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Слово о хлебе 
 

Ежегодно, в октябре месяце, миллионы россиян отмечают официально 

установленный праздник – День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Но не всем известно, что 16 октября – 

Международный день хлеба. Эти события замечательно объединяются в одно – 

праздник Хлеба, праздник Тружеников, святое призвание которых растить и 

выпекать хлеб. 

Почему именно хлеб? Да потому, что «хлеб стал для нас символом величия 

труда, потому что добывается он в поте лица», – так написал большой и честный 

человек, писатель и лётчик Антуан де Сент-Экзюпери. Удивительно, как смог 

такой доступный и такой привычный нам продукт вобрать великий по 

предназначению и по результату труд. 

Хлеб – гениальное изобретение человечества, один из самых древних и 

самых значительных, самых надёжных видов пищи на земле. Древние египтяне 

одним и тем же иероглифом обозначали три важнейших для себя явления: солнце, 

золото и хлеб. Золотое пшеничное зёрнышко – словно маленькое солнце. Оно 

озаряет нас, показывает истинную человеческую сущность. Именно поэтому хлеб 

– категория нравственная. Прекрасные стихи посвятил хлебу болгарский поэт 

Ахсан Баянов: 

 

С детских лет запомнил навсегда: 

Хлеб – земля. Хлеб – воздух. Хлеб – вода. 

Солнечное в нём живёт светило, 

В нём живёт душа родных полей, 

Нежность доброй матери моей. 

Жизнь – от хлеба, и от хлеба – сила. 

 

Хлеб учат растить. Учат печь. Но очень важно, особенно для молодого 

поколения, чтобы была возможность получить урок настоящего, гражданского 

отношения к хлебу. Библиотека наравне с семьёй и школой может и должна 

участвовать в воспитании бережного, высоконравственного отношения к хлебу и 

уважению к профессиям людей, его производящим. Арсенал средств у 

библиотечных работников достаточно широк. Это могут быть научно-

практические конференции, литературно-музыкальные вечера, диспуты, встречи с 

интересными людьми, тематические книжные выставки и многое другое. 

На первом, подготовительном этапе любого мероприятия необходимо 

определить тему и целевую аудиторию, сформировать программу. Грамотно 

составленная программа поможет усвоить материал легко, сделает мероприятие 

событием ярким и запоминающимся. Безусловно, содержательное наполнение 

программы зависит не только от фантазии организаторов, но и от наличия и 

возможностей различных инфраструктур конкретного населённого пункта. 
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Необходимо всегда отталкиваться от реальных обстоятельств, используя при этом 

весь потенциал по максимуму. 

В данном пособии представлены материалы тематического вечера «Хлеб 

наш насущный», состоявшегося в нашей библиотеке в октябре этого года. На 

мероприятие были приглашены студенты агротехнологического университета и 

технологического техникума города. С учётом этого была составлена программа 

вечера. Причём вопрос о том, как появился первый хлеб на Земле, и какой путь 

прошёл каравай от первобытной лепёшки до огромного разнообразия хлебных 

изделий, был освещён студенткой вуза. На восприятие молодых слушателей очень 

положительно влияет сам факт, что информация исходит от равного им по 

возрасту человека. 

 

 
 

Открыли программу вечера талантливые певицы из ансамбля народной 

песни «Рязаночка». Они задали тон мероприятию и создали хорошее настроение, 

вдохновенно исполнив «Полюшко раздольное» и «Хлеб – всему голова». 
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Продолжили вечер известные рязанские учёные и специалисты-практики, 

которые поделились со студенческой молодёжью секретами выращивания 

больших урожаев и повышения качественных характеристик рязанского хлеба, 

рассказали о ценности труда того, кто взрастил его. Важно, что о хлебе и 

профессии хлебороба и хлебопека молодые люди услышали от тех, для кого эти 

понятия имеют не отвлеченный, а жизненный смысл. Познакомиться с их 

выступлениями можно в разделе приложений данного сборника. 

 

 
 

Органично прозвучали на вечере новые стихотворения рязанского поэта 

Александра Потапова, который посвятил много строк нелёгкой судьбе российской 

глубинки, сельскому быту, труду крестьян: 

 

Теплом рабочим дышат пашни. 

Густеет синь над головой. 

И воздух над лугами пахнет 

Горячим хлебом и травой. 

 

Особое внимание было уделено оформлению конференц-зала и 

художественному сопровождению вечера. Сотрудники хлебозавода представили 

почти весь ассортимент своей продукции. Экспозиция выставки хлебобулочных 

изделий смотрелась празднично и даже торжественно. Это настроение придавали 

и украшавшие её колосья. Тончайший, ни с чем несравнимый хлебный аромат 

наполнял зал. 

Очень колоритно выглядели и самовары, украшенные баранками, этим 

исконно русским национальным продуктом. 

А для выступления кандидата сельскохозяйственных наук Нины Ивановны 

Голубевой, рассказавшей о возделывании зерновых культур в нашей стране, был 

оформлен стенд с образцами трёх главных хлебных культур: озимой ржи, озимой 
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и яровой пшеницы. В прозрачные колбы насыпали зерно, поставили композиции 

из колосьев озимой ржи «Верасень», озимой пшеницы «Московская 39» и яровой 

пшеницы «Воронежская 10» и информацию об этих сортах. 

Выступления некоторых участников сопровождали авторские презентации. 

Были продемонстрированы также презентации, подготовленные в библиотеке. 

Одна из этих работ посвящена первому рязанскому хлебозаводу, благодаря чему 

зрители смогли совершить экскурсию на современное предприятие и представить, 

как пекут хлеб сегодня. Вторая презентация – настоящее признание в любви «Его 

Величеству – Хлебу». Более ста слайдов иллюстрировали путь русского хлеба от 

малого зернышка до румяного каравая. К сюжету каждого слайда были очень 

точно подобраны присказки, пословицы и поговорки. Будет хлеб – будет и песня! 

Где хозяин ходит, там земля хлеб родит. За хлебом все добро. Кто трудиться 

рад, тот будет хлебом богат. Не будет хлеба, не будет и обеда. Вековая 

народная мудрость отразила в них всё – и тяжесть труда, и радость хлебороба, 

взрастившего добрый урожай, и бережное к нему отношение. 

 

 
 

Вниманию участников вечера была представлена книжная выставка «Хлеб 

наш насущный», которую, как и все мероприятие, подготовили сотрудники 

отделов обслуживания работников сельского хозяйства и технической 

литературы. Важное место на ней заняли одноимённые библиографические 

списки литературы, предназначенные студентам, преподавателям, 

производственникам, работникам библиотек и всем, кто интересуется данной 

темой. 

Завершающим вечер, но самым наглядным и убедительным доказательством 

верности научных разработок и открытий стала дегустация вкуснейшей 

продукции хлебозавода. Батоны, караваи, буханки, булочки, пирожки, калачи, 

рулеты.… Да, нет ничего на свете вкуснее свежего и ароматного хлеба! 
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Тепло отзывались о мероприятии его участники, и это стало одной из 

причин для объединения материалов в сборник. Доклады, программа вечера, 

списки литературы и наши добрые пожелания – всё для неравнодушных людей. 

Надеемся, что наш опыт будет полезен муниципальным библиотекам области. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что задача библиотек – 

как можно чаще напоминать всем о непреходящей ценности хлеба и его 

незаменимости на нашем повседневном столе, стратегической значимости этого 

продукта и мастерстве людей, хлеб растящих и выпекающих. Необходимо 

помнить, что работа в данном направлении имеет большую воспитательную и 

социальную значимость. 
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Приложение 1 
 

История хлеба и его значение в жизни человека 
 

Бурцева С.А., студентка IV курса 

технологического факультета 

РГАТУ им. П.А. Костычева 
 

Самый древний хлеб, дошедший до наших дней, – лепешка из гробницы 

фараона Рамзеса III. 

