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Введение 

Неповторимая культура основных народов Севера настолько необычна и 

интересна, что вызывает истинный интерес у всего мира. Основой культуры 

и быта народов, населяющих Арктику, является такое понятие, как 

циркумполярная или арктическая цивилизация, не похожая ни на одну из 

существующих. Ученые Якутии сделали открытие, что в мире, кроме 12 

цивилизаций, на которые делился мир, существует еще и 13-я, которая также 

была признана международным научным сообществом. 

Арктическая или циркумполярная цивилизация объединяет северные 

районы трех культур: евразийской, североамериканской западноевропейской. 

Ученые пытаются разгадать, как у многочисленных народностей России, 

Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и США образовался единый 

генотип, единые языковые и культурные традиции, ведь все эти народности 

проживают так далеко друг от друга. Как северные народы смогли 

приспособиться к агрессивным природным и географическим условиям? Но 

именно им в судьбе всей земной цивилизации принадлежит особенная роль, 

ведь именно на их земле собраны все виды полезных ископаемых, 

богатейшие энергетические и биологические резервы. 

Скорее всего, тесная, дружелюбная и взаимная связь с природой – 

основная отличительная черта циркумполярной цивилизации, которая и 

помогает выжить народностям в жестоких условиях вечной мерзлоты. А 

может быть это их спасение, ведь многие цивилизации канули в лету, а 

арктическая все живет и органично вписывается в мировую культуру! 

Новизна и актуальность:В последние годы арктический туризм начал 

интенсивно развиваться.  

Россия имеет большой потенциал для развития этой отрасли. Ей 

принадлежит самая большая часть Арктики — обширные равнины, покрытые 

тундрой и лесотундрой, где обитает множество животных; острова с 

ледяными пустынями и полупустынями; горы, озёра. 

Якутия имеет большой потенциал в развитии туризма. У нас есть такие 

уникальные места как Ленские столбы, источник Булуус, горы Кисилях и 

другие необыкновенные уголки природы. 

Как вы все знаете, Зима является брендом Якутии и появляются все 

больше и больше разных комплексов и парков.  



Каждый год, именно у нас проводится фестиваль «Зима начинается с 

Якутии», где встречаются Дед Мороз и Чысхаан и происходит торжественная 

передача символа холода. 

Из всех существующих Дедов Морозов во всем мире, самым 

популярным является Санта Клаус, который живет в Лапландии.  

Чтобы наш якутский дед мороз –Чысхаан стал столь же популярным, я 

решила сравнить их резиденции.   

Моя работа углубляет страноведческие знания о  культуре и традициях 

Финляндии и России, расширяет кругозор. 

Объектом исследования являются тематический парк Санта Клауса в 

Финляндии и Царство вечной мерзлоты в  Якутии. 

Предметом исследования являются социокультурная значимость 

финского и якутского тематического парка. 

На основании вышесказанного мы перед собой ставим следующую цель 

исследования: изучить культурные особенности тематических парков 

Финляндии, России и их место в развитии арктического туризма. 

Для реализации цели, нами поставлены следующие задачи: 

1. Изучить культурные особенности парков: Санта Парк, Царство 

вечной мерзлоты; 

2. Взять интервью у финской семьи о легендах, связанных с 

образом Санта-Клауса  

3. Сделать сравнительную таблицу туристических объектов: Санта 

Парка и Царства вечной мерзлоты. 

4. Создать сувенир –эмблему в 3Д моделировании, символизирующий 

содружество арктических народов, для гостей фестиваля «Зима начинается с 

Якутии»  

Методы исследования: 

1. Метод сравнительно-исторического анализа литературы и культуры 

2. Интервью (у семьи Континен) 

3. Метод моделирования (составление таблицы, сувенира) 

1. Арктический туризм 

В последние годы арктический туризм начал интенсивно развиваться. 

Если раньше посещали Арктику в основном иностранцы, то сейчас и 

российские путешественники начали открывать для себя этот северный 

регион. 

Россия имеет большой потенциал для развития этой отрасли. Ей 

принадлежит самая большая часть Арктики — обширные равнины, покрытые 

тундрой и лесотундрой, где обитает множество животных; острова с 

ледяными пустынями и полупустынями; горы, озёра и реки, где созданы все 

условия для отдыха; уникальные флора и фауна; возможность пообщаться с 

представителями 11 различных коренных северных народов; исторические 

артефакты и памятники. Здесь обитают представители практически всех 

видов млекопитающих Арктики: белые медведи, песцы, гренландские киты, 

нарвалы, белухи, моржи, кольчатые нерпы, лахтаки, гренландские тюлени, 

около миллиона диких северных оленей и 1 тыс. разновидностей растений. 



Для туристов в российской части Арктики организуют морские круизы, 

катание на лодках, лыжах, охоту и рыбалку, рафтинг, походы и многое 

другое. 

Одним из самых популярных туристических направлений по праву 

считается Северный полюс. Туристы на атомном ледоколе могут добраться 

до вершины мира, организовать самое северное полярное барбекю и даже 

искупаться в Северном Ледовитом океане. 

На вертолёте путешественники могут посетить острова арктического 

архипелага Земля Франца-Иосифа, сюда можно добраться и на круизном 

лайнере. 

Туристы также могут посетить северный российский город Мурманск — 

это самый  крупный портовый город в Арктике. Здесь расположены два 

горных массива — Хибины и Ловозёрские Тундры, где созданы все условия 

для альпинизма, походов, катания на лыжах, горных велосипедах и собачьих 

упряжках. 

Для туристов проводятся экскурсии по побережью Кольского 

полуострова — в древние каменные лабиринты с наскальными рисунками. 

Также можно осмотреть саамские артефакты в Ловозере и окрестностях и 

посетить русские исторические памятники на берегах Белого моря. 

У туристов пользуются популярностью морские поездки на Соловецкие 

острова, путешествия на байдарках, рафтинг по многочисленным 

архангельским рекам, а также зимние туры на снегоходах. Благодаря 

расположенным в Архангельской области национальным паркам и 

многочисленным памятникам природы (свыше 30) экотуризм будет 

развиваться здесь и в дальнейшем. Кроме того, в Архангельске стоит 

посетить Северный морской музей. 

На севере Уральских гор, в Республике Коми расположен национальный 

парк «Югыд ва». Здесь обитают 180 видов птиц, 20 разновидностей рыб, а 

также зайцы-беляки, белки-летяги, горностаи, выдры, волки, лисы, северные 

олени и лоси. 

Туристы также могут посетить национальный парк «Русская Арктика», 

основанный в 2009 году. Здесь посетители могут увидеть лежбище моржей 

на острове Аполлонова, осмотреть дощатый Дом Эйры, построенный в 1881 

году на острове Белла, полюбоваться первой столицей советского архипелага 

— бухтой Тихой, увидеть птичье «царство» на скале Рубини, прогуляться по 

заповеднику каменных шаров на острове Чампа. 

