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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

19 апреля 2019 года в рамках мероприятий, посвященных празднова-
нию 300-летия Кузбасса и 50-летнего юбилея Кемеровского государствен-
ного института культуры, состоялась VIII (XLIХ) Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Культура и искус-
ство: поиски и открытия», в которой были представлены научно-
исследовательские работы, проведенные на базе учебных заведений Рес-
публики Беларусь и России. Восьмой год конференция проходит в статусе 
всероссийской, и уже шестой год активное участие в ее работе принимают 
представители международного студенческого научного сообщества.  

В рамках конференции функционировали 15 секций, дискуссионная 
площадка, конкурсы, выставки и экскурсии.  

Свои научные работы представили бакалавры, магистранты и ас- 
пиранты из вузов России (Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р. Державина, Новосибирский государственный театральный ин-
ститут, Сибирский государственный институт искусств им. Д. А. Хво- 
ростовского, Алтайский государственный университет, Алтайский госу-
дарственный педагогический университет, Алтайский государственный 
институт культуры, Кемеровский государственный университет, Кеме-
ровский государственный институт культуры, Саратовская государствен-
ная консерватория им. Л. В. Собинова, Арктический государственный 
институт культуры и искусств, Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского, Орловский государственный институт культуры, 
Пермский государственный институт культуры, Хакасский государствен-
ный университет им. Н. Ф. Катанова, Восточно-Сибирский государствен-
ный институт культуры и др.) и Республики Беларусь (Белорусский госу-
дарственный университет культуры и искусств).  

В первый раздел сборника «Экономические проблемы и перспекти-
вы развития современного менеджмента социально-культурной сферы 
и туризма» включены статьи, в которых рассматривается популяризация 
историко-культурного наследия Республики Беларусь посредством ин-
тернет-проектов (на примере интернет-проектов TUT.BY «Страна» и 
«Страна болот»), оценивается эффективность деятельности образователь-
ной организации на материалах учреждения дополнительного образова-
ния детей, анализируются проблемы и перспективы российско-гер- 
манского сотрудничества в сфере туризма на основе динамики туристских 
потоков за последние пять лет, а также туризм как фактор экономическо-
го развития муниципальных образований на примере Крапивинского рай-
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она. Авторы дают сравнительную оценку динамике развития сферы куль-
туры Новосибирской и Кемеровской областей, изучают вопрос совершен-
ствования мотивации персонала сферы культуры.  

Второй раздел сборника «Педагогика художественного образова-
ния, психология искусства и творчества» посвящен учебно-профес- 
сиональной траектории как фактору формирования профессиональных 
компетенций студентов вузов культуры, «детской музыке» композиторов-
классиков как интеграционной основе для творческого развития музы-
кальности у детей на начальном этапе предпрофессиональной подготовки. 
В нем также рассматриваются особенности ритмического воспитания на 
уроках по слушанию музыки у хореографов (в контексте развития идей 
Э. Жака-Далькроза и К. Орфа).  

Третий раздел сборника «Сценическое искусство в современных ус-
ловиях: проблемы и поиски решения» знакомит с голосоречевым оформ-
лением образа Хора как действующего лица спектакля «TRAVEL- 
IN-DRAMA» в Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначар-
ского и опытом первичной классификации режиссерских приемов как 
единиц профессионального мастерства.  

В четвертом разделе «Музеефикация и актуализация историко- 
культурного и природного наследия» раскрываются темы руинированного 
и утраченного промышленного наследия на примере Петровск-Забай- 
кальского металлургического завода Петровск-Забайкальского района 
Забайкальского края; отечественного и зарубежного опыта тактильных 
картин; татуировок народов Сибири как объекта культурного наследия; 
сохранения археологических объектов в музеях под открытым небом Рос-
сии; истории изучения, проблем сохранения и использования культурного 
наследия российских исследователей Центральной Азии (на примере 
П. К. Козлова).  

Пятый раздел «Исполнительское искусство и композиторское твор-
чество в контексте культуры: история, теория, методология» посвящен эк-
зистенциальному в жизни и творчестве А. К. Лядова, формированию мо-
тивации к учебной деятельности у студентов факультета музыкального 
искусства. Авторы анализируют стиль Георга Пелециса, степень влияния 
мировоззрения латышского композитора на его музыкальный язык и со-
отношение минимализма и различных неостилей в его творчестве в кон-
тексте «новой консонантной музыки».  

В шестом разделе сборника «Современные проблемы развития му-
зыкального искусства» дается сравнительная характеристика музыкаль-
ных традиций Центральной и Западной Явы; рассматриваются детский 
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фольклорный ансамбль как форма сохранения традиционной народно-
инструментальной культуры и музыкально-фольклорные традиции сибир-
ских переселенцев, а также организация фестиваля авторской песни в Ке-
меровской области; анализируется мастерство вокального исполнения и 
сценический имидж эстрадного артиста (на примере якутского эстрадного 
дуэта Екатерины и Алексея Егоровых). В разделе представлены результа-
ты изучения особенностей традиций семейных музыкальных династий 
сибирского индустриального города Кемерово.  

Седьмой раздел сборника «Феноменология праздничной культуры» 
посвящен специфике работы режиссера театрализованных представлений 
и праздников с детским фольклорным коллективом, принципам интерпре-
тации художественного материала, а также аттракциону как способу ма-
нипулирования зрительским вниманием в театрализованных представле-
ниях и праздниках.  

Авторы восьмого раздела сборника «Современные проблемы соци-
ально-культурной деятельности» анализируют инструменты диагностики 
и возможности формирования корпоративной культуры студенческой мо-
лодежи, социально-культурное проектирование в развитии лидерских ка-
честв подростков, диагностику детей младшего школьного возраста как 
основу организации досуга в творческом объединении.  

В девятом разделе сборника «Информационные, образовательные и 
социокультурные технологии в библиотечно-информационной деятельно-
сти» рассматриваются задачи работы общедоступной библиотеки по эко-
логическому просвещению пользователей; библиографические обзоры на 
сайтах библиотек; опыт муниципальных библиотек по продвижению в 
социальных сетях; обучающие электронные выставки в обслуживании 
пользователей детских библиотек; оценка информационных продуктов и 
услуг АБИС.  

В десятом разделе «Исследование и разработка информационно-
коммуникационных технологий как основа информатизации общества» 
статьи посвящены тематике, видам, структуре онлайн-проектов портала 
«Архивы России»; историко-культурному наследию шорцев, нашедшему 
отражение в традиционных и электронных справочных изданиях; ин- 
формационной системе как средству учета и оптимизации документообо-
рота организации (на примере созданной информационной системы «До-
кументооборот»); особенностям разработки информационной системы 
«Metodist».  

Одиннадцатый раздел «Актуальные проблемы культурологических 
и искусствоведческих исследований: теория и практика» посвящен кризи-
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су культуры семьи в России в 1910–1920-е годы, нормативной культуре и 
правовому обычаю в сообществах коренных малочисленных народов, ху-
дожественным выставкам Кузбасса в контексте развития культурной жиз-
ни региона, индустриальной теме в изобразительном искусстве Кузбасса 
второй половины ХХ века, интерпретации предметности в произведениях 
кемеровских художников в контексте развития современного визуального 
искусства.  

Двенадцатый раздел «Концептуальные и художественные аспекты 
визуальных искусств» направлен на изучение феномена селфи в контексте 
лакановского психоанализа, тенденций развития стилей графического 
дизайна, проектирования визуально-художественных образов в графиче-
ском дизайне, анимации как культурной и программно-методической 
проблемы.  

В тринадцатом разделе «Художественный текст в пространстве 
межкультурной коммуникации» рассматриваются: социальные проблемы 
современности на примере спектакля «Sociopath / Гамлет»; типология 
брачных мотивов в драматургии Н. В. Гоголя: несостоявшаяся городская 
свадьба в комедии «Женитьба»; «лермонтовский текст» в поэзии Георгия 
Адамовича; ассоциативное поле лексемы «музыка».  

Четырнадцатый раздел «Народная художественная культура: акту-
альные проблемы теоретических и прикладных исследований» посвящен 
изучению обрядово-мифологических предпосылок развития театрального 
творчества шорцев, а также инклюзивному образованию детей младшего 
школьного возраста средствами народной художественной культуры.  

В пятнадцатом разделе «Хореографическое искусство и образова-
ние: проблемы изучения, сохранения и развития» рассматриваются воз-
можности хореографического искусства в реализации инклюзивных задач 
государственной культурной политики, адаптация педагогических прие-
мов хореографических дисциплин для исполнителей с нарушением слуха, 
стилизация в народном танце.  

В сборнике научных статей «Культура и искусство: поиски и от-
крытия» рассмотрены наиболее актуальные вопросы социокультурной 
сферы и образовательного процесса. Материалы сборника отражают со-
временные тенденции развития научно-исследовательной работы, реали-
зуемой в рамках деятельности ведущих учреждений культуры Российской 
Федерации.  
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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И ТУРИЗМА 

 
 

Кемеровский государственный 
институт культуры 

Трофимова И. А., магистрант, 
Мухамедиева С. А., кандидат 
экономических наук, доцент 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ) 
 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITY 
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION ON THE MATERIALS 

OF THE INSTITUTION OF ADDITIONAL 
EDUCATION OF CHILDREN 

 
В статье рассматривается многоуровневая система оценки эффек-

тивности учреждений дополнительного образования детей Кемеровской 
области. Авторами проанализирована деятельность МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей им. В. Волошиной» города Кемерово 
за 2018/19 учебный год.  

Ключевые слова: образование, оценка эффективности, дополни-
тельное образование детей.  

The article deals with a multi-level system of evaluating the effectiveness 
of additional education institutions for children of Kemerovo region. 
The authors analyzed the activities of the “Center for childrenʼs additional 
education named after Vera Voloshina” in Kemerovo for 2018/19 academic 
year.  

Keywords: education, effectiveness evaluation, additional education of 
children.  

 
В России проблемы эффективности деятельности организаций сфе-

ры образования стали обсуждаться в связи с необходимостью своевре-
менного и динамического приспособления системы образования к требо-
ваниям экономики. Однако тема эффективности в образовании, как 
правило, связывается с образовательным процессом и результатами обу-
чения и в меньшей степени – с оценкой эффективности самой образова-
тельной организации [1].  
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Согласно государственному стандарту, эффективность (efficiency) 
представляет собой «соотношение между достигнутым результатом и ис-
пользованными ресурсами» [2]. В экономической деятельности критерия-
ми эффективности выступают действенность, экономичность, качество, 
прибыльность, внедрение новшеств. Данные показатели могут быть при-
менены и в сфере образования.  

Согласно исследованию Д. В. Бочкова, А. А. Карачнюк и Е. В. Ми-
хеевой [3], содержание понятия «эффективность образования» включает в 
себя две нераздельные части: 

– оценку условий реализации образовательной услуги (оценку педа-
гогического персонала, образовательной программы, а также состав обу-
чающихся, общую инфраструктуру и др.), то есть оценку внешней и внут-
ренней среды образовательной организации; 

– оценку уровня интенсивности и характера спроса на образова-
тельную услугу, потребительской ценности оказываемой услуги на ре-
гиональном уровне.  

В Кемеровской области существует многоуровневая система оценки 
эффективности деятельности образовательных организаций, в том числе и 
учреждений дополнительного образования детей: 

– региональный уровень (комплексная оценка эффективности дея-
тельности образовательной организации, рейтинг образовательных орга-
низаций области, а также социологический опрос потребителей образова-
тельных услуг); 

– муниципальный уровень (оценка эффективности деятельности ру-
ководителей образовательной организации); 

– локальный уровень (оценка эффективности деятельности педаго-
гических работников образовательной организации).  

