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БТР-82А С ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО СГОРАНИЯ FX-38 

Гаврилин Кирилл, группа 15 РМ 

Чернышова С.М., научный руководитель 

 
Данный проект разработан с целью изучения нового двигателя внешнего сгорания 

FX-38, который будет устанавливаться на базе военного бронеавтомобиля БТР-82А. В 

отличие от широко известного процесса внутреннего сгорания, при котором топливо 

сжигается внутри двигателя, двигатель внешнего сгорания приводится в действие внешним 

источником тепла. Или, точнее говоря, он приводится в действие разностями температур, 

создаваемыми внешними источниками нагревания и охлаждения.  

Этими внешними источниками нагревания и охлаждения могут служить 

отработанные газы биомассы и охлаждающая вода соответственно. Процесс приводит к 

вращению генератора, монтированного на двигателе, посредством чего производится 

энергия. Все двигатели внутреннего сгорания приводятся в действие разностями температур.  

Бензиновые, дизельные двигатели и двигатели внешнего сгорания основаны на той 

особенности, что для сжатия холодного воздуха необходимо меньше усилий, чем для сжатия 

горячего воздуха. Бензиновые и дизельные двигатели всасывают холодный воздух и 

сжимают этот воздух, прежде чем он подогревается в процессе внутреннего сгорания, 

который происходит внутри цилиндра. После подогревания воздуха над поршнем поршень 

перемещается вниз, посредством чего воздух расширяется. Так как воздух горячий, сила, 

действующая на шток поршня, велика. Когда поршень доходит до низа, клапаны 

открываются и горячие выхлопы заменяются новым, свежим, холодным воздухом. При 

движении поршня вверх холодный воздух сжимается, причем сила, действующая на шток 

поршня, меньше, чем при его движении вниз.  

Двигатель внешнего сгорания работает в соответствии с немного другим принципом. 

В нем нет клапанов, он герметически запаян, а воздух подогревается и охлаждается при 

помощи теплообменных аппаратов горячего и холодного контура. Встроенный насос, 

приводимый в действие движением поршня, обеспечивает движение воздуха туда и обратно 

между этими двумя теплообменными аппаратами. Во время охлаждения воздуха в 

теплообменном аппарате холодного контура поршень сжимает воздух. После сжатия воздух 

затем подогревается в теплообменном аппарате горячего контура, прежде чем поршень 

начинает двигаться в обратном направлении и использовать расширение горячего воздуха 

для приведения в действие двигателя.  

Цель исследования – разработка конструкции двигателя для многоуровневого 

экологически чистого автомобиля. 

Задачи исследования: 

- анализ дополнительных деталей и опций в двигателе внутреннего сгорания; 

- изучение эксплуатационных характеристик и особенностей технического 

обслуживания двигателя внутреннего сгорания; 

- изучение влияния особенностей работы двигателя внутреннего сгорания на 

окружающую среду. 

Объект исследования – транспортные средства, работающие на двигателях 

внутреннего сгорания  

Предмет исследования - двигатель внешнего сгорания FX-38.  
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Предлагаемая инновационная технология основана на использовании 

высокоэффективного четырехцилиндрового двигателя внешнего сгорания. Это - тепловой 

двигатель.  Тепло может поставляться от внешнего источника тепла или производиться 

путем сжигания широкого спектра видов топлива внутри камеры сгорания. Тепло 

поддерживается при постоянной температуре в одном отделении двигателя, где оно 

преобразуется в водород, находящийся под давлением. Расширяясь, водород толкает 

поршень. В отделении двигателя с низкой температурой водород охлаждается при помощи 

аккумуляторов тепла и охладителей жидкости. При расширении и сжатии водород вызывает 

возвратно-поступательное движение поршня, которое преобразуется во вращательное 

движение при помощи наклонной шайбы, которая приводит в действие стандартный, 

емкостный электрический генератор. В процессе охлаждения водорода также производится 

тепло, которое можно использовать для комбинированного производства электроэнергии и 

тепла во вспомогательных процессах.  

Теплоэнергетическая установка FX-38 представляет собой единый модуль "двигатель-

генератор", который включает двигатель внешнего сгорания, систему сгорания, работающую 

на пропане, природном газе, попутном нефтяном газе, других видах топлива со средней и 

низкой энергоемкостью (биогаз), индуктивный генератор, систему контроля двигателя, 

защищенный от атмосферных воздействий корпус со встроенной системой вентиляции и 

другое вспомогательное оборудование для параллельной работы с сетью высокого 

напряжения.  

   Модуль измерения мощности (обеспечивает установленный трансформатор тока для 

считывания на дисплее параметров переменного тока) 

 Опция дистанционного мониторинга по интерфейсу RS-485 

 Опции встроенного, либо удаленно смонтированного радиатора 

 Опция использования пропанового топлива 

 Опция использования природного газа 

 Опция использования попутного нефтяного газа 

 Опция использования топлива низкой энергоемкости 

 Установка FX-48 может применяться в нескольких вариантах 

следующим образом:  

 Параллельное подключение к высоковольтной сети при 50 Гц, 380 В 

переменного тока 

 Режим совместной выработки тепла и электроэнергии 

Установка предназначена для непрерывной работы и отбора мощности. Базовая проверка 

эксплуатационных характеристик проводится заказчиком с интервалом в 1000 часов и 

включает проверку системы водяного охлаждения и уровня масла. Через 10000 часов 

эксплуатации производится обслуживание передней части установки, включающее замену 

поршневого кольца, сальника штока, ремня привода и различных сальников. Специфические 

ключевые компоненты проверяются на износ.  

Двигатель рассчитан на работу на различных типах газообразного топлива со 

значениями низшей теплоты сгорания: попутный нефтяной газ, природный газ, угольный 

метан, газ вторичной переработки, пропан и биогаз полигонов ТБО.  

Установка в стандартном исполнении работает при температуре окружающей среды 

от -20 до +50°С. 
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Вес установки: около 1770 кг. Двигатель является 4-цилиндровым (260 см3/цилиндр) 

двигателем внешнего сгорания, поглощающим тепло непрерывного сжигания газового 

топлива в камере внутреннего сгорания, и включает следующие встроенные компоненты: 

Интерфейс оператора – цифровой дисплей обеспечивает управление установкой. 

Оператор может запустить и остановить установку с цифрового дисплея, посмотреть время 

работы, рабочие данные и предупреждения/сбои. При установке опционального модуля 

измерения мощности оператор может видеть многие электрические параметры, такие как 

вырабатываемая мощность, киловатт-часы, киловатт-амперы и коэффициент мощности. 

        Для охлаждения могут применяться различные прикладные технологии и 

конфигураций: 

Встроенный радиатор – предоставляет собой радиатор, рассчитанный на температуру 

окружающей среды до +50°C. Все трубы подключаются в заводских условиях. Это типичная 

технология в случае, если не используется утилизация отходящего тепла. 

Внешний радиатор – предназначен для установки заказчиком, рассчитан на 

температуру окружающей среды до +50°C. Короткие несущие ножки поставляются с 

радиатором для монтажа на контактном столике. При необходимости установки в 

помещении можно использовать данный вариант вместо предоставления системы 

вентиляции, требуемой для подачи охлаждающего воздуха во встроенный радиатор. 

Внешняя система охлаждения – предоставляет систему труб снаружи кожуха для 

поставляемой заказчиком системы охлаждения. Ей может выступать теплообменник или 

удаленно монтированный радиатор. 

Установка FX-38 использует водород в качестве рабочего тела для приведения в 

движение поршней двигателей по причине высоких способностей водорода к передаче тепла. 

В нормальном режиме работы потребляется предсказуемое количество водорода из-за 

нормальных утечек, вызванных проницаемостью материала. Для учета этого темпа 

потребления место установки требует наличия одного или нескольких наборов баллонов с 

водородом, отрегулированных и подсоединенных к блоку. Внутри установки встроенный 

водородный компрессор увеличивает давление в баллоне до более высокого давления в 

двигателе и вводит малые порции по запросу встроенного программного обеспечения. 

Встроенная система не требует технического обслуживания, а баллоны подлежат замене в 

зависимости от работы двигателя. 

Одним из видов топлива, использующегося в двигателях внешнего сгорания, служит 

биогаз.  

Установка использует в качестве топлива биомассу. Под давлением находятся и 

горячая, и холодная сторона двигателя, включая механизм и генератор. Это сводит к 

минимуму разность давлений между горячей и холодной сторонами машины. Более того не 

используется смазочное масло. 

Горячая сторона двигателя нагревается до уровня около 700°С, а холодная сторона 

охлаждается при помощи охлаждающей воды до уровня 40-80°С. Это создает разность 

температур около 600°С. 

Для получения эффективной передачи тепла в двигатель температура источника тепла 

должна быть значительно выше 700°С.  

Установив на автомобиль БТР-82А двигатель FX-38 я получил безопасный, 

экологичный и надежный автомобиль нового поколения. 
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«ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945ГГ.» 

Смердов Андрей, группа 15 МС 

Кутумов В. И., научный руководитель   

 
         В современных условиях возрождается интерес к истории России  и идет 

процесс переосмысления исторического прошлого нашего государства.  Уважение к 

отечественной истории и традициям старшего поколения является главным принципом 

способным объединить общество. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего 

народа в этой войне никогда не уменьшится      и слава героев тех времен не померкнет. Эти 

слова произносятся довольно часто и на самом деле так – история всего человечества, всего 

мира могла бы стать поистине трагической. Если бы не мужество и самоотверженность всего 

советского народа, победившего фашизм. Сегодня мы работаем с теми, чьи прадеды, 

прабабушки воевали, работали в тылу, создавая военную технику, отдавая все силы на 

помощь фронту. Молодому поколению необходимо помнить эту войну. Наша Победа 

одержана с большим трудом, разгромлена сильнейшая армия Западной Европы и достойную 

лепту внёс в работу тыла завод «Красное Сормово».         

