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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 
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 ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,ИЗУЧИТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ. В 

ТЕТРАДЬ ЗАПИСАТЬ ЧИСЛО И ТЕМУ УРОКА. ЗАПИСАТЬ В КОНСПЕКТ 

ВЫДЕЛЕНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 27.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 ТЕМА УРОКА :Мероприятия по электробезопасности на  ПОП  

На предприятиях общественного питания для приготовления и отпуска пищи 

используются различные виды электрооборудования, что требует от работников хорошего 

знания основ электробезопасности. 

Все производственные помещения подразделяются на:  

• сухие, 

•  нормальные,  

• влажные,  

• сырые,  

• жаркие  

• пыльные.  

Учитывая эти признаки, помещения подразделяют на три категории по степени опасности 

поражения током: 

1. Без повышенной опасности. В помещении отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность. 

2. С повышенной опасностью. Для помещения характерно наличие одного из 

следующих условий: сырость, проводящая пыль, высокая температура и т. д. 

3. Особо опасные. Помещения характеризуются наличием одного из следующих 

условий: особая сырость, загазованность, запыленность и т. д. 

Поражение электротоком в основном происходит при работе с оборудованием, которое 

оказалось под напряжением, в результате пробоя изоляции при случайном прикосновении 

к незащищенным токоведущим частям, а также при неисправности защитного заземления, 

когда вследствие нарушения изоляции напряжение переходит на металлические части 

машины или теплового аппарата. 

Действие электротока на человеческий организм может быть тепловым (ожоги 

электрической дугой), механическим (разрыв тканей), биологическим (поражение 

нервных центров), физико-химическим (электролиз — разложение крови) и комплексным 

(несколько воздействий одновременно). 

Все поражения электрическим током подразделяются на два вида: 

• электрические травмы   

• электрические удары. 

 Наиболее опасны электрические удары, так как они вызывают нарушение 

физиологичских процессов в организме, вплоть до паралича нервных центров, 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
http://trudova-ohrana.ru/texnika-bezopasnosti/elektrobezopasnost/825-meroprijatija-po-jelektrobezopasnosti-na-predprijatii.html
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управляющих дыханием и сердечной деятельностью. Степень поражения зависит от 

величины и частоты тока, продолжительности его воздействия и индивидуальных 

особенностей пострадавшего. 

Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения электрическим 

током. 

• К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые диэлектрические перчатки, 

галоши, коврики, изолирующие подставки, монтерский инструмент с деревянными 

ручками и т. д. 

• К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное заземление, 

зануление и отключение. 

Защитное заземление создает надежный электроконтакт между электрооборудованием и 

землей. Для этого глубоко в землю забиваются металлические стержни длиной 1,5...2,5 м 

и диаметром 25...50 мм, соединенные между собой. К ним подсоединяют корпуса 

электрооборудования, а также электродвигатели, трансформаторы, щиты управления. 

Заземлители могут быть и естественными. Это металлические конструкции, арматура 

железобетонных зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и 

постоянную поверхность соприкосновения с землей. 

Электрооборудование соединяют с заземляющим устройством болтовым соединением, 

остальные устройства и приборы с помощью сварки. 

Заземляющие проводники должны быть защищены от механических повреждений, 

коррозии и быть доступными для осмотра. Защитное заземление не является защитой от 

прикосновения к токоведущим частям. Наоборот, одновременное прикосновение человека 

к токоведущим и заземляющим частям ставит его в особо опасные условия, так как в этом 

случае заземляющее устройство и тело человека создают цепь с очень низким 

сопротивлением. 

Защитное зануление применяют вместо защитного заземления в электросистемах с 

напряжением до 1000 В, в сетях с заземляющей нейтралью. Защитное зануление 

представляет собой соединение корпуса электрооборудования с неоднократным 

заземлением нулевым проводом. При повреждении изоляции корпус 

электрооборудования оказывается под напряжением. В результате пробоя происходит 

короткое замыкание между фазным и нулевым проводами. Через предохранитель 

проходит большой ток, который может вызвать перегорание предохранителя или 

отключить автоматический переключатель. Оборудование будет отключено, и 

прикосновение к нему станет безопасным. 

Защитное отключение — наиболее совершенный способ защиты, который успешно 

действует при любых, напряжениях в сети. 

