
Культурология

– научить студентов качественно выполнять 
различные виды эскизно-графических компози-
ций, способных найти практическое примене-
ние от изделий бытового назначения до архитек-
турно-пространственных объектов;

– обучить навыкам творческого подхода 
в разработке орнаментальных композиций;

– раскрыть индивидуальные навыки студен-
та, приучая его глазомер к строго определенным 
и точным сочетаниям линий и узоров, познания 
которых могут найти применение в самых ши-
роких областях промышленности.

Данное учебное пособие содержит широкий 
спектр основных понятий, определений, само-
стоятельных и практических заданий, что по-
зволяет студентам в короткие сроки приобретать 

практические навыки самостоятельной оценки 
и анализа различных видов орнамента и прин-
ципов построения собственных орнаменталь-
ных композиций. Данная учебная дисциплина 
выступает одним из составляющих источников 
формирования профессионального мышления 
и компетенции. Учебная дисциплина «Орнамен-
тальное искусство» является общепрофессио-
нальной, формирующей базовые знания, необ-
ходимые для освоения специальных дисциплин, 
таких как «Композиция», «Проектирование ин-
терьеров» и пр.

Материал излагается в доступном и понят-
ном виде с использованием большого количе-
ства иллюстраций, практических и самостоя-
тельных заданий.
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Представляемая книга – Баден под Веной 
и его окрестности. с приложением воспомина-
ний барона Ф.Ф. Торнау (М.: АИРО-XXI, 2015). 
Она состоит из предуведомления с описанием 
книги и двух частей.

Первая часть озаглавлена «Баден под Ве-
ной и его окрестности» и написана в жанре 
путеводителя по Бадену под Веной (Baden bei 
Wien). Существует множество путеводителей 
по Австрии, однако путеводитель по Бадену 
в Венском лесу (Wienerwald) Нижней Австрии 
(Niederösterreich) только один – это путеводи-
тель Кристиана Ханля (Christian Handl) и Габри-
эры Хандль (Gabriele Handl) [Handl Ch., Handl G. 
2003]. Но, к сожалению, это издание охватывает 
лишь небольшую часть достопримечательно-
стей города.

В своей работе мы пытаемся дать более ос-
новательное описание интересных мест Бадена 
и его имперской истории, безусловно, опираясь 
на книгу К. и Г. Хандлей. Нам хотелось бы бо-
лее основательно и подробно познакомить чита-
теля – в первую очередь русского – с этим уни-
кальным городом с великой историей, имеющей 
прямое отношение к истории русской, и систе-
матизировать обширные сведения о нём.

Первый раздел путеводителя носит на-
звание «Баден под Веной (Baden bei Wien), 
Венский лес (Wienerwald), Нижняя Австрия 

(Niederösterreich)». В нём даются самые общие 
сведения о местоположении города («§ 1. Тер-
мальный курорт Баден под Веной (Baden bei 
Wien) в Венском лесу (Wienerwald)»), о таком 
уникальном местном такой феномене, как хой-
ригер (Heuriger) («§ 2. Баден под Веной – край 
хойригеров (Heuriger)»), о долине Святой Еле-
ны – Хелененталь (Helenental), в устье которой 
располагается Баден («§ 3. Долина Святой Еле-
ны (Хелененталь – Helenental), аббатство Свя-
того Креста (Хайлигенкройц – Heiligenkreuz), 
Священная дорога (Виа Закра – Via Sacra)»), 
о том, что такое австрийская «хижина» (Hütte) 
(«§ 4. Hütte»). Завершает этот раздел параграф 
«§ 5. Маленькое дополнение», в котором даны 
практические рекомендации относительно того, 
как добраться из Бадена до Вены.

Далее идут разделы, описывающие сам Ба-
ден и близлежащие городки:

1. «Баден под Веной (Baden bei Wien)».
2. «Алланд (Alland)».
3. «Майерлинг (Mayerling)».
4. «Хайлигенкройц (Heiligenkreuz) («§ 1. Крат-

кая история», «§ 2. Экскурсии», «§ 3. Основные 
достопримечательности аббатства», «§ 4. План 
монастыря»)».

5. «Зигенфельд (Siegenfeld)».
6. «Хинтербрюль (Hinterbrühl)».
7. «Мёдлинг (Mödling)».
8. «Гааден (Gaaden)».
9. «Бад Фёслау (Bad Vöslau)».
10. «Зоосс (Sooss)».
11. «Гумпольдскирхен (Gumpoldskirchen) 

(«§ 1. Краткая история», «§ 2. Достопримеча-
тельности Гумпольдскирхена»)».