      Сормовский завод вырос из «Машинной фабрики буксирного и завозного судоходства», 

построенной в 1849 году у деревни Сормово Балахнинского уезда Волжско-Камским 

пароходством. Одним из учредителей фабрике был отставной поручик русской армии, грек  

Д. Е. Бенардаки, разбогатевший на винных откупах . С самого возникновения Сормовский 

завод находился в благоприятнейших условиях в отношении пополнения рабочими кадрами 

.Почти все трудоспособные мужчины знали ремесло и мануфактурное мастерство 

.Разорившиеся кустари из государственных крестьян Сормово, Починка, Копосово и других 

населенных пунктов Козинской волости Балахнинского уезда стали первыми рабочие этой 

фабрики. В мае 1850г. сошел со стапелей  первый проход «Ласточка» далее будет 

«Астрахань», «Кура» буксиры, шхуны, колесные транспорты, затем стали строить 

скоростные двух палубные пароходы первый из них «Переворот».  

      Незадолго до смерти Бенардаки пустил на заводе мартеновскую печь-первую в России. 

Она была сооружена талантливым инженером А.И. Износковым, приглашенным из города 

Златоуст .Сормовская сталь шла на изготовление рельсов, вагонов, всевозможного 

железнодорожного оборудования,  требовавшегося для Транссибирской магистрали . Первый 

Сормовский паровоз был выпушен в 1898 году. Тысячный паровоз был произведен в 

1905году. В 1910году на заводе под руководством инженера Б.С. Малаховского был построен 

новый паровоз серии С- «Сормовский».В 1894 году на заводе работало 2000 человек, а в 1899 

году 10748 человек .  

       В годы первой мировой войны завод выпускал снаряды, 48-линейные бомбы , двуколки 

для военного обоза , бронированные шиты , бронированные зарядные ящики , повозки для 

оружейных стволов , стаканы для гранат к 76-мм пушкам. 

        Завод 18 июня 1918 года постановлением ВСНХ объявлен общенародной 

собственностью. Наименование «Красное Сормово» получил 17 ноября 1922года по 

постановлению президиума Нижегородского губисполкома. Завод выпускал суда и паровозы, 

снаряды и орудия, переоборудовал суда для Волжской военной флотилии, выпустил 15 

боевых машин типа французского танка «Рено».   
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          В 30-40 годы завод выпускал паровозы, шхуны, баржи, морские сухогрузы, 

земснаряды, в преддверии войны преступил к строительству подводных лодок, их было 

спущено 33 штуки. 

           В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. завод «Красное Сормово» 

постановлением ГКО №1 был обязан выпускать танки Т-34 задача сложнейшая, технически 

очень сложная. Нужно было организовать производство броневого литья, мартеновцам 

предстояло варить, катать броневые марки стали , заново создавать производство гусеничных 

траков .Директор завода Д.В. Михалев, главный инженер Г.И.Кузьмин, начальники цехов 

В.В.Чигирь, Н.Я.Командин и др. не выходили по нескольку суток с завода, жили в цехах 

,организуя переход к выпуску боевой техники. Сложный процесс перевода заводов на выпуск 

военной продукции сопровождался трудовым подъемом, на заводе освоили новую форму 

организации труда – фронтовые бригады. В октябре 1941 года завод отправил первые 

эшелоны танков для обороны Москвы. В мае 1942 директором стал Е.Э Рубинчик. 

           В конце  1943 года были готовы первые  образцы среднего танка с более мощной 85-

мм пушкой,  впоследствии  получившего наименование Т-34-85.  15 декабря 1943 танк был 

утвержден  к  серийному  производству. 

            Новым ценным вкладом в развитие производство явилось внедрение автоматической 

сварки по методу академика Патона. Автоматическая сварка ускорила выпуск боевых машин, 

увеличивала прочность их корпусов. 

            За годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. завод «Красное Сормово» 

изготовил 12 132 танка, выпускал снаряды для орудий. 

              В январе 1942 года ГКО принял постановление  о строительстве подводных лодок на 

заводе «Красное Сормово». Он стал основным поставщиком  ПЛ для Военно-Морского 

флота. Его возглавил М.И.Лернер, бывший руководитель сдаточной базы в Кронштадте.  За 

годы войны моряки получили 27 сормовских ПЛ. (Это составляло 43,1 % от произведенного 

в СССР). 

                В историю вошла знаменитая атака века, совершенная ПЛ «С-13» ( строитель 

Н.К.Петухов) под командованием А.И.Маринеско. 

 

 

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дребезгова Анна, Весницкий Роман, группа 16 КОМ 

Кумакшева Т.Е., научный руководитель 

 

Экономическая ситуация оказывает непосредственное влияние на уровень занятости и 

безработицы населения. Явление безработицы охватывает все трудоспособные слои 

общества, в том числе и молодежь. Молодёжь является стратегическим трудовым ресурсом 

России, в который государство инвестирует средства. 

Объект исследования - рынок труда Нижегородской области.  

Предмет исследования - безработица среди молодёжи  в Нижегородской области. 

Цель работы изучить вопросы безработицы среди молодёжи и ситуации рынка труда в 

Нижегородской области. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из острейших социально-

экономических проблем современности является проблема безработицы среди экономически 

активного населения. Молодежь во всем мире является одной из наиболее уязвимых групп 

на рынке труда, занятость для данной группы населения очень важна. 

Изучив источники по теме исследования, мы пришли к выводу, что проблема занятости 

молодёжи широко обсуждается на научно-практических конференциях. Большинство 

авторов имеют схожую точку зрения в вопросе причин безработицы среди молодежи в 

России и факторов, влияющих на неё. 

В отечественной экономической и социологической литературе советского периода 

проблема безработицы не рассматривалась, а занятость исследовалась как аналог задачи 

оптимизации социального управления на производстве. Государство гарантировало 

трудоустройство, создавались дополнительные рабочие места, поддерживалась полная 

занятость населения. Выпускники профессиональных учебных заведений получали 

обязательное распределение. 

Явление безработицы характерно для рыночной экономики, наблюдается как за 

рубежом, так и в России. 

Безработица молодёжи социально – экономическое явление, при котором 

трудоспособная молодёжь находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не 

может реализовать своё право на труд, тем самым теряет основное средство к 

существованию.[4]  

Наше исследование направленно на изучение молодёжной безработицы, поэтому 

необходимо определить возрастные рамки данной группы.  

Различные источники предлагают разные возрастные рамки группы молодежи, которые 

различаются в зависимости рассматриваемого вопроса. Как правило, нижняя возрастная 

граница молодёжи устанавливается от 14 до16 лет, верхняя граница от 29 до 31 годами. В 

справочнике «Россия и страны члены европейского союза» к молодежи относят людей в 

возрастной группы от 15-24 лет.[1]. По методологии, используемой для статистического 

наблюдения федеральной службой государственной статистики, выделяют следующие 

группы молодёжи по возрастам: 15-19 лет; 20-24 года, 25-29 лет, т.е. границы от 15 до 29 лет.  

Поскольку исследуется явление безработицы на территории Нижегородской области 

Российской Федерации, будем рассматривать сегмент от 15 до 29 лет. 

При проведении исследования было установлено, что в открытых достоверных 

источниках, данных о молодёжной безработице представлено недостаточно, при этом 

большая часть является пятилетней давности. 

В материалах федеральной службы статистики данная группа не выделяется. 

Информация с выделением молодёжной безработице представлена на сайте Государственной 

службы занятости населения Нижегородской области, при этом следует отметить, данная 

информация представлена на текущий момент (квартал), комплексного представления за год 

отсутствует.  Поэтому проводить анализ данных мы будем за второй и третий квартал 2017 

года, в сравнении аналогичными кварталами в 2013-2016 годах.  

Анализ динамических изменений рынка труда в Нижегородской области основывается 

на оценке перемещения населения между двумя состояниями рынка труда: занятости и  

безработицы. (таб.1) 
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Таблица 1 

Удельный вес молодёжи в общей численности безработных, (%) 

 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 
квартал 

2 16,01 15,46 15,78 13,91 28,91 

3 17,97 16,01 15,46 15,78 13,91 

 
В среднем удельный вес молодёжи в общей численности безработных составляет 

16.92%, при этом в целом не наблюдается больших колебаний.  

Для молодых людей в период профессионального становления, очень важна поддержка 

государства, в частности обеспечение занятости. В таблице 2 представлены данные по 

трудоустройству через службу занятости  

Таблица 2 

Процентное соотношение безработной молодёжи  

 
Категория, год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Квартал 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

%безработных от 

числа 

обратившихся 

5,8 6,0 4,7 4,0 6,7 3,7 7,2 5,5 12,7 5,3 

 
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что среднем данный показатель 

за рассматриваемый период составляет 5,6%. 

Важным показателем наряду с показателем трудоустройством  является длительность 

поиска работы время, когда человек является безработным, но находится в активном ее 

поиске. (таб.3) 

Таблица 3 

Средняя продолжительность безработицы в разных сегментах  

 
Категория, год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Квартал 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

На рынке труда 4,8 5,0 4,7 4,8 4,4 4,7 4,9 4,4 4,9 4,9 

среди женщин 5,2 5,2 5,0 5,2 4,6 5,0 5,1 4,6 5,1 5,1 

среди молодежи 3,9 3,5 3,9 3,7 3,6 3,6 4,1 3,7 3,8 3,4 
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Продолжительность безработицы, за исследуемый период, в среднем не превышает 5,2 

недели, в категории молодёжь является наименьшим и составляет 3,9 недель, в среднем 

данная группа трудоустраивается на 1 неделю раньше, чем женщины. 

Ситуация, складывающаяся на рынке молодёжном рынке труда в Нижегородской 

области, в 2016-2017 г., в целом стабильна. Процент нетрудоустроенных на конец периода, 

продолжительность поиска работы безработной молодёжи в 2017 году не изменился.  