На берегах полуострова Таймыр расположены лежбища моржей, а 

иногда здесь можно встретить и белого медведя, и стада диких северных 

оленей. На полуострове находятся четыре природных заповедника, среди 

которых — Большой Арктический и Таймырский государственный 

природный биосферный. Можно также посетить озеро Таймыр, отправиться 

на охоту или рыбалку в бассейн реки Енисей, заняться рафтингом, 

предпринять этнографическое путешествие и познакомиться с бытом 

различных коренных народов. В Якутии обязателен для посещения полюс 

холода Оймякон — это населённый пункт, где отмечаются самые низкие 



температуры на Земле. Из этих мест туристы могут отправиться в 

экстремальные экспедиции или в этнографические туры, заняться рафтингом, 

подлёдной рыбалкой или наблюдать за птицами. На Чукотке расположен 

Государственный заповедник острова Врангеля — крупнейший в Арктике, а 

на Камчатке можно полюбоваться вулканами как действующими, так и 

потухшими. 

Теперь, рассмотрим наиболее популярные туристические маршруты 

арктических стран.  

Норвегия 

Туризм в Норвегии — это горнолыжные курорты, изумительные 

фьорды, глубокие долины, тысячи островов, северное сияние, полуночное 

солнце и многое другое. На островах арктической зоны Норвегии и вокруг 

них обитает множество видов животных — моржи, тюлени, киты, белые 

медведи, северные олени, песцы, а также различные перелётные птицы. 

В столице скандинавской Арктики Тромсё начинаются многие круизные 

маршруты. 

Это яркий, динамичный город с насыщенной культурной жизнью: 

туристы могут посетить театры, концерты местного симфонического 

оркестра, попробовать блюда кухни Крайнего Севера или отправиться 

осматривать местные горы и водоёмы. 

С конца мая по конец июля в Тромсё приходит полуночное солнце — 

наступает полярный день; кроме того, здесь одно из лучших мест в мире для 

наблюдения за северным сиянием, которое особенно красиво в октябре, 

феврале и марте.  

Регион Северного полярного круга простирается от гор в Швеции до 

побережья Хельгеланна. Это настоящая страна чудес природы: здесь есть и 

ледники, и фьорды, и горы, и бесчисленные острова, на которых обитают 

огромные колонии птиц и тюленей и встречаются различные виды растений. 

Круизные маршруты из Тромсё в Тронхейм проходят по самым живописным 

местам, включая и древние поселения; лайнеры совершают остановку, чтобы 

туристы смогли осмотреть главные достопримечательности. Самые 

известные памятники природы здесь — это ледник Свартисен, гора 

Окстиндан и национальный парк «Салтфьеллет — Свартисен». Посетители 

могут также осмотреть поселения саамов, древние церкви и музеи. 

На архипелаге Шпицберген расположен самый большой ледник 

Норвегии Эустфонна. На островах Шпицбергена обитает множество 

животных — белые медведи, дикие северные олени, песцы, моржи, киты, 

тюлени и различные перелётные птицы. Туристы могут отправиться в круиз 

вдоль живописного побережья архипелага, осмотреть ледники (в том числе и 

спуститься внутрь, в ледяные пещеры), покататься на лыжах, собачьих 

упряжках, снегоходах, а также пойти в поход или на экскурсию. 

Ещё одно место, привлекающее туристов, — это Финнмарксвидда, 

плоскогорье на севере Норвегии. Именно в этих местах живут саамы — 

коренной народ Норвегии, которые пришли в Арктику свыше 11 тыс. лет 

назад. Здесь расположены два национальных парка — «Овре Анарйохка» и 



«Стаббурсдален», в котором находится самый северный сосновый лес в 

мире. В этом регионе туристы могут отправиться в поход, на рыбалку, 

покататься на лыжах и снегоходах, а также посетить «Финнмаркслёпе» — 

самые северные в мире гонки на собачьих упряжках. Тематический парк 

саамов в Финнмарке рассказывает об их традиционном образе жизни, а также 

предлагает экскурсии, на которых у посетителей есть возможность помочь 

местным жителям пасти северных оленей. 

Швеция 

Горы, свыше 4 тыс. озёр, сосновые леса, луга и ледники, национальные 

парки, острова вдоль юго-западного побережья, предметы саамской 

культуры, северное сияние и три месяца «полуночного солнца» — всё это 

могут увидеть туристы в Швеции. Одним из самых популярных направлений 

у туристов является город Арвидсъяур, расположенный вблизи полярного 

круга. Зимой и ранней весной организуются многодневные экотуры — 

поездки к саамам, коренному «народу северных оленей». Во время этих 

путешествий туристы имеют уникальную возможность помочь коренным 

жителям пасти оленей, попробовать традиционную пищу, поспать в чумах и 

исследовать тундру с местным гидом. На западе Лапландии в Лапонии 

расположены три уникальных национальных парка. Лапония внесена в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО: здешняя природа уникальна, более 

того, эти места имеют огромное историческое значение для саамов. На 

территории национальных парков площадью 10 тыс. кв. км есть и горные 

массивы, и равнины, и ледники, и озёра, и родники, и болота. Три лапонских 

парка — «Стура-Шёффаллет», «Падьеланта» и «Сарек» — вместе составляют 

самый большой национальный парк в Европе. 

Вблизи Юккасъярви расположен Ледяной отель (Icehotel). Каждый год 

зимой строителям приходится возводить отель заново, и существует он с 

декабря по апрель. Национальный парк «Абиску» знаменит своими горными 

образованиями. Он популярен среди туристов, предпочитающих активный 

отдых. «Абиску» одновременно является стартом и финишем легендарного 

440-километрового маршрута «Королевская тропа», проходящего по самым 

живописным местам Северной Европы. 

На территории Риксгрэнсена, региона Швеции, расположены 

горнолыжные курорты, здесь же стартуют многочисленные туристические 

мероприятия — катание на лыжах, снегоходах, собачьих упряжках.  

Расположенный у Ботнического залива Пите-Хавстад является ещё одним 

зимним туристическим центром. 

Финляндия 

На арктической территории Финляндии туристы могут полюбоваться 

сосновыми лесами, увидеть сотни рек и озёр, музеи местной истории, 

культурные объекты, северное сияние и «полуночное солнце» в течение трёх 

месяцев. Наиболее популярное место у туристов, приезжающих в 

Финляндию, является финская столица Лапландии — Рованиеми. Здесь 

расположен уникальный выставочный и научно-исследовательский 

Арктический центр. Кроме того, именно в Рованиеми находится резиденция 



Санта-Клауса, так что Рождество здесь живёт круглый год. В центре финской 

части Лапландии расположена зона отдыха «Пюхя-Луосто». Здесь есть чем 

заняться и зимой и летом: можно отправиться в путешествие на каноэ или на 

велосипеде, оправиться на рыбалку, заняться плаванием или покататься на 

лыжах. 