При замыкании электрооборудования на корпус срабатывает специальная автоматическая 

установка, в которой при появлении напряжения на зажимах электромагнитной катушки 

моментально срабатывают выключатели. Так происходит отключение поврежленого 

участка цепи. 

Исправность защитного заземления проверяют визуально или с помощью 

инструментального замера. При наружном осмотре защитного заземления можно увидеть 

обрыв проводов, неплотность контактов, неправильное подключение оборудования, 

несоответствие сечения проводов установленной норме. Наружный визуальный осмотр 

проводится один раз в месяц. Опыт показывает, что большинство случаев поражения лю-

дей током является следствием повреждения проводки заземления (обрыв или резкое 

повышение ее сопротивления). Поэтому, помимо визуального осмотра системы 
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заземления, существует и ее инструментальный замер. Осуществляется он 

соответствующими приборами. Такая проверка производится не реже одного раза в год с 

чередованиями: один год — летом при наибольшем просыхании почвы, следующий год 

— зимой при наибольшем промерзании почвы. Результаты инструментального заземления 

(зануления) и изоляции электропроводов записывают в протоколы. 

К мероприятиям по предупреждению электротравматизма на предприятиях 

общественного питания относятся: 

• устройство защитного заземления,  

• зануления, о 

• тключения; 

• инструктаж и обучение работников правилам электробезопасности; 

допуск к обслуживанию электроустановок лиц, имеющих соответствующую 

квалификацию; ограждение токоведущих частей; применение тока безопасного 

напряжения; применение средств индивидуальной защиты. При влажной обработке 

помещений нельзя забывать о том, что струя воды и влажная тряпка являются хорошими 

проводниками электричества. Поэтому на электродвигатели и подводящие устройства не 

разрешается класть влажную спецодежду и металлические предметы. Категорически 

запрещается вместо перегоревших предохранителей вставлять «жучки». 

 

Техническое оснащение и организации рабочего места 

Изучить тему, ответить на вопросы в конце материала (письменно в конспект). 

Сделать презентацию по теме «Современное тепловое оборудование». 

Презентацию выслать на электронную почту: czimrman.anna@inbox.ru  до 30.04. В 

теме письма указать №группы, фамилию и дисциплину. 

Тема: «Тепловое оборудование» 

Общие сведения о тепловом оборудовании для приготовления пищи. 

В большинстве случаев при приготовлении пищи продукты варят, жарят, тушат, т.е. 

подвергают тепловой обработке. Под действием определенного количества тепла 

продукты изменяют физико-химические свойства: жиры плавятся, белки свертываются, 

меняется вкус, цвет, запах и т.д. Кроме того, под действием высокой температуры 

уничтожается в продуктах переработки болезнетворная микрофлора. 

При тепловой обработке происходит естественный самопроизвольный переход тепла от 

его источника к нагреваемому продукту, поскольку источник тепла всегда более нагрет, 

чем продукт. 

Источники тепла в аппаратах могут быть топливо, электроэнергия и теплоносители. На 

практике применяются в основном такие теплоносители, как водяной пар, вода, масло. 

Основные способы тепловой обработки пищевых продуктов — варка и жарка. Варка 

продуктов может осуществляться несколькими способами, в жидкой среде, автоклавах и в 

сосудах с пониженным давлением. Для всех видов варки характерны две стадии, быстрый 

нагрев жидкой среды и слабый нагрев. В некоторых случаях используют 

аккумулированное тепло и варку "острым паром". Варка продуктов "острым паром" 

осуществляется в результате соприкосновения насыщенного пара с обрабатываемым 

продуктом. 

Процесс жарки продуктов осуществляется без добавления жидкой среды. Жарку 

продуктов производят в неглубокой посуде — сковороде и во фритюре, когда продукт 

mailto:czimrman.anna@inbox.ru
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полностью загружают в горячий жир. 

На предприятиях общественного питания используют и вспомогательные способы 

тепловой обработки продуктов. К ним относятся: тушение, ошпаривание, опаливание, а 

также обработка продуктов сверхвысокочастотным и инфракрасным обогревом. 

Новым способом тепловой обработки продуктов является обработка его в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты. В таких случаях происходит нагрев 

продуктов по всему объему. Надо отметить, что СВ-поле нагревает только продукты, а 

рабочая камера, посуда и воздух не нагревается. СВЧ-нагрев имеет большое 

преимущество по сравнению с традиционными способами тепловой обработки продуктов. 

