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В статье рассмотрены способы представления, 
популяризации и пропаганды научных дости-
жений агрономии в советский период. Данная 
тема представляет интерес не только как при-
мер методов для просвещения молодежи о до-
стижениях сельского хозяйства в настоящее 
время, но также служит ценным источником 
знаний по истории агрономии. В данной статье 
рассмотрено использование такого способа пе-
редачи информации как мультфильм. Наряду с 
такими формами изобразительного искусства 
как: плакат, текстиль, почтовые марки и лако-
вая миниатюра, мультфильм является примером 
визуализации данных. На фоне легкого и, ино-
гда, шутливого повествования до зрителя доно-
сится необходимая информация. После про-
смотра мультипликационного фильма, человек, 
прежде не знакомый с данным вопросом, уже 
имеет о нем общее представление. Специалист 
же, обратив внимание на детали, способен уви-
деть и выделить нужную для себя информацию, 
такую как – история и особенности возделыва-
ния культуры. В данной статье в качестве при-
мера рассмотрен советский мультфильм «Чу-
десница». В нем повествуется о появлении ку-
курузы в нашей стране и причинах ее резко 
возросшей популярности. Рассматриваются и 
раскрываются сцены мультфильма, несущие 
информацию непосредственно по истории и 
технологиям сельского хозяйства, а так же о 
сопутствующей промышленности. Отмечена 
эффективность такого метода передачи инфор-
мации людям всех возрастов и профессий, а так 
же многозадачность его использования в обра-
зовательной программе специалистов 
 

In the article, the methods of representation, populariza-
tion and propagation of scientific achievements of 
agronomy in the Soviet period are considered. This topic 
may be interesting not only as an example of methods for 
educating young people about the current achievements 
of agriculture, but also serves as a valuable source of 
knowledge on the history of agronomy. This article con-
siders the use of such of conveying information as a car-
toon. Along with such forms of fine arts as: a poster, 
textiles, postage stamps and lacquer miniature, a cartoon 
is an example of data visualization. Having a background 
of an easy and sometimes jocular narrative, the necessary 
information is delivered to the viewer. After watching 
the cartoon, a person who is not previously acquainted 
with this issue will already have a general idea about it. 
A specialist, paying attention to details, is able to see and 
highlight the information necessary for himself, such as 
history and peculiarities of cultivation of the culture. In 
this article, as an example, we have considered the Sovi-
et cartoon "Chudesnitsa." It tells about the appearance of 
corn in our country and the reasons for its sharply in-
creased popularity. The article lists scenes of the cartoon 
that carry information directly on the history and tech-
nologies of agriculture, as well as on the accompanying 
industry. The effectiveness of this method of information 
transmission to people of all ages and professions is not-
ed, as well as multitasking of its use in the educational 
program of specialists 
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В курсе «История и методология научной агрономии» одной из компе-

тенций является «Владение методами пропаганды научных достижений». 

Для понимания и умения использовать эту компетенцию, в курсе обозна-

чена тема «История популяризации агрономических знаний». Отдельным 

блоком стоит история агрономии в произведениях искусства советского 

периода. Ранее нами были показаны способы представления научных до-

стижений агрономической науки в советский период посредством агита-

ционного плаката, агитационного текстиля, агитационной лаковой миниа-

тюры, агитационного фарфора, а так же почтовых марок [4,5,6,8,9]. Воз-

можность использовать различные формы искусства как пример примене-

ния иллюстративных образов, позволил обратиться к теме мультиплика-

ции. Можно согласиться с мнением В.Н. Сырова о том, что «профессио-

нальные результаты во многом определяются широтой его горизонта, а 

именно умением вовлечь в оборот самые разнообразные, порой даже 

неожиданные, виды источников» [2].  

Мультипликационный фильм или мультфильм − это фильм, выполнен-

ный при помощи средств покадровой отрисовки и предназначенный для де-

монстрации в кинотеатре, трансляции по телевидению (Ульянов, 2015). 

В истории популяризации агрономии нашей страны есть уникальный 

опыт, когда о сельскохозяйственной культуре был снят мультипликацион-

ный фильм. Мультфильм под названием «Чудесница» вышел в 1957 году. 

Его смело можно назвать рисованным мюзиклом, выпущен студией «Со-
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юзмультфильм», режиссер Александр Иванов, автор сценария Лев Поздне-

ев, продолжительность 20 минут (рисунок 1). 

Главная героиня мультфильма – кукуруза. В фильме рассказывается об 

освоении ею северных широт. Жила Кукуруза в южных краях вместе с Ар-

бузом, Виноградом и другими теплолюбивыми культурами. Но однажды 

одна из деревень, а именно колхоз «Северная заря» пригласила к себе Ку-

курузу на постоянное место жительства. Не смотря на попытки близких и 

друзей отговорить ее от этой затеи,), уезжает Кукуруза в поезде на далёкий 

север. Опасения ее теплолюбивых друзей, а так же жителей севера, что 

«неженка мимоза от мороза пропадет», намекает на то, что родиной куку-

рузы является Южная Америка. И в нашей стране, кукуруза стала активно 

пропагандироваться и внедряться в сельскохозяйственные обороты именно 

после посещения      Н. С. Хрущевым Америки [7]. 

