
2 августа 
День железнодорожника

( в первое воскресенье августа)



День железнодорожника — профессиональный
праздник, в который отмечаются профессиональные
заслуги работников железнодорожного транспорта и
достижения отрасли. празднуется ежегодно в
первое воскресенье августа.

День железнодорожника впервые был
установлен приказом министра путей
сообщения Российской империи князя Михаила
Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по новому
стилю) 1896 года.



История возникновения этого профессионального
праздника связана с именем Николая I: во времена его
правления началось строительство железных дорог.
При Николае I была построена первая прогулочная
железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село
и Петербурго – Московская – с 1855 года
Николаевская, а ныне Октябрьская железная дорога.

День железнодорожника регулярно отмечался
вплоть до 25 июня 1917 года. После Октябрьской
революции были отменены все царские праздники, в
том числе и день железнодорожника. Традиция
празднования дня железнодорожника возобновилась
лишь в 1936 году.



Яковлева Т.Г. , Железнодорожный
путь. учебник для студентов вузов
железнодорожного транспорта. —
М., Транспорт. 2001 – 407с.

В книге описаны современные
конструкции верхнего строения пути,
в том числе соединений и пересечений
рельсовых путей; приведены методы
расчета и проектирования рельсовой
колеи и стрелочных переводов; даны
основы расчетов железнодорожного
пути, в том числе бесстыкового, на
прочность и устойчивость; описаны
групповые конструкции земляного
полотна и особенности его устройства
в сложных случаях, рассмотрены
методы его индивидуального
проектирования, а также основы
обеспечения эксплуатационной
надежности земляного полотна.



Ефименко Ю.И., Железнодорожные 
станции и узлы. учеб. пособие. —
М.: Изд.центр «Академия»,  2006 - 336с.

Дано описание устройства, работы,
ремонта и текущего содержания
железнодорожного пути; изложены
основы проектирования и технологии
работы железнодорожных станций и
узлов; приведены необходимые
сведения о комплексе устройств,
техническом оснащении,
принципиальных схемах и технологии
работы железнодорожных станций
различных видов, а также о типах
железнодорожных узлов и характере их
работы. Освещены принципы расчета и
планировки новых и реконструкции
существующих станций и узлов, понятие
этапности развития станций.



Кручек В. А., Энергетические 
установки подвижного состава. -
М.: Изд.центр «Академия»,2006 – 352с.

Приведены классификация и
конструктивные особенности
железнодорожного подвижного
состава, на котором в качестве
энергетических установок
применяют двигатели внутреннего
сгорания. Рассмотрены конструкции
как самих двигателей, так и
различных вспомогательных
устройств и механизмов. Для
студентов учреждений среднего
профессионального образования



Буралев Ю. В., Безопасность 
жизнедеятельности на транспорте.
Учебник для студентов  ВУЗ , 
обучающихся по транспортным 
специальностям. .  —М.,  2007

Изложены общие вопросы
безопасности жизнедеятельности и их
специфика применительно к транспорту.
Особенностью книги является
рассмотрение проблемы безопасности в
системе "природа человек общество",
учитывающее влияние природных,
производственных и социальных
факторов на условия работы транспорта.
Наибольшее внимание уделено
негативным последствиям проявления
различных видов опасностей в процессе
функционирования транспорта и мерам
по предотвращению и устранению таких
последствий.



Кибалов Е. Б., Реформа 
железнодорожного   транспорта. 
Критический анализ и проблема оценки 
эффективновности. — 2017

В книге анализируется структурная
реформа железнодорожного транспорта
Российской Федерации как
крупномасштабный институциональный
проект. Критически оценены и
персонализированы результаты реформы с
точки зрения как первоначального
проектного замысла, так и фактических
результатов, полученных после 18 лет
реформирования. Показано, что главный
недостаток при разработке программы
реформы и при оценке ее общественных
результатов заключался в неадекватном
сложности проблемы учете фактора
неопределенности.



Николашин В. М., Сервис на
транспорте. учебное пособие для
студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности
"Организация перевозок и управление на
транспорте (железнодорожный
траспорт)« — М.,2008 – 272с.

Рассмотрены теоретические основы и
конкретные производственные, правовые
и финансовые вопросы обеспечения
транспортного сервиса при перевозках
грузов и пассажиров на железнодорожном
транспорте и в смешанных
международных сообщениях. Отражены
последние достижения в области
моделирования процессов транспортного
рынка, экспорта транспортных услуг, а
также опыт работы в системе
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте..



Каминский А.В., Методические
аспекты управления затратами на
железнодорожном транспорте (на
примере пассажирского хозяйства
Дальневосточной железной дороги-
филиала ОАО"РЖД"). автореф.дис.
...канд.экон.наук:08.00.05. — Х.,2006 –
165с.

В транспортных отраслях, в частности
на железнодорожном транспорте,
наблюдается устойчивый интерес к
изучению этой проблемы, особенно в
современных условиях, по нескольким
причинам. Железные дороги, независимо
от формы собственности, на протяжении
всего периода их функционирования
крайне заинтересованы в выявлении
степени изменения переменных и
условно-постоянных затрат.



Сыроватский В. А., Пособие по
ремонту и эксплуатации дизелей
железнодорожно-строительных
машин. — М., 2002 – 224с.

Даны краткие описания устройства,
условий работы, основных часто
встречающихся неисправностей дизелей,
используемых на железнодорожно-
строительных машинах. Приведены
основные правила по их эксплуатации,
консервации, расконсервации, данные по
топливным и смазочным материалам. Для
учащихся железнодорожно-технических
учебных заведений, а также специалистов
по обслуживанию и ремонту
железнодорожно-строительных машин:
выправочно-подбивочно-рихтовочных,
снегоуборочных, путевых моторных
гайковертов, укладочных кранов и др.



Симакова О.В. Железные дороги. 
Общий курс. Уч.пос. – М., 2014 – 224с. 

В учебном пособии приводятся
сведения о железнодорожном
транспорте, технических средствах
железных дорог: пути, локомотивах,
вагонах, сигнализации и связи,
электроснабжении, станциях. Даны
материалы о грузовой и
коммерческой работе, пассажирских
и грузовых перевозках, пропускной
способности, графике движения
поездов и показателях работы
железных дорог. Для проверки
знаний предусмотрены контрольные
вопросы и задания.
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