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Учебный видеофильм «Волшебная при-
рода Таиланда» посвящен уникальной тро-
пической природе Таиланда. Видеоматериал 
собран в процессе двух комплексных экспеди-
ций на полуостров и остров Пхукет за период 
2011–2012 годов.

Вступление фильма охватывает историю Та-
иланда, географическое положение, особенно-
сти быта, правил поведения, отношение тайцев 
к животным. Акцентировано внимание на осо-
бенностях страны, присущих только ей. Много 
внимания уделено демонстрации полезных ис-
копаемых Таиланда.

Часть видеоматериала затрагивает рас-
тительное и животное население джунглей. 
Джунгли от джангал, на языке хинди – лес, 
заросли. Густые древесно-кустарниковые со-
общества с участием грубостебельных злаков, 
распространенные в муссонных областях Юго-
восточной Азии. Обилие бамбука, салового де-
рева, акаций, стеркулий, стволы которых пере-
плетены лианами, в основном ротанговыми 
пальмами. В травяном покрове дикий сахарный 
тростник, эриантус и др. Джунгли имеют антро-
погенное происхождение и возникли на местах 
вырубленных лесов. 

В стране большое множество разных видов 
цветов. Эти цветы, различных конфигураций ра-
стут почти на всей территории страны. В Таилан-
де более 28 тыс. видов разнообразных растений, 
из которых только одних орхидей более 1000. 
В фильме показано 30 различных орхидей.

В видеофильме присутствует материал о бе-
режном отношении тайцев к оформлению инте-
рьеров своих двориков с водоемами, в которых 
почти всегда присутствуют цветные карпы или 
кои и нимфеи.

При посещении фермы по производству 
жемчуга отснят весь цикл, от внедрения ино-
родного тела в мантию моллюска до выхода 
сформировавшегося жемчуга, а также ювелир-
ные украшения, изготовленные талантливыми 
тайскими мастерами. 

Определенный интерес вызывает разведе-
ние зеленых черепах на военной базе! Показаны 
особенности их биологии, все стадии развития.

Показаны представители 13 видов ядовитых 
змей, с которыми очень просто может повстре-
чаться турист, даже в самых неожиданных местах. 

Много внимания уделяется сельскохозяй-
ственному производству в стране. Демонстри-
руются плодовые, технические и овощные куль-
туры и особенности их выращивания. Показан 
весь жизненный цикл гевеи бразильской и тех-
нология производства натурального каучука на 
острове Пхукет! 

В лесах этой сказочной страны живет более 
300 различных видов млекопитающих: леопард, 
тигр, медведь, рысь, гиббон, пантера, а также 
примерно 3000 диких азиатских слонов. В Таи-
ланде обитает более 2000 видов бабочек, около 
40 видов демонстрируются в фильме. 

Основной материал по фауне суши Таи-
ланда затрагивает таких уникальных животных 
как тупайи, которые представляют интерес для 
зоологов, возможно как первых млекопитаю-
щих на Земле. Естественно, что автор не обо-
шел вниманием и символ Таиланда индийского 
слона. Здесь и особенности строения, биологии 
и дрессировки этих величественных и умных 
животных. В фильме представлены и приматы: 
белорукие гиббоны (лары), макаки. Демонстри-
руются виды млекопитающих из Международ-
ной Красной книги, требующие особого режима 
охраны и воспроизводства. 

В Таиланде поражает обилие птиц. В филь-
ме показано около 30 видов представителей ор-
нитофауны, включая редких видов и эндемиков.

На наш взгляд большой интерес зрителей 
привлечет авторская видеосъемка подводного 
мира коралловых рифов Андаманского моря. 
Около тридцати минут посвящено различным 
аспектам жизнедеятельности морских обитате-
лей, включая и опасных для человека видов.

Морепродукты неотъемлемая часть тайской 
кухни. В фильме дается описание 20 видам мор-
ских беспозвоночным (моллюски, ракообразные), 
а также некоторые рецепты их приготовления.

Демонстрируется не только красота и притя-
гательность Андаманского моря, но опасность для 
человека, связанная с цунами и опасными встреч-
ными круговыми волнами, а также имеются неко-
торые рекомендации по мерам безопасности. 

Показаны особенности обитания и охраны 
диких животных на территориях заповедников 
и национальных парков (6 заповедников и 2 на-
циональных парка).

Много внимания уделяется методам учета 
различных групп животных, что без сомнения 
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Учебное пособие зарегистрировано в от-
раслевом фонде алгоритмов и программ. Свиде-
тельство об отраслевой регистрации разработки 
№ 8381 от 24 мая 2007 года.