Кроме того, в Финляндии туристы могут посетить национальный парк 

«Урхо Кекконен». Здесь растут удивительные нетронутые леса, есть 

живописные ущелья с реками и имеются все условия для летних походов и 

зимнего отдыха — катания на лыжах и прогулок на снегоступах. Здесь до сих 

пор кочуют стада северных оленей, можно обнаружить следы древних 

пастушьих поселений, предлагаются экскурсии в деревни саамов, в музей 

саамской культуры, а также в Центр природы Северной Лапландии и в 

«золотую деревню» Танкаваару. А в национальном парке «Паллас-

Юллястунтури» путешественники могут полюбоваться на природу 

практически в первозданном, нетронутом виде. 

Исландия 

Суровая красота природы — творение ледников и извержений вулканов: 

базальтовые горы, гейзеры, водопады, ледниковые реки, лавовые пустыни и 

пляжи с чёрным песком, музеи истории и культуры, а также многочисленные 

национальные парки и заповедники ждут туристов в Исландии. Один из 

центров туризма в Исландии — Рейкьявик. Среди главных 

достопримечательностей города — здание парламента, Национальный центр 

культурного наследия, Национальный музей Исландии, а также Музей 

Рейкьявика, в котором представлена экспозиция быта викингов. В 40 

минутах езды от Рейкьявика находится Голубая лагуна — геотермальный 

курорт со спа-бассейнами и пляжами. В Рейкьявике начинаются маршруты 

многих туров и экскурсий по всей стране. 

На юго-западе Исландии расположен национальный парк 

«Ватнайёкюдль» — это крупнейший нацпарк Европы, его площадь 

составляет 12 тыс. кв. км. Парк, названный в честь самого большого в Европе 

ледника, как бы рассказывает о нескончаемой битве земли и пламени, в 

результате которой и родилась Исландия. Здесь есть вулканические горы, 

покрытые снегом вершины, ледники, горячие термальные источники, 

фумаролы, а также наблюдается проявления подледниковой вулканической 

активности. Ещё один национальный парк — «Тингвеллир». Он 

располагается внутри глубокой впадины земной коры, которая образовалась 

на месте расхождения двух континентальных плит — американской и 

евразийской. На территории парка находится озеро Тингвалаватн, 

крупнейший естественный водоём Исландии, а поблизости расположены 

термальные источники, среди которых — и знаменитый Гейзер. Через 

восточную столицу Исландии город Эглисстадир лежит путь к 

изумительным Восточным фьордам. На севере Исландии расположен 

национальный парк «Йёкульсаурглювур». Он известен своими живописными 

каньонами и водопадами. А прибрежный город Хусавик, находящийся 

неподалёку, считается европейской столицей наблюдения за китами. А на 



западе Исландии туристы могут посетить национальный парк 

«Снефельсйокуль». Здесь можно увидеть фантастические пейзажи 

вулканических гор. 

Ещё одна достопримечательность Исландии — острова Вестмана. На 

этих островах обитают огромные колонии различных морских птиц — здесь,  

например, гнездятся миллионы топориков. 

Гренландия 

Гренландия — потрясающие береговые пейзажи с глубокими фьордами, 

массивные ледники, айсберги и разнообразные морские животные, древние 

поселения викингов, памятники коренных культур и самый большой в мире 

национальный парк. В водах Гренландии обитают моржи и различные виды 

тюленей и китов. На западных фьордах находятся руины древних поселений 

викингов. Посетить эти места можно почти круглый год, так что у туристов, 

приезжающих в Гренландию, есть возможность не только осмотреть 

археологические достопримечательности, но и понаблюдать за животными в 

их естественной среде обитания. 

В районе залива Диско расположен самый масштабный природный 

объект Гренландии — ледяной фьорд Илулиссат, занесённый в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные достопримечательности фьорда — 

огромные айсберги и один из самых активных в мире ледников Сермек 

Куяллек.  

Север Гренландии — одно из самых популярных туристических 

направлений. Здесь можно полюбоваться огромными айсбергами, увидеть 

незаходящее «полуночное солнце». Здесь также можно прикоснуться к 

тысячелетним традициям инуитов — народа с древней историей, который  до 

сих пор охотится в море на тюленей и занимается рыбной ловлей. Нынешний 

город Канак был отправной точкой для полярной экспедиции Кнуда 

Расмуссена; здесь же в 1909 году началось и путешествие к Северному 

полюсу Роберта Пири. 

Многие туристы сейчас имеют возможность осмотреть северную 

оконечность Гренландии с борта одного из круизных судов, чей маршрут 

проходит вдоль побережья. 

Гренландская столица Нуук, расположенная на побережье, сочетает в 

себе черты прошлого и настоящего. Здесь расположены исторические 

памятники — кафедральный собор Нуук и Национальный музей, 

соседствующие с модернистским зданием  культурного центра «Катуак». 

В других прибрежных городах западной Гренландии можно найти следы 

прежних инуитских поселений. На западных фьордах находятся руины 

древних жилищ викингов. Увидеть все это, а заодно и понаблюдать за китами 

и тюленями можно почти круглый год — сюда организованы морские туры. 

Среди прочих интересных мероприятий — наблюдение за животными 

(овцебыками и китами), катание  на лыжах и собачьих упряжках, осмотр 

Гренландского ледникового щита с самолёта, а также походы и рыбалка.  

На юге Гренландии в городах Нарсак, Какорток и Нанорталик находятся 

отлично сохранившиеся руины поселений викингов, поэтому именно отсюда 



начинаются многие этнографические экскурсии. Туристы могут также 

отдохнуть на природе: заняться альпинизмом или провести несколько дней 

на ферме.  

2. Санта Парк в Финляндии.  

Дере́вня Са́нта-Кла́уса, или Деревня Йоулупукки (фин. Joulupukin 

Pajakylä, дословно Деревня-мастерская Йоулупукки) — парк развлечений в 

Финляндии, посвящённый Рождественскому Деду, которого в Финляндии 

называют Йоулупукки (фин. Joulupukki), а в англоязычных странах — Санта-

Клаус. Расположен неподалёку от города Рованиеми в провинции Лапландия. 

По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Деревня 

Санта-Клауса считается непосредственным местом жительства Санта-Клауса, 

а потому является одним из наиболее посещаемых туристических мест 

Финляндии. 

В Санта Парке  гости могут посетить несметное количество тайных мест 

и развлечений: Школу Эльфов, Пряничную Кухню Миссис Клаус, Кабинет 

Санта Клауса, Поезд «Времена Года», Ледяную Галерею, Огромный 

Снежный Шар, Почту и т.д. Хоть  эльфы – очень шаловливый и 

непоседливый народ, они всегда очень рады гостям и с радостью помогут 

вам найти, что бы ни было. А если вам особенно повезёт, они поведают вам 

несколько совершенно секретных рождественских секретов. Ну и, 

естественно, вы обязательно встретитесь с Санта Клаусом.  

Здесь можно заказать письмо от Санта-Клауса в любой конец мира. 

Такое письмо на нужном языке (предлагаются варианты на 11 языках) 

помогут составить и отправить веселые эльфы. Сюда же из разных точек 

планеты приходят письма от детей с их просьбами и пожеланиями, которые 

эльфы разбирают и затем передают Санте. С 1980 года Санта получил более 

16 млн. писем. 