По сценарию, Кукуруза, приехав на север, встретила добродушный 

приём, там она прижилась и подружилась с другими растениями того края. 

Ее встретили «северная пшеница, овес и ячмень», а также подсолнечник, 

по словам которого: «с приходом кукурузы пропал авторитет». И это не-

безосновательно, ведь ее стали выращивать повсеместно: в степных райо-

нах Северного Кавказа и на Кубани, в районах Поволжья, в лесостепной 

зоне Украины, Молдовы, в Центрально–Черноземном регионе, на ороше-

нии в условиях Средней Азии, в южных лесостепных и степных областях 

Западной Сибири. 
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Рисунок 1 – Плакат мультфильма «Чудесница», 1957 г 
 

Далее в мультфильме показан посев кукурузы: 

«Пока в полях весна 

В распаханные гнезда пусть лягут семена» 

Поскольку кукуруза – растение короткого дня, она использует свет 

очень интенсивно. Ее размещают в полевых, кормовых и специализиро-

ванных севооборотах, а также на постоянных участках как бессменную 

культуру. Степень ее отзывчивости на предшественники в разных клима-

тических условиях неодинакова.  

Далее по сценарию мультфильма, как только стали вырастать из семян 

ростки, так неожиданно появились сорняки и пошли в наступление на мо-

лодые растения кукурузы. Но не тут-то было – вовремя приехали трактора 

с культиваторами и победили всех сорняков. В этот период борьба с сор-

няками велась механизированным способом, т.е. культивацией, позволяю-

щей подрезать сорные растения, вследствие чего их рост прекращался. 
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Дальше всё шло без приключений, а когда полил дождь, кукуруза и вырос-

ла, достигнув высоты 4 м. В честь такого события, под предводительством 

петуха–дирижёра местные животные устраивают весёлый концерт. Всё за-

канчивается наглядными достижениями, полученными от успешного уро-

жая кукурузы и популяризацией того, что можно получить из кукурузы 

(рисунок 2,3). 

 
 
Рисунок 2– Фрагмент мультфильма «Чудесница». Показано, что благо-

даря кукурузе и ее использованию в рационе животных, можно получать 
такое изобилие продуктов. 

 

 
 

Рисунок 3– Агитационный плакат времен СССР, символизирующий 
возможности кукурузы как кормовой культуры 
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«Я культура хлебная – ширпотребная 

Я крупа и маргарин 

И тройной одеколон 

 

Мыло туалетное 

Сдоба и батон, 

И бумага и картон, 

майонез и кинопленка» 

 

Из 150 млн. валового сбора зерна кукурузы на земном шаре на пище-

вые цели используется 20–25 %. Кукурузное зерно перерабатывают на му-

ку, различные крупы, хлопья, палочки, крахмал, декстрин, патоку, глюко-

зу, сироп, спирт, пиво и другие продукты. Из него получают масло, вита-

мин Е, глютаминовую кислоту. В России кукурузные пищевые продукты 

мало распространены. Мы больше знаем кукурузные хлопья, да недозрев-

шие початки в вареном и свежем виде. Во многих странах из кукурузы де-

лают множество блюд, в том числе заменяющих хлеб. В Бразилии из куку-

рузы научились делать первоклассное пиво. А в Китае появился пищевой 

продукт, сырьем для которого послужила пыльца кукурузы, продуцируе-

мая растениями в огромном количестве. Считается, что около 20% мирово-

го урожая зерна кукурузы идет на продовольствие, 15 – 20% – на техниче-

ские цели, остальные две трети используют на корм скоту и птице. Из 

стеблей, листьев и обмолоченных початков вырабатывают бумагу, линоле-

ум, пластмассу, кинопленку, изоляционные материалы, искусственную 

пробку, активированный уголь и т. п. 

Популяризация продуктов, которые можно получить из кукурузы, 

мощно была представлена и в агитационном плакате, в мультфильме обо-

значены лишь спектры ее применения (рисунок 4). Широкое внедрение 
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пищевой кукурузы существенно изменило рацион питания людей нашей 

страны. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Продукты питания из кукурузы, плакаты времен СССР 
 

В пищу употребляют в основном сахарную кукурузу в виде свежеотва-

ренных початков молочной спелости или законсервированных зерен. До-

стоинством сахарной кукурузы является высокий процент содержания жи-

ра в зерне (около 5 % на сухое вещество), что более чем в 2 раза превыша-

ет его количество в зерне районированных гибридов кукурузы кормового 

значения.  

По содержанию основных питательных веществ зерно молочной спе-

лости сахарной кукурузы не уступает таким овощным продуктам, как зе-

леный горошек и бобы спаржевой фасоли. А по количеству углеводов зна-

чительно превосходят их.  