Мы не разделяем позицию Волониной Н.А. о том, что: «Молодым людям в школах не 

предоставляют реальной информации о рынках труда и о реальных путях к развитию 

карьеры». С 2010 году для учащихся 8-11 классов реализуется образовательная программа 

«Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда». В образовательных 

учреждениях введен курс «Профориентация», реализуются специальные дисциплины 

«Построение карьеры»; «Профессиональная ориентация». Проводятся различные 

мероприятия по профориентации, множество информации можно найти в сети Интернет, 

достоверная информация представлена на сайте федеральной статистики. Информация о 

рынке труда и о развитии карьеры представлена достаточно полно и разнообразно.  

Мы поддерживаем и дополняем предложения сформулированные Чернышева Н.И по 

государственному регулированию трудоустройства молодёжи: 

 государство должно создавать молодёжи атмосферу стабильности и 

защищённости; 

 пересматривать и дорабатывать законодательную базу в сфере труда; 

 корректировать политику трудоустройства молодёжи; 

 расширить спектр профессий, которые востребованы в современных условиях; 

 корректировать учебные программы в сторону увеличения часов практической 

деятельности в виде стажировки на предприятиях; 

 создавать рабочие места для молодых специалистов; 

 стимулирование предприятий к взаимовыгодным отношениям с 

образовательными организациями. 

В результате исследования установлено, что ситуация в Нижегородской области в 

2016-2017 г. на молодёжном рынке труда в целом стабильна. Безработица среди молодёжи 

находится в диапазоне 13,9% - 15,8%. Число обратившихся в службу занятости в 3 

квартале больше, это связано с выпуском в профессиональных организациях. Процент 

нетрудоустроенных на конец рассматриваемого периода, продолжительность поиска 

работы безработной молодежи в 2017 году остались на прежнем уровне. Срок поиска 

работы в группе молодежи наименьшей, в сравнении с другими группами. 

Нашло подтверждение, что наиболее важным фактором, влияющими на безработицу 

является отсутствие системы распределения выпускников образовательных организаций 

на рабочие места в соответствии с приобретенной квалификацией; отсутствие рабочих 

мест, подходящих для использования навыков начального уровня, с последующим их 

развитием. 
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МАСКАРОНЫ – ЗАБЫТОЕ СКУЛЬПТУРНОЕ 

УКРАШЕНИЕ ЗДАНИЙ 

 

Облегчиков Андрей, группа 17 СЭЗ 

Крылова О.В., научный руководитель 

 
С древних времен архитектурные орнаменты украшали здания. Чаще всего в фасадном 

орнаменте присутствовали формы, имеющие символическое значение. Постепенно 

декоративными элементами становились и ранее функциональные детали конструкции 

здания. Например, в барокко полуколонны, колонны стали декоративными элементами 

стиля, утратив свою несущую функцию. Архитектурный декор определялся также 

элементами культовых обрядов и символизмом. Например, греки украшали здания 

гирляндами из листьев, головами жертвенных животных. Жители Северной Европы 

оформляли свои дома изображениями зверей, олицетворяющих определенные человеческие 

качества. Канаты из узлов, сплетенных между собой, в романском культовом искусстве 

означали изгнание демонов. Военные трофеи включались в декор римской архитектуры как 

символы побед. 

Наивысшего расцвета искусство создания орнаментов достигается в эпоху  барокко. 

Украшения барокко разнообразны и выразительны, они объединяют разные традиции и 

эпохи, в них присутствуют мотивы греческих и римских декоративных элементов, 

фантастические фигуры полулюдей-полуживотных, растительные орнаменты.  

В архитектурном  наследии Нижнего Новгорода имеются примеры использования 

различных декоративных деталей в сооружениях XIX – начала XX века, так как большая 

часть архитектурного наследия, составляющего историческую среду города, дошло именно 

этой эпохи, и оно определяет во многом их облик. Декоративное убранство в его 

историческом центре достойно пристального внимания, а порой и восхищения. Декор, 

представляющий в большинстве своем лепные детали оштукатуренных зданий, быстрее 

всего разрушается и порой бесследно исчезает с лица фасадов исторических домов. Но 

именно архитектурные детали дают возможность почувствовать особое очарование, 

«дыхание» прошлых эпох, все своеобразие исторического наследия. Живописный облик 

жилых домов, не уступающий по пышности убранства общественным зданиям, при его 

восприятии предстает разнообразной, яркой, своего рода, театральной декларацией. Одним 

из таких скульптурных украшений зданий является маскарон. 

Актуальность данного исследования обусловлена интересом жителей города и 

туристов к архитектурно-исторической среде города Нижнего Новгорода,  и взглядом на 

городскую среду как образовательное пространство для профессиональной подготовки 

студентов строительных специальностей.  

Цель исследования  выявить и дать характеристику  архитектурной детали – маскарон  

на фасадах зданий исторической части Нижнего Новгорода как культурного пласта, 

обогащающего историю города. 

Объектом исследования являются маскароны как архитектурный элемент украшения 

фасадов зданий.  

Предмет исследования -  маскароны в архитектуре города Нижнего Новгорода. 

Задачи  исследования: 

-  изучение истории возникновения и видов  маскаронов; 

- изучение технологии  изготовления маскаронов; 
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- изучение маскаронов фасадов зданий города Нижнего Новгорода и их символики. 

Маскарон – (франц. mascaron, от итал. mascherone — большая маска) маска, 

декоративный рельеф в виде человеческого лица или головы животного. Маскароны 

помещаются преимущественно на  арках замках, оконных и дверных проёмов, на фонтанах 

(с отверстием для выпуска струи воды). 

В архитектуре маскарон – это выпуклый лепной орнамент в виде маски или 

человеческого лица или животного анфас, с серьезным или карикатурным выражением, 

иногда окруженного листвой и нередко выступающий на средине фигурной картуши. 

Маскароны, в отличие от устрашающих горгулий, могут также носить комический, 

нейтральный или романтический облик. Обыкновенно его помещают, как украшение, на 

замковых камнях арок, в средине верхней части облицовки окон и дверей, под 

антаблементами и балконами, при отверстиях фонтанных труб и т. д. 

 Достаточно рано маскароны стали декоративной деталью архитектуры – так выглядели 

акротерии, ставившиеся по углам зданий. На греческом Востоке уже в III веке до н.э. на 

замковых камнях, «державших» арку, – стали помещать лики и даже целые фигуры. В Риме 

замковые камни триумфальных арок украшались фигурами богини Виктории и ликами 

богов, а также и портретами императоров. 

В Средние века маскароны можно было встретить на некоторых постройках, иногда 

просто вставленными в стены домов, по сторонам порталов соборов и в капителях колонн. 

Чаще всего они изображали аллегории христианских добродетелей и смертных грехов. 

В эпоху Возрождения история маскаронов пополнилась еще одним сюжетом – 

маскаронами-гротесками. В эпоху барокко без маскаронов не обходилась декорация почти 

ни одного дома. Львиные маски, лики Медузы, головы варваров с суровыми лицами и 

спутанными волосами, гротески (например виноградные листы, в которых проступали 

человеческие черты), аллегории разных эмоций и характеров – смеющиеся, 

гримасничающие, страдающие – в замковых камнях над порталами, окнами, по карнизам 

вместе со статуями атлантов, кариатид, рельефами, изгибающейся линией фасада, 

каменными гирляндами фруктов и цветов составляли эмоциональный живой и эффектный 

«портрет» дома. «Репертуар» маскаронов, утвердившийся в классицизме XVIII века, стал 

основным в европейской и русской архитектуре до самого конца XIX века, до эпохи 

модерна, когда обогатился безымянными женскими лицами – неким абстрактным образом 

истомы, женственности, тайны, странными существами в странных головных уборах 

(например, с крыльями летучих мышей), головами египетских богинь.  

В Россию маскароны и скульптура пришли во времена Петра I из Западной Европы. 

Маскарон, как элемент скульптурного убранства фасада – украшение в виде человеческого 

лица, морды животного или мифического существа, высекался из камня либо отливался из 

гипса. Чаще всего маскарон располагался в замковых камнях оконных и дверных проемов, а 

также ворот либо во фризовых панелях или сандриках. 

Первым лицом следует считать архитектора, говоря языком возвышенным — зодчего. 

В его замысле рождается художественный образ строения, он продумывает и решает все 

функциональные задачи и создает все детали, его декорирующие и украшающие. Именно он 

решает, быть или не быть маскаронам и какими им быть. Часто архитектор — автор 

маскаронов. Он либо рисует их, либо подбирает в мастерских из имеющихся. Однако 

архитектор ничего не сможет сделать, если не обратится к скульптору, говоря все тем же 

высоким стилем, к ваятелю. В союзе зодчего и ваятеля рождается внешний облик здания или 

целого ансамбля, продумываются украшения фасадов и внутреннее убранство — интерьеры. 
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Относительно материала и способа исполнения изображения, ваяние, в широком 

значении слова, распадается на несколько отраслей: лепка, или моделировка, — искусство 

работать с мягким веществами, воском и глиной; литейное дело, или торевтика, — искусство 

делать изваяние из расплавленного металла; глиптика, или скульптура, в тесном смысле — 

искусство вырубать изображение из камня, металла, дерева и вообще твердых веществ. 

В Нижнем Новгороде маскарон, как элемент декоративного оформления фасада, такого 

широкого распространения как в Москве или Петербурге не получил.  Только ряд отдельных 

зданий в историческом центре города имеют подобные украшения на своих фасадах.  

Так, например, В Нижнем Новгороде в изобилии кариатиды и атланты были 

применены в решении речного фасада дворца С.М. Рукавишникова (Верхне-Волжская 

набережная, 7). Простенки второго этажа заняли статуи кариатид, а балкон, расположенный 

по оси симметрии стали нести четыре атланта. Интерес представляют и атланты, 

фланкирующие главную входную дверь со стороны набережной. Их фигуры 

трансформировались в полуколонны, обработанные рустом, и только бородатые головы 

выполняют роль капителей, поддерживающих карниз между первым и вторым этажом.  