Время приготовления сокращается в 10 раз, а для большинства продуктов оно составляет 

не более 5 минут. Значительно улучшаются вкусовые качества и внешний вид 

приготовляемых продуктов. Надо помнить, что в СВЧ-аппарате применяют посуду из 

диэлектриков, т.е. стекла, фарфора, пластмасс и керамики. Использовать металлическую 

посуду категорически запрещается, т.к. она выводит из строя генератор этого аппарата. 

 

 Понятие о теплообмене 

 Передача тепла от одной среды к другой называется теплообменом. Различают два 

основных вида теплообмена: соприкосновением и излучением. Теплообмен 

соприкосновением заключается в том, что тепло от одного тела, более нагретого, 

передается другому, менее нагретому, непосредственно соприкосновением. Теплообмен 

излучением связан с двойным превращением энергии. Тепловая энергия более нагретой 

поверхности превращается в лучистую, которая проходит через пространство, попадая на 

более холодную поверхность вновь превращается в тепловую энергию. Такие передачи 

тепла происходят, например, лампами инфракрасного излучения или приготовления 

шашлыка на мангале. Теплообмен в жидкостях и газах называется конвекцией. Это когда 

нижние слои жидкости нагреваются, поднимаясь вверх, переносят тепло, а менее нагретые 

слои опускаются вниз, т.е. происходит перемешивание нагретых и не нагретых слоев. 

Теплообмен внутри тел называется теплопроводностью. Когда нагревается дно 

металлической посуды, быстро нагреваются и ее стенки. Посуда и аппараты, 

изготовленные из диэлектриков, имеют значительно меньший коэффициент 

теплопроводности, чем металлические. 

  

Тепло и его состав 

Топливом в технике называют сложное органическое соединение, способное при горении 

выделить значительное количество тепловой энергии. По физическому состоянию 

топливо подразделяется на твердое, жидкое и газообразное. К твердому топливу относятся 

— дрова, торф, уголь и сланцы. К жидкому топливу относятся — нефть и продукты ее 

переработки — бензин, керосин, мазут и печное топливо. К газообразному топливу 

относятся — природный и искусственный газы. В состав топлива входят горючие и 

негорючие элементы. К горючим элементам относятся — углерод, водород, сера. К 

негорючим элементам относятся — азот, зола и влага. Кислород - не горючий элемент, но 

поддерживает процесс. 

Твердое топливо. Уголь — является высококалорийным топливом, имеет большое 

содержание углерода, малое содержание влаги и незначительное количество летучих 

веществ. 

Дрова из-за низкой теплоты сгорания, относятся к местному топливу. Выход летучих 

веществ большой, что дает хорошую воспламеняемость дров. Зольность древесины 

незначительная. 

Торф — это неполное разложение органических веществ растительного происхождения 
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при избытке влаги и очень малом доступе воздуха. 

Горючие сланцы — это низкокалорийное топливо, применять рекомендуется после 

переработки и вблизи мест добычи. 

 Жидкое топливо — основным вкладом жидкого топлива используют печной мазут, 

получаемый при переработке нефти. Он имеет большое содержание углерода и водорода. 

При сгорании имеет высокую теплоту сгорания. 

Газообразное топливо — как топливо, используются природные горючие и искусственные 

газы, которые по своим качествам превосходят все остальные виды. Природные газы  

добывают из газовых месторождений или попутно из нефтяных месторождений. К 

искусственным газам относятся доменный, коксовый и сжиженный газ. Основными 

преимуществами газообразного топлива являются: высокий КПД газовых аппаратов, 

возможность использования автоматических устройств, регулирующих тепловой режим и 

обеспечивающий технику безопасности при работе газовых тепловых аппаратов. 

Использование газа улучшает культуру производства, санитарно-гигиенические условия 

работы, исключает загрязненность воздушного бассейна населенных пунктов копотью и 

дымом. 

Газовое топливо обладает и отрицательными свойствами. В определенных отношениях с 

воздухом образует взрывоопасную смесь. Газ ядовит, и поэтому неправильное обращение 

с газом приводит к несчастным случаям. 

