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многообразию продолжает движение по неустойчивому медленному 
инвариантному многообразию. 

Развивая этот подход, была построена инвариантная поверхность 
со сменой устойчивости, целиком  состоящая из траекторий-уток 
системы, проходящих через разные точки на кривой срыва (и 
отвечающих разным начальным данным). Такое построение стало 
возможным благодаря использованию процедуры склейки во всех 
точках кривой срыва одновременно. При этом вместо «склеивающего» 
параметра использовалась «склеивающая» функция.  
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Целью данной работы является рассмотрение основных 

направлений культурно-просветительской деятельности Самарского 
губернского отдела здравоохранения в годы гражданской войны.  

В результате проведённого исследования можно говорить о том, 
что основными декларируемыми видами просветительской 
деятельности являлись организация лекций и выставок, 
распространение литературы и брошюр и организация медицинских 
библиотек. 

Открытие специальных библиотек было невозможно из-за 
недостатка помещений, персонала и литературы. В виде исключений 
при некоторых врачебных пунктах имелась в небольшом количестве 
медицинская литература [3,оп.4, д.72, л.21; 3, оп.5, д. 66,л. 34,50].  

В условиях военного времени на первое место вышла 
организация лекций и распространение брошюр и листовок среди 
населения. Оба этих явления носили непостоянный характер 
[2,оп.1.,д.7, л. 116]. Особенной популярностью среди населения 
пользовалась передвижная гигиеническая выставка, которая 
функционировала в 1919 году [3,оп.3.,д.13, л.53; 3, оп.5, д.66 , л. 51, 
57об., 63]. 

В целях решения проблемы недостатка лекторов в Самаре к 
чтению лекций привлекались профессора университета, в уездах – 
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врачи. Также, при содействии медицинского факультета 
государственного университета в конце 1920 г. были организованы 
курсы младшего персонала для пропаганды медицинской грамоты 
среди населения [1, с. 101, 4, л. 21]. 

Причины, которые негативно сказывались на культурно-
просветительской работе Самгубздрава, были традиционны для 
военного времени – недостаток персонала, литературы, помещений и 
материальных средств. Помимо этого, следует отметить параллелизм в 
работе различных подотделов и секций, которые ведали этим 
вопросом. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания – одна из 

актуальных в современном мире. В период дошкольного возраста, как 
говорят Е. И. Сухова и Н. Ю. Зубенко, ребенок начинает активно 
взаимодействовать с окружающим миром, испытывая естественные 
потребности в его познании, оценивании, осмыслении, желании 
почувствовать и эмоционально откликнуться на события, 
происходящие в нем. 

Народная сказка выступает результативным средством 
воспитания дошкольников, воспитательная роль, которой очень 
велика. Она сопровождает ребенка на всем периоде дошкольного 
возраста и затем после. Ребенок на самих ранних этапах знакомится с 
категориями морали и нравственности, которые закладываются и 
остаются в течение его последующей жизни. 
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