В Нижнем есть и обереги, сакральной задачей которых было оберегать жилище, его 

владельцев от вмешательства темных сил, защищать и приумножать богатство, отпугивать 

не прошеных гостей. Это грозные грифоны, которые стоят на страже домика на Большой 

Покровской. Историческая справка говорит, что когда-то он принадлежал купчихе Ольге 

Каменевой. Был торговым домом (Большая Покровская, 38). 

Горожане знают и любят «шахматный дом» (на улице Пискунова, 35), который 

украшают мужские головы, склоненные над шахматной доской — крышей дома. Этот дом 

уникален. Подобного вы не найдете в городе.  

Но вернемся на Большую Покровскую. Тут находится один из самых изысканных по 

внешнему убранству домов: античная скульптура, лепнина, ажурные балконы. Это доходный 

дом торговой фирмы «Братья Фроловы» (Большая Покровская, 7).  

Есть на Покровке дом с загадкой. Мы привыкли, что богатый внешний фасад часто 

скрывает убогий внутренний дворик с ничем не приметными стенами. Но дом на Большой 

Покровской под номером 10 – исключение. Странно, что скульптуры античных красавиц 

архитектор разместил на внутренней стороне здания. Раньше это был доходный дом 

Кудряшова-Чеснокова (Большая Покровская, 10). Кариатиды и атланты поддерживают 

своды доходного дома купца Егора Пальцева (Большая Покровская, 21/5).  

Но, пожалуй, самые необычные маскароны можно увидеть на улице Ильинской. 

Роскошный белоснежный особняк с колоннами украшают женские головы в платочках. 

Усадьбу Рябининой (Ильинская, 56) называют одним из самых старых купеческих владений 

в городе. Известен своим богатым фасадом и дом на Малой Покровке. Он украшен 

античными колонами и женскими головами. Большее распространение среди декоративной 

лепнины в Нижнем Новгороде получили маски, которые обычно располагаются верхней 

части окон. В Нижнем Новгороде маскароны в виде мужских масок встречаются не 

так часто. Примером может служить доходный дом Фроловых (ул. 

Б. Покровская,7; Холодный пер., 6 и др.) 

«Женские головки» встречаются более часто. Примерами являются дом 

Улыбышева (Б. Покровская, 59), дом А.И. Цылбова (ул. Новая, 24), дом на ул. Ильинской, 25 

и др. Львиные маски присутствуют, например, на доме Д.С. Кузнецова (ул.Ильинской, 26), 

на жилом доме Ф.К. Добровольского (ул. М. Покровская, 4) на главном доме усадьбы М.Н. 

Щелокова (ул. Пожарского, 4 / 22) 
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Мир масок  бесконечно разнообразен. Разнообразны и архитектурные стили 

сооружений, в которых использовались маскароны. Но в любом случае они выражали 

творческий замысел архитектора или символическое значение, которое вкладывал в них 

заказчик того или иного строения. Ту символику, которую, скорее всего, мы так никогда и не 

разгадаем. 

 

ПОКОЛЕНИЕ Z – ЦИФРОВЫЕ ДЕТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «НТГХИП»)  

 

Грачев Евгений, группа 16 КОМ 

Старшинова О.Н., научный руководитель 
 

Эта тема стара, как мир, и в то же время не теряет своей актуальности. Конфликт 

отцов и детей, непонимание интересов и отрицание ценностей. Старшие поколения всегда 

стремятся передать подрастающим весь свой опыт, свой потенциал, свои идеи и принципы. 

Однако, чем дальше мы движемся вперед, тем больше становится пропасть между людьми 

разных поколений.  

Современных детей относят к поколению Z. Поколение Z во многом является полной 

противоположностью всем предшествующим поколениям сразу. Его представители очень 

тесно связаны с миром цифровых технологий. Представители поколения Z — независимые, 

упрямые, прагматичные и всегда находящиеся в движении. 

Цель исследования: изучить особенности детей современного поколения, 

сформулировать рекомендации по их обучению и воспитанию. 

Задачи:  

 Изучить теорию поколений; 

 Определить, к какому типу поколений принадлежим мы; 

 Определить ключевые особенности поколения Z; 

 Изучить рекомендации по работе с современным подрастающим поколением. 

Объект исследования – обучающиеся профессиональных образовательных 

учреждений 2000 года рождения и младше. 

Предмет исследования – возрастные особенности обучающихся 1, 2 курсов ГБПОУ 

«НТГХиП», присущие поколению Z. 

Для проведения исследования был изучен целый ряд интернет-источников, список 

которых приведен в работе. Кроме того, было проведено анкетирование обучающихся 1, 2 

курсов техникума, результаты которого позволили сформулировать определенные выводы и 

рекомендации. 

Теорию Поколений создали американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 

году. 
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Таблица 1 

Классификация поколений 

Название 

поколения 

Годы рождения Основные черты 

Поколение GI 

(поколение 

победителей) 

1900-1923 трудолюбие, ответственность, вера в светлое будущее, 

приверженность идеологии 

Молчаливое 

поколение 

1923-1944 преданность, 

соблюдение правил, законов, 

уважение к должности и статусу, 

честь, терпение 

Поколение Baby 

boomers 

1945-1963 оптимизм, коллективизм, заинтересованность в личном 

росте 

Поколение X   1964-1984 готовность к изменениям, глобальная 

информированность, техническая грамотность, 

стремление учиться в течение всей жизни, 

неформальность взглядов, поиск эмоций, равноправие 

полов 

Поколение Y 1985-1999 гражданский долг, ответственность, наивность, умение 

подчиняться 

Поколение Z 2000-2020 зависимость от технологий, жизнь в виртуальном мире, 

отсутствие авторитетов, гиперактивность, «клиповое 

мышление», 

склонность к аутизации 

 
Поколение Z - это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в 

информационном обществе. Поколение Z становится синонимом англоязычного термина 

Digital Native («Цифровой Человек»).[4]  

Людей этого поколения отличает максимальная приближенность к информации, с 

которой они умеют отлично работать.  

Вот как описывает Поколение Z американский психолог Шерри Постник-Гудвин: «Они 

предпочтут текстовое сообщение разговору. Они общаются в сети – часто с друзьями, с 

которыми никогда не виделись. Они редко бывают на улице, если только родители не 

организуют их досуг. Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов. Они 

никогда не видели мира, в котором не было высоких технологий или терроризма. 

Компьютеры они предпочитают книгам и во всём стремятся к немедленным 

результатам.» [1]. 

Сегодня родители все меньше играют роль авторитета для своих детей, – всезнающим 

авторитетом для последних становится интернет. Ну, а если дети не учатся у родителей, 

тогда родители начинают учиться у своих детей. Соответственно, авторитет старших 

оказывается подорван. 

Основными особенностями познавательной сферы поколения Z являются клиповость и 

гиперактивность. 

Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия окружающего мира 

посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей 

или в другом аналогичном виде. В результате клипового мышления: 

 Обучающиеся становятся более эрудированными, но менее знающими.  
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 Интернет затрудняет сегодня формирование не только теоретического, но и 

проектного мышления у обучающихся.  

 Устойчивость внимания у обучающихся уменьшается, а переключение и 

распределение внимания развиты хорошо. 

 Больше развита кратковременная память, чем долговременная.  

Гиперактивность также является результатом клипового сознания. Это дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

 Обучающимся трудно долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном.  

 У обучающихся часто возникают проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и 

нетерпеливости.  

 Избыток информации, который обрушивается на детскую голову с первых лет 

жизни, приводят к нарушению возрастного развития нервной системы. Вот почему эти дети 

возбудимы, впечатлительны, непоседливы и менее послушны. 

 

Таблица 2 

Сильные и слабые стороны поколения Z 

Плюсы Минусы 

Знания, интересы и умения 

«Самопедагоги». Они не будут ждать, 

пока кто-то предложит им помощь, а 

посмотрят очередной обучающий ролик. 

Они живут в постоянном страхе упустить 

что-нибудь важное, новое и 

захватывающее. 

уменьшение внимательности: скорость 

восприятия информации растёт, а 

концентрация внимания постоянно падает. 

Они имеют привычку скользить взглядом, а 

не запоминать. От этого страдает процесс 

обучения. 

Работа 

работа - это набор задач, которые 

необходимо выполнить к тому или иному 

сроку. Нечто вроде компьютерной игры.  

"Зет" работает не ради должности или 

денег, а только ради интереса.  

"зеты" не хотят работать полный рабочий 

день. 

Легко уходят с работы, когда становится 

неинтересно. К тому же в их мире 

практически не существует иерархии, и 

подчиняться кому-то лишь по тому, что этот 

"кто-то" - старше и начальник, представители 

поколения Z не станут. 

Общество 

Широкий круг виртуальных знакомств в 

различных сферах  

рост одиночества, отвержения, низкий 

уровень коммуникативной компетентности. 

Для того, чтобы проверить на практике теорию поколений и выявить характерные 

черты поколения Z, определенные психологами и социологами, у своих сокурсников, было 

проведено анонимное анкетирование обучающихся 1 и 2 курсов.  