Однако, наиболее удобным и гигиеническим является оборудование с электрическим 

обогревом. В настоящее время на предприятиях общественного питания более 90% всего 

теплового оборудования работает на электроэнергии. К преимуществам электрического 

оборудования, по сравнению с аппаратами, имеющими другие источники тепла, являются: 

простота обслуживания, хорошие санитарно-гигиенические условия труда и снижение 

пожарной опасности. Возможность работы аппаратов в автоматическом режиме и более 

высокий КПД. 

  

 Понятие о процессе горения 

Процесс горения топлива основан на химической реакции соединения кислорода воздуха 

с горючими элементами топлива. Горением топлива называют процесс быстрого 

окисления горючей части топлива с выделением значительного количества тепла. Часть 

тепла затрачивается на поддержание высокой температуры топлива, без которой горение 

невозможно. Горение топлива возможно при условии достаточного притока к нему 

воздуха и нагрева топлива до температуры воспламенения. Горение топлива может быть 

полным или неполным. При неполном сгорании образуется угарный газ, и при этом 

выделяется не более 1/3 общего количества тепла, которое могло бы быть выделено при 

полном сгорании топлива. При полном сгорании углерод образует углекислоту, водород 

превращается в воду, при этом выделяется наибольшее количество тепла. Газ нужно 

сжигать только в состоянии движения. Если смесь газа с воздухом находится в покое, то 

сгорание происходит мгновенно,в виде взрыва. Важной качественной характеристикой 

топлива служит его теплота сгорания или теплотворная способность - количество тепла в 

ккал, которое выделяется одной весовой (1 кг) или объемной (1 куб. м) единицей топлива 

при полном сгорании. Теплота сгорания различных видов топлива неодинакова, поэтому 

для сопоставления различных видов топлива и решения вопроса о замене одного вида 

топлива другим, введено понятие "условное топливо". Под "условным топливом" 

понимают такое топливо, теплота сгорания которого составляет 7000 ккал/кг. 

  

Мероприятия по экономии топлива 

 

Выбор наиболее экономичного вида топлива и соответствующего теплового аппарата для 
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приготовления пищи является одним из эффективных путей снижения издержек и 

способствует удешевлению питания. 

Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, тепловой и 

электрической энергии разрабатываются на всех предприятиях общественного питания. 

Основными вопросами мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, 

являются: 

 

— ведение контроля за рациональным и экономическим использованием топливно-

энергетических ресурсов в разрезе каждого оборудования предприятия; 

 

— систематический контроль за техническим состоянием оборудования; 

 

— своевременное включение и выключение оборудования, имея в виду недопустимость 

их работы в нерабочее время; 

 

— проведение систематической очистки парогенераторов, сосудов, тенов, трубок или 

змеевиков водонагревателей от накипеобразований; 

 

— увеличение загрузки рабочих объемов оборудования при эксплуатации; 

 

— обеспечение работы оборудования в автоматическом режиме; 

 

— повышение коэффициента использования оборудования; 

 

— внедрение энергосберегающего оборудования; 

 

— организация работы рационализаторов и изобретателей, направленная на 

совершенствование, в плане снижения удельных затрат топлива и энергии, тепловые 

аппараты должны обеспечивать тепловую обработку продуктов при минимальной затрате 

энергии, обладать высокой степенью надежности, отвечать требования ТБ и БТ. 

 

Классификация теплового оборудования для приготовлении пищи 

Тепловое оборудование для обработки продуктов классифицируется по следующим 

основным признакам: способу обогрева, технологическому назначению, источникам 

тепла. 

По способу обогрева оборудование делится на оборудование с непосредственным и 

косвенным обогревом. 

Непосредственный обогрев — это передача тепла через разделительную стенку (плита, 

кипятильник). 

Косвенный обогрев — это передача тепла через промежуточную среду (пароводяная 

рубашка котла). По технологическому назначению тепловое оборудование делится на 

универсальное (эл.плита) и специализированные (кофеварка, пекарский шкаф). 

По источникам тепла тепловое оборудование делится на электрическое, газовое, огневое и 

паровое. 

Тепловые аппараты можно еще классифицировать по принципу действия — 

непрерывного и периодического действия. 

По степени автоматизации тепловые аппараты подразделяются на неавтоматизированные, 

контроль за которыми осуществляет обслуживающий работник, и автоматизированные, 

где контроль за безопасной работой и режимом тепловой обработки обеспечивает сам 

тепловой аппарат при помощи приборов автоматики. 
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На предприятиях общественного питания тепловое оборудование может использоваться 

как несекционное или секционное, модулированное. 