В каменном веке люди ели зерна сырыми, а затем стали поджаривать и 

растирать их между камнями и смешивать с водой. Первобытные люди питались 

такой похлебкой, пока не научились выпекать пресные лепешки из густой 

зерновой каши-теста. Эти плотные, подгорелые лепешки мало напоминали хлеб, 

но именно с их появления началась эпоха хлебопечения. 

До того как был освоен метод выпечки хлеба в печах, наши предки пекли 

тесто на раскаленных камнях, а после появления металлической посуды – в 

бронзовых и чугунных котлах. Некоторые народы сушили тесто на солнце. 

Примерно 5 – 6 тыс. лет назад в Древнем Египте люди научились готовить 

хлеб из сброженного теста. В воздухе, воде, муке существуют различные виды 

микроорганизмов, в том числе дрожжи и молочнокислые бактерии. Попадая в 

тесто, они вызывают спонтанное – самопроизвольное брожение. Для того чтобы 

получить кислое тесто, египтяне использовали часть старого, «спонтанно» 

забродившего теста, иногда добавляли виноградный сок или ячменное пиво.  

Хлеб в Древнем Египте считался величайшей ценностью. Его обожествляли 

и ему поклонялись. У египтян искусству выпекать кислый дрожжевой хлеб 

обучились финикийцы, от финикийцев это искусство переняли греки. 

Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Греки выпекали свой 

хлеб в специальных горшках, которые назывались «хлибанос». Отсюда произошло 

готское слово «хлайбс», которое затем переняли древние германцы, славяне и 

другие народы. 

В Древней Греции разрыхленный хлеб считался большим деликатесом, 

стоил он значительно дороже пресного. Аристократы ели такой хлеб как 

самостоятельное блюдо. Чем знатнее был хозяин и богаче его дом, тем щедрее 

угощал он своих гостей пшеничным хлебом. 

В дальнейшем искусством хлебопечения овладели в Древнем Риме, где труд 

хлебопеков высоко ценили. В Риме и по сей день стоит величественный 13-

метровый памятник Марку Вергилию Эврисаку – пекарю и торговцу хлебом, 

создавшему в столице империи несколько больших пекарен. Он поставил выпечку 

хлеба на «промышленную» основу. Пекарей, выпекавших хлеб для общественного 

питания, освобождали от налогов, военной и прочих повинностей. 

Раб-пекарь стоил в несколько раз больше раба-крестьянина или мастерового. 
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От римлян первыми научились искусству печь хлеб галлы, которые, 

изобретя пиво, значительно усовершенствовали приготовление хлеба с примесью 

дрожжей. Пшеничный хлеб галлов был легок и вкусен. 

До конца XIX века европейские народы употребляли разный хлеб: французы 

ели большей частью пшеничный, в провинциях Франции – полубелый, в Англии – 

исключительно пшеничный, в других европейских государствах ели 

преимущественно ржаной хлеб. 

При этом во многих европейских странах между степенью свежести хлеба и 

социальным положением тех, кто его потребляет, существовала прямая 

зависимость. Королевская семья ела только свежеиспеченный хлеб; хлеб 

вчерашней выпечки предназначался для высшего общества; хлеб, выпеченный 2 

дня назад, – для представителей мелкопоместного дворянства; хлеб 3-дневной 

давности – для монахов и школьников; хлеб, испеченный 4 дня назад, – для 

крестьян и мелких ремесленников. Однако в это же время во многих городах 

средневековой Азии черствый хлеб считался более ценным, чем 

свежеиспеченный. 

Учитывая важность хлеба, уже в X веке в европейских городах 

существовали особые учреждения, которые владели хлебным делом и 

контролировали хлеб, отпускаемый пекарями, по весу и доброкачественности. В 

случае нарушения обязательных постановлений пекарей наказывали очень строго. 

Их водили на веревке по улицам, повесив на шею буханки недоброкачественного 

хлеба; за уменьшение веса или прибавление к муке посторонних веществ пекарь 

подвергался, помимо большого денежного штрафа, телесному наказанию. 

Цеховые объединения пекарей устанавливали специальные правила, в 

частности вес и форму выпекаемого хлеба. Члены гильдии пекарей следили за 

соблюдением стандартов, за условиями жизни и работы учеников, период 

обучения которых длился семь лет. 

В конце XVIII века начали применять технически чистые культуры 

бродильных микроорганизмов. Это позволило сократить процесс брожения, 

избежать образования неприятно пахнущих продуктов спонтанного брожения. 

Следующим важным этапом в развитии технологии хлебопечения стало 

применение в середине XIX века чистых культур хлебопекарных дрожжей. 

У различных народов существовали многочисленные мифы и обряды, 

связанные с хлебопашеством, хлебопечением, употреблением зерна и хлеба. Хлеб 

– чудо, а вокруг чуда всегда возникали суеверия. Считалось грехом встать спиной 

к человеку, выпекающему хлеб. Говорили: «Как человек относится к хлебу, такая 

у него и душа». Азербайджанцы, аварцы принимали клятву на куске хлеба. 

Отступление от этой самой святой клятвы каралось смертью. Грузины перед 

боевой схваткой подкладывали под кольчугу хлебную лепешку – она должна была 

дать дополнительные силы. У магометян существует до сих пор нравственный 

закон: нельзя вставать на хлеб, чтобы дотянуться до лежащего высоко Корана, но 

на Коран можно встать, если понадобится достать высоко лежащий хлеб. 
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С древних времен хлеб служит основой питания и восточнославянских 

племен. На Руси хлеб всегда считался основой богатства. Роль хлеба в питании 

русских людей была настолько велика, что в неурожайные годы в стране 

начинался голод, несмотря на изобилие животной пищи. 

Хлеб использовали в качестве оберега: его клали в колыбель к 

новорожденному; брали с собой, отправляясь в дорогу, чтобы он охранял в пути; 

выносили на улицу при приближении грозы, чтобы защитить посевы. Хлеб 

использовали также в качестве обрядового дара: с хлебом и солью встречали 

гостя, везли хлеб вместе с приданым невесты. На русской свадьбе молодых 

благословляли иконой и хлебом, на рукобитье клали руки на хлеб при заключении 

договоренности. 

На Руси от пекаря тоже требовалось не только мастерство, но и честность. 

Ведь в стране нередко случался голод. В эти тяжелые годы за пекарнями 

устанавливался особый догляд, и тех, кто допускал подмес или порчу хлеба, а тем 

более спекулировал им, сурово наказывали. 

В селениях были специальные избы, приспособленные для выпечки хлеба, 

где мастеров называли хлебниками. 

В XI веке на Руси выпекали кислый хлеб, т. е. сброженный хлеб из ржаной 

муки. Производство ржаного хлеба было большим искусством. Оно основано на 

применении специальных заквасок или квасов, секрет приготовления которых 

держался в строгом секрете и передавался по наследству из поколения в 

поколение. Способы заквашивания были разными. Обычно в качестве закваски 

использовали пивную или квасную гущу, дрожжи или кусок старого теста. 

Во все времена к труду пекаря на Руси относились с особым почтением и 

уважением. В XVI – XVII веках простых людей в быту и в официальных 

документах называли просто – Федька, Гришка, Петька. Мастеров же своего дела, 

которыми являлись и пекари, называли полным именем – Федор, Григорий, Петр. 