На каждом уровне существуют критерии и группы показателей, оп-
ределяющие степень эффективности по направлениям деятельности орга-
низации.  

На основе системы оценки эффективности деятельности была про-
анализирована деятельность МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 
г. Кемерово. В ходе исследования выявлено, что на протяжении трех лет 
(2016–2019) сохранность контингента учащихся составляет 92–94 %. Вы-
сокий показатель сохранности контингента учащихся в целом обусловлен 
рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учетом интере-
сов социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных 
условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах 
различного уровня, организацией культурно-массовой деятельности, 
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а также наличием системы контроля полноты реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ [4].  

По данным рейтинга организаций дополнительного образования де-
тей Кемеровской области за 2018 год  [5], МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Во-
лошиной» занимает 9-е место среди 82 аналогичных учреждений в город-
ских округах региона.  

По итогам социологического опроса «Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного образования», проводимого в январе 2019 го-
да, подавляющее большинство респондентов отметили, что удовлетворе-
ны качеством образования, которое дает посещаемый детьми Центр. Оп-
рошенные 98 % родителей и 100 % учащихся отмечали вариант «Да» и 
«Скорее да» [4].  

Анализируя кадровый потенциал учреждения за 2018/19 учебный 
год, необходимо отметить, что в составе педагогических работников 
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» числится 1 доктор наук и 6 канди-
датов наук. За указанный период в учреждении работали педагоги с выс-
шей квалификационной категорией – 80 человек, с первой квалификаци-
онной категорией – 38 человек [4].  

За 2018/19 учебный год наполняемость групп при реализации до-
полнительных общеразвивающих программ составила 100 %. В ходе ис-
следования выявлено, что в 2018 году посещаемость занятий учащимися 
составила 94 % [6].  

В 2018/19 учебном году реализация учебного плана осуществлялась 
по 92 дополнительным общеразвивающим программам. В учреждении 
проводится ежегодный мониторинг качества образования средствами Ав-
томатизированной информационной системы (АИС) «Образование Кеме-
ровской области». Сравнительный анализ данных за три учебных года 
(2016–2019) показал положительную динамику роста эффективности ис-
пользования кадрового потенциала (на 10 %). Для оценки эффективности 
реализации дополнительных общеразвивающих программ педагоги ис-
пользуют различные формы отслеживания результатов: промежуточные 
контрольные срезы, тестирование, выполнение учебных проектов, вы-
ставки, участие в конкурсах. В 2018/19 учебном году дополнительные 
общеразвивающие программы выполнены на 98–100 %. Диагностика 
уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ показала 
следующие результаты: большинство учащихся (79 %) продемонстриро-
вали высокий уровень освоения программ, средний уровень – 21 % [6].  

При оценке показателей, связанных с наличием участников и побе-
дителей соревнований, выставок и конкурсов, были получены следующие 
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результаты. В конкурсных мероприятиях приняли участие 5919 человек, 
что составляет 62 % от общего числа учащихся учреждения. Победителями 
конкурсных мероприятий различного уровня стали 2117 человек, что со-
ставляет 22 % от общего количества учащихся. Нужно отметить, что этот 
показатель на 5 % выше муниципального задания на данный период [4].  

Эффективность процесса модернизации дополнительного образова-
ния оценивается через критерий «Целевое и эффективное использование 
имеющихся ресурсов», который состоит из двух показателей: производи-
тельность труда и соотношение фондов оплаты труда. Производитель-
ность труда в рассматриваемый период ЦДОД им. В. Волошиной соста-
вила 69,6 %, что является высоким показателем в муниципалитете. 
Рассматривая соотношение фондов оплаты труда, которое представляет 
собой отношение фонда оплаты труда педагогических работников к фон-
ду оплаты труда прочего персонала, получили соотношение 63,4 % 
к 36,6 %, находящееся в пределах нормы [7].  

При оценке эффективности деятельности учитывается уровень раз-
вития педагогического творчества учреждения. В данном случае устанав-
ливается наличие победителей и призеров конкурсов педагогического 
мастерства. Так, в ЦДОД им. В. Волошиной в 2018/19 учебном году уча-
стниками конкурсов стали 132 человека (96,7 %), победителями – 130 пе-
дагогических работников (94,2 %) [4].  

Эффективность условий осуществления образовательного процесса 
определяется через отсутствие травматизма среди обучающихся и работ-
ников по вине учреждения, а также через привлечение внебюджетных 
средств на развитие учреждения. В 2018/19 годах фактов травматизма 
среди обучающихся и работников ЦДОД им. В. Волошиной зафиксирова-
но не было. За указанный период объем привлеченных внебюджетных 
средств составил 4494,596 рублей [6].  

Показатели оценки эффективности деятельности педагога изменя-
ются в соответствии с требованиями к оценке эффективности учреждения 
и руководителя.  

Так, в начале 2018 года в МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 
были введены новые показатели: 

– привлечение внебюджетных средств на организацию деятельности 
учреждения (добровольные родительские пожертвования, грантовая под-
держка, спонсорские средства); 

– публикации в СМИ информации о деятельности и достижениях 
объединений педагогов.  
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А также отменены следующие показатели: 
– сохранность контингента учащихся; 
– фактическая наполняемость групп.  
Исследование позволило определить, что ЦДОД им. В. Волошиной 

эффективно использует собственные и привлеченные ресурсы при осуще-
ствлении образовательной деятельности.  

Выявлено, что основными показателями эффективности деятельно-
сти МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» являются: оптимальное вы-
полнение муниципального задания, планов учреждения, качественные и 
количественные показатели реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ (достижения учащихся), сохранность контингента учащих-
ся, стабильность кадрового состава, имидж учреждения в социуме.  

По данным исследования определяющим показателем эффективно-
сти является привлечение внебюджетных средств. Этот показатель отра-
жает способность организации к самообеспечению и позволяет сравнить 
деятельность разных учреждений и результат деятельность руководства.  

Необходимо отметить, что все критерии оценки эффективности от-
ражены в нормативных документах по определению эффективности, но 
авторы считают целесообразным введение нового показателя «Организа-
ция массовых мероприятий» для педагогических работников МБОУ ДО 
«ЦДОД им. В. Волошиной».  

Таким образом, эффективность – одна из ключевых характеристик, 
определяющих конкурентоспособность образовательных организаций. 
Оценка эффективности образовательной организации дает возможность 
получения своевременной, объективной, полной и достоверной информа-
ции для адекватного принятия управленческих решений администрацией 
образовательной организации.  
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Статья посвящена использованию интернет-проектов «Страна» и 

«Страна болот», генерируемых сотрудниками информационно-сервисного 
интернет-портала TUT.BY, для популяризации историко-культурного на-
следия Республики Беларусь. По мнению автора, использование подоб-
ных ресурсов позволяет раскрыть туристический потенциал историко-
культурных, природных объектов белорусской земли и привлечь внима-
ние туристов.  
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The article is devoted to the Internet projects “Country” and “Country of 
the swamps”, generated by the employees of the information and service 
Internet portal TUT.BY, to popularize the historical and cultural heritage of 
Republic of Belarus. According to the author, the use of such resources allows 
to reveal the tourist potential of historical and cultural, natural sites of the 
Belarusian land and attract the attention of tourists.  

Keywords: historical and cultural heritage, Internet project, tourism, 
TUT.BY, Republic of Belarus.  

 
На рубеже XX–XXI веков в контексте постиндустриальной эконо-

мики происходит формирование новой концепции социально-эконо- 
мического развития общества, цель которой – использование ресурсного 
потенциала как отдельно взятой личности (посредством активизации ин-
теллектуальной, творческой деятельности человека путем создания усло-
вий для развития креативных индустрий), так и физических объектов – 
объектов историко-культурного наследия. Для социально-экономического 
развития общества последние представляют интерес с точки зрения ис-
пользования их скрытого экономического потенциала и его максимально-
го использования в реализации комплексных программ развития как от-
дельно взятого региона, так и всей страны в целом (например, развития 
индустрии досуга, туризма). Экономический потенциал объектов истори-
ко-культурного наследия рассматривается сегодня как стратегический ре-
сурс для государств с социально-ориентированной моделью развития. 
Культурно-историческое наследие, как отмечают О. А. Барма и С. А. Па-
циенко, «представляет собой форму закрепления и передачи совокупного 
духовного опыта человечества (язык, идеалы, традиции, обычаи, обряды, 
праздники, <…> фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения 
искусства, музейные, архивные и библиотечные фонды; <…> памятники 
археологии, архитектуры, <…> достопримечательные места и другие сви-
детельства исторического прошлого; уникальные ландшафтные зоны и 
местности археологического, исторического и научного значения, <…> 
другие предметы и явления, обладающие историко-культурной ценно-
стью» [1, с. 146–147]. Привлекательность объектов историко-культурного 
наследия как для государства, так и для представителей бизнес-структур 
обусловлена, с одной стороны, их потенциалом в сфере реализации про-
грамм гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния, формирования национального самосознания народа и т. д., с другой – 
возможностью их использования в качестве ресурса при реализации тури-
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стических проектов регионального, государственного, международного 
значения. По оценке О. А. Бармы, в начале нового тысячелетия «мировой 
рынок эксплицитно фиксирует экономический рост валового внутреннего 
продукта стран постсоветского пространства от реализации программно-
проектного управления в сфере оказания туристических услуг» [2, с. 73]. 
Немаловажным аспектом является и использование объектов историко-
культурного наследия при реализации программ личностного развития 
отдельно взятого индивида, в том числе и в рамках оказания последнему 
туристических услуг.  

С появлением всемирной коммуникационной системы (Интернета) 
и развитием интернет-технологий (технологий интерактивного воздейст-
вия на потребителя информации), с использованием фото-, аудио-, видео-
материалов, отражающих информацию об объектах историко-культур- 
ного наследия, увеличивается привлекательность стран (обладающих 
подобными объектами в количественном и качественном измерении), 
в том числе и Республики Беларусь, для резидентов мирового рынка тури-
стических продуктов, что ведет к увеличению инвестиций со стороны 
международных некоммерческих организаций для реализации различных 
проектов в данной области; увеличению туристического потока (как 
внутреннего, так и внешнего). Как отмечает А. Ю. Голубович, «позицио-
нирование Республики Беларусь как государства с высоким уровнем раз-
вития туристической отрасли на постсоветском пространстве требует от 
органов управления данной сферы разработки и применения конкуренто-
способных технологий по позиционированию и продвижению своих ту-
ристических товаров и услуг (экспорт), в том числе и с помощью марке-
тинговых коммуникаций» [3].  

Позиционирование историко-культурного наследия включает в себя 
ряд процессов: поиск информации об объекте, ее систематизацию, отбор с 
учетом поставленной цели, а также обработку и представление. Данная 
деятельность осуществляется в Республике Беларусь государственными 
органами власти (Министерством спорта и туризма Республики Беларусь; 
структурными подразделениями областных и районных исполнительных 
комитетов); коммерческими организациями (туристическими компания-
ми) посредством создания тематических интернет-ресурсов (web-сайтов). 
Интерес для потребителей туристических услуг, как отмечает О. А. Бар-
ма, представляет не только и не столько информационный контент, созда-
ваемый и размещаемый на официальных сайтах органов власти, сколько 
тематические интернет-проекты, генерируемые организациями, общест-
венными объединениями, отдельными лицами с целью позиционирования 
и продвижения объектов культурно-исторического наследия как туристи-
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ческого продукта [1; 2]. Информационный контент, создаваемый модера-
торами интернет-проектов (носящих краеведческий характер), позволяет 
туристическим фирмам, потенциальным туристам получить сведения об 
объекте туристической навигации, наличии туристских дестинаций, озна-
комиться с информацией фольклорного характера, мнениями «бывалых 
потребителей».  