Несекционное оборудование, это оборудование, которое различно по габаритам, 

конструктивному исполнению и архитектурному оформлению. Такое оборудование 

предназначено только для индивидуальной установки и работы с ним, без учета 

блокировки с другими видами оборудования. Несекционное оборудование для своей 

установки требует значительных производственных площадей, т.к. обслуживание такого 

оборудования осуществляется со всех сторон. 

В настоящее время промышленность осваивает серийное производство секционного 

модулированного оборудования, применение которого целесообразно-на больших 

предприятиях общественного питания. Преимущество секционного модулированного 

оборудования в том, что выпускается оно в виде отдельных секций, из которых можно 

комплектовать различные технологические линии. Секционное модулированное 

оборудование имеет единые размеры по длине, ширине и высоте. Такое оборудование 

устанавливается линейно по периметру или по центру помещения и установленная секция 

способствует повышению производительность труда и общей культуры на производстве. 

На все виды тепловых аппаратов разработаны и утверждены ГОСТы, которые являются 

обязательными для всех заводов и предприятий, связанных с выпуском или эксплуатацией 

оборудования. 

ГОСТ указывает сведения аппарата: наименование аппарата и его индексацию, 

параметры, требования ТБ, БТ и производственной санитарии, комплектность, а также 

требования к транспортировке, упаковке и хранению. 

Все тепловые аппараты имеют буквенно-цифровую индексацию, первая буква которой 

соответствует наименованию группы, к которой относится данный тепловой аппарат. 

Например: котел - К, шкаф - Ш, плита - п и т.д. Вторая буква соответствует наименованию 

вида оборудования: пищеварочные - П, непрерывного действия -Ни т.д. Третья буква 

соответствует наименованию теплоносителя: электрические - Э, газовые - Г и т.д. 

Цифрами обозначают основные параметры теплового оборудования. Например: КПП-160 

- котел пищеварочный, паровой, вместимостью 160 л. 

 

Вопросы для повторения. 

 

1. Назовите источники тепла и теплоносители. 

 

2. Приведите примеры по экономии энергоресурсов. 

 

3. Назовите основные виды теплообмена. 

 

4. Расшифруйте ПЭСМ-4, КПГ-250, ФЭСМ-20. 

 

  

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 30.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Классификация химических реакций», ознакомиться с  презентацией, 

выписать типы реакций, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544478701 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_544478701
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Поэзия второй половины XIX века 

1. Изучить теоретический материал. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-297. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Лекция: Особенности русской поэзии второй половины 19 века 

Многие из талантливых русских лириков (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Майков) начинали свой путь в конце 1830-х – начале 1840-х 

гг. Это было время, весьма неблагоприятное для лириков и для поэзии. После смерти 

Пушкина и Лермонтова, утверждал А.И. Герцен, «русская поэзия онемела». Немота 

русской поэзии объяснялась разными причинами. Главной из них была та, о которой сказал 

еще В.Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1843 года»: «После Пушкина 

и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и каким-нибудь поэтом». 

Немаловажную роль играло и другое обстоятельство: проза завладевает умами читателей. 

Читатели ждали повестей и романов, и редакторы журналов, откликаясь на «веяние» эпохи, 

охотно предоставляли страницы прозе, почти не публикуя лирических стихотворений.  

В 1850-е гг. поэты, казалось бы, преодолели равнодушие читателей. Именно в 

это десятилетие выходит первый сборник Ф.И. Тютчева, привлекший всеобщее внимание: 

читатели наконец-то узнали гениального поэта, начавшего свой творческий путь еще в 

1820-е гг. Два года спустя, в 1856 г. выходит сборник некрасовских стихотворений, почти 

мгновенно раскупленный. Но интерес к поэтическому слову вскоре угасает, и новые книги 

А.К. Толстого, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета привлекают 

внимание разве что критиков и немногочисленных любителей поэзии.  

А между тем русская поэзия второй половины XIX века жила весьма 

напряженной жизнью. Своеобразие эстетических позиций, особенное понимание 

назначения поэта и поэзии разводят русских лириков в разные «станы» (по слову А.К. 