Мы хотели заинтересовать потенциального 
туриста не только Баденом, но и располагаю-
щимися неподалёку достопримечательностя-
ми. Ведь до них легко дойти даже пешком, от-
дыхая в этом имперском городе. А сделать это, 
безусловно, стоит – каждое из этих мест имеет 
богатую историю. Из этих же соображений мы 
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включили в книгу раздел «Краткое перечисле-
ние мест, не описанных в путеводителе, с ука-
занием основных достопримечательностей» 
(до перечисленных в этом разделе мест можно 
добраться на общественном транспорте или на 
машине).

Отдельный раздел книги – «Практическая 
информация» («§ 1. Как добраться до Бадена из 
аэропорта», «§ 2. Где взять машину напрокат», 
«§ 3. Туристическая информация», «§ 4. Где 
поесть», «§ 5. Проживание», «§ 6. Сувени-
ры», «§ 7. Самые известные блюда австрий-
ской кухни», «§ 8. Русское телевидение», 
«§ 9. Прогноз погоды», «§ 10. Общественный 
транспорт», «§11. Экскурсии»). Далее следует 
«План местности».

Завершают первую часть несколько библи-
ографических разделов: «Путеводители по Ав-
стрии на русском языке» («§ 1. Вся Австрия», 
«§ 2. Вена», «§ 3. Баден под Веной», «§ 4. Шти-
рия», «§ 5. Зальцбург», «§ 6. Тироль»), «Книги 
о Бадене под Веной на немецком и английском 
языках» («§ 1. На немецком языке», «§ 2. На 
английском языке»), «Книги об окрестностях 
Бадена под Веной на немецком и английском 
языках» («§ 1. На немецком языке», «§ 2. На 
английском языке»), «Книги о виноделии в Ав-
стрии (на немецком языке)», «Книги об австрий-
ской кухне (на русском языке)».

Вторая часть книги включает в себя вос-
поминания барона Фёдора Фёдоровича Торнау 
(1810–1890), русского офицера, дипломата, 

писателя, разведчика, участника Кавказской 
войны, автора целого ряда документальных 
литературных произведений. Произведения 
эти были опубликованы в разнообразных рус-
ских журналах XIX века, недавно большин-
ство из них переиздано [Торнау 2000; Торнау 
2008]. В эти переиздания не вошли воспоми-
нания Торнау о своём пребывании в Вене – 
«От Вены до Карлсбада» (заметки, опубли-
кованные в 1872 году в журнале «Русский 
вестник») и «Воспоминания барона Ф.Ф. Тор-
нау», описывающие период 1856–1861 годов 
и оставшиеся незаконченными (были опу-
бликованы посмертно в 1897 году в журнале 
«Исторический вестник»). Торнау в своих за-
метках неоднократно упоминает места, рас-
положенные под Веной, о которых идёт речь 
в первой части книги.

Книга снабжена 60 фотографиями, одна из 
них – фотография Хинтербрюля – взята с офи-
циального сайта городка, остальные фотогра-
фии сделаны автором книги.

Хочется надеяться, что данная окажется по-
лезной и туристам, и всем интересующимся за-
рубежной историей и культурологией.
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Учебное пособие содержит сведения, не-
обходимые медицинскому персоналу для рабо-
ты с персональным компьютером. Рассмотрено 
аппаратное и программное обеспечение инфор-
мационных систем. Описаны приемы работы 
с наиболее часто используемыми прикладными 
программами пакета Microsoft Offi ce. Освещены 
методы математической статистики и их реали-
зации с помощью программы MS Excel. Рассмо-
трены основные понятия медицинских инфор-
мационных систем. 

Учебное пособие предназначено для систе-
мы послевузовского профессионального образо-
вания врачей, а также может быть полезна для 
студентов и аспирантов медицинских и фарма-
цевтических вузов. 

Гриф: Рекомендовано Учебно-Методиче-
ским Объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России 

в качестве учебного пособия для системы по-
слевузовского профессионального образова-
ния врачей.

Применение в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях и службах здравоохране-
ния современных персональных компьютеров 
и средств оргтехники является естественной 
необходимостью, в значительной степени 
определяющей уровень лечебно-диагности-
ческого процесса и управления оказания 
медицинской помощи населению. Это обсто-
ятельство определяет необходимость подго-
товки врачей в области квалифицированного 
использования средств вычислительной тех-
ники при выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей. К сожалению, базовая 
подготовка будущих врачей в области инфор-
матики весьма недостаточна, и значительно 
отличается, по объему, от подготовки в дру-
гих вузах, хотя, степень насыщения медицин-
ских учреждений компьютерными системами 
и медицинскими информационными техно-
логиями каждый год увеличивается. Поэтому 
весьма актуальным является вопрос обуче-
ния медицинских работников различных спе-
циальностей базовыми знаниями и навыками 
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