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Я выбрал свою тему 

исследовательской работы, потому, что 

мне очень интересна история нашего 

великого и самого красивого города на 

планете - Санкт-Петербурга. 

Часто проезжая по набережной 

Лейтенанта Шмидта, я обращал 

внимание на величественный корабль, 

стоящий у берега. 

Я узнал, что это ледокол “Красин”. Он привлек мое внимание своим названием 

и необычным внешним видом. Мне захотелось побольше узнать о нем и 

рассказать Вам!

Введение
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Цель исследовательской работы:

1. Собрать информацию об устройстве и истории ледокола «Красин» и 

изложить её в виде презентации.

2. Создать из конструктора «Лего» свою модель ледокола.
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Задачи проектной работы: 

1. Раскрыть значение слова «ледокол»

2. Собрать информацию об истории возникновения первых ледоколов

3. Посетить ледокол «Красин».

4. Познакомиться с оборудованием ледокола и узнать, как устроен 

быт его моряков.

5. Создать фотогалерею ледокола «Красин»

6. С помощью вопросов для обсуждения провести наблюдение, как 

мои знания помогли ребятам получить информацию о ледоколах. 

Результаты наблюдений показать в диаграммах.
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Что такое ледокол?

Ледоко́л — это самоходное судно, которое 

создано для преодоления ледяных препятствий, 

проводки судов во льдах, проведения 

спасательных операций.

От обычного судна он отличается носом специальной формы, который 

позволяет ему наползать на лед.

Ледоколы преодолевают ледяные препятствия следующим образом:

• наезжают на лед всем корпусом,

• продавливают лед своей массой,

• раскалывают его,

поэтому и получили название - ЛЕДОКОЛ, т.е. суда, колющие лед. 5



Если ледокол не может сходу расколоть лед, то он перекачивает воду в 

кормовую цистерну, чтобы сползти со льда или в носовую цистерну, чтобы 

дополнительным весом расколоть лед.

Когда надо расширить во льдах открытый проход, ледокол при помощи воды, 

переливающейся в цистернах с одного борта к другому, наклоняется набок. При 

таких покачиваниях корпус корабля дробит ледовые поля.
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Первый современный ледокол придумал 

Михаил Осипович Бритнев в 1864. Он срезал 

округлую часть носовой оконечности 

парохода «Пайлот» и придал ему привычную 

ледокольную форму. «Пайлот» получил 

возможность наползать на лед и ломать его 

своей тяжестью. Конечно, он мог справляться 

только с тонким, еще не крепким льдом, но 

этого было достаточно, чтобы цель была 

достигнута.

«Пайлот» стал прототипом будущих ледоколов, после него форма носовой 

части особых изменений уже не имела.
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Ледокол “Красин”

В начале XX века в 

1916г. был построен 

самый мощный и 

крупный ледокол в мире -

“Святогор”, который 

впоследствии 

переименовали в честь 

российского дипломата 

Леонида Красина и он 

получил название -

ледокол “Красин”.
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Ледокол “Красин” знаменит тем, что одним из первых участвовал во многих 

спасательных походах в Арктике.

Самая первая операция, благодаря которой он прославился, была по спасению 

участников экспедиции Умберто Нобиле.
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Немного не долетев до 

самых северных островов 

нашей страны -

Шпицбергена, дирижабль 

потерпел крушение. 12 июня 

ледокол был на месте и члены 

экспедиции были спасены. 

Весь мир узнал про ледокол 

«Красин». Корабль был 

удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени, который 

он c честью носит на носовой 

части.
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Во время Великой Отечественной войны ледокол 

стал военным кораблем. На нем перевозились 

большие грузы и боеприпасы. 

В мирное время ледокол “Красин” проводил 

суда по Северному Морскому пути и участвовал 

в множестве спасательных и научно-

исследовательских экспедициях. 

С 2004 года по настоящее время он является 

филиалом Музея Мирового океана в г. Санкт-

Петербурге.
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Устройство и быт

Я побывал на ледоколе “Красин” и хотел бы поделиться с вами увиденным.
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В первую очередь нам показали кают-компанию.

В ней собирался весь старший состав экипажа, чтобы обсудить текущие 

проблемы и поесть. Мне очень понравились столы необычной формы с 

бортиками, чтобы тарелки во время качки не падали на палубу. Еще особенность 

столов была в том, что  они сужались к центру, для того чтобы капитан мог 

видеть всех сидящих за ним.
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Также нас отвели в каюту капитана. Она состоит из трех помещений.