Анкетирование показало следующие результаты: 

- большинство обучающихся знакомы с теорией поколений; 

- обучающиеся техникума активно используют Интернет, причем треть обучающихся 

проводит в сети более 5 часов в день;  

- время в Интернете они, в основном (44%), тратят на общение в социальных сетях. На 

втором месте со значительным отрывом (23%) идет выполнение домашних заданий; 



18 

- самой популярной социальной сетью, по мнению опрашиваемых, является сеть 

ВКонтакте. Сеть Инстаграм, популярная у «золотой молодежи», идет только на 2 месте; 

- наиболее предпочтительным источником информации подавляющее большинство 

(90%) назвали Интернет. Вместе с тем, треть обучающихся лучше запоминают информацию, 

рассказанную преподавателем; 

- большая часть опрошенных (67% против 33%) отдает предпочтение занятиям с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а не традиционным; 

- в общении с друзьями телефон популярнее личных контактов (57% против 43%). При 

этом предпочтение отдается переписке, а не разговорам (40% против 17%); 

- вообще не могут жить без телефона 28% опрошенных. Еще 23% могут отказаться от 

него не более, чем на 1 пару. При этом треть опрошенных заявили, что могут отказаться от 

использования телефона в любой момент; 

- свою будущую трудовую деятельность 59% обучающихся планируют начать в 

крупной стабильной компании, а 36% опрошенных планируют организовать свой бизнес. 5% 

обучающихся уже работают сейчас. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все характерные черты поколения Z 

присутствуют у большинства обучающихся техникума. Это значит, что обучающиеся 

относятся к «зетам» не только по возрасту, но и по своим качествам.  

Поэтому необходимо выработать определенные рекомендации для педагогов, чтобы 

процесс обучения был максимально эффективным:  

 Обучающийся в центре внимания. Доброжелательное отношение к каждому 

обучающемуся группы, даже к «слабому». 

 Мультизадачность и умение заинтересовать. Многим детям намного удобнее делать 

несколько вещей одновременно. Именно поэтому сегодняшнее занятие должно включать в 

себя новые инструменты - в том числе деловые игры и интерактивные динамические 

задания. 

 На завоевание внимания – 8 секунд. Следует «зацепить» обучающихся в первые 8 

секунд своей речи.  

 Использование метода визуализации как основного способа предоставления новой 

информации на занятиях.  

 Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от того, насколько хорошо они 

понимают, как и где смогут применить полученные знания. 

 Говорите коротко, пишите развёрнуто и по пунктам. 

 Кооперация вместо конкуренции. (Работа в группах). 

 Система поощрений. Современные дети готовы работать, если знают, что получат 

вознаграждение за свои труды (похвала для них это как «лайки» в интернете). 

 Главное – результат (знание, а не оценка). Необходимо поставить перед 

обучающимися видимую цель, к которой они будут идти. 

 Станьте примером «умного» использования технологий для обучающегося, и он 

будет тянуться за вами и брать с вас пример. 

 Не нужно отбирать у них телефоны и другие гаджеты. Без них они не могут жить. 

Нужно стать интереснее телефона. 

Крайне важно признать отличия поколения Z от старших поколений и принять их 

такими, какие они есть. Как высказался писатель Логан Пирсолл Смит «не смейтесь над 

привязанностями молодости — она лишь примеряет одно лицо за другим, чтобы найти свое 

собственное». 
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Итак, поколения весьма различны. Поэтому, при общении со своими детьми или 

родителями, необходимо учитывать все особенности, характерные этому поколению. 

Благодаря этому, можно будет избежать возможных конфликтов и сохранить прекрасные 

отношения друг с другом. 

Таким образом, цель данной исследовательской работы путем решения поставленных 

задач была достигнута. 

 

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ЗДАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 

(ГОРЬКОВСКОГО) ПЛАНЕТАРИЯ 

Вилкова Н., Гребенкина Т. (группа 17 МС) 

Солина Е. М., научный руководитель 
 

В настоящее время интерес к Нижегородскому планетарию и к астрономии в целом 

повышается. Это связано с рядом факторов. Во-первых, с введением астрономии в школьный 

курс обучения как базовой дисциплины. Во-вторых, с подготовкой к празднованию 800-летия 

Нижнего Новгорода. Нашему городу есть чем гордиться: славной и древней историей, 

трудовыми подвигами и достижениями, образованием, развитием спорта и культуры. В 

городе есть несколько театров, много музеев, выставочных залов, есть собственный цирк и 

планетарий. В-третьих, в 2018 году Нижегородскому планетарию исполнится 70 лет. Это 

серьезная дата, к которой он подошел с новым зданием, на более высоком техническом и 

информационном уровне, отвечающем всем требованиям современного научно-

технологического знания и его просвещения. 

Но начиналось все в далеком послевоенном 1948 году.  

Горьковский, теперь Нижегородский планетарий более полувека занимал здание 

Алексеевской церкви Благовещенского монастыря. История монастыря начинается вместе с 

историей Нижнего Новгорода. Нынешний вариант собора построен в 1649 году по образцу 

прежней церкви. Позднее его церкви перестраивались на каменные, утеплялись и 

расписывались. Алексеевская каменная церковь была построена в XVIII веке и получила свое 

название от устроителя-святителя Алексия. По окончанию строительства в 1834 году пятой 

каменной церкви о пяти главах, ее по указу царя осветили в честь митрополита Алексия, а 

прежнюю Алексеевскую церковь переосветили в Сергиевскую. 

После Великой Октябрьской социалистической революции, отношение правительства 

и власти к религии и церкви резко изменилось на противоположное. Религия признавалась 

носительницей ненаучного, вредоносного мировоззрения. Она, по мнению, большевиков и 

коммунистов, затуманивала головы людей и отвлекала их от настоящего дела — построения 

коммунистического общества в Советском Союзе. Все церковные, культовые здания 

передавались в руки пролетариата, перепрофилировались или разрушались. 

Алексеевской церкви, можно сказать, «повезло». Ее не разрушили, не перестроили, 

внутри не переделывали, из нее сделали сначала мануфактурный склад, затем библиотеку. В 

таком виде она просуществовала до  1948 года.  

После победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Горький вместе со 

всей страной стал активно восстанавливаться и переходить на мирную жизнь. 

До сих пор достоверно неизвестно кому принадлежала идея открыть планетарий в 

Горьком. Это мог быть А.А. Андронов, будущий академик, открывший кафедру астрономии в 

1933 году в ГГУ, также он входил в первую общественную организацию любителей физики и 
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астрономии (НКЛФА) в Советском Союзе и вторую после Парижской. Скорее всего, НКЛФА 

стала коллективным инициатором процесса открытия планетария в городе. Этому очень 

способствовало и рекомендация правительства СССР - «строить планетарии по многим 

городам». Советское правительство имело в своем распоряжении германское 

спецоборудование, полученное в счет репараций. Оно как нельзя лучше подходило для работ 

планетариев. 

Начался поиск здания. Бывшая Алексеевская церковь оказалась наиболее подходящим. 

Она  представляла собой центральный зал с четырьмя прямоугольными крыльями, в одном 

из которых помещался алтарь с входом в церковь на противоположном крыле. Состояние 

конструкций было вполне удовлетворительное и с незначительными затратами оно могло 

быть приспособлено под планетарий. 

Центральный зал, получающийся в результате постановки четырех кирпичных стен, 

вмещал 160 человек посетителей, перекрывался 8 метровым в диаметре металлических 

куполом с возможно гладкой поверхностью. Форма купола должна быть по возможности 

точно приближаться к полушарию, центр которого совпадает с центром аппарата 

«Планетарий». Зал для лучшей видимости должен быть совершенно темный с окрашенными 

в темные матовые цвета стенами, темной мебелью и др. оборудованием. В одном из рядов 

выделяется место для лектора, иногда он же является и механиком при аппарате. 

Квадратные крылья здания были отданы под вспомогательные помещения планетария.  

          Церковь опять практически не перестраивается, а лишь реставрируется и 

перекрашивается. На более чем полвека она становиться образовательным и 

просветительским центром. Полвека – это три поколения посетителей и служащих, это целая 

историческая жизнь, которая сейчас продолжается отдельно друг от друга у здания, 

вернувшего себе первичное  назначение, и у планетария, получившего новое современное 

здание. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 

 Дубровина Мария гр.,  Комарова Дарья, 16 КОМ 

Беляева В.Г., научный руководитель 

 

Актуальность проблемы состоит в том, что Нижний Новгород – один из древнейших 

городов России, где есть уникальные территории, сохранившие подлинный исторический 

облик. Одним из таких мест является Нижегородская ярмарка. Актуальность обусловлена 

также возросшим в последнее время интересом к проблемам социально –культурного 

развития провинциальных городов и местных ярмарок.  

Целью исследования является: на основании изученной литературы дать полную 

характеристику Нижегородской ярмарке, её значимость не только для нашего города, но и в 

мировом масштабе.  

Объектом исследования являются торговые комплексы России. 

Предметом исследования - Нижегородская ярмарка с IX по XXI в.   

Ярмарочная торговля в России имеет достаточно древние исторические корни. В 1641 

году по указу царя Михаила Федоровича была организована первая российская 

ярмарка у стен Макарьевского монастыря, недалеко от Нижнего Новгорода. Среди 

участников ярмарочной торговли были богатые российские купцы, торговцы из Китая, 
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Индии, Бухары, Ташкента, которые предлагали для продажи меха, шелка, жемчуг, золото, 

серебро, лен и другие редкие товары.  

Выставочная деятельность осуществляется в двух основных формах 

и в русском языке два слова определяют эту сферу. 

Слово «ярмарка» означает место, где товары реализуются и выставка, где товары 

только представляются.  Волга издавна служила торговым целям и являлась местом обмена 

товаров между русскими и восточными купцами. Еще в середине IX века на средней Волге 

сложился,  «коммерческий центр», просуществовавший до нашествия монголо-татар на Русь. 

Можно выделить три крупных периода ее архитектурно-планировочного формирования. 

 Первый период: XVII - середина XVIII вв. Размещение в многочисленных 

деревянных балаганах, построенных на средства монастыря и разбросанных возле 

монастырских стен. Каких-либо изображений ярмарки этого периода не сохранилось. 

Второй период: середина XVIII в. - 1804 г. Размещение по-прежнему у монастырских 

стен, возведение нового гостиного двора (1755 г.) и формирование около него разветвленной 

системы улиц-рядов; значительное увеличение размеров; становится крупным 

международным торжищем. 

Третий период: 1804 - 1816 гг. Перенос ярмарки на новое место, за пределы г. 