1.1  Святой Николай –прообраз Санта Клауса 

        История появления Санта Клауса  берёт начало в житиях Святого 

Николая. Святой Николай относится к числу наиболее почитаемых 

христианских святых. Весной, 9(22) мая отмечали Николу Вешнего. 6 (19) 

декабря отмечается Никола Зимний. Это один из самых популярных 

христианских праздников. Так как праздник приходится на канун Нового 

года, то образ Святого Николая постепенно соединил в себе представления о 

германо-скандинавском боге Одине и старике Зима (у некоторых 

европейских народов). Очень интересно легенды описывают появление 

польского и бельгийского «деда мороза»: Святой Николай, облаченный в 

белую мантию епископа и митру, приезжает всегда верхом на коне и всегда в 

сопровождении своего слуги, мавра Черного Питера, который несет мешок с 

подарками для послушных детишек и розги для проказников.  

      Прообразом Санта Клауса является христианский святой Николай 

Чудотворец, живший во второй половине III - первой половине IV века н. э. С 

детства он помогал всякому, кто попадал в тяжелое положение. Его выбрали 

архиепископом в городе Мира - центре провинции Ликия (на территории 

современной Турции). Архиепископ Николай Мир Ликийских продолжал 



помогать людям и спасать их всю жизнь. Он прославился как 

умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых и избавитель 

от напрасной смерти, как исключительно доброжелательный человек, 

особенно к детям. Святитель Николай умер в глубокой старости и был 

похоронен в соборном храме города Миры. А в XI веке его останки были 

похищены итальянскими пиратами и перевезены в Италию. Весть об этом 

святотатстве быстро облетела всю христианскую Европу, превратив Святого 

Николая в объект особого поклонения. Помимо исторических свидетельств, 

как водится, есть и множество устных преданий. 

Как же святой из Средиземноморья стал прообразом деда, который, по 

легендам, родом из Лапландии, и на юге никогда не был? 

          Согласно легенде, Николай помогал детям и одаривал бедных. По 

одной из легенд, он спас дочерей разорившегося отца от продажи их в 

публичный дом, подбросив в дом семьи три узелка с золотом через дымоход. 

А узелки попали в башмаки или чулки девушек, которые сушились у очага. В 

результате все три девушки удачно вышли замуж.  Чтобы оставаться 

неузнанным, он подбрасывал нуждающимся кошельки с деньгами в окно или 

печную трубу. Кошелек мог попасть в башмачок или носок, который 

сушился рядом с печкой. Отсюда пошел обычай в ночь перед днем 

поминовения св. Николая ставить к дверям башмаки и вешать чулки у 

кровати, чтобы утром найти в них подарки. Немало историй о помощи 

Святого Николая простым людям возникло и на Руси.  Традиция делать 

детям подарки в день Святого Николая (6 декабря, или 19 декабря по новому 

стилю) существовала в Европе уже в XIV веке. Затем этот обычай 

«сместился» во времени, и подарки стали делать на Рождество, а св. Николай 

в воображении детей превратился из священнослужителя в веселого 

сказочного старика. 

1.2.Первый словесный образ Санта Клауса 

      Первым словесный образ Санта Клауса придумал преподаватель 

семинарии Клемент Кларк Мур, который под рождество прочёл жене и детям 

сочиненную им поэму «Ночь перед Рождеством, или визит Святого 

Николая». 

Ночью перед Рождеством 

Мирно дремлет старый дом. 

Даже мышь не зашуршит, 

белый снег ковром лежит. 

Благодаря перу Клемента Мура Святой Николай превратился в Санта-

Клауса. 

 Несется оленья упряжка лихая, 

Под звон колокольчика ритм отбивая. 

Седой весельчак на салазках сидит. 

К нам в гости Святой Николай уж спешит! 

Он изобразил Санта-Клауса добрым эльфом, который приезжает на 

восьми оленях и проникает в дом через дымоход, чтобы дарить детям 

подарки. Мур не собирался публиковать свое сочинение, однако один из 



друзей без ведома автора отнес его труд  в газету "Sentinel". Поэма стала 

весьма популярной. 

3. Царство вечной мерзлоты в Якутии. 

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части 

Евразийского материка и является самым большим регионом Российской 

Федерации. Общая площадь континентальной и островной (Ляховские, Анжу 

и Де-Лонга, входящие в состав Новосибирских островов Северного 

Ледовитого океана) территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км.  

Якутия – это республика сурового северного климата. Холодный край, 

который находится в северном полушарии, притягивает туристов, как 

магнит. Её суровая северная природа по-особому прекрасна. Это вовсе 

неудивительно, ведь Якутия — это так красиво! Там можно увидеть 

нетронутую, девственно чистую природу, северное сияние и многое другое.  

Якутский поселок Оймякон — место суровое. Туристы, которые 

приезжают туда, получают дипломы о том, что рискнули побывать на 

полюсе. Если вы готовы к такому путешествию, то знайте, что вас ожидает 

удивительная зимняя сказка. Если вы мечтаете посмотреть на оленей, то 

езжайте в поселок Иенгра. Там вы побываете в оленеводческой ферме, 

покатаетесь на оленях и попробуете национальные экзотические угощения. В 

зимнее время в Якутии можно застать полярное сияние. Это, конечно, 

явление редкое, но в декабре-январе у вас есть все шансы полюбоваться на 

небесную эйфорию. 

Одним из популярных мест для туристов является комплекс «Царство 

вечной мерзлоты». 

Главная достопримечательность комплекса — это гигантский ледник в 

сердце горы. 

 Подобное характерное для Якутии явление стабильно привлекает 

туристов, как русских, так и зарубежных. Ещё не так давно узнать что-то о 

местной мерзлоте можно было только в Институте мерзлотоведения. А 

сегодня все желающие приглашаются в красиво оформленную пещеру с 

несколькими подсвеченными разным цветом залами. Внутри можно увидеть 

всё что угодно изо льда: столовую утварь, музыкальные инструменты, 

скульптуры, даже еду. 

В первом зале туристов встречает владыка холода Чысхаан. Во втором 

проходят разнообразные обрядовые действия; в частности, церемонии 

очищения. В этом зале помещены ледяные фигуры лебедей, якутских 

символов чистоты. В третьем зале установлен ледяной человек, Хозяин 

Севера, который, согласно местной мифологии, сотворяет людей и животных 

изо льда и оживляет своим дыханием. 

Вся экскурсия целиком занимает около часа и проходит при температуре 

около -10 °С зимой и не выше -5 °С летом. 

Ещё один интересный зал комплекса занимает палеонтологическая 

экспозиция. Тут представлены кости мамонтов и саблезубых белок 

ледникового периода, а экскурсовод доступно объясняет, где чьи. В конце 

экскурсии специальный делопроизводитель, восседающий в конторе изо 



льда, оформляет на каждого туриста в обмен на символическую снежинку 

свидетельство о посещении Царства. 