На Руси выпекали большое разнообразие различных видов хлеба. Однако 

слово «хлеб» употреблялось в отношении ржаного. На протяжении всей истории 

России ржаной, или «черный» хлеб всегда ассоциировался с чем-то исконно 

русским. Пословицы и поговорки о ржаном хлебе, такие как «Ржаной хлебушка – 

калачу дедушка», «Пшеничка кормит по выбору, а матушка-рожь – всех сплошь», 

«Хлеб ржаной – отец родной», подтверждают то важное место, которое занимал 

ржаной хлеб в питании нашего народа. Он был значительно дешевле пшеничного 

белого хлеба и сытнее. 

Пшеничная мука использовалась на просфоры и калачи, которые были 

лакомством для простого народа в праздничные дни. Отсюда и поговорка – 

«Калачом не заманишь». Калач был и на пышных царских пиршествах. Царь 

посылал калачи в знак особого расположения патриарху и другим особам, 

имевшим высокое духовное звание. Отпуская слугу на отдых, барин, как правило, 

давал ему мелкую монету «на калач». 
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Из муки, просеянной через сито, пекли ситный хлеб. Он был значительно 

нежнее решетчатого хлеба, выпеченного из муки, просеянной через решето. 

Решетчатый хлеб был самым распространенным на столе простого человека. 

Лучшим хлебом, который подавали на стол в богатых домах, являлся так 

называемый крупчатый – белый хлеб из хорошо обработанной муки. 

Низкокачественными считались пушные виды хлеба. Их пекли из 

непросеянной муки и называли мякиной. 

В летописях X – II веков упоминаются «хлебы с маком, медом, творогом», 

ковриги, разнообразные пироги. 

В период неурожаев, когда не хватало запасов ржи и пшеницы, в муку 

подмешивали всевозможные добавки: морковь, свеклу, картофель, а также 

желуди, кору дуба, крапиву, лебеду. 

Пекари подразделялись на хлебников, калачников, пирожников, 

пряничников, блинников и ситников. В городах Московского государства XVI –

XVII веков был установлен контроль над ценами в розничной хлебной торговле и 

за качеством хлебных изделий. Царский хлебный указ 1626 года «О хлебном и 

калачном весу» утверждал установление цен на 26 сортов хлеба из ржаной муки и 

на 30 сортов из пшеничной. Для наблюдения за точным выполнением этого указа 

на рынках назначались специальные приставы, или целовальники. Участвовать в 

таком контроле было делом почетным. 

В Кремле стоял государев «Хлебный дворец» снабжавший царский стол 

свежеиспеченными хлебом, сайками, калачами и др. 

В конце XIX века сельские жители пекли хлеб сами в русских печах, а 

городское население обычно покупало хлеб у булочников. 

В начале XIX века в Москву из села Кобелево Калужской губернии приехал 

бывший крепостной крестьянин Максим Филиппов – будущий основатель 

семейной династии хлебопеков. Вначале он подрабатывал пекарем, затем стал 

владельцем собственной небольшой пекарни. После его смерти семейное дело 

продолжил сын. К этому времени в семье Филипповых было три хлебопекарных 

заведения: калачное, булочное и бараночное. При пекарне был хлебный магазин, 

появились знаменитые филипповские пирожки, хлеб пеклеванный, Бородинский, 

Стародубский, Рижский. А самым популярным среди населения сортом 

пшеничного хлеба был ситник. Хлебобулочные изделия Филиппова пользовались 

славой и большим спросом не только в Москве. Калачи и сайки ежедневно 

отправляли в Петербург к царскому двору. Обозы с филипповскими калачами, 

сухарями и сайками шли даже в Сибирь. В середине 50 – 60-х гг. XIX века дело 

Филипповых количеством и качеством потеснило на хлебобулочном рынке 

Москвы и Санкт-Петербурга господствовавших в то время немецких булочников. 

В России до начала XX века основная масса хлеба выпекалась в небольших 

пекарнях. В 1924 году создается государственное акционерное общество 

«Мельстрой», организовавшее производство отечественного хлебопекарного 
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оборудования, которое в первую очередь устанавливали на хлебозаводах Москвы, 

Ленинграда, Ростова. 

Дальнейшему совершенствованию и развитию хлебопекарного производства 

в России помешала война с Германией. 

У войны был другой хлеб – хлеб, отмеренный хлебной карточкой. Многие 

хлебозаводы и пекарни были переведены на казарменное положение. Большая 

нагрузка выпала и на долю тыловых хлебозаводов. 

В настоящее время хлебопекарное производство является одной из 

крупнейших отраслей пищевой промышленности. Ежедневно выпекается около 

100 тысяч тонн хлеба. 

Хлеб – один из важнейших продуктов питания. Природа заложила в 

пшеничное и ржаное зерно комплекс жизненно необходимых пищевых веществ: 

белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных соединений. 

У хлеба множество достоинств – он никогда не приедается, его употребляют 

все, ежедневно и в течение всей жизни. Он обладает также постоянной, не 

снижающейся усвояемостью, что связано с особенностью химического состава. 

Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные вещества, 

необходимые человеку. В хлебе есть белки, углеводы, витамины группы В, 

минеральные соединения. Хлеб – практически единственный продукт, который не 

теряет своей привлекательности, сохраняет способность оставаться полезным, 

даже если он не используется в пищу сразу. Если хлеб зачерствеет, он все равно 

пригоден для употребления. 

Зёрна пшеницы, ржи и других злаков богаты углеводами, минералами и 

витаминами, которые долго сохраняют свою активность. Ржаной и пшеничный 

хлеб обеспечивает около 20 % потребности человека в белках и 30 – 40 % – в 

углеводах. Витамины группы В, содержащиеся в хлебе, участвуют в работе 

нервной системы и процессах тканевого дыхания. Их недостаток может привести 

к ухудшению зрения, старению кожи и замедлению роста у детей. Витамин Е 

отвечает за здоровье кожи, ногтей и волос. Никотиновая кислота регулирует 

окислительные процессы в организме, а её недостаток приводит к быстрой 

утомляемости. Триптофан, содержащийся в хлебе, стимулирует выработку 

серотонина – гормона хорошего настроения. Соли кальция, калия, железа, 

фосфора и других микроэлементов необходимы для развития костей и мышц и 

поддержания организма в тонусе. Наиболее ценным считается хлеб 

цельнозерновой и из муки грубого помола с высоким содержанием отрубей, так 

как именно в оболочках и зародышах зёрен содержатся витамины. 

100 лет назад человек в среднем потреблял 1 кг хлеба в сутки, сегодня мы 

потребляем только 300 – 400 г, и в будущем эта цифра будет снижаться, так как 

расширится ассортимент потребляемых продуктов. 

Нормы для взрослого человека, не занятого физическим трудом, – примерно 

300–350 г хлеба в день, но это количество может меняться в зависимости от 

возраста, вида деятельности человека, массы тела, индивидуальных особенностей 
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организма, количества и состава других продуктов, входящих в рацион питания. 

Для людей, занимающихся спортом, физическим трудом и другими нагрузками, 

норма потребления хлеба выше. 

Пищевая ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, определяется в 

первую очередь его калорийностью, усвояемостью и содержанием в нем 

дополнительных факторов питания: витаминов, минеральных веществ и 

незаменимых аминокислот. 