В настоящее время учебное пособие отре-
дактировано и дополнено авторским коллекти-
вом в составе: Нагорной Виктории Анатольев-
ны, Сюськиной Юлии Леонидовны, Шаклиной 
Лилии Витальевны, Егорова Николая. Федо-
ровича, Румянцевой Екатерины Степановны, 
планируемый тираж – 1000 экз., год выпуска – 
2012, объем в печатных листах – 22 по дисци-
плине: «История родного края», по программе: 
«Панорама южноуральской культуры: традиции 
и новации», для учреждений профессионально-
го образования. 

Во введении, дается обоснование таким по-
нятиям как: Южно-Уральский регион, идентич-
ность, ценности и провинциальная российская 
творческая интеллигенция, человеческий по-
тенциал, архетипический образ, маргинальная 
культура. 

Говорится о постепенной трансформации 
и адаптации этических норм к новым условиям 
экономической и политической реалии, во вре-
мена нарастания кризисных явлений на Южном 
Урале, в постсоветский период развития нашего 
общества.

Обозначаются основные исторические вехи 
в развитии культуры и искусства Южно-Ураль-
ского региона на протяжении веков.

Просматриваются основные жанровые на-
правления деятельности литераторов, художни-
ков, композиторов. 

В 1 главе – Историческая панорама Юж-
ного Урала дается обзор следующих истори-
ческих периодов: палеолит, неолит, бронзовый 
век, железный век на территории Южно-Ураль-
ского региона. Обозначаются места современ-
ных археологических раскопок.

Даются сведения о составлении первых 
карт Урала арабскими путешественниками, нов-
городцами и европейцами, дается информация 
о походах Московских князей на Урал.

Рассматривается освоение Урала русскими 
в XVI–XVIII веках, создание уральской про-

мышленности. Рассказывается о промышленни-
ках Демидовых, крестьянских войнах под пред-
водительством Е. Пугачева на Южном Урале, 
трансформациях в культуре Урала 19–20 веков, 
революциях на Урале, гражданской войне, эпохе 
первых пятилеток, строительстве Магнитогор-
ска. Отмечается роль Урала в Великой Отече-
ственной Войне.

2 глава – Развитие культуры в истории 
и современности г. Челябинска и Челябин-
ской области. Здесь освещаются вопросы этно-
конфессиональности, взаимодействии народов, 
живущих на границе Европы и Азии. Просле-
живается динамика отношений народов в исто-
рии и современности, становлении и развитии 
города Челябинска и Челябинской области. (В 
приложении даются карты этнического состава 
населения Челябинской области и архив исто-
рических документов, связанных с вопросами 
формирования толерантности на территории Че-
лябинской области из Областного государствен-
ного архива Челябинской области – ОГАЧО). 
Отслеживается динамика административно-тер-
риториального деления Южно-Уральского реги-
она на разных исторических отрезках с XVIII по 
XXI вв. (В приложении даются карты – Адми-
нистративно-территориальное деление региона 
XVIII–XX вв.).

Дается обзор изменений, происходящих 
в образовательной, культурной, религиозной 
жизни Челябинска и Челябинской области 
в постсоветский период развития общества.

3 глава Рекреационные и туристические 
зоны Южного Урала. Здесь рассказывается 
об уникальных памятниках уральской приро-
ды и удивительных по красоте местах, которые 
стоит посмотреть на Южном Урале: озере Тур-
гояк, национальном парке Зюраткуль, Серпи-
евском пещерном комплексе, Аркаиме, острове 
Веры, Ильменском музее заповеднике и других 
уникальных рекреациях (приложения в виде 
презентаций с фотографиями этих уникальных 
мест расположены в конце электронного учеб-
ного пособия).

4 глава. Казачество на Южном Урале. Ос-
вещаются вопросы формирования казачества 
и его исторических судеб на Южном Урале. 
Традиции культуры казачества: казачьи прово-
ды, праздники, свадьбы и отмечается их роль 
в формировании межэтнической толерантности. 
Особенности землеустройства, управления и ха-
рактер казачьей службы, Рассматривается быт 
и культура казачьих поселений Челябинской об-

Культурология

будет полезно для студентов во время учебной 
летней практики по зоологии.

Продолжительность фильма 1 час 45 минут. 
Видеофильм успешно используется в лекционных 

курсах и на лабораторных практикумах по зооло-
гии, биогеографии, биологическим основам сель-
ского хозяйства для студентов биологических, тех-
нологических и агрономических специальностей. 
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