 

Закусить в ледяном баре можно строганинкой или «мартышками» — 

местным мороженым. 

Ежегодно Дед Мороз, посещая Якутск, заглядывает в свою особую 

резиденцию в «Царстве вечной мерзлоты». 

Если уж вы едете в «Царство вечной мерзлоты» — заезжайте и в 

«Чочур-Муран». Там можно увидеть несколько традиционных деревянных 

зданий, заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться разными диковинами, и 

покататься на упряжке, запряжённой якутскими лайками. Для детей оба 

комплек 

Здесь есть фигуры, сделанные специально для посетителей.  

Например, ледовый трон с накидкой из шкуры оленя, где можно 

восседать как властелин холода Чысхаан. 

Можно только диву дивиться, какой талантливый якутский народ, 

сотворивший ледяную сказку.  А чтобы гости не замерзли, прекрасная  

Хаарчаана  предлагает горячий якутский чай, оладьи и северные деликатесы. 

3.1 Гордость Якутии - Чысхаан 

  Чысхаан - властелин холода. Его костюм венчают рога. По якутской 

легенде Бык Холода создает зиму своим дыханием. Каждый год в Якутск 

прилетает Дед Мороз, чтобы получить из рук Чысхаана символ холода, с 

которым начинается путешествие по стране.    

Чысхаан- это современное воплощение якутского мифического образа 

Быка Зимы.  

Автором образа и его названия является известный якутский модельер 

Августина Филиппова.  

Резиденция Чысхаана- хранителя холода находится на полюсе холода - в 

Оймяконе, куда каждый год к нему в гости прибывают сказочные персонажи 

со всего мира, чтобы получить его рук "холод" и рассказать о своих 

новогодних событиях.  

По якутским преданиям, Бык Зимы ежегодно осенью выходит из 

Северного Ледовитого океана и несет с собой холод. Весной в первый 

Афанасьев день у него ломается один рог, а ко второму Афанасьеву дню - 

второй. Затем сваливается голова, а с ледоходом его туша отправляется 

обратно в океан. Историки считают, что образ Быка Зимы в мифологии и 

фольклоре якутов возник под впечатлением мамонта, останки которого, 

видимо, на первых порах переселения якутов на Среднюю Лену находили 

повсеместно замерзшими во льдах, и это поразило древних якутов. 

Образ Быка Зимы объединил в себе два образа: Мамонта и Быка, 

незнакомое животное с более древним, но забытым божеством Быка (Буга - 

нойона). Если в якутской мифологии все духи - иччи очеловечены, с ними 

люди общаются, приносят жертвы, проводят обряды, добиваясь их 

благорасположения, то образ Быка Зимы лишен всего этого. В якутской 

традиции и мифологии он является олицетворением неотвратимой стихии 



(мороза, холода, зимы), и поэтому он появляется из Воды, из Океана, с 

севера. В мифах Бык Зимы изображен в виде белого, огромного с голубыми 

пятнами быка, с огромными прозрачными рогами и морозным дыханием. 

Когда он обходил просторы якутской зимы, все в природе застывало, люди 

животные страдали от стужи. К концу января зима и морозы достигали своей 

вершины. За день до конца января с юга прилетал могучий орел, дитя 

теплого неба, сгребал снег со своего гнезда и издавал звонкий клекот. От 

орлиного клекота Бык Зимы начинал отступать: у него поочередно ломались 

рога и отваливалась голова. 

 

Практическая часть 

Сравнительная таблица тематических парков 

 

 

 Санта Парк в Лапландии 

(Финляндия) 

Царство вечной мерзлоты 

(Якутия) 

Главные герои  Санта Клаус- пожилой человек 

в красном костюме с колпаком 

Чысхаан-пожилой человек 

в синем костюме, 

расшитом якутскими 

узорами с красивым 

головным убором, 

олицетворяющим образ 

быка- холода, с резным 

посохом.   

Значение имен Санта Клаус - Святой Николай Чысхаан – холодная кровь, 

властелин холода 

Национальные 

блюда 

Рыба, оленина, выпечка Строганина, оладьи, 

разные виды мяса 

Сказочные 

персонажи, 

обитающие в 

парке 

Гномы, олени, птицы Ледяные фигурки: мамонт, 

Чысхаан, Харчаана, 

«законсервированная 

холодом» фауна Якутии  

Флаги 

показывают 

географические 

и 

климатические 

особенности и 

историко-

культурные 

традиции края 

 
Белый цвет – снежные долины 

Синий цвет – тысяча чистых 

финских озер 

 
Белый цвет- северное 

солнце, чистота нравов  

Красный цвет- символ 

жизни, красоты, верности 

родной земле 

Синий цвет-небо, 

верность, надежность, 

искренность  

Зеленый цвет – 

плодородия, короткое 



яркое лето 

Коренные 

народы и их 

характер  

 

саами 

Добрый, веселый, бережливый 

Якуты, чукчи, эвенки 

Застенчивый, добрый, 

скрытный 

Прообразы 

персонажей  

Козел – языческий образ  Мамонт – бык холода 

Миссия парка, 

статус 

Официальная резиденция 

Санта Клауса, 

благотворительность и 

туристический бизнес развит 

Подземный музей-

заповедник, объект 

арктического туризма «в 

зародыше» 

Выводы: 

По данным прогноза развития туризма до 2020 года, разработанного 

специалистами Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия 

станет одним из самых популярных туристских направлений. 

В России развиваются такие виды туризма как: экологический, 

спортивный, экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, 

лечебно-оздоровительный, круизный, рыболовный и охотничий, 

этнографический, спелеотуризм, детский и молодежный отдых. 

Для развития внутреннего и въездного туризма в нашей стране нет 

неперспективных регионов. 

Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась 

первозданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. 

Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, 

Якутия имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма 

на международном и региональном уровне. 

Моя работа будет интересна ребятам моего возраста, узнать культуру, 

традиции, быт того или иного народа. Изучение тематических парков 

поможет в изучении английского языка, т. к английский язык является 

международным и необходим в организации таких парков. 

Таким образом, в данной работе я привела примеры тематических парков как 

Санта Парк и Царство вечной мерзлоты Чысхаана, их роль в развитии 

культур, традиций. 

Тематические парки России и Финляндии имеют много схожих 

моментов, так как оба являются символами самых волшебных праздников в 

году - Новый год и рождество и оба находятся в Арктической зоне.  

Также они многим отличаются, так как несут в себе национальный 

колорит своих стран и народов. 

Прогуливаясь по этим тематическим паркам можно многое узнать о 

культуре и традициях народа. Они  показывают географические и 

климатические особенности и историко-культурные традиции края.  

По примеру Санта-парка Царство вечной мерзлоты можно сделать более 

привлекательным. Мне кажется, что есть возможность пригласить ребят-

волонтеров со знанием английского для проведения экскурсий, выпуска 



рекламной продукции, проведения массовых праздников с участием 

аниматоров и т. д. 

Для образца мы изготовили на 3Д принтере сувенир – символ 

содружества двух тематических парков в рамках фестиваля «Зима начинается 

с Якутии». 