Однако было бы совершенно неправильно оценивать пищевую ценность 

хлеба лишь с точки зрения его химического состава, не принимая во внимание 

такие свойства, как вкус, аромат, пористость мякиша и внешний вид хлеба, так 

как, по словам Павлова, только та еда полезна, которая приятна. Регулярный 

прием хлеба вместе с пищей имеет большой физиологический смысл, так как хлеб 

придает массе поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру, 

способствующую наиболее эффективной работе пищеварительного тракта и 

наиболее полному смачиванию пищи пищеварительными соками. 

 

 

Основные элементы возделывания зерновых культур 

в Российской Федерации 
 

Голубева Н.И., канд. с.-х. наук, доцент, 

зав. кафедрой растениеводства 

РГАТУ им. П.А. Костычева 
 

Технология возделывания зерновых культур должна решать следующие 

задачи: накопление и сбережение влаги, очищение поля от сорняков, 

энергосбережение и ресурсосбережение, экологизация производства. С помощью 

технологий должны устраняться факторы, ограничивающие получение заданной 

урожайности и ее качества. 

Основными элементами возделывания зерновых культур в Российской 

Федерации являются: основная и предпосевная подготовка почвы, внесение 

удобрений, подготовка семян и посев, уход за посевами, уборка урожая. 

При возделывании озимых зерновых культур большое значение имеет 

правильно выбранный срок посева. До ухода в зиму растения должны достичь 

фазы кущения и сформировать 4 – 5 хорошо развитых побега. При благоприятных 

погодных условиях для этого требуется 45 – 60 дней. Поэтому оптимальные сроки 

сева озимых культур в Нечерноземной зоне – это вторая и третья декада августа – 

первая декада сентября. При возделывании яровых зерновых культур срок посева 

определяется физической спелостью почвы. Среднемноголетние сроки приходятся 

на вторую и третью декаду апреля. 

В технологическом процессе возделывания зерновых культур механическая 

обработка почвы представляет одну из самых энергоемких и затратных статей. На 
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нее приходится примерно 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат от всего 

объема полевых работ. Неправильно выбранная система механической обработки 

способствует развитию эрозии почв, снижению плодородия, угнетающе действует 

на рост и развитие культурных растений и способствует сильному развитию 

сорняков. 

В современном растениеводстве при возделывании зерновых культур 

важная роль принадлежит энергосберегающим технологиям. Установлено, что 

почвы с содержанием гумуса 3,5 % и более не нуждаются в интенсивных 

обработках для регулирования агрофизических процессов. Они способны 

поддерживать оптимальную для большинства культурных растений плотность под 

влиянием естественных факторов. 

К технологиям сберегающего земледелия относятся минимальная и нулевая 

обработки почвы. Важнейшим признаком этих систем является сохранение на 

поверхности почвы достаточного количества послеуборочных остатков. Такая 

обработка позволяет не только вести борьбу с эрозией, но и способствует 

сохранению влаги и сбережению ресурсов (см. таблицу). 

При традиционной обработке почвы после уборки предшественника 

выполняется мелкая обработка с последующей вспашкой. Под вспашку вносятся 

минеральные удобрения. В дальнейшем производится предпосевная подготовка, 

включающая для яровых зерновых культур ранневесеннее боронование и 

культивацию перед посевом, для озимых культур – предпосевную культивацию. 

 

Таблица 

Технологические приемы обработок почвы 

 
 

Традиционная 

 

 

Минимальная 

 

Нулевая 

 

1. Лущение стерни 

2. Внесение минеральных 

удобрений 

3. Вспашка 

4. Боронование 

5. Культивация 

6. Посев 

7. Обработка гербицидами 

8. Обработка фунгицидами 

9. Обработка инсектицидами 

10. Уборка 

1. Внесение минеральных 

удобрений 

2. Культивация 

3. Посев 

4. Обработка гербицидами 

5. Обработка фунгицидами 

6. Обработка инсектицидами 

7. Уборка 

1. Посев с внесением удобрений 

2. Обработка гербицидами 

3. Обработка фунгицидами 

4. Обработка инсектицидами 

5. Уборка 

 

 

Минимальная обработка почвы включает одну или ряд мелких обработок 

почвы культиваторами и/или боронами, под которую вносятся минеральные 

удобрения (рис. 1). При этом послеуборочные остатки не запахиваются в почву, не 

менее 30 % поверхности поля остается покрыто стерней. Солома и стерня 

находятся в виде мульчи в верхнем слое почвы (мульчирующий слой). По мелко 

обработанной почве в мульчирующий слой осуществляется посев (рис. 2). 
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Рис. 1. Дисковое боронование 

 

 
Рис. 2. Культивация 

 

Нулевая обработка почвы предусматривает прямой посев с одновременным 

внесением удобрений, который производится по необработанному полю с отказом 

от всех видов механической обработки почвы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Посев с внесением удобрений 
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Для посева используют здоровые неповрежденные семена с массой 1000 

штук 45 – 50 грамм, отвечающие требованиям стандарта. Семена перед посевом 

протравливают, подвергают воздушно-тепловому обогреву. Для посева озимых 

культур используют семена прошлого года урожая, для чего в хозяйстве должен 

быть переходящий фонд семян. Посев свежеубранными семенами нежелателен, 

так как они имеют пониженную всхожесть и прорастают замедленно. 

Для озимых зерновых культур, возделываемых по традиционной 

технологии, большое значение имеет предпосевное прикатывание, которое 

позволяет произвести посев с высоким качеством и предотвращает оседание 

почвы и выпирание узла кущения, особенно в тех случаях, когда разрыв между 

основной обработкой и посевом непродолжительный. 

Нормы посева зерновых культур изменяются в пределах 4,5 – 6,5 млн. 

всхожих зерен на гектар или 150 – 250 кг/га и зависят от особенностей 

возделываемых сортов, почвенно-климатических условий. 

Большое значение имеет послепосевное прикатывание, которое улучшает 

контакт семян с почвой и способствует появлению дружных всходов. 

Прикатывание производится кольчато-шпоровыми катками, которые следуют 

сразу же за сеялкой (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Послепосевное прикатывание 

 

Дальнейший уход за посевами включает мероприятия по защите посевов от 

вредителей, болезней и сорняков и проведение подкормок азотными удобрениями. 

Обработку посевов пестицидами производят с учетом степени развития 

вредного объекта, фазы роста и развития растений. Гербициды применяют в 

основном в фазу кущения зерновых культур, фунгициды и инсектициды – при 

протравливании семян перед посевом или в период вегетации в зависимости от 

проявления болезней и вредителей (рис. 5). 
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Рис. 5. Опрыскивание посевов в фазу кущения 

 

Подкормку зерновых культур азотными удобрениями производят в фазу 

кущения. С целью повышения качества зерна применяют также позднюю 

некорневую подкормку раствором мочевины в фазу колошения-цветения. 

Зерновые культуры убирают двумя способами: напрямую (однофазная 

уборка) и раздельно (двухфазная уборка). Выбор способа зависит от погодных 

условий, состояния посевов (засоренность, густота стеблестоя, полеглость, 

спелость, высота растений) и их назначения (семенной посев или 

продовольственный). Раздельная уборка применяется при хорошей погоде для 

неравномерно созревших, засоренных, высокорослых, полеглых посевов, а также 

на семенных участках. Во всех остальных случаях применяется прямое 

комбайнирование (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Уборка зерновых культур 

 

В настоящий момент не существует однозначной технологии возделывания 

зерновых культур. Выбор оптимального варианта возделывания зависит от 

складывающихся условий: природных, экономических. Традиционная технология 
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применяется на полях, не подверженных водной эрозии, при сильном засорении 

корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, на черноземных, серых лесных 

и дерново-подзолистых почвах тяжелого гранулометрического состава. 