В. К. Обыденкова определяет интернет-проект как «тематический 
интернет-ресурс, создаваемый с целью решения определенной социаль-
ной или профессиональной проблемы и имеющий потенциал к качествен-
ному развитию» [4].  

Белорусский исследователь Ю. А. Косик под интернет-проектом как 
результатом целенаправленного социокультурного проектирования пони-
мает «совокупность мероприятий, реализованных в онлайн-среде, ориен-
тированных на определенный тип интернет-аудитории и направленных на 
улучшение социокультурной ситуации путем сохранения, развития мате-
риальных или духовных ценностей либо выработку новых ценностных 
ориентиров» [5, c. 50]. Преимуществом осуществления проектной дея-
тельности в интернет-пространстве является, по оценке исследователя, 
«разнообразие форм проектов; возможность воздействия на конкретную 
интернет-аудиторию при условии грамотного подбора средств онлайн-
коммуникации; возможность с меньшими затратами охватить более ши-
рокую аудиторию» [5, с. 55].  

По оценке специалистов социально-культурной деятельности [2; 5], 
интернет-проекты привлекают пользователей своей простотой и доступ-
ностью в изложении материала, объемной фактологической базой, разно-
образными фото-, аудио-, видеоматериалами, наличием отсылок к другим 
интернет-источникам, наличием «независимых» комментариев.  

На сегодняшний день популярность у пользователей белорусского 
сегмента Интернета получают интернет-проекты об объектах культурно-
исторического наследия Республики Беларусь, созданные корреспонден-
тами информационно-сервисного интернет-портала TUT.BY.  

Ежедневно интернет-портал TUT.BY публикует информационные 
сообщения о культурной жизни страны (раздел «Культура и отдых»), ос-
вещает культурные события: церемонии открытия и закрытия междуна-
родных, республиканских фестивалей (например, статьи о Минском меж-
дународном кинофестивале «Лістапад»; Международном фестивале 
искусств «Славянский базар в Витебске»; Международном музыкальном 
фестивале «Золотой шлягер»; Международном форуме театрального 
искусства ТЕАРТ; Международном театральном фестивале «БЕЛАЯ 
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ВЕЖА»; Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Моло-
дечно-20...»), презентации книг белорусских писателей, открытие музей-
ных выставок, встречи с белорусскими и зарубежными художниками, 
проведение art-фестов (Международный фестиваль искусства «ART-
MINSK» и др.), которые проходят на территории Республики Беларусь, 
а также за ее пределами с участием белорусских представителей; публи-
кует материалы краеведческого характера по истории, культуре отдель-
ных регионов, населенных пунктов. Необходимо отметить, что сегодня 
активно развиваются такие виды туризма, как: театральный1, событий-
ный, музейный, краеведческий, экологический.  

Для информационного сопровождения организации (со стороны го-
сударства, бизнес-структур) и осуществления (со стороны потенциальных 
потребителей туристических продуктов) туристической деятельности ин-
терес представляют два интернет-проект – «Страна» и «Страна болот».  

Территория Республика Беларусь находится в центре Европы, на 
пересечении транспортных путей из Европы в Азию, вследствие чего 
важным приоритетным направлением социально-экономической и куль-
турной политики государства является эффективное использование 
географического положения, уникального природного и культурно-ис- 
торического наследия в целях развития сферы туризма.  

Интернет-проект «Страна» – информационный контент, котрый от-
ражает малоизвестные факты об историко-культурном наследии населен-
ных пунктов Республики Беларусь [6].  

В рамках интернет-проекта журналисты посетили 45 населенных 
пунктов Республики Беларусь областного и районного подчинения. Каж-
дому населенному пункту посвящена отдельная статья с обширным фак-
тологическим материалом историко-культурной тематики, а также указа-
ны причины, по которым туристам следует посетить данную местность 
(например, «Бал» времен Наполеона, уникальную башню Шухова и фут-
больную арену; несколько причин побывать в Борисове, где ночевал На-
полеон и творил Короткевич, обязательно побывать в Орше, услышать 
рассказ о Белой панне и о Черном монахе, о таинственных валунах, по-
ехать в Гольшаны и заглянуть в Крево). В статьях представлен объемный 
фотоматериал, демонстрирующий историко-культурное наследие насе-
ленных пунктов.  

                                                 
1 См. Калашникова А. В. Театральный туризм как современная социокультурная тех-
нология // Проектные технологии в социально-культурной сфере: пособие для работ-
ников культуры. – Минск: Издатель Владимир Сивчиков, 2017. – С. 78–82.  
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Необходимо отметить, что в конце каждой статьи дается информа-
ция «для туриста». В ней представлен материал о транспортных комму-
никациях региона, гостиницах и местах для организации досуга. Данная 
информация весьма полезна туристам, так как узнать ее, находясь в пути, 
зачастую затруднительно.  

Интернет-проект «Страна» является своеобразной «памяткой» для 
гостей представленных населенных пунктов. Реализация данного проекта 
помогает сформировать знания об истории и культуре Республики Бела-
русь, тем самым содействуя ее имиджу как туристического центра Европы.  

Специфическим по содержательному (тематическому) наполнению 
и композиционному построению текстового материала является интернет-
проект «Страна болот» [7].  

Достаточно большая часть территории Республики Беларусь занята 
болотами. Так, по данным портала TUT.BY, на сегодняшний день в мире 
существуют 2186 водно-болотных угодий международного значения, 
26 из них находятся на территории Республики Беларусь.  

Интернет-проект «Страна болот» рассказывает о многовековой ис-
тории болот на территории Республики Беларусь, рассматривая болоти-
стую территорию страны как наследие неповторимого ландшафта, со-
ставляющего основу для формирования привлекательных туристических 
маршрутов.  

Модераторы представили большое количество фактов о болотистой 
территории страны и судьбах людей, проживающих в данной местности.  

Проект состоит из шести статей, каждая из которых посвящена оп-
ределенной теме. Например, в статье «Исторические справки о процессе 
осушения болот на территории страны и его последствия в настоящий пе-
риод» представлены факты из истории болотистой территории страны 
конца XIX – начала XX века, также имеются редкие снимки из архива ки-
нофотодокументов Республики Беларусь, на которых запечатлены мелио-
рационные работы по осушению болот [7].  

Не менее интересна статья на тему белорусского Полесья – края 
болот и рек, озер и густых лесов. Равнина Полесья простирается на 500 с 
лишним километров от Буга до Сожа, на нее приходится самая высокая 
концентрация болот в стране. Протекающая по этому краю полноводная 
река Припять является прекрасным маршрутом для водного туризма, осо-
бенно популярного в Западной и Центральной Европе [7].  

Интерес информационного контента, представленного в интернет-
проекте «Страна болот» для туристического бизнеса, заключается в ус-
тойчивой популярности у жителей стран Центральной и Западной Европы 
туристических маршрутов, связанных с «зелеными тропами», природны-
ми заповедниками и заказниками.  
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Данный способ популяризации объектов историко-культурного на-
следия также предполагает использование краеведческих информацион-
ных ресурсов, создаваемых учреждениями культуры (библиотеками, му-
зеями, центрами народного творчества), распложенными в конкретной 
местности.  

Подводя итоги, необходимо отметить: 
– объекты историко-культурного наследия рассматриваются сегодня 

государством как стратегический ресурс для экономического развития 
последнего путем их активного использования в туристической отрасли; 

– развитие информационно-коммуникационных технологий, интер-
нет-технологий повлияло на активное использование интерактивных 
практик в популяризации историко-культурного наследия; использование 
интернет-ресурсов обеспечивает свободный доступ индивида к фактоло-
гической информации об объектах историко-культурного наследия всего 
мира в целом и Республики Беларусь в частности; 

– использование тематических, краеведческих интернет-проектов 
позволяет более детально изучить туристический потенциал определен-
ной местности, разработать туристические маршруты с учетом объектов 
туристских дестинаций; 

– позиционирование туристического потенциала Республики Бела-
русь посредством интернет-проектов «Страна» и «Страна болот», генери-
руемых журналистами информационно-сервисного интернет-портала 
TUT.BY, во-первых, оказывает большое влияние на популяризацию объ-
ектов историко-культурного наследия как внутри страны, так и за ее пре-
делами, во-вторых, позволяет разработать потенциальным потребителям 
туристических товаров маршруты с учетом культурных, географических, 
климатических особенностей населенных пунктов Республики Беларусь.  

Подобные интернет-проекты предоставляют возможность регионам 
посредством позиционирования и популяризации своего культурно-исто- 
рического наследия формировать устойчивое предложение как на респуб-
ликанском, так и на международном рынке туристических продуктов.  
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В статье определена значимость развития туризма в Крапивинском 
районе и представлена разработка туристско-информационного центра 
Крапивинского района, который позволит решить необходимые задачи по 
развитию туристкой сферы.  
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Современная туристская отрасль является одной из динамично раз-

вивающихся и крупнейших сфер деятельности. Бурное развитие туризма 
обеспечивает не только создание новых рабочих мест для трудоспособно-
го населения, значительное увеличение налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней, развитие инфраструктуры, совершенствование смежных 
отраслей и видов деятельности, но и установление прочных межкультур-
ных связей, рост культурного и образовательного уровней людей, а глав-
ное – повышение привлекательности территории.  

В современных условиях первостепенное значение приобретает по-
иск новых путей развития муниципалитетов. Принимая во внимание мно-
гообразие различий и условий возможностей развития отдельных регио-
нов, территорий и населенных пунктов, решение имеющихся проблем 
может быть эффективным только при условии координации усилий всех 
органов власти и управления – федеральных, региональных и местных. 
При этом необходимо создание условий для социального, культурного и 
экономического роста муниципалитетов путем активизации собственных 
возможностей в сочетании с политикой поддержки государства и малого 
предпринимательства.  

Таким образом, для устойчивого и оптимального развития муници-
пальных образований (в том числе улучшения качества и уровня жизни 
населения) и для повышения уровня конкурентоспособности их экономи-
ки важно формирование комплексной стратегии.  

Цель данного исследования заключалась в выявлении основных 
проблем и направлений развития муниципальных образований в условиях 
растущего спроса на рынке внутреннего туризма. Базой исследования яв-
лялся Крапивинский район Кемеровской области.  

На первом этапе исследования нами были выявлены основные 
проблемы развития малых муниципальных образований, в частности 
поселков городского типа. К ним относятся: низкий уровень жизни, воз-
растающая необходимость реконструкции и модернизации жилищно-
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коммунального хозяйства, дефицит квалификационных кадров, низкое 
качество предоставляемых социальных услуг, отток молодежи и работо-
способного населения, сложная демографическая ситуация, прогресси-
рующий дефицит бюджетов, низкая конкурентоспособность реального 
сектора экономики, низкий уровень обеспеченности объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры – все это является главными затруд-
нениями в развитии небольших городов [1, с. 15].  