Мы надеемся, что в будущем мы сможем найти единомышленников для 

продолжения проекта. 
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12 апреля 1961 года впервые в истории человечества гражданин 

советского союза Юрий Гагарин совершил космический полет на корабле 

«Восток». Облетев земной шар, он благополучно вернулся на Землю. 

Эти 108 минут вокруг планеты, всего один виток, явились одним из 

величайших событий не только 20 века, но и всей истории цивилизации. 

Юрий Гагарин открыл путь во Вселенную. 

В России, да и во всем мире делается все для увековечивания памяти 

наших героев-космонавтов. Для этого установлены  памятники, монументы и 

бюсты. 

Актуальность: 2016 год полон памятных дат в истории России, но 

может быть, самой важной датой будет 55-летие полета первого космонавта 

планеты Юрия Гагарина. 

Люди всегда интересовались космосом и памятники рассказывают нам о 

настоящей истории народа.  

Цель моей работы: сделать коллекцию самых известных памятников о 

космонавтике в России. 

Задачи: 

1) Изучить памятники о космонавтике 

2) Выбрать самые известные и значимые памятники 

3) Сделать памятный альбом  « Память о звездной эре» 

Космическая тема очень актуальна во всем мире – так было в 

предыдущие десятилетия, такова и нынешняя ситуация. Так, например, в 

США Музей космонавтики ежегодно посещают более 8 миллионов человек в 

год! Однако мы считаем, что именно наша страна и наша столица – Москва - 

является одним из самых «космических» мест на Земле. 

Ведь именно здесь расположено огромное количество объектов, так или 

иначе связанных с темой покорения человеком космических пространств. 

Это и Мемориальный музей космонавтики, и Аллея космонавтов, и 

множество монументов и памятников, посвященных началу космической эры 

человечества, а также отдельных героям – покорителям космоса. 

Именно в столице находятся несколько планетариев, в том числе и 

знаменитый Московский планетарий на Садово-Кудринской улице, а также 

Планетарий городского дворца детского (юношеского) творчества и 

Планетарий Культурного центра Вооруженных Сил РФ. 

В столице немало улиц, бульваров и площадей, которые названы в честь 

знаменитых космонавтов и ученых. «Космическая» тематика присутствует в 

названиях гостиниц, ресторанов и даже электропоездов! 



В нашем исследовании мы подробно рассмотрим многие «космические» 

объекты нашей столицы, а вторую часть работы посвятим отдельному 

аспекту данной темы – запуску первого искусственного спутника Земли, 

который дал старт началу космической эры человечества, а также объектам 

нашей столицы, посвященным этому знаменательному событию. 

«Космические объекты» Москвы 

В этой части исследования мы опишем памятные места нашего города, 

связанные с темой освоением космоса, которых в современной Москве 

немало. 

Монумент «Покорителям космоса» 

И, прежде всего, это монумент «Покорителям космоса», который 

расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы (возле 

главного входа на Всероссийский выставочный центр). 

Этот монумент был спроектирован не в честь полета Юрия Гагарина, 

как до сих пор считают многие, а как раз в честь запуска первого 

искусственного спутника Земли - Спутник-1. 

Аллея космонавтов 

Следующее известное «космическое» место столицы – это Аллея 

космонавтов. Она расположена на севере Москвы, в Останкинском районе 

СВАО (от пересечения проспекта Мира и Останкинского проезда). Аллея 

была открыта в 1967 года - открытие состоялось в честь 10-летия запуска 

первого искусственного спутника Земли. 

В конце аллеи как раз и находится монумент «Покорителям космоса», о 

котором мы упоминали ранее. Основной скульптурной составляющей этого 

монумента является памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому 

(российскому и советскому ученому, изобретателю, основоположнику 

теоретической космонавтики). 

Сама мемориальная пешеходная аллея в 1972 году была названа в честь 

героев-космонавтов. По разным ее сторонам установлены бюсты таких 

летчиков-космонавтов и ученых - основоположников советской 

космонавтики, как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Мстислав Келдыш, Валентин Глушко и др. Интересно, что аллея проложена 

таким образом, что визуально выглядит как продолжение проспекта Мира. 

Совсем недавно, в 2007-2008 годах, аллея была реконструирована. В 

комплекс ее сооружений были добавлены памятник С.П. Королеву (старый 

памятник перенесен на территорию Мемориального дома-музея С.П. 

Королева), звезды покорителей космоса, звезды с памятными датами, а также 

декоративный макет Солнечной системы, глобус Земли и карта звездного 

неба (в виде шара). 

Бюсты основоположников космонавтики и первопроходцев космоса 

были также перенесены - поближе к монументу. В результате реконструкции 

в архитектурно-ландшафтном решении Аллеи космонавтов теперь есть три 

темы: «Наш дом – Земля», «Орбиты Солнечной системы» и «Полеты 

человека в космос». 



Современную Аллею космонавтов украшают оригинальные световые 

мачты, скамейки с подсветкой и множество других сооружений, которые 

имеют функциональное и декоративное значение. 

Мемориальный дом-музей академика Сергея Королева 

С 1959 по 1966 годы в тихом московском Останкинском переулке, в 

небольшом двухэтажном особнячке жил и работал Сергей Павлович Королев 

- основоположник отечественной космонавтики, главный конструктор 

ракетно-космических систем. Этот дом был подарен ему Советским 

правительством за успешный запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли... 

А 1 августа 1975 года в Останкинском особняке открылся 

Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева – филиал 

Мемориального музея космонавтики. 

Музей расположен в парковой зоне между улицей Академика Королева 

(улица, на которой расположена телевизионная башня и откуда открывается 

замечательный вид на старинный пруд и Шереметевский дворец, также носит 

имя главного конструктора) и 1-й Останкинской улицей. 

Музей уникален подлинностью своих экспонатов. Здесь хранятся 

личные вещи академика, содержится библиотека технической и 

художественной литературы, книги с дарственными надписями от авторов, 

мебель, предметы быта, произведения изобразительного искусства. 

Все, чем располагает музей, было передано вдовой академика Ниной 

Ивановной Королевой. Наиболее ценные (уникальные) коллекции музея - это 

личные вещи академика (476 ед.), его награды (7 ед.), письма С.П. Королева к 

жене Н.И. Королевой (101 ед.), книги с дарственными надписями авторов 

(201 ед.), а также книги с автографами С.П. Королева (326 ед.) и 

прижизненные издания К.Э. Циолковского (48 ед.). 

Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину 

На юго-западе нашей столицы, на Ленинском проспекте, расположена 

Площадь Гагарина, которая получила свое название 11 апреля 1968 года. 

Именно здесь 14 апреля 1961 года жители столицы встречали Юрия Гагарина 

– первый космонавт ехал на доклад в ЦК КПСС из «Внуково» по 

Ленинскому проспекту. 

Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину (скульптор - П.И. Бондаренко, 

архитекторы - Я.Б. Белопольский, Ф.М. Гажевский и конструктор А.Ф. 