Энергосберегающие технологии, исключающие применение вспашки в 

качестве основной обработки, возможны на хорошо окультуренных и слабо 

засоренных полях, с оптимальными агрофизическими параметрами легкого и 

среднего механического состава. 

Минимальная обработка и прямой посев в сочетании с рациональным 

применением систем удобрений и пестицидов, использованием правильных 

севооборотов могут применяться в различных агроклиматических зонах. 

Для эффективного применения ресурсосберегающих технологий 

необходимо следующее: 

 правильно организованные севообороты с научно обоснованным 

чередованием культур; 

 подбор сортов культур с учетом агроклиматических условий района и 

отзывчивости сортов на условия возделывания; 

 тщательная разделка  растительных остатков (измельчение соломы и 

равномерное распределение ее на поверхности поля); 

 качественная обработка почвы и посев специальной техникой; 

 внесение достаточного количества удобрений; 

 дифференцированный подход к мерам по защите посевов от сорняков, 

болезней и вредителей. 

При грамотном применении технологических приемов зерновые культуры 

способны давать высокие урожаи зерна, отвечающего требованиям стандарта по 

хлебопекарным и технологическим свойствам. 

 

 

Сортовой потенциал продовольственного зерна 

для нашего региона 
 

Питерская В.В., начальник  

инспектуры по Рязанской области – 

филиала ФГУ «Государственная 

комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране 

селекционных достижений» 
 

Для увеличения производства зерна и другой продукции растениеводства, в 

комплексе с агротехническими мероприятиями, одно из первых мест по праву 

принадлежит сорту. Сорт – это совокупность растений, обладающих в конкретных 

условиях возделывания устойчивыми и ценными биологическими и 

хозяйственными свойствами. Правильно подобранные, хорошо приспособленные 
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к местным почвенно-климатическим условиям сорта способствуют увеличению 

урожая на 10 – 30%, иногда и выше. 

Еще в дореволюционной России в посевах преобладали местные сорта, а так 

же завезенные сорта иностранной селекции. Общества сельского хозяйства и 

земские сельскохозяйственные склады, продававшие и обменивавшие семена, 

распространяли новые виды и сорта сельскохозяйственных культур без их 

зональной пригодности. 

Чтобы отобрать лучшие сорта, еще в первой половине XIX века в России 

делали попытки организации сравнительного испытания культур и сортов для 

определения целесообразности их возделывания в местных условиях. Этой 

работой занимался Бутырский хутор под Москвой, организованный в 1821 году, и 

Омский хутор, созданный в 1829 году, а в более поздние годы – опытные поля 

Харьковского общества сельского хозяйства, Полтавское опытное поле, 

ботанические сады, а также сельские общества и отдельные помещичьи хозяйства. 

На государственную основу дело поставлено в 1924 году. Именно тогда 

была создана сортоиспытательная сеть с 23 сортоучастками, на которых 

испытывалось 5 основных зерновых культур. Позже госсортсеть передается 

Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур и делится на 

северную и южную части. 

Проводились и дальнейшие преобразования в области сортоиспытания. И 

только в 1937 году создана единая государственная сеть. Было организовано 1055 

госсортучастков в различных почвенно-климатических зонах. Испытанию 

подлежали сорта 22 культур: зерновых, зернобобовых, подсолнечника, клевера, 

люцерны. С каждым последующим годом дополнялся перечень испытываемых 

культур и сортов. 

Согласно Положению о государственном сортоиспытании, все новые сорта, 

гибриды, линии отечественной и зарубежной селекции до их использования в 

сельскохозяйственном производстве должны пройти государственное испытание. 

Основная задача государственного сортоиспытания – дать всестороннюю 

оценку испытываемым сортам и гибридам сельскохозяйственных культур 

отечественной и зарубежной селекции, выявить и рекомендовать в производство 

наиболее урожайные и ценные по качеству, мало восприимчивые к 

неблагоприятным факторам и адаптированные к природно-климатическим 

условиям страны. Государственное испытание является заключительным  этапом 

селекционного процесса, на котором лучшие сорта и гибриды получают 

официальное признание перед стандартом. 

В Рязанской области проводится определенная работа по 

совершенствованию сортовых ресурсов. Обновлен и качественно улучшен состав 

районированных сортов всех возделываемых культур. На протяжении более 

полувека сотрудники госсортслужбы справляются с поставленными задачами, 

включая в районирование области лучшие перспективные сорта. 
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По Российской Федерации допущено к использованию 54 сорта и гибрида 

озимой ржи, по Центральному региону – 16, по Рязанской области – 6. Обратимся 

к истории районирования этой культуры. С 1929 года по области был районирован 

сорт Лисицина (Воронежский СХИ), и только в 1973 году он снят с 

районирования. 20 лет находился в районировании сорт Харьковская 60 

(Украинский НИИСХ). В дополнение к нему пришел сорт Старт (Ботанический 

сад). Поиски продолжались в сторону выявления наиболее низкорослых сортов, 

устойчивых к полеганию, и сортов с повышенной продуктивностью. В 1985 году 

на смену сортам Харьковская 60 и Старт предложен к районированию сорт 

Таловская 12 (НИИСХ Центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева) с 

потенциальной урожайностью 64 ц/га. Он не полегал за счет плотной соломины и 

низкостебельности, но был с невыровненным стеблестоем. Селекционеры этого 

же института вывели новый сорт Таловская 15 с более выровненным стеблестоем. 

Позже в этом же институте на основе сорта Таловская 12 вывели новый сорт 

Таловская 29 – иммунный сорт, не поражающийся болезнями. Он включен в 

госреестр по 3 региону, но инспектура по Рязанской области не предложила его 

нашим производственникам. Потому что только в течение первых двух лет были 

отмечены положительные результаты испытаний. На третий год на Рыбновском 

ГСУ сорт дал низкий урожай, а на Спасском ГСУ – вымерз и урожайность 

составила «0». На этом примере показано, как идет подбор сортов по результатам 

государственного испытания. 

По данным испытаний 2006 – 2008 гг. на 2009 год по области предложен 

новый сорт Таловская 41 (НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева). Средняя 

урожайность его за годы испытания на Рыбновском ГСУ составила 48,7 ц/га, что 

на 6,4 ц/га выше стандарта Таловская 33. Максимальная урожайность – 70,6 ц/га 

получена на Рыбновском ГСУ. Сорт среднеспелый, созревает в сроки близкие к 

стандарту; устойчив к полеганию; зимостойкость повышенная. 

Также был предложен гибрид Пикассо (селекция Германии). Растение 

низкорослое, средняя урожайность за годы испытания на Рыбновском ГСУ 

составила 53,8 ц/га, что на 5,4 ц/га выше стандарта Таловская 33; максимальная 

урожайность получена на Новодеревенском ГСУ в 2007 году и составляет 57,7 

ц/га. По результатам испытания текущего года новинок не выявлено. 

Из сортов озимой пшеницы на 2009 год в госреестр включено 174 

наименования, в Центральном регионе – 21, по Рязанской области – 12. 

Выдающимися сортами-долгожителями являются Мироновская 808 и Заря. 