Поселки городского типа – достаточно комфортная среда прожива-
ния людей. Все необходимое расположено близко друг к другу, в шаговой 
доступности. В сравнении с крупными мегаполисами небольшие города 
не подавляют человека своими огромными сооружениями, а гармонично 
вписываются в окружающий ландшафт [1, c. 15]. Они зачастую являются 
административными центрами сельскохозяйственных, промышленных 
или осваиваемых районов. Как правило, небольшие муниципальные обра-
зования – посредники между крупными городами и деревнями. Они 
имеют традиционно более удобное и выгодное географическое положе-
ние. Это своеобразные «опорные точки» своих территорий, концентрация 
жизни, транспортно-распределительные узлы, центр промышленных 
предприятий и науки, единственные очаги образования и культуры 
[2, с. 253].  

Вся совокупность противоречий и проблем вызвала необходимость 
рассмотреть потенциал муниципальных образований и определить их 
роль в развитии региона. Опыт зарубежных исследователей предлагает 
эффективный способ решения проблемы через развитие въездного и 
внутреннего туризма, что создаст условия для притока экономических 
средств в малые населенные пункты [3, c. 346–347].  

При проведении анализа туристско-рекреационных ресурсов Кра-
пивинского района Кемеровской области и определении возможных тури-
стских направлений мы выяснили, что территория, с нашей точки зрения, 
является достаточно перспективной для развития различных видов туриз-
ма. Рассматриваемый регион имеет значительный туристско-рекре- 
ационный потенциал, обладает множеством различных ресурсов. На сего-
дняшний день официально в реестр объектов туристско-рекреационного 
комплекса Крапивинского района входят: 

1. Достопримечательности: Этнографический центр русской тради-
ционной и воинской культуры «Мунгатский острог», Никольский право-
славный храм, Центральная площадь имени Героя Советского Союза, 
панфиловца И. Р. Васильева, Крапивинский районный краеведческий му-
зей. Кроме того, в списке объектов культурного наследия района 64 па-
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мятника, имеющих различное научное и культурное значение. Самую 
большую группу – 37 памятников – составляют памятники археологии, 
которые характеризуют древнейшую историю нашего края. В историче-
ских памятниках отражаются история освоение края, политическая 
и гражданская история. Большую часть памятников составляют символы, 
посвященные значительному историческому событию: мемориалы и обе-
лиски воинам-крапивинцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Все памятники – это достояние нашего края. Они являются цен-
ным источником для науки, прекрасным средством для духовного разви-
тия.  

2. Туристические маршруты: «Живем Крапивинской судьбой» (ав-
тобусный тур), «Летопись Никольской церкви», «Крапивинский – знако-
мый незнакомец» (пешеходный тур).  

3. Места оздоровления, отдыха и развлечения: многофункциональ-
ный спортивный комплекс пгт. Зеленогорский, горнолыжный комплекс 
«Кедровка», санаторий «Борисовский».  

4. Культурные события: ежегодный открытый межрегиональный 
фольклорный фестиваль «Крещенские вечерки», ежегодный межрегио-
нальный фестиваль национальных культур «Истоки», ежегодные тради-
ционные конноспортивные соревнования, посвященные памяти Л. К. Вар-
собина [4].  

К новым туристическим направлениям, которые возможно разви-
вать в Крапивинском районе, с нашей точки зрения, можно отнести: эко-
логические, самодеятельные, пешеходные, этнографические и событий-
ные направления [5, c. 213].  

Опираясь на полученные результаты, мы пришли к выводу, что 
продвижение Крапивинского района как туристской зоны с экономиче-
ской и социальной точек зрения будет способствовать повышению при-
влекательности территории и являться важным фактором решения соци-
альных проблем (увеличение занятости населения, расширение спект- 
ра предоставляемых услуг и др.). Комплексная оценка туристско-
рекреационного потенциала предполагает создание в регионе основы, 
формирующей обширные возможности для удовлетворения потребностей 
потребителей в туристских услугах с целью создания конкурентоспособ-
ной и высокоэффективной системы туризма.  

Благодаря полноценному взаимовлиянию и взаимодействию всех 
возможных участников сферы туристских услуг, органов государственной 
власти и всесторонней поддержке развития туристского комплекса регио-
на, будет возможно улучшение сложившегося положения в Крапивинском 
районе и формирование благоприятных условий для развития туризма.  
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Одной из инновационных и перспективных стратегий туристской 
политики по развитию отрасли туризма в Крапивинском районе станет 
создание туристско-информационного центра (ТИЦ), что позволит стиму-
лировать приток туристов и как следствие – увеличить доходы всех 
заинтересованных сторон. Основные направления деятельности турист-
ско-информационного центра следующие: справочно-информационное; 
проектное и координирующее; выставочно-издательское; сотрудничество 
со СМИ [6, с. 15].  

Основные виды деятельности туристско-информационного центра: 
– организация и предоставление услуг гидов, экскурсионного об-

служивания, транспортных услуг; 
– организация обслуживания туристов в районе, разработка и вне-

дрение новых экскурсионных маршрутов; 
– осуществление на договорной основе бронирования транспорт-

ных, гостиничных и иных услуг, обеспечение предоставления согласо-
ванного и оплаченного туристами обслуживания; 

– продажа сувенирной продукции; 
– организация встречи и сопровождения гостей, в том числе с эле-

ментами национального интерактива.  
Благодаря деятельности туристско-информационного центра будут 

задействованы все маркетинговые возможности при решении возникаю-
щих проблем. Создание единого центра туризма на базе государственно-
частного партнерства даст возможность достичь вышеуказанных целей и 
вызовет коренные сдвиги в развитии туризма. Соединение интересов го-
сударства и туристского бизнеса путем объединения финансовых средств 
на базе поддержки отраслевого бизнеса позволит создать высококонку-
рентный региональный туристский продукт. Установление внутриотрас-
левых связей содействует разработке мероприятий по созданию новых 
общественно-предпринимательских структур и инициатив, совместному 
решению проблем туристского развития территории.  

Для того чтобы туристский рынок был конкурентоспособен и при-
влекателен для внешнего потребителя, требуется решать задачи имидже-
вого характера. Успешно созданный имидж региона становится предпо-
сылкой для ускорения социально-экономического роста, повышения 
качества жизни населения [7, с. 83–84]. В данном контексте деятельность 
туристско-информационного центра будет направлена на реализацию 
данных задач, с целью дальнейшего развития и совершенствования тури-
стской инфраструктуры территории.  
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Таким образом, формирование единой организации, координирую-
щей и объединяющей всех субъектов туристского бизнеса в единую сис-
тему, позволяет решать необходимые задачи по развитию туристкой сфе-
ры, способствуя комплексному социально-экономическому развитию как 
муниципального образования, так и туристского региона в целом.  
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Международный туризм – это вид деятельности, направленный на 
предоставление различного рода туристских услуг и товаров туристского 
спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных 
потребностей иностранного туриста. Он рассматривается странами как 
одно из средств развития экономики [1].  

На протяжении многих лет Германия и Россия поддерживают ак-
тивные отношения в разных сферах экономики, культуры и социальной 
сферы. Не остается в стороне и туризм: возникают новые связи, заключа-
ются договора и соглашения. Все больше представителей туристической 
отрасли принимают участие в специализированных туристских ярмарках, 
форумах и конференциях [2].  

Интерес к России со стороны туристов из Германии проявляется в 
том, чтобы приехать в Россию и прочувствовать на себе российский коло-
рит, невероятные просторы территории РФ. Приезжих привлекает контра-
стная природа, богатая история, культурные и природные памятники рос-
сийских городов, также наиболее яркие мероприятия и зрелища, такие 
как: ежегодная Широкая Масленица, Международный авиационно-
космический салон МАКС, Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу (2018) и др. Основными направлениями традицион-
но являются Москва и Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Казань, Кали-
нинград, Крым и ряд других.  

Российских туристов интересует культура и история Германии, не-
мецкая кухня, они приезжают, чтобы посетить музеи, посмотреть разные 
достопримечательности: Кельнский собор, Рейхстаг, Бранденбургские во-
рота, Трептов-парк и др. Также привлекают различные мероприятия, фес-
тивали и праздники (Октоберфест, Карнавал культур в Берлине, Формула-
1 и т. д.). Некоторые туристы посещают памятные места, связанные с со-
бытиями, в которых участвовали их предки во время Второй мировой 
войны. Кто-то просто хочет приехать и отдохнуть у родственников. Тра-
диционными городами-лидерами по посещению россиянами являются 
Берлин, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт на Майне и Кельн. Посетить Гер-
манию – значит окунуться во всестороннюю красоту, обрести приятные 
впечатления, проникнуться колоритом старой Европы.  

Используя данные Федерального агентства по туризму Министерст-
ва экономического развития РФ [3], мы проанализировали динамику 
въездных туристских потоков граждан Германии в Российскую Федера-
цию и россиян в Германию (рис. 1, рис. 2).  
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Рисунок 1. Динамика туристических поездок граждан Германии в Россию 
 

По данным рисунка 1 видно, что в 2015 году произошел спад поез-
док немецких туристов в Россию. По нашему мнению, это связано с не-
сколькими факторами: 

- внешнеполитическая обстановка (присоединение Крыма к Рос-
сии); 

- внешнеэкономическая обстановка и санкции, введенные рядом 
стран по отношению к России, а также ответные российские санкции; 

- негативный туристский имидж России, сложившийся в представ-
лении немецких туристов за счет сформировавшейся в ряде зарубежных 
стран определенной информационной политики по отношению к Россий-
ской Федерации.  

Ситуация с выездом немецких туристов в Россию постепенно ста-
билизировалась: начиная с 2016 года наблюдался рост числа поездок и 
резкий подъем произошел в 2018 году, что связано, прежде всего, с чем-
пионатом мира по футболу, который проходил в России. Одну только 
Москву посетило более 3 миллионов человек с начала чемпионата мира 
по футболу. Из них 1,2 миллиона – туристы из дальнего зарубежья, и 
Германия вошла в пятерку лидеров (Китай, США, Германия, Голландия, 
Франция) [3].  

Помимо перечисленных фактов, одной из ведущих причин роста 
туристических поездок в Россию является выгодный для иностранцев 
курс валют, связанный с падением рубля по отношению к евро и доллару, 
и более дешевые туристские услуги. Кроме того, с каждым годом немец-
кие туристы расширяют территориальные границы своих путешествий по 

Тыс. поездок граждан Германии в РФ
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России. Так, на сегодняшний день список наиболее активно посещающих 
Байкальский регион европейцев возглавляют именно жители Германии 
(в основном в возрасте от 25 до 55 лет). Этот контингент туристов пред-
почитает активные виды туризма: спортивный, экстремальный, приклю-
ченческий, экологический, экскурсионный и др. [2].  

Одним из интересных направлений для туристов из Германии ста-
новится Сибирь, ежегодно набирают обороты такие направления, как Ал-
тай и горнолыжный курорт Шерегеш (Кузбасс). А прошедшая в марте 
2019 года в Красноярске Универсиада открыла для иностранцев еще один 
привлекательный уголок Сибири.  

Если анализировать статистику туристских потоков из России в 
Германию (рис. 2), то можно отметить, что здесь большую роль сыграли 
не только санкции, но и динамика покупательной способности россиян, 
которая резко снизилась с падением курса рубля.  

В 2017 и 2018 годах наблюдался рост российских туристов в Герма-
нии. Несмотря на слабый рубль, Германия остается привлекательным ту-
ристским направлением. Согласно статистическим данным, количество 
российских туристов в первом квартале 2017 года повысилось на 21,3 % 
по сравнению с тем же периодом 2016 года. Более 1,5 миллиона россиян 
провели хотя бы одну ночь в Германии. 88 % из них остались более трех 
ночей. Германия, по данным 2018 года, занимает у россиян второе место 
после Турции в топ-10 зарубежных стран «дальнего» зарубежья (за ис-
ключением приграничных государств) [5].  