Макарьева, создание целостного архитектурного ансамбля; главная ярмарка России. 

Выгодное географическое положения Нижегородской ярмарки позволяет торговать со 

многими странами мира.  

В XIX веке ярмарка приобрела значение «уставщицы всей российской торговли». 

Здесь Запад встречался с Востоком. Ежегодные обороты ярмарки к концу века достигали 

почти полумиллиарда рублей. Ярмарка, крупнейшая в Европе, и внешне представляла собой 

европейский «город»: широкие улицы с электрическим освещением, восемь площадей, 

фонтаны и скверы, бессчетные магазины, маклерские конторы, девять банков, гостиницы, 

театры и рестораны. А по берегам обеих рек - бесконечные пристани с бесчисленными 

судами. Ярмарочное «население» доходило до 400 тысяч человек. Ярмарка чутко 

реагировала на изменения общероссийского и мирового рынка. Торговля на ярмарке велась 

как розничная, так и оптовая. 

Статус органов ярмарочного управления был закреплен в правилах Нижегородской 

ярмарки 1864 и 1888 гг.: руководство ярмаркой осуществлял нижегородский, губернатор, на 

время торга, переезжавший в главный дом, где на, втором этаже размещалась его квартира. 

Во главе ярмарочного комитета стояли известные в деловом мире предприниматели и 

общественные деятели. 

Развитию культурной жизни на Нижегородской ярмарке во многом способствовало 

купечество, в среде которого были распространены меценатство и благотворительность. 

Такими купцами были Третьяковы, Морозовы, Боткины, Рябушинские и другие. Можно 

сказать, купечество на рубеже XIX - XX веков способствовало не только расцвету 

культурной жизни на ярмарке, но и обеспечивало благополучие всей русской культуры. 

Все градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде по распоряжению 

Бетанкура выполнял Василий Иванович Гесте, а проектирование и строительство новых 

торговых рядов и зданий на ярмарке было поручено немецкому архитектору Антону 

Лаврентьевичу Лееру. 

В советское время ярмарка уже не достигала уровня дореволюционного развития и 6 

февраля 1930 года было принято решение о ликвидации Нижегородской ярмарки.  
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Прекратившая свое существование в послереволюционные годы, возрождающаяся 

Нижегородская ярмарка сегодня уже набирает свой былой вес для нижегородских 

производителей товаров. Сейчас Нижегородская ярмарка – это крупный выставочный центр 

России, где ежегодно проходят международные форумы, национальные и 

специализированные выставки, среди которых: Всероссийский научно-промышленный 

форум «Россия Единая», Международный форум «Великие Реки/ICEF», «Города-Побратимы 

и Партнеры», «Автофорум», «Всероссийский Туристический Форум» и другие. 

Ежегодно в Нижний, на Ярмарку, на Всероссийские Форумы съезжаются самые 

высокопоставленные государственные, политические и общественные деятели, крупнейшие 

промышленники и бизнесмены. На конгрессах, которые сопровождают форумы, 

вырабатываются документы, имеющие большое значение для экономической и 

политической самооценки России. За последние годы на базе Нижегородской ярмарки 

прошли мероприятия знаковые, как для города и области, так и для России в целом. 

К регулярно проводимым выставкам «Россия Единая», «Великие реки» и 

«Автофорум» добавятся «Леспроминдустрия», и «Российский салон малой авиации». 

 

СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ  

В ГБПОУ «НТГХИП»  

(на примере группы 15КОМ) 

Красикова Наталья, группа 15 КОМ 

Сарникова Н. С., научный руководитель  

 

Можно ли сказать, что на занятиях группа собирается в полном составе? Скорее всего, 

нет, всегда найдется хотя бы один отсутствующий, но это большая редкость – на 

практических занятиях отсутствуют примерно 3-4 человека, иногда больше, а на лекциях 

порой сидит меньше половины потока. 

Студенты пропускают занятия, и прогулы влияют на их успеваемость, усложняют 

отношения с преподавателями, и, конечно же, чрезмерно нагружают студентов перед 

сессией, «внезапно» сваливая на них все накопившиеся за семестр долги. Именно поэтому 

посещаемость занятий – проблема актуальная. 

Когда видишь, сколько человек приходят на занятия, то спрашиваешь себя, что двигает 

студентами при принятии решения не посещать пары? И что заставляет самых злостных 

прогульщиков иногда появляться в техникуме? 

Эта проблема актуальна и интересна для исследования. Известны многие причины, 

почему студенты не посещают занятия, но хотелось бы систематизировать эти причины, 

определить мотивы непосещения учебных занятий. 

Объектом исследования стали студенты третьего курса специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), группа 15КОМ, в количестве 18 человек. Социологическое 

исследование проводилось на территории ГБПОУ «Нижегородский техникум городского 

хозяйства и предпринимательства». 

Предмет исследования – причины низкой посещаемости занятий. 

Целью работы стало исследование факторов, влияющих на пропуски занятий 

студентами, выявление причинно-следственных связей, влияющих на это обстоятельство и 

поиск путей решения этой проблемы. 

 Поставлены следующие задачи: 
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• Определение влияния преподавателей и предмета на пропуски пар студентами; 

• Определение влияния различного рода дел на пропуски занятий студентами; 

• Определение влияния успеваемости на пропуски пар студентами. 

          Установлены следующие гипотезы, о факторах, влияющих на посещаемость занятий 

студентами:  

• Профессиональные качества преподавателя влияют на посещаемость; 

• Профессиональные дисциплины посещаются лучше, чем общеобразовательные; 

• Качество расписания влияют на посещаемость; 

• Внешние факторы, такие как транспорт, работа, могут влиять на посещаемость. 

Студенческие годы считаются самым активным и насыщенным временем в жизни. 

Студенты занимаются своими делами, начинают зарабатывать первые деньги – все это 

может приводить к пропуску занятий, прогулам и, как следствие, неуспеваемости. Новое 

поколение овладевает коммуникационными устройствами с раннего возраста и имеет доступ 

к информационным интернет - ресурсам круглосуточно, что также может приводить к 

пропускам и прогулам учебных занятий. В этих условиях преподавателям становится все 

сложнее организовывать процесс обучения и привлекать внимание студентов. Кроме того, 

изменились организационная и содержательная стороны образовательного процесса, когда 

преподаватель уже не является непререкаемым авторитетом, его высказывания не являются 

истиной в последней инстанции для современного студента. 

Учебная посещаемость, под которой понимается присутствие студентов на занятиях в 

целях усвоения образовательной программы, является важной проблемой образовательного 

процесса. Посещение занятий студентами, с одной стороны, является объектом управления 

образовательным процессом в техникуме, а с другой – связано с усвоением учебного 

материала студентами и умением планировать и организовывать свою деятельность. Таким 

образом, посещение учебных занятий как социально-педагогическое явление определяет 

академическую успеваемость и организованность студентов. 

В качестве основного метода исследования посещаемости занятий студентами был 

выбран анкетный опрос. Анкетирование проводилось анонимно.  

По результатам анкетирования больше половины опрошенных на вопрос «Как часто вы 

посещаете занятия» ответили: «Всегда» - 50%, «Часто» - 17%, «Иногда» - 33%. 

Гипотеза о том, что профессиональные качества преподавателя влияют на 

посещаемость, подтвердилась. 64% респондентов выделили профессиональные качества 

преподавателя фактором, влияющим на посещаемость. 

Весомой причиной пропуска занятий обучающимися является болезнь, плохое 

самочувствие. У 58% респондентов это единственная причина пропуска занятий. При 

наличии контроля за посещаемостью количество пропусков значительно ниже (так ответило 

88%), что является подтверждением еще одной гипотезы. 

Из всех опрошенных 64% студентов часто пропускают занятия, опаздывают в связи с 

транспортными проблемами. Необходимость совмещать учебу с работой является причиной 

частого пропуска занятий для 10% опрошенных. На посещаемость влияют объективные 

факторы (болезнь, транспорт и т.п.), так и факторы, непосредственно связанные с учебным 

процессом (не нравиться дисциплина, скучно, конфликт с преподавателем и т.п.).  

Среди преимуществ регулярного посещения занятий были названы; «учеба важна для 

меня», «получение знаний», «никто не ругает, нет конфликтов», «из-за пропусков, 

пропускаю полезную информацию».  
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Профессиональные дисциплины и общеобразовательные предметы посещаются 

студентами одинаково (82%). 

В результате чтобы повысить посещаемость занятий в техникуме, следует ужесточить 

санкции, применяемые к «прогульщикам», например, при большом количестве пропусков 

делать строгий выговор с последующим отчислением. Для тех, кто напротив пропускает 

занятия очень редко, или вообще не пропускает, необходимо придумать систему поощрений 

в виде дополнительных баллов, преимуществ при сдаче зачета или экзамена, повысить 

стипендию и т.д. 

Внедрение новых образовательных технологий, включающих использование 

компьютеров (в том числе системы Internet), аудио- и видеоматериалов и т.п., позволяет 

добиться повышения эффективности учебного процесса при сокращении объема аудиторной 

нагрузки.  

Возможно, стоит рассмотреть в качестве рекомендации изменение организации 

момента, связанного с приемом пищи.  

Данные проведенного опроса и анкетирования позволили установить в качестве 

закономерностей такие явления, как: посещаемость учебных занятий у девушек выше, чем у 

юношей; чем сложнее, интеллектуальнее и престижнее получаемая профессия, тем выше 

качество посещаемости обучающихся ей; зависимость посещаемости от времен года - в 

конце осени и в начале зимы посещаемость падает, весной ее качество растет; чем успешнее 

учится учащийся, тем благополучнее у него с посещаемостью. 