Сорт Мироновская 808 (Мироновский институт пшеницы имени В.Н. Ремесло) 

районирован в Рязанской области с 1968 года, Заря (селекция НИИСХ ЦРНЗ, 

Рязанского института НИПТИ АПК) – с 1978 года. Районированы также сорта 

Инна, Памяти Федина, Ангелина, Московская 39, Московская 56. Они с низким 

стеблестоем, что обеспечивает устойчивость к полеганию; не восприимчивы к 

пыльной головне и мучнистой росе, за счет чего возрастает урожайность; с 

повышенным содержанием клейковины и белка в зерне, хорошими 



 22 

хлебопекарными качествами. Сорта Инна и Памяти Федина включены в список 

наиболее ценных сортов. 

На 2009 год в производство по Рязанской области предложено три сорта 

озимой пшеницы: Мера, Волжская 22, Московская 56. 

Мера (Владимирский НИИСХ) – средняя урожайность за годы испытания на 

Рыбновском ГСУ составила 42,3 ц/га, что на 6,8 ц/га выше стандарта Памяти 

Федина, максимальная урожайность получена на Рыбновском ГСУ в 2008 году – 

50,6 ц/га. Среднеспелый сорт, зимостойкость на уровне стандарта; устойчив к 

полеганию. Хлебопекарные качества хорошие. 

Волжская 22 (ООО «Научно-производственный центр «Селекция», г. 

Ульяновск) – средняя урожайность за годы испытания на Рыбновском ГСУ 

составила 38,5 ц/га, что на 6,4 ц/га выше стандарта Памяти Федина, максимальная 

урожайность получена на Рыбновском ГСУ в 2007 году – 50,3 ц/га. Среднеспелый 

сорт, зимостойкость на уровне стандарта, устойчив к полеганию. 

Московская 56 (НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны) – 

средняя урожайность за годы испытания на Рыбновском ГСУ составила 48,4 ц/га, 

что на 4,1 ц/га выше стандарта Памяти Федина, максимальная урожайность 

получена на Новодеревенском ГСУ в 2008 году – 53,4 ц/га. Среднеспелый сорт, 

устойчивость к полеганию на уровне стандарта, хлебопекарные качества хорошие. 

По результатам испытания 2009 года в Госкомиссию отправлено 

предложение о включении нового сорта Немчиновская 57 в производство по 

Рязанской области на 2010 год. Сорт среднеспелый, урожайность за годы 

испытания на Рыбновском ГСУ составила 38,8 ц/га, что на 1,9 ц/га выше стандарта 

Памяти Федина; максимальная урожайность получена на Новодеревенском ГСУ в 

2009 году – 55,8 ц/га. Зимостойкость на уровне стандарта, устойчив к полеганию. 

Из сортов яровой пшеницы в 2009 году допущено к производству по 

Российской Федерации 185 наименований, по Центральному региону – 17, по 

Рязанской области – 8. 

За полувековой период на госсортучастках нашей области было испытано 

412 сортов яровой пшеницы и только 13 предложено к производству. 40 лет в 

районировании был сорт Лютесценс 62 (1929 – 1969 гг.). В данный момент 

долгожителями являются сорта Симбирка и Приокская. 

Симбирка (Ульяновский НИИСХ) – сильная пшеница. Содержание белка в 

зерне 13,1 – 14,3%, клейковины 28,4 – 32,5%. Сорт среднеспелый, устойчивый к 

полеганию, засухоустойчивый, болезнями поражается слабо. Хлебопекарные 

качества хорошие. 

Приокская (Владимирский НИИСХ, НИИСХ ЦРНЗ, Рязанский НИПТИ 

АПК) – среднеспелый сорт, максимальная урожайность 40,4 ц/га получена на 

Новодеревенском ГСУ; содержание белка в зерне 13.1 – 15,3%, сырой клейковины 

– 32,2 – 36,3 %. Включен в список наиболее ценных по качеству сортов. 

Хлебопекарная оценка 4 балла. 
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Кроме того, в список сортов, рекомендованных к использованию по 

Рязанской области, включены сорта яровой пшеницы: Воронежская 10 (НИИСХ 

ЦЧП им. В.В. Докучаева), Лада (Владимирский НИИСХ, НИИСХ ЦРНЗ, 

Рязанский НИПТИ АПК), Тулайковская 10 (Самарский НИИСХ им. Н.М. 

Тулайкова), Тризо (Германия), ЮВ-4 (Ершовская опытная станция). 

С 2009 года в районировании находится сорт Дарья (РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси»). Среднеспелый, устойчив к полеганию; по 

хлебопекарным качествам – ценная пшеница; средняя урожайность за годы 

испытания на Рыбновском ГСУ составила 27,9 ц/га, что на 7,9 ц/га выше стандарта 

Приокская. Максимальная урожайность получена на Новодеревенском ГСУ в 2005 

году – 32,7 ц/га. 

В текущем году на полях госсортучастков испытывалось 20 сортов, из 

которых кандидатами на включение в госреестр по Центральному региону, а 

соответственно и по Рязанской области, стали сорта Маргарита и Симбирцит. 

Маргарита (Ульяновский НИИСХ) – высокоурожайный сорт, средняя 

урожайность за годы испытания на Новодеревенском ГСУ составила 27,7 ц/га, что 

на 3,7 ц/га выше стандарта Приокская. Сорт среднеспелый, высокоустойчив к 

полеганию, хлебопекарные качества удовлетворительные. 

Симбирцит (Ульяновский НИИСХ) – высокопродуктивный сорт, средняя 

урожайность за годы испытания на Новодеревенском ГСУ составила 28,9 ц/га, что 

на 4,9 ц/га выше стандарта Приокская. Сорт среднеспелый, устойчивость к 

полеганию 5,0 балла, засухоустойчивость средняя; хлебопекарные качества 

удовлетворительные. 

В настоящее время при таком изобилии сортов сельскохозяйственные 

предприятия имеют возможность выбирать наиболее пригодные для конкретных 

условий своих хозяйств. 

 

 

Служить земле – служить народу, а значит служить России 
 

Крючков М.М., доктор с.-х. наук, 

профессор, зав. кафедрой земледелия 

РГАТУ им. П.А. Костычева 
 

Земля дает человеку почти все, что нужно ему для жизни: все растительные 

продукты питания; корм скоту, чтобы получить молоко, мясо, шерсть, кожу; 

сырье для производства сахара, растительного масла, а также энергии и тепла. 

Земля, а именно ее продукт – почва, обеспечивает человечеству экологическую 

биоустойчивость. 

Один человек, работающий на земле, дает работу семи гражданам России, 

занятым в различных отраслях промышленности. Отраслям, поставляющим для 

сельскохозяйственного производства тракторы, комбайны, сельхозмашины, 
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удобрения, ядохимикаты, строительные материалы. Отраслям, занятым 

доведением сельхозпродуктов до потребителя – это заготовка, хранение, 

переработка, транспортировка и реализация. Социальной сфере, обеспечивающей 

цивилизованную жизнь на селе: дороги, связь, жилье, культура, образование. 

Аграрной науке и системе подготовки и переподготовки кадров для АПК и всех 

сельских территорий. 

Поэтому вполне закономерно аграрный сектор экономики создает около 1/3 

национального продукта страны; 1/5 часть дохода государства; 3/4 фонда 

народного потребления. Здесь функционирует 1/5 часть основных фондов всего 

народного хозяйства страны. В сельской местности проживает и трудится около 

1/3 населения страны. От результатов развития сельского хозяйства, 

продуктивности и культурного использования пашни во многом зависит 

благосостояние нашего народа, нравственные и моральные устои общества, 

безопасность страны. Государство, имеющее такие огромные запасы полезных 

ископаемых, площади пашни может с уверенностью смотреть вперед, а не 

оглядываться на другие страны. Не случайно в предвыборные кампании почти все 

партии используют лозунги: 

 Мир и хлеб каждому дому; 

 Судьба крестьян – судьба России; 

 Хлебом жив человек; 

 Без хлеба, без деревни – нет России; 

 О земле с пристрастием. 