 

 
 
Рисунок 2. Динамика выездных туристских потоков российских граждан 

в Германию 
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Необходимо отметить, что одним из динамично развивающихся на-
правлений сотрудничества между Германией и Россией в сфере туризма 
является образовательный туризм, молодежные обмены. Ежегодно по 
программам молодежного и академического обмена на обучение, научные 
стажировки, конференции, семинары выезжают тысячи молодых людей.  

Но, несмотря на позитивную динамику российско-германских от-
ношений в сфере туризма, существует целый ряд проблем и слабых сто-
рон в развитии туристской сферы между государствами. Обозначим наи-
более существенные: 

– временные и финансовые затраты, связанные с получением шен-
генской визы российскими туристами; 

– низкая информационная доступность для немецких туристов о 
многообразии российских туристских направлений; 

– сложившиеся не всегда позитивные стереотипы о странах; 
– для россиян дороговизна поездок в Германию из-за курса валют и 

высоких цен; 
– сложившаяся в Германии ситуация с мигрантами из арабских 

стран, отрицательно влияющая на туристский имидж страны для ряда 
российских туристов; 

– недостаток средств размещения в регионах, удаленных от феде-
рального центра РФ; 

– большие расстояния, которые необходимо преодолеть немецким 
туристам для посещения отдаленных российских регионов, и т. д.  

Выявив существующие проблемы, мы определили перспективы раз-
вития туризма между Россией и Германией: 

– совершенствование визовой политики между государствами; 
– повышение информационной доступности и взаимное рекламно-

информационное имиджевое продвижение; 
– развитие и совершенствование туристской инфраструктуры в рос-

сийских регионах; 
– совершенствование нормативного правового регулирования в 

сфере туризма; 
– создание новых приоритетных туристских центров и направлений; 
– обеспечение условий для личной безопасности туристов и др.  
Таким образом, российско-германское сотрудничество в сфере ту-

ризма является достаточно перспективным направлением культурных, 
внешнеэкономических и дружеских отношений между государствами.  
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В статье дается оценка динамики развития сферы культуры Ново- 

сибирской и Кемеровской областей; рассматривается особенность сферы 
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вы дальнейшего исследования.  

Ключевые слова: сравнительный анализ, сфера культуры, динами-
ка, эффективность.  

The article assesses the development dynamics of the sphere of culture in 
Novosibirsk and Kemerovo regions, considers the peculiarity of the sphere of 
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culture. A comparative statistical analysis and prospects for further research are 
carried out.  

Keywords: comparative analysis, cultural sphere, dynamics, efficiency.  
 
В современном обществе изучение сферы культуры и уровня ее раз-

вития имеет огромное значение, так как деятельность субъектов сферы 
культуры должна рассматривается как важнейшее направление формиро-
вания человеческого капитала [1].  

В сфере культуры сегодня происходят сложные нелинейные про-
цессы, связанные с использованием новых технологий, методов и средств 
социально-культурной деятельности.  

Целью нашего исследования является анализ динамики развития 
сферы культуры на примере Кемеровской и Новосибирской областей и 
сравнительный анализ уровня развития данной сферы на указанных тер-
риториях.  

В качестве метода исследования использован анализ статистической 
информации, отражающей деятельность субъектов сферы культуры.  

Механизм деятельности субъектов сферы культуры – это тот меха-
низм, который сохраняет, производит и транслирует поколениям ценно-
сти, законы морали, религиозные принципы, культурные нормы, творче-
ские достижения и прочие культурные элементы.  

Сфера культуры имеет много общего с другими сферами жизнедея-
тельности людей (например, со сферой здравоохранения или сферой об-
разования). Однако данная сфера обладает особенностями, которые дела-
ют ее непохожей ни на какую другую.  

Первая, главная особенность сферы культуры и ее отличие от дру-
гих сфер заключается в том, что она неоднородна по своему содержанию.  

Сфера культуры включает в себя не только художественные произ-
ведения (картины, музыка, кино или книги). Сюда входят и культурные 
процессы, культурная деятельность, а также уникальные события – вы-
ставки, праздники, проекты, мероприятия.  

Сфера культура является той областью, в которой действуют раз-
личные организации культуры (как коммерческие, так и некоммерческие), 
включая институты управления – комитеты и департаменты культуры, 
отделы по охране памятников, национальные объедения и др.  

К сфере культуры относятся учреждения, которые осуществляют 
деятельность, направленную на создание, реализацию, обеспечение усло-
вий и контроль качества производства культурных благ – культурных 
продуктов, произведений, культурных услуг.  



32 
 

Классификация данных учреждений, исходя из основных видов дея-
тельности в сфере культуры, выглядит следующим образом: 

– учреждения творческие, художественные, которые создают и рас-
пространяют различные произведения искусства; 

– учреждения, которые осуществляют культурную деятельность до-
сугового (познавательного, развлекательного) характера; 

– образовательные, просветительские учреждения, которые осуще-
ствляют деятельность образовательного и воспитательного характера; 

– учреждения, целью которых является научно-исследовательская 
деятельность; 

– учреждения коммерческого характера, которые реализуют дея-
тельность, связанную с возможностью приносить прибыль; 

– прочие учреждения.  
К сфере культуры относятся следующие учреждения культуры: пар-

ки, кинотеатры, музеи, театры, дома и дворцы культуры, цирки, выста-
вочные и демонстрационные залы, арт-галереи, информационные органи-
зации, филармонии, библиотеки, консерватории, вузы и училища, 
мастерские, культурные центры, реставрационные центры, фольклорные 
студии и студии творчества, концертные организации, школы искусств и 
многие другие.  

В условиях развития информационного общества сегодняшняя сфе-
ра культуры – это не столько убыточные организации или устаревшее 
оборудование, сколько новое направление экономики – креативной эко-
номики. Поэтому новое значение сферы культуры не ограничивается со-
хранением традиций и творческих достижений людей или нравственным 
воспитанием личности. Значение сферы культуры на сегодняшний день 
заключается в том, что она представляет собой совокупность креативных 
ресурсов, инновационных технологий, творческих идей и является фун-
даментом для экономического роста территории.  

Оценка динамики развития сферы культуры представляет ее коли-
чественный анализ, отражающий развитие субъектов сферы культуры на 
территории, и качественный анализ – на основе определения эффективно-
сти их деятельности.  

Оценка динамики показателей деятельности сферы культуры позво-
лит выделить ее роль в развитии территорий и обратить особое внимание 
на долгосрочную оценку при разработке стратегии их развития.  

Культурная жизнь Новосибирской области насыщена и разнообраз-
на. Лидер музыкальной жизни города – Новосибирская государственная 
филармония, которая работает с 1937 года и объединяет около двадцати 
коллективов. Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, 
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открытый в Новосибирске в 2013 году, является основной концертной 
и репетиционной площадкой филармонии. Общая площадь концертного 
зала составляет 21,5 тыс. кв. м, зал рассчитан на 1080 зрителей, в том чис-
ле 12 мест – для людей с ограниченными возможностями. Для читателей 
действуют 864 общедоступных библиотеки (муниципальные, региональ-
ные, ведомственные) с библиотечным фондом около 5 миллионов экземп-
ляров. Кроме того, в Новосибирске расположено одно из крупнейших 
книгохранилищ за Уралом – ГПНТБ СО РАН – с фондом порядка 14 мил-
лионов экземпляров [2].  

Уникальным для Новосибирской области является Городской центр 
изобразительных искусств, который круглогодично организует выставоч-
ные проекты с участием творческих деятелей Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска, Барнаула, а также других стран. 
В Сибирской мемориальной картинной галерее «Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов» организована выставка работ Народного худож-
ника России, участника войны Вениамина Карповича Чебанова.  

В Новосибирской области работает Ботанический сад, планетарий, 
Городской центр культуры, центр «Сибирь-Хоккайдо», 33 киноорганиза-
ции, в которых имеются кинозалы с поддержкой стереофильмов, IMAX b, 
IMAX 3D и 4D [2].  

Следует отметить, что на территории Новосибирской области про-
живают представители более 180 национальностей. Есть места относи-
тельно компактного проживания татар, украинцев, белорусов, казахов. 
В Новосибирской области создано и действует около 100 национально-
культурных объединений (70 зарегистрированных управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области). 

Сфера культуры в Кемеровской области обладает значительным 
культурным и творческим потенциалом. По видам деятельности в сфере 
культуры насчитывается 2115 сетевых единиц, из них 125 учреждений до-
полнительного образования. В Кемеровской области работает 7 профес-
сиональных театров, Кемеровская государственная областная филармо- 
ния, 715 библиотек, 727 клубов, 41 музей и 4 выставочных зала, 
179 кинотеатров и 102 киноустановки, 4 парка культуры и отдыха, осуще-
ствляет деятельность Губернаторский культурный центр «Юные дарования 
Кузбасса» [3].  

В Кемеровской области проживают народы, внесенные (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 24.03.2000 № 255) в единый пере-
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чень коренных малочисленных народов Российской Федерации, – шорцы 
(10672) и телеуты (2520). По данным Управления Министерства юстиции 
РФ по Кемеровской области на 28.07.2017, на территории Кемеровской об-
ласти зарегистрировано 50 национальных общественных объединений, ко-
торые ставят своей задачей сохранение родного языка, национальной куль-
туры, традиций и обычаев, активно участвуют в социально-экономической, 
общественной, культурной и спортивной жизни области, оказывают бла-
готворительную помощь пожилым гражданам и ветеранам [3].  

В таблице 1 показана сравнительная характеристика Новосибирской 
и Кемеровской областей по общей численности населения, численности 
людей других национальностей, общему количеству учреждений культуры, 
количеству национальных объединений, количеству библиотек и музеев.  

 
Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика 
Новосибирской и Кемеровской областей 

 

Область 

Общая 
числен-

ность на-
селения 

Числен-
ность на-
селения 
других 

национал. 

Кол-во уч-
реждений 
культуры 

Кол-во 
нац. 

объеди-
нений 

Кол-во 
библио-

тек 
 

Кол-во 
музеев 

Кемеровская 
область 2695028 118672 2115 50 715 41 

Новосибир-
ская область 2788849 177201 2070 70 864 52 

 
Сравнительная характеристика развития сферы культуры двух об-

ластей не может отразить ее уровень развития, поэтому мы определили 
условный показатель, отражающий долю субъектов сферы культуры на 
одного жителя области, и провели сравнение.  

Проведя сравнительный анализ (табл. 2) развития сферы культуры 
Новосибирской и Кемеровской областей, мы выявили, что рассчитанный 
нами показатель, отражающий количество учреждений сферы культуры 
на одного жителя, указывает на то, что в Кемеровской области уровень 
развития сферы культуры на одного жителя выше, чем в Новосибирской 
области за исключением показателя по количеству библиотек.  
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Таблица 2 
 

Условный показатель, отражающий количество учреждений 
сферы культуры на 1 человека 

 

Область 
Кол-во учреж-
дений культу-

ры  

Кол-во 
национальных 
объединений  

Количество 
библиотек 

 

Количество 
музеев 

 

Кемеровская 
область 0,00078 0,00042 0,00026 0,00002 

Новосибирская 
область 0,00074 0,00039 0,00030 0,00001 

 
Дальнейшее наше исследование будет направлено на анализ качест-

венных показателей деятельности учреждений культуры Новосибирской и 
Кемеровской областей с целью определения эффективности их деятель-
ности.  