Толстого). Это – «гражданская поэзия», цель которой – «толпе напоминать, что бедствует 

народ» (Н.А. Некрасов), и «чистая поэзия», призванная воспеть «идеальную сторону» 

бытия. К «чистым» лирикам относили Ф. Тютчева, А. Фета, Ап. Майкова, А.К. Толстого, 

Я. Полонского, Ап. Григорьева. Гражданская поэзия была представлена Некрасовым. 

Бесконечные дискуссии между сторонниками двух «станов», взаимные обвинения в 

псевдопоэтизме или в равнодушии к жизни общества многое объясняют в атмосфере эпохе. 

Но, отстаивая правоту только своих эстетических представлений, поэты из разных «станов» 

оказывались нередко близки в своем поэтическом видении мира, близки теми ценностями, 

которые они воспевали. Творчество каждого талантливого поэта служило одной высокой 

цели – утверждению идеала красоты, добра и истины. Все они, если воспользоваться 

некрасовским выражением, «проповедовали любовь», по-разному ее понимая, но равно 

видя в ней высшее назначение человека. Кроме того, творчество каждого истинного поэта, 

конечно же, не могло уложиться в прокрустово ложе прямолинейных схем. Так, А.К. 

Толстой, декларировавший свою принадлежность к поэтам «чистого» искусства, в 

былинах, эпиграммах и сатирических стихотворениях сумел высказаться весьма остро о 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ


10 
 

проблемах современной ему жизни. Н.А. Некрасов – глубоко и тонко отразил «внутренние, 

таинственные движения души», которые сторонники «чистого» искусства почитали одним 

из главных предметов поэзии. 

Хотя поэты второй половины XIX века не могли преодолеть равнодушие 

читателей к лирике и заставить напряженно ожидать их поэтические сборники (как ждали, 

например, новые романы И. Тургенева, И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого), 

однако, они заставили петь свои стихотворения. Уже в 1860-е гг. М.Е. Салтыков-Щедрин 

говорил о том, что романсы Фета «распевает чуть ли не вся Россия». Но Россия пела не 

только Фета. Поразительная музыкальность произведений русских лириков привлекала 

внимание выдающихся композиторов: П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 

Мусоргского, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, создавших музыкальные шедевры, 

запомнившиеся и полюбившиеся русскому человеку. В числе самых известных, 

популярных – «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит»), «Затворница», «Вызов» 

Я.П. Полонского, «О, говори хоть ты со мной», «Две гитары, зазвенев…» А. Григорьева, 

«Средь шумного бала», «То было раннею весною…» А.К. Толстого, «Коробейники» Н.А. 

Некрасова и многие, многие другие стихотворения русских поэтов второй половины XIX 

века.  

Время, стирая остроту споров о назначении поэта и поэзии, обнаружило, что для 

следующих поколений оказываются равно значимыми и «чистые» лирики, и «гражданские» 

поэты. Читая сейчас их произведения, мы понимаем: те образы, что казались 

современникам «лирической дерзостью», – это постепенное, но явственное зарождение 

поэтических идей, которые готовят расцвет русской лирики Серебряного века. Одной из 

таких идей становится мечта о любви «восходящей», любви, преображающей и человека и 

мир. Но не менее значимой для поэтов Серебряного века стала некрасовская традиция – его 

«крик», по слову К. Бальмонта, крик о том, что «есть тюрьмы и больницы, чердаки и 

подвалы», что «в эту самую минуту, когда мы с вами дышим, есть люди, которые 

задыхаются». Острое сознание несовершенства мира, некрасовское «враждебное слово 

отрицания» органично соединились в лирике В. Брюсова и Ф. Сологуба, А. Блока и А. 

Белого с тоской по Несказанному, по идеалу, рождая не стремление уйти от 

несовершенного мира, а преобразить его согласно Идеалу. 

Практическая работа: 

1. Сформулировать особенности поэзии второй половины 19 века. 

2. Особенности поэзии «чистого искусства» (признаки, основные темы, особенности 

лирики, представители). 

3. Особенности гражданской лирики (признаки, основные темы, особенности лирики, 

представители). 

Дайте развёрнутый ответ: 

1. В чем заключалась суть полемики между представителями «чистого искусства» и 

поэтами гражданского направления? Чья точка зрения вам ближе? Обоснуйте свой ответ 
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БИОЛОГИЯ  

ВНИМАНИЕ!!! 

23.04.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 11.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2,  ответить в тетради на вопросы № 1,3,5, 

стр.371. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