Судаков) был установлен в Москве 4 июля 1980 года - к Олимпиаде 1980-го 

года. 

Общая высота конструкции, изображающей фигуру первого космонавта 

равна 42,5 метров, а ее вес составляет 12 т. У подножия монумента находится 

копия спускаемого аппарата корабля «Восток» (именно на нем 12 апреля 

1961 года первый космонавт совершил свой космический полет). 

Сама площадь Гагарина является одной из самых больших в Москве. 

Архитекторы задумывали ее так, чтобы памятник было видно от самой 

МКАД. Считается, что при смещении монумента в любую сторону 

нарушится авторский замысел. 



Памятник был изготовлен на Балашихинском литейно-механическом 

заводе в кратчайшие сроки (проработка заказа началась в 1979 году). 

Титановая скульптура первого космонавта была собрана из 238 литых 

сегментов, которые были соединены болтами со сваркой. Памятник Юрию 

Гагарину стал первым в мире крупногабаритным памятником, 

изготовленным из титана. 

Интересный факт 

«Лицо» космонавта представляло особые сложности в изготовлении. 

Это был самый большой сегмент, вес которого составлял 300 кг, а это 

значительно выше допустимого для одной плавки в вакуумной печи. 

Фигура первого космонавта устремлена ввысь. Постамент памятника, 

высокий и ребристый, символизирует старт космической ракеты. Надпись на 

памятнике гласит: «12 апреля 1961 года советский космический корабль 

«Восток» с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. 

Первый человек, проникший в космос, — гражданин Союза Советских 

Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин». 

Памятник космонавту Владиславу Волкову 

На севере столице установлен памятник другому известному человеку - 

дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Владиславу Волкову. 

Это скульптурное сооружение, созданное скульптором Георгием Тоидзе по 

проекту архитекторов Б. Тхора и И. Студеникина, установлено на 

одноименной улице (ул. Космонавта Волкова), у дома 1. Монумент появился 

в столице в память о трагедии... 

7 июня 1971 года три советских космонавта - Г. Т. Добровольский, В.П. 

Волков и В.И. Пацаев - соединили свой космический корабль «Союз-11» с 

космической научной станцией «Салют». Это было знаменательное событие - 

впервые транспортный корабль доставил экипаж на борт научной станции - 

спутника Земли. Начался новый этап покорения космоса - этап обитаемых 

долговременных станций. Героическая вахта космонавтов продолжалась 24 

дня, в течение которых весь мир завороженно следил за полетом уникальной 

небесной лаборатории и ее сотрудников. Но жизнь трех мужественных 

космонавтов трагически оборвалась в момент, когда космический рейс был 

близок к завершению. Это случилось 30 июня 1971 года. Сейчас прах трех 

героев космоса покоится в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

Памятник одному из героев - Владиславу Николаевичу Волкову, 

который родился и вырос в Москве - располагается «на одноименной улице» 

- улица космонавта Волкова, д. 1/2, рядом со станцией метро «Войковская» (2 

минуты пешком, в сквере). 

В бронзовой скульптуре космонавта переданы черты человека 

несгибаемой воли и бесстрашия. Мужественное, красивое, гордое лицо... А 

ворот одежды напоминает деталь космического скафандра. 

Недалеко от памятника Волкову располагается здание Московского 

авиационного института имени Серго Орджоникидзе, в стенах которого 

учился будущий покоритель космоса. 

Памятник собаке Лайке 



Еще один столичный памятник, непосредственно связанный с 

покорением нашей страной космического пространства - Памятник собаке 

Лайке - установлен на территории НИИ авиационной и космической 

медицины (Петровско-Разумовская аллея, Савеловский район). 

Именно в этом исследовательском институте готовили к полету первую 

собаку-космонавта, которая отправилась покорять космическое пространство 

3 ноября 1957 года на корабле «Спутник-2». Белая дворняга по кличке Лайка 

была подготовлена к полету сотрудниками Научно-исследовательского 

испытательного института авиационной медицины Министерства обороны. 

К сожалению, возвращение собаки на Землю было еще технически 

неосуществимо. Лайка погибла через 5-7 часов после старта. Но именно она 

стала первым живым существом на орбите нашей планеты. 

Интересный факт 

Первыми живыми существами, которые благополучно вернулись из 

орбитального космического полета, были собаки Белка и Стрелка. 

Примечательно, что советские ученые в те годы выбрали для космических 

испытаний собак, а их американские коллеги — обезьян-шимпанзе. 

Высота памятника - 2 метра, он представляет собой космическую 

ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит героическая собака 

Лайка. На памятнике она изображена в масштабе один к одному. 

Автор концепции памятника – Сергей Пахомов, скульптор – Павел 

Медведев. Вес конструкции – 1,8 т, памятник выполнен из чугуна, а сама 

фигура собаки - из бронзы. 

Монумент героическому псу был установлен 11 апреля 2008 года. 

Выводы:  

Существует очень много памятников и бюстов о космонавтике, но я 

выбрал 23 самых значимых памятников. 

Изучив их, я пришел к выводу, что Россия имеет очень богатую историю 

освоения космоса. 

Это очень важно для нас, молодого поколения. 

Мы должны уважать и изучать историю и передавать его из поколения в 

поколение. 
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Введение 

В настоящее время в связи с расширением международных контактов в 

наше окружение проникает все больше элементов иностранной речи, 

особенно английской.  В последнее время на улицах и нашего города 

появилось много английских слов. Рекламные щиты, вывески, названия 

магазинов пестрят, привлекающими внимание, иностранными словами. 

Это свидетельствует об актуальности выбранной нами темы. В нашей 

работе мы хотим рассказать о широком распространении английского языка 

в нашей культуре на примере города Якутска и провести исследование, 

связанное с отношением жителей этого города к использованию английских 

слов на рекламных щитах, вывесках и названий магазинов.  

Объект исследования - рекламные щиты, вывески и названия 

магазинов на улицах города Якутск.  

Предмет исследования – английские заимствования на улицах города, в 

названиях городских объектов.  

Целью нашей работы является исследование распространения  

английского языка в русском на примере наружной рекламы и названий 

городских объектов. 

 Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1) Изучить теоретический материал, связанный с темой 

исследования; -  определить причины бурного распространения английского 

языка в мире; -  определить и рассмотреть способы английских 

заимствований;  

2)   Выяснить отношение жителей города к исследуемому явлению.  

Гипотеза исследования: можно  предположить, что если на вывесках, 

рекламных щитах и магазинов  нашего города так много английских слов, 

это означает, что английский язык очень распространен в наше время. 

Методы исследования: - изучение литературы и сбор информации в сети 

Интернет; - сбор материала (фотографии объектов); - опрос; - обработка 

информации; - консультация учителя. 

Теоретическая часть.  
1.1 Причины бурного распространения английскогоязыка в мире.   

Во всем мире популярность английского языка стремительно растет из года в 

год. Почему английский язык так популярен? 