В частности, нами будут сравниваться показатели, отражающие до-
лю занятых в деятельности организаций сферы культуры с другими от-
раслями социально-культурной сферы; средняя книгообеспеченность; ко-
личество посещений музеев, спектаклей и др.  

Если сравнение данных показателей отразит низкий уровень по оп-
ределенной территории, то институтам власти данной территории следует 
обратить внимание на формирование единого культурного пространства 
области и обеспечение равного доступа к культурным благам населения.  
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IMPROVING STAFF MOTIVATION IN THE SPHERE OF CULTURE 
 

В работе рассматривается трудовая мотивация персонала сферы 
культуры, его доминирующие потребности; устанавливается корреляция 
между потребностями работников; анализируются возможности эффек-
тивного контракта как средства стимулирования.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, эффективность, по-
требность.  

The article presents the labour motivation of the staff for the cultural 
sphere and itʼs dominant needs. The correlation established between the work-
ers requirements is defined. The possibilities of the effective contract is ana-
lyzed as the means of stimulating.  

Keywords: motivation, stimulation, efficiency, need.  
 
В менеджменте термин «мотивация» имеет несколько значений. 

Из многих определений наиболее близким по смыслу данной статье явля-
ется определение М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, которые опре-
деляют мотивацию как «процесс побуждения самого себя и других рабо-
тать во имя личных и организационных целей» [1, c. 338].  

Задача менеджеров – определить истинные побуждения сотрудни-
ков к трудовой деятельности и обеспечить условия для реализации потен-
циала подчиненных.  

Целью настоящего исследования является изучение силы и взаимо-
зависимости потребностей работников сферы культуры, которые высту-
пают мотивами к труду и, следовательно, служат основой мотивации.  

Актуальность работы состоит в том, что на уровне правительства 
РФ принимаются меры по совершенствованию мотивации персонала сфе-
ры культуры. В последние годы предпринимается комплекс мер для того, 
чтобы добиться повышения уровня заработной платы работников учреж-
дений культуры, а также стимулировать улучшение качества оказывае-
мых услуг. Министерство культуры Российской Федерации во исполне-
ние подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
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Федерации от 28.10.2015 № Пр-2405 (дсп), а также в связи с письмом 
Минтруда России от 24.05.2017 № 14-1/10/П-3236 обращает внимание на 
завершение в 2017 году работы по переводу на «эффективный контракт» 
всех работников учреждений культуры. Учреждения культуры Кемеров-
ской области в числе первых перешли на «эффективный контракт». В на-
стоящее время со всеми работниками государственных организаций сфе-
ры культуры заключен эффективный контракт.  

Эффективный контракт – это инструмент, относящийся к способу 
мотивации, который называется стимулированием, то есть установлением 
связи между заработной платой и результативностью работы.  

Это нововведение коренным образом изменило систему оплаты 
труда. Структура заработной платы сотрудников теперь состоит из трех 
частей: базовой, стимулирующей и компенсационных выплат. Базовая 
часть представляет собой основу, на ее размер не оказывают влияния ко-
личество посетителей, полученный доход и другие факторы. Стимули-
рующая часть – доплата за эффективность работы. Компенсационные вы-
платы – денежная компенсация за особенности работы (работа в тяжелых 
условиях, с вредными веществами, в районах со специфическим клима-
том, выполнение дополнительных заданий в связи с отсутствием еще од-
ного трудящегося, работа в ночные часы и т. д.). Все эти особенности от-
ражены в эффективном контракте.  

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в ко-
тором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг [2].  

В отличие от стандартного трудового договора в нем определены 
показатели эффективности. Как инструмент мотивации, эффективный 
контракт имеет свои недостатки: усиление формализации системы выяв-
ления результатов за счет введения двух ступеней контроля; нацеленность 
результата на конкретные показатели, цифры, что не может показать ре-
альную картину эффективности работы организации в сфере культуры; 
увеличение объема документооборота; колебание заработной платы; ог-
раниченность набора показателей; привыкание.  

Основным недостатком эффективного контракта является ограни-
чение мотивации одним ее видом – стимулированием.  

Помимо стимулирования в теории мотивации выделяют принужде-
ние и прямую мотивацию, которая основана на удовлетворенности со-
держанием, процессом, смыслом и значимостью труда, и мотивацию ус-
ловиями труда. Наиболее эффективным методом мотивации является 
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прямая мотивация. Стимулирование может давать совокупные результаты 
от высоких до очень низких в зависимости от того, в каких формах и си-
туациях оно используется [3, с. 47–48].  

Для того чтобы узнать, будет ли стимулирование заработной платой 
эффективно работать в учреждениях культуры, необходимо понять, какие 
потребности движут работниками этой сферы. Мы предположили, что по-
требность в работе с высокой заработной платой не является домини-
рующей. Настоящее исследование было проведено с целью подтвержде-
ния данной гипотезы.  

В рамках подготовки к исследованию была выбрана методика изу-
чения мотивационного профиля личности, разработанная инструкторами 
по подготовке персонала Шейлой Ричи и Питером Мартином [4]. Основой 
методики является опросник, который содержит 33 утверждения и по 4 
варианта ответов на каждое утверждение. Респонденту необходимо рас-
пределить 11 баллов между 4 вариантами ответов к каждому утвержде-
нию. Результатом тестирования является выявление величины силы 12 
потребностей. Методика разработана для определения потребностей в:  

– высокой заработной плате;  
– хороших условиях работы;  
– четком структурировании работы;  
– социальных контактах;  
– поддерживании долгосрочных взаимоотношений;  
– признании;  
– постановке для себя сложных целей и достижении их;  
– во власти;  
– разнообразии;  
– креативности;  
– совершенствовании, росте и развитии как личности;  
– интересной общественно-полезной работе.  
Сила потребности измеряется по шкале от 0 до 121. В исследовании 

приняли участие студенты факультета социально-культурных технологий 
КемГИК и руководители учреждений культуры Кемеровской и Новоси-
бирской областей, проходившие переподготовку в КемГИК.  

Как показали результаты анкетирования, для студентов наиболее 
высокие значения наблюдались для потребностей в интересной работе 
(от 14 до 67), личностном развитии (от 8 до 63), креативности (от 3 до 72). 
Напротив, самые низкие показатели выявились в потребностях во власти 
(от 0 до 45), в долгосрочных отношениях (от 3 до 50), в значительных це-
лях (от 5 до 40).  
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На следующем этапе были проанализированы результаты опроса 
руководителей учреждений культуры. Как показало исследование, две из 
трех наиболее и наименее сильных потребностей совпадают у специали-
стов и у студентов. На рисунке 1 представлен усредненный профиль по-
требностей руководителей учреждений культуры.  

Потребность в работе с высокой заработной платой – это единст-
венная потребность, значение силы которой начинается от нуля. Мотива-
ция сотрудников с низкой силой потребности в высокой заработной плате 
дополнительной заработной платой будет неэффективной. Однако их зар-
плата должна расти с ростом эффективности деятельности организации. 

 

 
 

Рисунок 1. Усредненный профиль потребностей руководителей 
учреждений культуры 

 
 На рисунке 2 представлены сравнительные данные потребностей в 

интересной работе и работе с высокой заработной платой у руководите-
лей учреждений культуры. По данным рисунка видно, что показатели си-
лы потребности в интересной работе смещены в сторону более высоких 
значений. Из полученных результатов следует, что в процессе мотивации 
работников сферы культуры необходимо использовать не только стиму-
лирование, но и другие способы, такие как: прямая мотивация, мотивация 
условиями и характером труда.  

Каждого человека побуждает к действиям уникальный набор по-
требностей. Как нет двух людей, имеющих одинаковые отпечатки паль-
цев, так и нет двух людей, имеющих одинаковые профили потребностей. 
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Рисунок 2. Распределение респондентов по потребности 

в высокой заработной плате и в интересной работе 
 
На рисунке 3 представлены мотивационные профили двух руково-

дителей, имеющих максимальную и минимальную потребность в высокой 
заработной плате. Как видно из рисунка, при максимальной разнице в си-
ле потребности в работе с высокой заработной платой, сила потребности в 
интересной работе у этих руководителей совпадает и имеет значение ни-
же среднего уровня.  

 

 
 

Рисунок 3. Индивидуальные профили потребностей 
 
Стефан Гарчиньский писал: «Чем сильнее чувство ответственности, 

тем слабее жажда власти» (см. [5]). На следующем этапе нами проанали-
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зированы данные о силе всех потребностей для установления корреляция 
между ними. Было рассчитано 66 коэффициентов корреляции по формуле 
Пирсона (см. [6]) и выявлена зависимость некоторых из них. В таблице 1 
представлены потребности, которые имеют взаимосвязь. У всех пар по-
требностей, представленных в таблице, значение показателя коэффициен-
та корреляции находится в интервале от 0,3 до 0,7 – это указывает на 
наличие умеренной связи между данными потребностями. Между отдель-
ными парами потребностей выявлена умеренная отрицательная зависи-
мость с потребностью в высоком заработке.  

 

Таблица 1 
 

Коэффициенты парной корреляции потребностей 
 

Пара потребностей Коэффициент 
корреляции 

Заработная плата – значительные цели -0,41 
Заработная плата – личностное развитие -0,45 
Заработная плата – креативность -0,34 
Заработная плата – условия работы 0,33 
Структурирование работы – интересная работа -0,31 
Структурирование работы – разнообразие -0,45 
Структурирование работы – личностное развитие -0,34 
Признание – разнообразная работа -0,32 

 
Наиболее сильная связь возникает у потребности в работе с высокой 

заработной платой и потребности в личностном развитии. Эти потребно-
сти имеют обратную зависимость: чем больше у человека потребность в 
зарплате, тем меньше его волнует личностное развитие. Также увеличе-
ние силы потребности в высокой заработной плате приводит к уменьше-
нию силы потребности в долгосрочных отношениях. Сила потребности в 
высокой зарплате и потребности в значительных целях связаны аналогич-
ной зависимостью. Следовательно, стимулируя людей на дополнительный 
заработок, их руководители снижают потребность в значительных целях, 
долгосрочных отношениях и личностном развитии. По результатам наше-
го исследования потребность в личностном развитии высока как у руко-
водителей, так и у студентов, иначе говоря, им это необходимо.  

Известно, что можно формировать потребности человека. Значит, 
эффективный контракт будет формировать потребность в работе с высо-
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кой заработной платой и, следовательно, уменьшать силу потребности в 
личностном развитии. Это можно считать одним из главных недостатков 
стимулирования в сфере культуры.  

«Потребность в личностном развитии» является многогранным по-
нятием, ее регламентация нормативными документами представляет оп-
ределенную сложность, что затрудняет и деятельность по мотивации пер-
сонала, ориентированную на данную потребность. Аналогичные 
суждения относятся и к «потребности в интересной работе». Возможными 
инструментами для прямой мотивации могут быть: новые интересные 
проекты, а также возможность их реализации; возможность самосовер-
шенствования и самореализации; возможность стажировки в других ре-
гионах.  