 

ВЛИЯНИЕ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ НА 

ДАЛЬНЕЙШУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АВТОМЕХАНИК» 

Дюжаков Александр, группа 17 ТОР 

Полякова Т.В., научный руководитель 

 

    Чтобы найти своё место в жизни, молодому человеку необходимо получить хорошую 

специальность. Именно эту возможность им дают учреждения среднего профессионального 

образования – техникумы и колледжи. Перед поступлением в образовательное учреждение, 

выбирается специальность, по которой человек желает трудиться. Если впереди любимая 

работа, то не возникнет вопроса: как учиться в техникуме, осваивая сложные предметы.  

   При составлении плана и точном следовании ему, учиться в техникуме достаточно 

легко, особенно, если не откладывать это дело в долгий ящик. С первых дней надо 

определить приоритеты, то есть понять, какой предмет наиболее важен для овладения 

секретами будущей специальности, именно на него и следует обратить особое внимание. 

Вместе с тем, учиться в техникуме означает,  что учащийся одновременно будет получать 

среднее образование. Поэтому кажущиеся неважными, на первый взгляд,  науки, такие как 

физическая культура или литература, тоже нужно внимательно изучать и вовремя сдавать 

все зачёты. 

   Составив план для того, чтобы успешно учиться в техникуме, обучающийся должен 

строго придерживаться его, а для этого понадобиться недюжинная сила воли, желательно 

налаживать хорошие дружеские отношения с другими ребятами в группе. В этом случае 

всегда можно попросить помощи у них и, в свою очередь, предложить свою. Поэтому 
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возникает необходимость такой организации учебного процесса, которая влияет на  

успешное построение  карьеры по выбранной специальности. 

Цель работы: исследовать влияние успешности обучения в техникуме на дальнейшее  

построение карьеры. 

Задачи исследования:  

1.Изучить влияние факторов на выбор профессии. 

2.Изучить требования, предъявляемые к профессии  «Автомеханик» 

3.Проанализировать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Объект исследования: общественные отношения в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Предмет исследования: организация учебного процесса обучающегося для достижения 

карьеры по специальности «Автомеханик». 

То, чем будет заниматься человек в будущем, существенно влияет на финансовое 

положение, социальный статус и  на всю жизнь в целом. Проблема выбора состоит в том, что 

на данный момент существует огромное количество профессий, среди которых нужно 

выбрать лишь одну. И здесь при выборе нужно учитывать следующие факторы: заработная 

плата, престиж профессии, ее востребованность на рынке труда, мнение окружающих ( в т.ч. 

родителей). 

Но также нужно принимать во внимание и внутренние факторы, такие как: физическая 

выносливость и сила; хорошее зрение и глазомер (линейный и объемный); подвижность, 

координированность и точность движений кистей и пальцев рук;  тонкая мышечная и 

слуховая чувствительность; хорошая образная и оперативная память; технический 

интеллект; высокий объем и распределение внимания; наблюдательность; терпение; 

дисциплинированность и ответственность; быстрая реакция на аварийные сигналы. 

   Для проведения грамотного обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

специалист должен знать не только его устройство, но и разбираться в тех процессах, что 

происходят при его эксплуатации. Необходимо знать и понимать физические и химические 

процессы, происходящие в двигателе при его работе. 

   Успешное освоение учебной программы позволит обучающемуся понять, что 

выбранная им специальность интересна и будет востребована обществом как сегодня, так и в 

обозримом будущем. Данное исследование помогло мне наиболее ясно разобраться в 

планировании профессионального будущего, оценить свои возможности, пересмотреть точку 

зрения на значимость многих преподаваемых предметов. Думаю, что теперь мне будет 

гораздо проще реализовать поставленную цель. 

 

ИСТОРИЯ НЕВЫПУЩЕННЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ 

Жиров Юрий, группа 16 ТОР 

Рысев А.А., научный руководитель  

 

Всем известные автомобили ГАЗ начали выпускать на Горьковском автомобильном заводе 

с 1932 года. Помимо автомобильной техники, на этом заводе выпускалась военная техника и 

микроавтобусы. Сам завод был создан в честь Молотова В.М. С тех пор, завод ГАЗ выпустил 

немало автомобилей, которые выпускаются и в наше время. За свою разнообразность техники, и 

за количество выпущенной техники, завод ГАЗ награждали орденом Ленина дважды, орденом 
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Отечественной Войны за внесение весомого вклада в развитии военной техники и орденом 

Красного Знамени.  

Как и у каждого предприятия, у Горьковского автомобильного завода был период кризиса. 

1990-е годы были очень тяжелым периодом для российской промышленности. Худшие свои 

годы переживал и автозавод. Но даже в тех непростых условиях работники предприятия 

ухитрились спроектировать ряд машин, которые могли стать лучшими в классе, если бы не 

стечение обстоятельств.  Поэтому в данной работе актуальность исследования заключается в 

том, чтобы достаточно подробно показать потенциал отечественного автопрома в1990-2010 гг. 

Цель исследования – изучить историю невыпущенных марок автомобилей ГАЗ. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать внедорожники как конкурентоспособные на мировом рынке 

автомобили; 

- охарактеризовать автомобили, выпускаемые для работников структурных подразделений; 

- охарактеризовать малогабаритный грузовой автотранспорт как надежных помощников в 

предпринимательстве. 

Объект исследования: предприятия отечественной автомобильной промышленности. 

Предмет исследования – ассортимент автомобилей ГАЗ, не попавших в массовое 

производство. 

Всем известные автомобили ГАЗ начали выпускать на Горьковском автомобильном заводе 

с 1932 года. Помимо автомобильной техники, на этом заводе выпускалась военная техника и 

микроавтобусы. Сам завод был создан в честь Молотова В.М. С тех пор, завод ГАЗ выпустил 

немало автомобилей, которые выпускаются и в наше время. За свою разнообразность техники, и 

за количество выпущенной техники, завод ГАЗ награждали орденом Ленина дважды, орденом 

Отечественной Войны за внесение весомого вклада в развитии военной техники и орденом 

Красного Знамени.  

Как и у каждого предприятия, у Горьковского автомобильного завода был период кризиса. 

1990-е годы были очень тяжелым периодом для российской промышленности. Худшие свои 

годы переживал и автозавод. Но даже в тех непростых условиях работники предприятия 

ухитрились спроектировать ряд машин, которые могли стать лучшими в классе, если бы не 

стечение обстоятельств.  Поэтому в данной работе актуальность исследования заключается в 

том, чтобы достаточно подробно показать потенциал отечественного автопрома в1990-2010 гг. 

Цель исследования – изучить историю невыпущенных марок автомобилей ГАЗ. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать внедорожники как конкурентоспособные на мировом рынке 

автомобили; 

- охарактеризовать автомобили, выпускаемые для работников структурных подразделений; 

- охарактеризовать малогабаритный грузовой автотранспорт как надежных помощников в 

предпринимательстве. 

Объект исследования: предприятия отечественной автомобильной промышленности. 

Предмет исследования – ассортимент автомобилей ГАЗ, не попавших в массовое 

производство. 

За всю многолетнюю историю ГАЗа завод накопил большой опыт в производстве 

автомобилей, что позволяет ему  и сегодня занимать особое место в российском 

автомобилестроении. Сохраняя за собой роль мастера-универсала, автозавод единственный в 

стране выпускает как грузовые, так и легковые автомобили. Горьковский автомобильный 

остается традиционным поставщиком грузовых автомобилей для сельского хозяйства, 
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надежных полноприводных грузовиков для армии, а также полуторок и легковых 

автомобилей среднего класса "Волга", модификации которых разрабатывались для 

эксплуатации в сложнейших климатических и дорожных условиях.  

Путь к лидерству в своей нише дался Горьковскому автозаводу нелегко: переход от 

плановой экономики к рыночной поставил завод перед угрозой кризиса. Но, организовав 

сотрудничество на новых условиях с предприятиями-поставщиками комплектующих для 

автомобилей, заводу удается сохранять конкурентоспособность на мировом рынке 

автомобилей. И тому подтверждение незаурядная техническая мысль инженеров-

конструкторов, которые разрабатывают уникальные автомобили. Остается надежда, что 

техническая мысль найдет свое воплощение в массовом производстве автомобилей и 

выведет наш автопром на лидирующие позиции. 

За всю многолетнюю историю ГАЗа завод накопил большой опыт в производстве 

автомобилей, что позволяет ему  и сегодня занимать особое место в российском 

автомобилестроении. Сохраняя за собой роль мастера-универсала, автозавод единственный в 

стране выпускает как грузовые, так и легковые автомобили. Горьковский автомобильный 

остается традиционным поставщиком грузовых автомобилей для сельского хозяйства, 

надежных полноприводных грузовиков для армии, а также полуторок и легковых 

автомобилей среднего класса "Волга", модификации которых разрабатывались для 

эксплуатации в сложнейших климатических и дорожных условиях.  

Путь к лидерству в своей нише дался Горьковскому автозаводу нелегко: переход от 

плановой экономики к рыночной поставил завод перед угрозой кризиса. Но, организовав 

сотрудничество на новых условиях с предприятиями-поставщиками комплектующих для 

автомобилей, заводу удается сохранять конкурентоспособность на мировом рынке 

автомобилей. И тому подтверждение незаурядная техническая мысль инженеров-

конструкторов, которые разрабатывают уникальные автомобили. Остается надежда, что 

техническая мысль найдет свое воплощение в массовом производстве автомобилей и 

выведет наш автопром на лидирующие позиции. 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ЖИЗНИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 

ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В 16 ВЕКЕ ДО НАЧАЛА 21 ВЕКА 

Горин К.Д., группа 17ПК 

Шеститко Н.Ю., научный руководитель 

 

 История международных торговых связей России и выявление степени ее втянутости 

в международный торговый обмен в XIX - начале XX вв. относится к числу актуальнейших в 

российской историографии. Упрочение России на мировых рынках - одна из составляющих 

эффективного разрешения существующих в настоящее время массы социально — 

экономических проблем, тем более, что экономические контакты между государствами 

являются одним из основных аспектов международных отношений. Для успешного 

взаимовыгодного торгового сотрудничества России с внешним миром необходимо 

обобщение имеющегося у нее многовекового опыта, учет имеющихся традиций. 