Наш рязанский поэт-патриот Александр Николаевич Потапов в своей книге 

«Поклон деревне» в стихах показал, что значит земля в воспитании личности, 

человеческих чувств, любви к окружающему миру и человеку и что происходит 

сейчас с селом, в каком состоянии оно находится. 

 

*** 

Вот она у меня под ногами, 

Первородная чудо-земля. 

Знаю: здесь не споткнусь я о камень, 

Здесь меня не ужалит змея. 

 

*** 

Сколько радостей здесь отшумело! 

Сколько смолкло родных голосов! 

Но она от людей не посмела 

Закрывать воротá на засов. 

*** 

Я шагнул от родного порога 

В твой простор, светлоликая Русь. 
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И тоской захлебнулась дорога, 

И ответило сердце: 

«Вернусь!» 

По селу затоскую, по маме, 

По излуке любимой реки… 

Я вернусь! 

Я всегда буду с вами, 

Дорогие мои земляки! 

*** 

Поля запущены, заброшены, 

Где что растет – 

Не разберешь. 

Кружится желтых листьев крошево, 

И березняк шагнул непрошено 

Туда, где раньше зрела рожь. 

*** 

Начальству что? 

Оно себе 

Особняки возводит спешно 

На деньги, нажитые грешно 

В бездонной рыночной трубе… 

Ах, боже мой, 

Хватило б силы 

Верхам беспочвенным понять: 

Умрет село – умрет Россия. 

А труп, известно, не поднять. 

*** 

Село давно повымирало в муках. 

Глухая тишина стоит окрест. 

И лишь березка взобралась на купол 

И встала, как живой зеленый крест. 

*** 

Россия, что с тобою сталось? 

Какой надлом в твоей судьбе! 

Не уважение, а жалость 

Питают многие к тебе. 

Была горда, и непокорна, 

И хлебосольна, и добра, 

Но сорняков колючих зерна 

Ты все же не превозмогла. 

И все же верю жилкой каждой: 

Стряхнешь ты одурь, прах и тлен 
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И, как бывало не однажды, 

Рывком подымешься с колен! 

 

А вот что говорят о земле ученые-аграрии. Иван Александрович Стебут: 

«Бросьте этот город, да ступайте работать в деревню». Иван Михайлович Комов: 

«Государство без земледелия, как без головы, жить не может». Первый агроном 

Александр Васильевич Советов: «Нет сомнений, что та или иная система 

земледелия выражает собою ту или иную степень развития народа», «В России 

немыслимо успешное земледелие без скотоводства». 

В заключение можно выделить следующие этапы развития нашего сельского 

хозяйства после Октябрьской революции (1917 г.): 

1. Этап послереволюционного, ленинского кооперативного плана развития 

(1917 – 1931 гг.). 

2. Период коллективизации, сталинский период (1931 – 1953 гг.). 

3. Период укрупнения сельхозпредприятий, создание совхозов, хрущевский 

период (1953 – 1965 гг.). 

4. Период специализации, вертикальной интеграции, индустриализации, 

экономические реформы, период А.Н. Косыгина (1966 – 1978 гг.). 

5. Период концентрации, создания АПК, продовольственной программы, 

период Н.И. Рыжкова (1978 – 1991 гг.). 

6. Период фермеризации, лжерыночной экономики, отказ от закупок, рынок 

все решает сам, период Б.Н. Ельцина (1991 – 2004 гг.). 

7. Период отраслевой интеграции АПК, кредитование села, зарождение 

вертикальной интеграции (с 2004 года – по настоящее время). 

 

 

Первый рязанский хлебозавод: традиции и современность 
 

Саулина Г.Г., начальник 

производственно-технологической 

лаборатории 

МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» 
 

История хлебозавода началась 9 декабря 1936 года, когда постановлением 

Президиума Рязанского городского Совета был утвержден проект и 

генеральный план участка по строительству предприятия в помещении бывшей 

городской электростанции. В течение трех лет шла реконструкция здания.  

Хлебозавод как узкоспециализированное предприятие по выработке 

ржаного формового хлеба с февраля 1939 года начал регулярный выпуск 

продукции. И в годы Великой Отечественной Войны, и в послевоенные годы он 

обеспечивал жителей Рязани хлебом. 
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В 60-е годы с целью обеспечения населения жизненно необходимым 

продуктом была поставлена задача: увеличить производительность 

предприятия. В ходе реконструкции установлены три расстоечно-печных 

агрегата с печами ХПА-40, что способствовало увеличению мощностей 

хлебозавода до 100 тонн в сутки с тем же количеством работающих. Построен 

склад БХМ (бестарного хранения муки), что позволило механизировать прием и 

подачу муки в производство. Также механизирован процесс 

тестоприготовления. 

Однако, в начале 90-х годов, учитывая общую в хлебопекарной отрасли 

тенденцию спада производства, из-за образования мини-пекарен и разделения 

крупных торговых организаций на множество мелких, коллектив предприятия 

был вынужден искать более универсальную для таких условий форму 

производства. 

С целью создания условий для выпечки пшеничных сортов изделий была 

произведена очередная реконструкция: заменена линия №1 с печью ХПА-40 на 

линию по выпуску батонов. Смонтированы и запущены в работу новые линии. 

Развита своя розничная торговая сеть, приобретен автотранспорт. Все это 

позволило предприятию изменить структуру имеющегося ассортимента в 

сторону выработки булочных и сдобных изделий из муки высшего сорта. 

В настоящее время производится ежесуточно, в зависимости от заказа, 15 

– 23 тонны хлебобулочных изделий. Налажен выпуск мучных кондитерских 

изделий. Имеется резерв мощностей. 

Реализуется продукция в городе и области через собственные торговые 

палатки и крупные торговые центры «Барс», «Мир продуктов», «Сорока» и 

другие. Причем через розничную торговую сеть Муниципального предприятия 

«Хлебозавод №1 города Рязани» объемы продаж составляют более 30 %. 

Постоянная работа по внедрению новой техники, совершенствованию 

технологии, улучшению качества продукции позволили предприятию 

расширить ассортимент – свыше 50 наименований. Это обстоятельство укрепило 

положение завода на рынке продаж. Устойчивое финансовое состояние 

позволяет планировать дальнейшее техническое перевооружение производства, 

создавать новые рабочие места. 

Ассортимент вырабатываемой продукции разнообразен. Его анализ 

показывает, что продолжается тенденция снижения производства, а следовательно 

потребления ржано-пшеничных сортов изделий, при этом происходит некоторое 

увеличение потребления продукции из пшеничной муки высоких сортов – 

батонов, сдобных и слоеных изделий, рулетов, пирогов и т. д. 

Учитывая все изменения рынка, МП «Хлебозавод №1 г. Рязани», как и 

прежде, нацелен на производство питательной, а главное, здоровой продукции 

широкого ассортимента, обеспечивая хлебобулочными и мучными кондитерскими 

изделиями около трети населения г. Рязани. Строгое соблюдение технологических 
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параметров, рецептур, использование только натуральных компонентов делают 

продукцию исключительно вкусной и привлекательной для потребления. 

В первую очередь – это хлеб из ржаной и пшеничной муки: «Дарницкий», 

«Деревенский», «Сельский», который вырабатывается на густых заквасках. Для 

хлебозавода способ приготовления хлеба на густых заквасках – традиционный, 

который сохраняется со дня основания по сегодняшний день. Процесс 

производства данных изделий очень сложный, требует точного соблюдения всех 

технологических параметров. 