 Существуют несколько основных причин: 



 1.  Экономико-политические причины. Появление на мировой арене 

США как ведущей экономической державы способствовало 

распространению английского языка в банковской, научной, промышленной, 

технической и других сферах жизни. Незаметно, но очень стремительно 

английский язык стал движущей силой прогресса и способом обмениваться 

информацией.  

 2.  Социально-культурные причины. Широкий доступ населения к 

средствам информации, интернету, распространение массовой культуры, 

индустрии развлечений. На примере развития кинематографа очень легко 

проследить причины распространения английского языка. Начиная с начала 

двадцатого века Америка стала играть основную роль в создании 

художественных фильмов, а следом за этим главенствующее место в 

кинематографе занял английский язык. 

 3.  Историко-географические причины. С помощью исторических 

свидетельств можно проследить распространение английского языка по 

всему миру со времени первых экспедиций английских мореплавателей в 

Америку, Азию, Австралию и Новую Зеландию и колонизации Африки и 

многих островов южной части Тихого океана.       Способы образования 

англицизмов. 

 Английский язык так же широко распространен и в нашем городе. 

Гуляя по улицам Якутска можно увидеть немало англицизмов на городских 

объектах, наружной рекламе (щиты, стенды, электронные табло, перетяжки, 

стендах зданий, транспорте).  Для начала приведем определение слова 

«англицизм», которое дано в словаре С.И.Ожегова: англицизм - это слово 

или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского 

языка или созданные по образцу английского слова или выражения.  

 Иначе говоря, англицизм – это заимствование из английского языка в 

русский язык.   Существует несколько способов образования англицизмов. 

 Мы подобрали основные примеры: 

  - Прямые заимствования (Непосредственное заимствование из языка в 

язык: sunlight, trust, greenlife, liberty)  

 - Гибриды (соединение английского слова с русским: евроdent)  

 - Транслитерации слов (точная передача знаков одной письменности 

знаками другой письменности: berezka, shalash, фёст)  

 - Иноязычные вкрапления (о’кей)       

1.2 Источники появления англицизмов в русском язык 

    Сегодня лингвисты отмечают следующие источники появления в 

языке англицизмов - реклама: жанр рекламы является одним из основных 

источников англицизмов в русском языке.  Впечатления неповторимости, 

значимости рекламируемого товара или услуги передается иностранными 

словами. Немаловажную роль при этом играют англицизмы, необычность и 

нестандартность формы которых привлекают внимание потребителя. 

 Во всех рекламных товаров текстах англицизмы успешно 

реализовывают функцию привлечения внимания будущего потребителя к 

рекламируемому изделию. Некоторые отечественные рекламисты не имеют 



опыта, который позволил бы им создавать рекламу, заполняя русскоязычные 

рекламные тесты англицизмами: стимер, ростер, триммер, пейджер, 

иммобилайзер, локер, снукер, сквош. 

 - Интернет: возрастание числа пользователей Интернета привело к 

распространению компьютерной лексики: homepage, e-mail, CDROM, бит, 

байт, курсор, флешка. 

 - Кинематограф: хоррор, блокбастер, вестерн, прайм-тайм, терминатор 

 - Музыка: восприятие США как центра музыкальной моды повлекло 

появление таких слов,как хит, сингл, ремейк, трек, саунд-трек, постер. 

 - Спортивная лексика: боулинг, дайвинг, скейтборд, сноуборд, байкер, 

шейпинг, фитнес, керлинг, скелетон. 

 - Косметические термины: лифтинг, скраб, пиллинг. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что количество англицизмов в 

русском языке велико. Среди них можно выделить 2 основных типа 

заимствований: 

1. Слова, которые пришли в язык, чтобы назвать новые предметы, новую 

реалию или термин, имеющий интернациональный характер. Их 

употребление в речи в большинстве случаев оправдано. Хотя значение не 

всегда правильно понимается, в силу незнания языка: миксер, тостер, 

инаугурация, коктейль, боулинг. 

2.Слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в русском 

языке. Их проникновение в язык создает лексическую избыточность и может 

мешать пониманию смысла. Наличие лексических дуплетов « своего» и « 

чужого» наименования, устраняется с течением времени: один из них 

утверждается в активном составе языка, а другой отходит на второй план 

языковой системы. 

Т.о. заимствование англицизмов конца 20 века отвечает перечисленным 

выше причинам.   

По происшествии времени в русский языке может оказаться большое 

количество слов английского происхождения, вытеснивших их исконно 

русские синонимичные эквиваленты.  Этого можно было бы избежать, 

используя русские синонимичные слова и выражения 

ІІ. Практическая часть.  

1) Для примера мы взяли  несколько слов из названий городских 

объектов и сделали таблицу по типам англицизмов. 

Англицизмы 

Прямые 

заимствования 

Гибриды Транслитерация 

слов 

Иноязычные 

вкрапления 

CinemaCenter Планетаkids Berezka O’кей 

Happy Pizza ОбувьPlaza Oreh Вау (Wow) 

Pizza Land  Acoola Хэппи – энд 

(Happy end) 

NORDHOUSE    

SnowImage    

Shoes    



 

По этой таблице видно, что прямых заимствований слов намного 

больше, что говорит о популярности английского языка. 

2) Опрос населения. 

В процессе работы мы задумались над следующим вопросом:  как 

реагирует общество на такое обилие английских слов на улицах нашего 

города?  Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы провели опрос среди 

взрослого и подрастающего населения Якутска. В ходе опроса приняло 

участие 30 человек: 10 взрослых людей  и 20 молодых людей.  

Полученные в ходе анкетирования результаты были проанализированы 

и переведены в процентное соотношение. 

  Мы получили следующие результаты: 

 65% -  относятся положительно, 

 25% - относятся отрицательно 

 10% - относятся равнодушно. 

 Люди, которые имеют отрицательное отношение к использованию 

английских слов на объектах нашего города, считают, что это коверкает наш 

русский язык и якутский язык. Кроме того, многим из них, особенно 

пожилым людям бывает сложно прочитать и понять иноязычные надписи.   

Подрастающего население считает, что англицизмы помогают в запоминании 

слов и тем самым помогаю в изучении английского языка. 

 Таким образом, большинство населения считает использование 

иностранных слов современным и интересным.        

Выводы 

В ходе нашей научно- исследовательской работы мы выяснили, что 

английский язык очень распространен в мире, в том числе и в Якутии.  

1) Существуют 4 вида англицизмов (прямые, гибриды, 

транслитерации, иноязычные вкрапления) 

2) Английский язык очень популярен в г.Якутске (большинство 

англицизмов являются прямыми и используются почти во всех сферах 

деятельности) 

3) Большинство жителей относятся положительно к англицизмам и 

считают, что они помогают в изучении английского языка. Англицизмы 

должны употребляться правильно, точно и должны быть понятны. 

Я считаю, что правильное употребление англицизмов на улицах города 

помогает детям моего возраста запоминать слова, интересоваться английским 

языком. 

Проблема  интересна для исследования  по той причине, что наглядно 

отражает связь языка с общественной жизнью, с культурой времени. 
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