К числу важнейших проблем истории международных торговых отношений 

относится определение места и значения отдельных торгово-промышленных центров в 

системе международных торговых связей России. Большую роль в международных торговых 
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связях России играли не только столичные и портовые города, но и ярмарки, такие как 

Ирбитская, Коренная, Свенская, Томская, Тюменская и др. 

Самой крупной по оборотам и значению в России была Нижегородская ярмарка, 

история которой насчитывает более 300 лет. 

Объектом исследования служит процесс развития внешних торговых связей России, 

предметом являются международные торговые связи Нижегородской ярмарки. 

Изучение Нижегородской ярмарки начали ее современники. Первыми работами, 

посвященными всероссийскому торжищу после его переноса в 1817 г. из Макарьева к 

Нижнему Новгороду, были труды дореволюционных историков И.Гурьянова, Н.М. 

Смирнова, А.Н.Зубова. По своему содержанию это небольшие по объему работы, которые 

носят в основном описательный характер. Ценность их заключается в том, что в них дана не 

только краткая история ярмарки и характеристика различных отраслей торговли, но и 

сделана первая попытка определить значение Нижегородской ярмарки для экономики 

России. Наиболее емкую оценку значения Нижегородской ярмарки для экономики России 

делает А.Н.Зубов. Он пишет: «Здесь торгует Европа с Азией и совершается один из 

главнейших оборотов всемирной торговли. Это вавилонский столп, к которому стекаются до 

50 племен со всех концов Европы и Азии для сбыта своих произведений». 

Первым исследователем торговли на Нижегородской ярмарке стал П.И.Мельников, 

который не только на основе своих наблюдений, но и документального материала в своих 

работах дает достаточно полную характеристику основных отраслей торговли на ярмарке и 

делает первые попытки их анализа. Ярмарочную торговлю он ставит в прямую связь с 

развитием всей российской экономики и делает важный вывод о соотношении европейской и 

азиатской торговли в 1850-е годы на Нижегородской ярмарке. 

В современной отечественной и зарубежной историографии работ, посвященных 

истории Нижегородской ярмарки XIX - начала XX вв., опубликовано немного. Одним из 

серьезных исследователей, занимающихся историей Нижегородской ярмарки в настоящее 

время, является Н.А.Богородицкая. Ей принадлежит цикл работ по разным вопросам истории 

всероссийского торжища. В работах Н.А.Богородицкой рассматриваются вопросы, которые 

ранее не были предметом специального изучения и исследовались лишь частично. Однако 

главное внимание Н.А.Богородицкой обращено на изучение торговли отечественными 

товарами, внешнеторговые связи ярмарки рассматриваются лишь в контексте развития 

торговли ярмарки в целом. 

Практическое значение работы заключается в том, что ее результаты могут быть 

использованы при написании обобщающих трудов, как по внешней торговле России, так и 

по экономической истории России в XIX - начале XX вв. Сформулированные в диссертации 

положения и выводы могут найти применение в практической деятельности ВАО 

«Нижегородская ярмарка», а также в учебном процессе исторических факультетов вузов при 

подготовке и чтении курсов: «История России», «История предпринимательства в России» и 

«История экономики России», при написании научных статей и учебных пособий, а также в 

подготовке семинарских занятий и спецкурсов по истории России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование внешнеторговых связей Нижегородской ярмарки показало их 

преемственность с внешнеторговыми связями Макарьев-ской ярмарки в XVII - начале XIX 

вв. В XIX - начале XX в.в. отмечалось укрепление и расширение этих связей. 

2. При определении роли Нижегородской ярмарки в системе международного рынка 

выявлена главная ее функция «менового двора Европы с Азией», которую она осуществляла 
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на всем протяжении XIX -начале XX вв., тесную связь с другими ярмарками, имеющими 

международный статус, как российскими, так и европейскими, ее значительную роль в 

борьбе России за овладение восточными рынками и большую значимость во 

внешнеторговых оборотах России в целом. 

3. Выявление факторов, влияющих на изменение характера торговли Нижегородской 

ярмарки в XIX - начале XX вв. и структуры ее экспортно-импортных торговых операций 

показало большое влияние на эти процессы развития российской и мировой экономики, в 

целом, и таможенной политики России, в частности. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 20-21 ВВ 

Лорет Е.Д., группа 16 МО 

Агафонова И.А., научный руководитель 

 

Отделка фасада здания играет значительную роль в современном облике города.  

Необходимо, чтобы архитектурный облик здания гармонично вписывался в архитектурный 

образ существующей застройки. При выборе характера отделки фасада здания учитывают 

его градостроительное значение, климатическую зону, окружающую природную среду, 

рельеф местности и другие условия. 

Выбирать материал и технологию отделки фасада дома следует еще на этапе 

проектирования. Современный рынок предлагает массу самых разных материалов, поэтому 

обустроить фасад в соответствии с определенным бюджетом или дизайнерской задумкой не 

составит труда. 

Существуют множества видов современной отделки, поэтому актуальность 

исследования состоит в том, чтобы изучить современные виды отделки зданий. 

Задачи проекта - Изучить виды фасадов зданий в г. Н. Новгороде 

- Рассмотреть современную отделку фасадов, 

применяемую в Нижнем Новгороде 

- Изучить достоинства и недостатки современных  

видов отделки зданий 

Объект проекта  Фасады зданий г. Нижнего Новгорода 

Предмет проекта Здания 20-21 вв. г. Нижнего Новгорода  

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная, лицевая сторона 

здания. 

В современном мире выделяется несколько типов отделки, имеющих наибольшую 

популярность: 

 фасадные кассеты; 

 керамогранит, клинкерная плитка; 

 сайдинг; 

 облицовочный кирпич; 

 сендвич-панели; 

 природный камень. 
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Главные фасады могут быть задекорированы специальными кассетами. В итоге 

получается долговечный и практичный вентилируемый фасад, облагороженный 

оцинкованной сталью с полимерным покрытием.  

 Отделка фасадными кассетами 

плюсы: 

1. Защита фасада от воздействия осадков. 

2. Полное отсутствие термической деформации. 

3. Наличие воздушной прослойки между кассетой и фасадом, предотвращает 

появление опрелостей и плесени на стенах. 

минусы: 

1. Учитывая все комплектующие и стоимость работ, конечная стоимость кассетного 

фасада довольно высокая. 

2. Определённая сложность в мытье.  

3. Кассетные фасады невозможно использовать на зданиях с округлыми формами. 

Крамогранит устойчив к впитыванию влаги, к агрессивному воздействию внешней 

среды, а также препятствует появлению пятен на поверхности материала. Внешний вид 

здания после отделки становится стильным и благородным.  

 Применение керамогранита  

плюсы:  

1. Срок службы 

2.  Прочность в материале. 

3.  Устойчив к впитыванию влаги 

     минус: очень высокая цена 

Главные фасады часто отделывают при помощи сайдинга, отличающегося 

разнообразием цветовой гаммы и фактур. Материал дает возможность выполнять любые 

дизайнерские задумки и надежно защищает дом от плохих погодных условий. 

 Применение сайдинга  

Плюсы:  

1. стойкость к влиянию окружающей среды; 

2. невысокая стоимость; 

3. простота монтажа; 

Минус: 

 1. Повреждённые панели не подлежат восстановлению и заменить их достаточно 

сложно; 

2. Под действием порывов ветра панели могут расшатываться; 

3. При постоянном воздействии УФ- лучей, цвет начинает выгорать 

Лицевой кирпич по некоторым своим параметрам отличается от стандартного 

строительного. Материал производится под давлением, дышит, не боится огня и хорошо 

сохраняет тепло. Облицовка фасада дома идет по некоторым правилам. Кладку выполняют 

выше 70 сантиметров от грунта и обязательно после проведения гидроизоляции. 

Самостоятельно выполнить отделку материалом бывает достаточно сложно. 

 Отделка кирпичом 

плюсы: 

1. дом, облицованный кирпичом, не требует дополнительного технического 

обслуживания; 

2. внешний вид фасада получается эстетичным; 
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3. строение получает дополнительную теплоизоляцию. 

Минус: цена. 

Отделка дома сендвич-панелями дает привлекательный внешний облик и обеспечение 

строения хорошей теплоизоляцией. Материал представляет собой 2 листа жесткого металла, 

объединенные слоем утеплителя. Прочность изделия достигается проведением прессования. 

Декоративная поверхность панели может быть профилированной, декорированной, гладкой. 

 Сэндвич-панели  

плюсы: 

1. Обеспечение быстрого возведения здания. 

2. Сравнительно небольшой вес готовой конструкции, что исключает необходимость в 

заливке мощного фундамента. 

3. Конструкция поддается любым модернизациям. 

     минус: Конструкция не предназначена для выдерживания огромных нагрузок на 

протяжении длительного периода. 

Для отделки дома часто выбирается камень, считающийся одним из наиболее 

долговечных и эстетически красивых материалов. Облицовка идет сплошняком или 

выборочно, процесс трудоемкий и затратный, но результат того стоит. 

 Отделка камнем 

Плюсы: 

1. длительный срок службы; 

2. хорошая теплозащита строения; 

3. обеспечение защиты стен от влияния окружающей среды; 

Минус: высокая стоимость изделия. 

Фасад - это архитектурно-стилевой элемент дома, на который мы обращаем 

внимание в первую очередь. Важной задачей становится создать образ дома, используя 

элементы архитектурного декора, находя оптимальное решение по форме и цвету для 

каждого объекта, придавая современный вид зданию. В мире существуют множество 

современных отделок фасадов зданий и необходимо знать каждые из них для 

дальнейшего построения собственного здания. В представленной работе были 

рассмотрены некоторые виды отделки фасадов зданий г. Нижнего Новгорода, 

преимущества и недостатки некоторых видов отделки. 

 

 