В нашей стране из подвидов кукурузы широко используется в пищевой 

промышленности зерно кремнистой, полузобовидной и зубовидной куку-

рузы, как белой, так и желтой окраски. Кукурузные хлопья, воздушная ку-
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куруза, хрустящие кукурузные палочки и т.д. составляют так называемые 

сухие завтраки. Сухие завтраки являются наиболее широко распростра-

ненными из всех продуктов питания, получаемых из пищевой кукурузы. 

Они обладают высокими вкусовыми и питательными качествами, большим 

разнообразием в употреблении – с молоком и молочными продуктами; с 

кофе, какао и чаем; с киселем, компотом, фруктовыми соками; с кремами, 

муссами и мороженым. 

Новым видом пищевого продукта из кукурузы, освоенного нашей пи-

щевой промышленностью, является хрустящие кукурузные палочки. Пер-

вый завод по их производству был построен в Днепропетровске, а дирек-

тор завода В. Я. Крукунов изобрел новый аппарат – экструдер, а специали-

сты завода создали первую в стране механизированную поточную линию 

по изготовлению кукурузных палочек.  

Для производства кукурузных хлопьев, корнфлексов, кукурузы «воз-

душной», используют крупную кукурузную крупу. Для получения крахма-

ла выращивают зубовидные и кремнистые сорта кукурузы, т.к. в них крах-

мала содержится 70–73%. В 50-е гг. из кукурузы в нашей стране выраба-

тывали ежегодно около 300 тыс. т. крахмалопродуктов. 

Переработка кукурузы на крахмалопродукты экономически выгодна. В 

отличие от других отраслей пищевой  промышленности, при замене куку-

рузы в производстве кархмалопродуктов другими видами сырья, в не-

сколько раз снижается эффективность производства. 

Кукурузокрахмальная промышленность дает экономике страны боль-

шое число ценных продуктов: кукурузный крахмал, карамельная патока, 

кристаллическая глюкоза, кукурузное масло, корма, экстракт. Кукурузный 

крахмал широко используется в текстильной, бумажной и пищевой про-

мышленности. Вот почему в мультфильме несколько раз звучит фраза «Я 

культура ширпотребная». 
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Основной потребитель карамельной кукурузной патоки – кондитерская 

и хлебопекарная промышленность. Патока – обязательный компонент всех 

видов карамельных изделий. Ее также используют для улучшения качества 

пшеничного хлеба (2–4 % к весу муки), или для замены части сахара, ис-

пользуемого в хлебопечении. Высоко сахаренную патоку, содержащую до 

65 % редуцирующих веществ, применяют в производстве джемов, варенья 

и столовых сиропов. 

Кристаллическую глюкозу используют в медицине для получения ви-

тамина С и в кондитерской промышленности [1]. 

Один из ценных продуктов, вырабатываемых кукурузокрахмальными 

заводами, – кукурузное масло. Оно применяется в качестве продукта, об-

ладающего антисклеротическим действием, а также используется для при-

готовления салатов, консервов, майонеза и других пищевых продуктов. 

Из отходов, получаемых при производстве кукурузного крахмала (глю-

тен, крупная и мелкая мезга, жмых), готовят корма, содержащие 25–30% 

протеина. Из 100 кг безводного зерна кукурузы на крахмальных заводах 

получают 65–66 кг сухого крахмала, 3–3,5 кг масла, 12–14 кг кукурузного 

экстракта и 26–28 кг корма[3]. 

Изучив опыт различных подходов к интерпретации содержания совет-

ских мультфильмов [2] в рамках представления курса «История и методо-

логия научной агрономии» хотелось бы выделить несколько базовых пози-

ций, которые успешно используются при проведении практического заня-

тия и самостоятельной проработки материала магистрантами: 

1. Причины, мотивы создания мультфильма. На этой стадии важно 

указать исторические мотивы внедрения культуры, площади под кукурузу, 

использование в сельском хозяйстве. 

2. Выявление образов главных героев. Кратко дается информация по 

каждой культуре, распространению и использованию. 
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3. Анализируются агрономические задачи в контексте мультфильма. 

Важно показать момент распространения культуры в новом ареале, эле-

менты технологии возделывания, какие на сегодняшний день имеются но-

вые аспекты в выращивании кукурузы. 

4. Характеристика текста мультфильма. Приводятся текстовые фор-

мы о культуре, ее многогранном использовании. Например, интересным 

представляется словесная форма «Я культура ширпотребная». Раскрывает-

ся контекст ее трактования, приводятся примеры использования кукурузы 

в различных отраслях промышленности. 

Таким образом, использование мультипликационного фильма как ме-

тода популяризация агрономии и ее достижений в советский период, ока-

залось действенным способом в распространении агрономических знаний 

для разных возрастных категорий. И этот опыт является уникальным. 

 

Статья подготовлена при поддержки РФФИ в рамках регионального конкурса "Се-
верный  Кавказ: традиции  и современность"  2017 - Краснодарский  край (номер про-
екта  №17-13 -23001)  
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