Батоны «Окский», «Нарезной», «Подмосковный» и другие знакомы каждому 

нашему покупателю. Данные изделия вырабатываются опарным способом. Такая 

технология предусматривает длительное брожение полуфабрикатов. За это время 

в тесте накапливаются вещества, обуславливающие вкус и аромат хлеба. 

Хлебозавод выпускает хлебобулочные изделия лечебно-профилактического 

назначения, такие как «Целебный», «Умница», «Рябинушка» – обогащенные 

йодом, батон «Облепиховый» с бета-каротином. В списке полезных для здоровья 

изделий надо отметить следующие сорта: Хлебцы пшеничные диетические, Батон 

с пшеничными отрубями и Хлеб ржано-пшеничный с отрубями, которые 

производятся только на нашем хлебозаводе. 

Гордость производства – это хлеб «Богородский» и «Богородский» 

ароматный. Нашими специалистами восстановлена старорусская технология 

выпечки хлеба без хлебопекарных дрожжей, на хмелевой закваске. «Хмелевой» 

хлеб содержит около 250 соединений микроэлементов, витаминов и 

антиоксидантов, которых нет в других сортах хлеба, и оказывает целебное 

действие. Шишечки хмеля – основа закваски – издавна использовали как 

желчегонное, снотворное, противовоспалительное и повышающее аппетит 

средство. Кроме того, хлеб «Богородский» не теряет своих вкусовых качеств даже 

при длительном хранении, долго не черствеет. 

В последние годы завод значительно расширил ассортимент за счет выпуска 

сдобных и слоеных хлебобулочных изделий, таких как Булочка «Сдобная», сдобы 

«Праздничная», «Дачная» с начинкой, слоеные изделия «Улыбка», «Сказка», 

«Ажурная» и другие, на любой вкус с различными начинками. 

В производстве мучных кондитерских изделий завод также ориентируется 

на традиции, без применения улучшителей. Особенно популярны Кекс 

«Столичный», Коржи молочные, Кольцо песочное. Среди новинок хочется 

отметить изделия по собственной рецептуре: Кекс «Ароматный», Бисквит с 

начинкой, которые, мы надеемся, понравятся рязанским покупателям. 

Контроль всех видов сырья, технологического процесса и каждой партии 

готовой продукции осуществляется работниками лаборатории. Лаборатория 

аккредитована и оснащена всеми необходимыми приборами. 

Значительная часть работников нашего предприятия – люди с огромным 

опытом, квалифицированные специалисты, которые передают свои знания и 

традиции молодому поколению. Постоянно проходят производственную практику 
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студенты Рязанского агротехнологического университета, технологического 

колледжа, кооперативного техникума, и лучшие из них обеспечиваются рабочими 

местами. Многие молодые работники хлебозавода обучаются в вузах и 

техникумах. 

Лозунг хлебозавода: «Верность качеству и традициям». МП «Хлебозавод 

№1» ежегодно представляет свою продукцию на престижных выставках: «Зеленая 

неделя» (Берлин, Германия), «Золотая осень» (ВВЦ, Москва) и многих других, где 

предприятие неоднократно награждалось медалями и дипломами. На выставке 

«Золотая осень - 2008» за Хлеб «Богородский» ароматный, Булочку «Сдобная», 

Хлеб с пшеничными отрубями получили диплом 1 степени и золотую медаль. В 

рамках выставки «Золотая осень - 2009» награждены золотой медалью за высокое 

качество Хлеба «Дарницкий», Батона «Окский», изделий «Богородские». 
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Приложение 2 
 

Государственное учреждение культуры 

«Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Хлеб наш насущный 
 

Программа вечера 
 

 

 

Рязань 
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21 октября 2009 года, в 14.30 

 

Место проведения: 

филиал библиотеки имени Горького 

ул. Николодворянская, 24 
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1. Вступительное слово 

Гришина Наталья Николаевна, канд. психол. наук, директор библиотеки 

 

2. История хлеба и его значение в жизни человека  

Бурцева Светлана Александровна, студентка IV курса технологического 

факультета  РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

3. Сортовой потенциал продовольственного зерна для нашего региона 

Питерская Валентина Васильевна, начальник инспектуры по Рязанской 

области – филиала Федерального государственного учреждения 

«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений» 

 

4. Основные элементы возделывания зерновых культур в Российской 

Федерации 

Голубева Нина Ивановна, канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой 

растениеводства РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

5. Производство зерна в Рязанской области 

Абанин Виктор Михайлович, начальник отдела земледелия и 

растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

 

6. Частица сердца в каждом колоске: опыт фермера 

Нестёркин Юрий Игоревич, фермерское хозяйство «Крона» 

 

7. Служить земле – служить народу: профессиональная подготовка 

специалистов для аграрного сектора производства 

Крючков Михаил Михайлович, доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 

земледелия РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

8. Первый рязанский хлебозавод: традиции и современность 

Саулина Гульшат Газизяновна, начальник производственно-

технологической лаборатории МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» 

 

Также в программе вечера: 

 Выступление ансамбля народной песни «Рязаночка», МКЦ г. Рязани 

 Книжная выставка «Хлеб наш насущный», ГУК «Библиотека им. 

Горького» 

 Выставка-дегустация хлебобулочных изделий МП «Хлебозавод № 1 г. 

Рязани» 
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Приложение  3 
 

Государственное учреждение культуры 
«Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 
 

Отдел обслуживания работников сельского хозяйства 

 
 
 
 

Хлеб наш насущный 
 

Часть I 
 

Список литературы 
 

 
 
 
 

Рязань 2009 

http://pics.photographer.ru/nonstop/pics/pictures/173/173110.jpg
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Н.Д. Рыбакова, главный библиотекарь отдела обслуживания 

работников сельского хозяйства 

И.А. Ларионова, главный библиограф отдела обслуживания 
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С.Г. Рюмин, ведущий библиотекарь отдела технической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб наш насущный: список лит. В 2 ч. Ч. 1 / ГУК «Ряз. обл. универс. 

науч. б-ка им. Горького», Отд. обслуж. работн. сел. хоз-ва; сост.: 

Н.Д. Рыбакова, И.А. Ларионова, С.Г. Рюмин. – Рязань, 2009. – 7 с. 
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Хлеб – начало всех начал, наше главное богатство. Хлеб связывает прошлое, 

настоящее и будущее. Он повседневен, обиходен, незаменим. И тем велик. Хлеб – 

верный спутник человека. «Недаром над всеми явлениями человеческой жизни 

господствует забота о насущном хлебе», – говорил великий русский учёный, наш 

земляк Иван Петрович Павлов. 

Именно ему – «хлебу насущному», составляющему суть бытия – и посвящён 

данный список литературы. Он состоит из двух частей. Первая часть 

подготовлена отделом обслуживания работников сельского хозяйства. В ней 

представлены книги по истории и современному состоянию хлебных культур, их 

селекции и сортам, а также по инновационным технологиям, разработанным 

рязанскими учёными. Вторая часть пособия подготовлена отделом технической 

литературы. Она содержит книги и журнальные статьи по экономике 

хлебопекарной промышленности, истории и технологиям хлебопечения, о видах 

хлебобулочных изделий. Материал в разделах расположен в алфавитном порядке. 

Список предназначен для студентов, преподавателей, производственников, 

работников библиотек и всех интересующихся данной темой. 

 

 

I 

С чего начинается хлеб 
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