Для эффективной мотивации персонала учреждений культуры не-
достаточно всеобщего внедрения системы материального стимулирования 
(эффективного контракта), необходимо разработать комплексную (ориен-
тированную на индивидуальный подход) систему мотивации персонала, 
использовать не только стимулирование, но и прямую мотивацию. 
В дальнейшем мы намерены продолжить наше исследование по разработ-
ке предложений по созданию системы мотивации.  
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК ФАКТОР 
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СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ 
 

TRAINING AND PROFESSIONAL DIRECTION AS A FACTOR 
OF THE FORMATION OF STUDENTS PROFESSIONAL 

COMPETENCE IN UNIVERSITIES OF CULTURE 
 

В статье рассматривается сущность понятий учебно-профессио- 
нальной траектории, ее достоинства и недостатки; индивидуальной обра-
зовательной траектории и индивидуального образовательного маршрута: 
подходы в определении, условия и направления реализации.  

Ключевые слова: учебно-профессиональная траектория, индивиду-
альный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная тра-
ектория, траектория профессионального развития.  

The article considers an essence and concepts of educational professional 
direction, its merits and demerits. Individual educational direction and individ-
ual educational route: approaches in definition, conditions and the directions of 
realization are analyzed.  

Keywords: educational professional direction, individual educational 
route, individual educational direction, direction of  professional development.  

 
Происходящие инновационные процессы в образовательном про-

странстве диктуют переход от коллективной формы обучения к индиви-
дуализации. Современному рынку труда необходим гибкий, мобильный, 
коммуникабельный профессионал с умением нахождения нестандартного 
решения в ситуации неопределенности и многовариативности. Все это 
должно сочетаться с профессиональными знаниями, умениями и навыка-
ми. «Общество знаний» (или «общество, основанное на знаниях») – но-
вый виток в развитии общества.  
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Возникают противоречия между потребностью рынка труда в экс-
клюзивных кадрах, способных принимать нестандартные решения, и час-
тичной индивидуализацией в учебном процессе. Единообразие и усред-
ненный подход в обучении характерен для коллективного, массового 
обучения, в котором индивидуальные формы присутствуют фрагментарно 
и носят эпизодический характер (чаще это уровень конкретного занятия 
или определенной дисциплины).  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
трактует образование как единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государства. Интересы че-
ловека в нем ставятся выше других.  

Особо значимы сегодня воспитание и развитие индивидуальности, 
овладение профессиональными компетенциями, формирование творче-
ского стиля. Массовый же подход в образовании не дает нам таких воз-
можностей для соответствия данным требованиям рынка, как индивидуа-
лизация. Формируя же собственный образовательный заказ, реализуя 
личностно ориентированную организацию учебного процесса, студент 
имеет более высокую мотивацию к обучению и активно принимает уча-
стие в выстраивании учебно-профессиональной траектории.  

В научной литературе учебно-профессиональная траектория рас-
сматривается в качестве синонимичных по понятию индивидуальной об-
разовательной траектории, индивидуального образовательного маршрута, 
индивидуальной траектории профессионального развития, индивидуаль-
ной траектории развития.   

Индивидуальная образовательная траектория студента – это инди-
видуальный путь в образовании к намеченной образовательной цели фор-
мирования компетенций, определяемый студентом совместно с препода-
вателем, организуемый с учетом мотивации, способностей, психических, 
психологических и физиологических особенностей обучающегося, а так-
же социально-экономических и временных возможностей субъекта обра-
зовательного процесса.  

Самоопределение, самореализация и самоконтроль обучающегося – 
это те педагогические условия, от которых зависит эффективность инди-
видуальной образовательной траектории. Важным компонентом здесь яв-
ляется методическая и информационная поддержка и помощь с целью мо-
тивирования к получению качественного образования.  

К определению индивидуальной образовательной траектории под-
ходят с разных сторон: 

- антропоцетрировованный подход (особую роль в выстраивании 
траектории обучения играют психическое и физическое состояние здоро-
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вья, особенности темперамента и характер мотивации, способности и 
возможности обучающегося). Основы такого подхода можно наблюдать у 
А. Маслоу, К. Роджерса; 

- компетентностный подход, в основе которого реализация компе-
тенций, определенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом. Принципами такого подхода являются: ориентация на прак-
тическую деятельность, диагностичность, многофункциональность и др.  

Синтез антропоцентрированного и компетентностного подходов 
даст возможность более эффективного выстраивания и реализации инди-
видуальной образовательной траектории [1].  

Направления реализации индивидуальной образовательной траек-
тории можно разделить на содержательное, деятельностное и процессу-
альное.  

В соответствии с освоением содержания обучения содержательное 
направление включает в себя учебные планы и образовательные програм-
мы; деятельностное – выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории с помощью современных педагогических технологий; процес-
суальное – аспекты организации педагогического процесса [2].  

Впервые понятие индивидуальной траектории развития было исполь-
зовано И. С. Якиманской. Индивидуальную траекторию развития стоит 
выстраивать в двух направлениях: адаптации к требованиям педагога и 
творчества, «позволяющей ему искать и находить выход из наличной си-
туации, преодолевать ее, строить для себя новую с опорой на имеющиеся в 
индивидуальном опыте знания, способы, действия» [4, с. 70].  

В большинстве работ разделяют маршрут и траекторию, при этом 
акцентируется внимание на то, что маршрут – это заранее намеченный 
путь с указанием пунктов движения, он является составной частью траек-
тории.  

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается как 
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 
программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и са-
мореализации.  

Для раскрытия понятия индивидуального образовательного мар-
шрута (ИОМ) необходимо рассмотреть его с позиции разных подходов: 

- образовательная программа как маршрут. Создаются условия рас-
крытия потенциала обучающегося, который может в дальнейшем «рабо-
тать» на него многовариативно и многоаспектно, для достижения необхо-
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димого уровня образованности, что и будет являться целью такого 
маршрута;  

- выстраивание маршрута с учетом дифференциации образователь-
ных программ, что позволит обучающемуся, как субъекту выбора, учиты-
вать собственные возможности, потребности и интересы. В рамках 
школьного образования индивидуальные образовательные маршруты в 
своей основе будут иметь предметно-ориентированные и профильно-
ориентированные программы; 

- проектный подход, в основе которого лежит синтез структурных 
компонентов педагогической проектировочной деятельности (мотиваци-
онный, когнитивный, технологический и рефлексивный). Структура ин-
дивидуального образовательного маршрута будет выстраиваться из базо-
во-инвариантного модуля (следование требованием ФГОС) и модуля 
расширенного обучения (вариативный). Определенные ситуации проект-
ного, когнитивного и мотивационно-рефлексивного характера помогают 
достичь намеченной цели и предполагаемых итогов при выстраивании 
маршрутов. Среди положительных сторон такого подхода можно выде-
лить проектность и модульность, взаимодействие обучающегося с препо-
давателем. Отрицательными сторонами можно назвать поэтапное вы-
страивание маршрута по мере прохождения блоков и модулей, отсутствие 
критериев, помогающих ориентироваться при смене уровня образования. 
Технология и процесс выстраивания маршрута превалирует над результа-
тивной стороной обучения; 

- при рассмотрении ценностно-ориентационного подхода Н. А. Ла-
бунская вводит понятие «обобщенного образовательного маршрута». 
В этом более широком по значению маршруте можно отметить три этапа: 
знакомство с образовательной средой, погружение в среду и освоение 
среды. Обобщенный образовательный маршрут, а также ИОМ выстраива-
ется в зависимости от профессионально важных линий продвижения: 
личностного роста, освоения знаний или профессионального самоопреде-
ления. Ориентационная сторона подхода отражена в целях и задачах, ре-
зультатах, которые предполагает обучающийся получить. На основе этого 
можно выделить несколько типов индивидуальных образовательных 
маршрутов: Я-центрированный, ориентированный на получение знаний, 
связанный с формированием студентом себя как человека образованного; 
связанный с формированием студентом себя как будущего специалиста; 
связанный с формированием себя как будущего учителя; ориентирован-
ный на научную деятельность [3, с. 85].  

Человек, как известно, существо социальное, поэтому принято счи-
тать, что его развитие происходит в процессе воспитания и социализации. 
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Факторами, определяющими развитие личности в профессиональном 
плане, являются: 

- возрастная периодизация и изменения, связанные с ней; 
- непрерывное образование; 
- ведущая деятельность, ориентированная на профессиональный рост.  
Профессиональное развитие личности является результатом влияния 

этих факторов друг на друга, которое происходит с момента формирования 
профессиональных интересов до окончания трудовой деятельности.  

Используя учебно-профессиональные траектории в процессе обуче-
ния, мы сталкиваемся как с положительными, так и с отрицательными 
моментами индивидуализации обучения. Преимуществами будут являть-
ся: дополнительные элективные курсы, повышающие конкуренцию пре-
подавателей за счет увеличения часов и, как следствие, – заработной 
платы, конкуренция же, в свою очередь, приведет к повышению квалифи-
кации преподавательского состава; возможность активного участия 
обучающегося в выстраивании собственной траектории профессиональ-
ного развития; рост мотивации к более результативному показателю 
по окончании обучения. Вместе с тем следует отметить и ряд проблем 
при переходе на новый уровень обучения. Прежде всего, это недостаточ-
ный уровень квалификации и отсутствие необходимой мотивации у про-
фессорского-преподавательского состава, способного разработать такие 
индивидуальные траектории и востребованные обучающимися электив-
ные курсы, нехватка учебно-методического обеспечения для реализации 
индивидуальных траекторий, огромное количество организационно-
педагогической и учебно-методической работы по составлению индиви-
дуальных учебных планов, расписаний, графиков сдачи экзаменов и заче-
тов.  
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В данной статье рассматривается возможность применения музыки 
композиторов-классиков для детей с целью разнообразия уроков теорети-
ческого цикла и уроков по специальному инструменту; представлен ори-
гинальный подход в контексте развития музыкально-педагогической сис-
темы К. Орфа.  
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ская музыка, К. Орф.  

This article discusses the possibility of adapting the music of classic 
composers for children in order to diversify the theoretical lessons and the les-
sons on a special instrument. An original approach is presented in the context 
of the development of the musical-pedagogical system of K. Orf.  
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Уже на начальном этапе обучения музыке детей в подготовитель-

ном и первом классах детской школы искусств возникает необходимость 
в пробуждении стойкого интереса к музыке у ребенка с одновременным 
раскрытием обучающемуся возможностей музыкального материала.  

Одним из первых этапов в создании крепкой опоры для любви к му-
зыке, на наш взгляд, становится погружение ребенка с самого раннего 
детства в интонационный строй не только национальной, фольклорной, 
но и общемировой, профессиональной музыкальной культуры [1]. Приме-
чательно, что это может происходить при освоении исполнительского ре-
пертуара на начальном этапе во время восприятия, в процессе развития 
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музыкального слуха и метроритмического воспитания как на занятиях по 
ритмике и сольфеджио, так и на занятиях по специальности. Реальным в 
музыкальном воспитании и развитии детей 6–8 лет представляется рас-
смотрение классической музыки, адресованной детям, причем, в качестве 
интеграционной основы занятий. Одним из важнейших условий достиже-
ния успешного результата становится обращение к музыке композиторов-
классиков, создававших произведения с учетом ценностного мира ребен-
ка, его психологии и его технических возможностей.  

Впервые тему детства «вывел в свет» Роберт Шуман в XIX веке 
своим известным сочинением «Детские сцены» (1838). До этого момента 
тема детства звучала в сочинениях композиторов, но не так ярко и отчет-
ливо. Первооткрывателем темы детства в музыке стал Роберт Шуман 
(1838) со своим знаменитым циклом «Детские сцены». В дальнейшем со-
чинять произведения о жизни ребенка стали Петр Ильич Чайковский 
(«Детский альбом» – 1878 год) и Модест Петрович Мусоргский («Дет-
ская» – 1868 год). Циклы Шумана и Чайковского написаны для фортепиа-
но, а у Мусоргского – вокальный цикл. Все эти произведения погружают 
слушателя в мир ребенка, полный ярких красок и открытий.  