Кабинет, в котором работал капитан. Там хранится судовой журнал - куда 

записывается все, что происходит на корабле.
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Во втором помещение располагается гостиная, в которой отдыхали за чтением 

книг или приятно беседовали, слушали новости с Большой земли по радио. 
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В спальне у капитана прямо над кроватью висит переговорная трубка, чтобы в 

любой момент с ним можно было связаться.

Деревянные бортики на кровати не спасали капитана от падения во время 

шторма.

А еще у него есть ванная, которая практически 

не отличается от ванной комнаты на берегу. 16



Это машинный телеграф, для подачи команд на движение корабля

“Полный”, “Малый”, “Товсь”. 17

Но самым главным помещением на корабле является капитанский мостик. 

Там стоят приборы для управлением всем, что есть на корабле.
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Также в нем находится много приборов, для обеспечения безопасности, как 

например локатор.



Гирокомпас который 

показывает курс и стороны света.

Штурвал - для управления 

направлением движения корабля. 19



Переговорные трубки - для связи со всеми 

помещениями корабля. Обратите внимание, их 

большое количество! Внутрь трубки вставляли 

ленточку, которая при разговоре вылетала и 

было сразу понятно из какой трубки говорят. 
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А также проводные телефоны.



Сразу за Капитанским мостиком находится штурманская рубка. В ней хранятся 

карты - для прокладки маршрута движения, приборы для определения 

местоположения и радиостанция для связи с землей.
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Еще там расположена экспозиция с 

приборами, которые использовали раньше для 

определения местоположений. Например, 

астролябия - прибор для определения широты; 

секстант - для измерения высоты солнца.
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Нас провели по палубе корабля и рассказали, 

что все горизонтальные поверхности (полы) 

называются палубой, а вертикальные (стены) -

переборкой.

Также на палубе расположены спасательные 

шлюпки, которые используются в аварийных 

ситуациях.
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А еще я узнал, что судовой колокол по морскому это 

Рында!

От английской команды “ring a bell”. Значит звонить 

в колокол.

В 2017г у ледокола “Красин” юбилей, ему исполняется 100 лет.

Я горжусь, что в моем родном городе есть такой “Почетный богатырь” -

ледокол “Красин”! 24



Фестиваль ледоколов

29-30 апреля в нашем городе 

прошел Фестиваль Ледоколов. Я 

побывал на нем и смог посетить 

ледоколы «Мудьюг» и «Мурманск».

Также были ледоколы «Санкт-

Петербург», «Крузенштерн» и 

«Невская Застава».
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На фестивале я узнал, что ледоколы 

бывают не только дизель-

электрические, но и атомные. 

Они отличаются гораздо большими 

размерами, мощностью, 

грузовместимостью, неограниченной 

продолжительностью плавания, не 

загрязняют окружающую среду и 

способны дойти до Северного 

полюса.
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Из всех морских держав мира только 

Россия имеет атомный ледокольный флот.



Кроссворд

1. Судно предназначенное для колки льда?

2. Как на корабле называются стены?

3. Как на корабле называется пол?

4. Прибор показывающий направление на 

север?

5. Главный на корабле?

6. Как еще называется судовой колокол?

3 4

1

5

2 6
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Кроссворд (ответы)

1. Судно предназначенное для колки льда?

2. Как на корабле называются стены?

3. Как на корабле называется пол?

4. Прибор показывающий направление на 

север?

5. Главный на корабле?

6. Как еще называется судовой колокол?
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Вопросы для обсуждения

1. Как ледоколы могут преодолевать ледяные преграды?

2. Где «работают» ледоколы?

3. Назовите имена известных российских ледоколов.…

4. Какой ледокол стал музеем в Санкт Петербурге?

5. Чем знаменит этот могучий корабль?.. Сколько ему лет?
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Мастер- класс для первоклассников
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В 2018 году я выступил для учеников 1 класса, в котором 

учится моя сестра София  со своей презентацией. Интересно, 

что моё выступление оказалось полезным, ребята 

заинтересовались историей ледокола Красин и даже сложили 

из конструктора «Лего» разные ледоколы. Я помог ученикам в 

этой работе. 
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Также, я сконструировал свой макет ледокола «Красин» из «Лего». 

Сохранил основные пропорции и нос ледокольного типа, а также 

сделал работающую кормовую лебедку.
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