Проанализировав фортепианные циклы о детях, адресованные де-
тям XIX века, мы пришли к заключению, что так или иначе все компози-
торы смоделировали один день из жизни ребенка, в котором отражены все 
стороны его бытия, его игры, ценности, близкое ему окружение. Во всех 
циклах можно выделить следующие общие черты: 

1. В них отражены основные темы детства: игры, дальние страны, 
любимые люди.  

2. Каждый цикл, по сути, – модель одного дня, за которым скрыва-
ется образ быстротечности жизни человека.  

3. Композиторы опирались на возрастные особенности детей, созда-
вая произведения.  

С одной стороны, ключевая тема циклов – это воспоминания о са-
мых счастливых и беззаботных днях. Так, в цикле Петра Ильича Чайков-
ского отражен детский мир, воплощенный композитором с удивительной 
чуткостью и тонким пониманием детства [2, с. 181]. С другой стороны, 
в музыке «проскальзывает» сожаление о прошедшем детстве, как, напри-
мер, у Роберта Шумана в «Детских сценах», где мир ребенка подан с по-
зиции взрослого [3, с. 45]. В этих тринадцати пьесах кроется целый мир, 
который раскрывается ребенку в течение одного дня, по крайней мере, так 
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кажется взрослому, что и подтверждается содержанием цикла: 1. О чужих 
странах и людях; 2. Курьезная история; 3. Горелки; 4. Просящее дитя; 
5. Полное удовольствие; 6. Важное событие; 7. Грезы; 8. У камина; 9. Ры-
царь на деревянной лошадке; 10. Почти серьезно; 11. Страхи (Пуганье); 
12. Засыпающий ребенок; 13. Поэт говорит.  

Весь цикл можно разбить на части. Например: номера 2, 3, 5, 9 – это 
игры ребенка. А номера 7, 8, 10 – разговоры с любимыми и близкими 
людьми; 4, 6, 11 – это какие-либо неудачи и скрытые страхи, которые ре-
бенок испытывает в жизни. Особое значение имеет обрамление цикла: 
первый и последний номера. В последнем номере скрывается монолог са-
мого композитора, сожалеющего о безвозвратно потерянном детстве. Не-
случайно произведение называется: «Поэт говорит» (в то время музыкан-
тов называли «поэтами звуков») [3, с. 61].  

Перевод и звучание первого номера «О чужих странах и людях» 
(или «Далекое и чужое») имеет двоякое значение. С одной стороны, при 
прочтении названия в голове сразу всплывают мысли о путешествиях, 
о незнакомых людях. Для маленького ребенка это так заманчиво. Но для 
Р. Шумана, начиная с его музыкального детства, главной тайной, далекой 
и притягательной областью была музыка И. С. Баха [4, с. 456]. Неслучай-
но в средние голоса левой руки этой пьесы композитор включил моно-
грамму «BACH». Сразу становится понятен посыл цикла – он адресован 
не просто ребенку, а музыканту, который еще только начинает свой путь в 
мире музыки. Это подтверждается в письме к Кларе: «...Ты обрадуешься 
им, но, конечно, должна будешь забыть о себе как о виртуозе. Там такие 
названия, как “Пугание”, “У камина”, “Игра в жмурки”, “Просящее дитя”, 
“Верхом на палочке”, “О чужих странах”, “Забавная история” и т. д., чего 
там только нет! В общем, там все очевидно, и, к тому же, все пьесы легко 
напевать» [5].  

Примечательна последняя фраза из цитаты Роберта Шумана. Сам 
композитор указывает на то, что пьесы легко запоминаются детьми и да-
же могут напеваться, так как мелодии рельефные, яркие и образные, что 
позволяет обращаться к этой музыке на разных предметах: на сольфед-
жио, слушании музыки.  

Последний предмет предоставляет возможность для знакомства 
учеников с темой детства на примере классического наследия. Жаль, что 
музыка для детей не включена в программу по музыкальной литературе. 
А ведь это отличный способ познакомить ребят с циклами, посвященны-
ми теме детства. И так как циклы отражают содержание целого дня, мож-
но предложить познакомить учеников уже на первом году обучения с 
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этими сборниками, адресованными детям. Тема такого урока может зву-
чать так: «Композиторы об одном дне из жизни ребенка».  

В интеграционном, методическом смысле можно рассмотреть и соз-
данный в феврале 1878 года Петром Ильичом Чайковским «Детский аль-
бом». Автор посвятил его своему племяннику Володе Давыдову. Про-
граммное содержание цикла выстроено композитором в определенной 
последовательности [6]. Для удобства можно разделить «Детский альбом» 
на циклы.  

Утренний цикл: «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в ло-
шадки», «Мама».  

Дневной цикл: «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», 
«Похороны куклы», «Вальс», «Новая кукла».  

Песни и танцы: «Мазурка», «Русская песня», «Мужик на гармошке 
играет», «Камаринская», «Полька».  

Песни дальних стран: «Итальянская песенка», «Старинная француз-
ская песенка», «Немецкая песенка», «Неополитанская песенка».  

Вечерний цикл: «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая греза», 
«Песнь жаворонка», «Шарманщик поет», «В церкви» [7].  

Если внимательно присмотреться к содержанию цикла, то можно 
заметить интересную закономерность: 24 номера, будто 24 часа в сутках. 
Дневной цикл, где нам показана история с куклой, словно цикл жизни че-
ловека: появление на свет, развитие («Новая кукла»), жизненный закат 
(«Болезнь куклы») и печальный конец («Похороны куклы»). Все в жизни 
происходит циклически, и композитор хотел нам это показать. Но в этих 
трех номерах тоже есть загадка. Дело в том, что по задумке Чайковского 
последовательность была иной: «Новая кукла», «Болезнь куклы», «По- 
хороны куклы». Можно проследить целую жизнь человека: рождение, 
взросление, старение и смерть. Но, чтобы поберечь детскую психику, но-
мера были переставлены в привычном нам порядке.  

О человеческой жизни повествуют первый и последний номера 
«Детского альбома»: «Утренняя молитва» и «В церкви». С первыми луча-
ми солнца человек молится в благодарность наступившему новому дню. 
А в нотках молитвенного отпевания пьесы «В церкви» кроется размыш-
ление о бренности человеческого бытия. Есть в цикле и символика, во-
площающая эту бренность бытия и вечность одновременно: старинная 
риторическая фигура circulation – кружение. На обыгрывании этой фигу-
ры построена одна из последних пьес (а в некоторых редакциях послед-
няя) – «Шарманщик наигрывает». Это кружение мелодии ассоциируется с 
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движением руки шарманщика и образом движения «колеса жизни», цик-
личности – от детства к старости и смерти.  

Петр Ильич Чайковский стал одним из первых русских композито-
ров, который написал цикл фортепианных пьес, удобных в техническом 
плане. Это несложные пьесы, доступные для понимания, восприятия и 
исполнения ребенком. Проигрывая миниатюры из цикла, ребенок решает 
разные художественно-исполнительские задачи. После прослушивания 
опуса дети создают картины, стихи, пьесы собственного сочинения. Но 
вот что примечательно – на материале двух детских циклов (Шумана и 
Чайковского) можно осуществлять ритмическое воспитание младших 
учеников и творческое развитие их способностей, не умаляя интереса ре-
бят к близкому им образному миру этих циклов.  

Для примера возьмем пьесу из «Детского альбома» П. И. Чайков-
ского № 4 под названием «Мама». Этот номер можно рассмотреть как 
проводник для осуществления межпредметных связей: фортепиано – 
сольфеджио. Обращаясь к календарно-тематическому плану первого 
класса, находим тему, которую проходят по двум предметам. Это тема 
«Размер 3/4».  

Пьеса «Мама» рассматривается нами не только как возможность 
более красочно, ярко и понятно объяснить тему трехдольного размера, но 
и как закрепление темы «Соотношение длительностей». Для уроков и по 
специальности, и по сольфеджио работа может осуществляться следую-
щим образом: 

1. Учитель проигрывает произведение, а дети (в классе по специ-
альности один ребенок) в это время могут вслух считать доли с тактиро-
ванием, с дирижированием на начальном этапе.  

2. Под игру педагога дети рисуют, воспроизводя услышанное на 
бумаге с помощью красок или цветных карандашей.  

3. При помощи инструментов детского или орф-оркестра (например, 
маракасов) детям предоставляется возможность создавать шелестящее 
движение восьмыми в аккомпанементе, а каждый звук и выразительную, 
как ласковая речь, интонацию иллюстрировать при помощи ритмопласти-
ки или «звучащих» жестов. Можно попросить придумать слова к этим ин-
тонациям в мелодии.  

Это лишь один пример на музицирование и на организованное пе-
дагогом по сольфеджио или по специнструменту активное восприятие ре-
бенком музыки, которую, возможно, в скором будущем ему захочется ис-
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полнить самостоятельно. Данные действия направлены не только на 
раскрытие природной музыкальности детей, но и на привитие любви 
к музыке. Музыка для детей и о детях помогает в этом. Даже названия 
номеров располагают начинающих музыкантов к занятиям и вызывают 
интерес. Ведь образный мир этих миниатюр и слова названий не пона-
слышке им знакомы. Это их мир – мир игр, фантазий, любимых людей, 
красоты окружающей природы и грез о большом будущем.  

В дальнейшем идея Чайковского и Шумана была продолжена ком-
позиторами XX века. К теме детства обращались: С. Прокофьев в «Дет-
ской музыке» для фортепиано, сочинение 65 (1935), Д. Кабалевский 
в «Тридцати детских пьесах для фортепиано» сочинение 27 (1937–1938), 
А. Хачатурян в «Детском альбоме» (1947, 1967), Свиридов в цикле с та-
ким же названием (1948), Д. Шостакович в «Танцах кукол» (1952), 
С. Слонимский в «Альбоме для детей и юношества» (1970–1974), Р. Щед-
рин в «Тетради для юношества» (1983) и многие другие. Это не просто 
музыка для прослушивания, благодаря этим циклам ребенок погружается 
в мир обостренных ощущений и переживаний, отправляясь в какой-то ме-
ре на поиски своего внутреннего «Я». Безусловно, эти произведения вы-
ступают интеграционной основой для музыкальных занятий в системе 
дополнительного образования, которые развивают творческие и музы-
кальные способности ребенка, служат путеводителем в мир музыки.  
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TO MUSIC CLASSES FOR CHOREOGRAPHERS (IN THE CONTEXT 

OF THE IDEAS OF E. JACQUES-DALCROZE AND K. ORFF) 
 

В данной статье рассматриваются особенности ритмического вос-
питания хореографов на занятиях по слушанию музыки с точки зрения 
освоения особенностей музыкальной формы. Представлен оригинальный 
подход в контексте развития педагогических идей Э. Ж-Далькроза и 
К. Орфа.  

Ключевые слова: слушание музыки, хореографы, сонатная форма, 
ритм музыкальной формы, Э. Ж-Далькроз.  

This article discusses the features of rhythmic education at lessons of  
listening to music for choreographers in oder to master the musical abilities. 
The article presents original approach in the context of the development of 
pedagogical ideas by E. Zh-Dalcroze and K. Orff.  

Keywords: listening to music, choreographers, sonata form, rhythm of 
musical form, E. Dalcroze.  

 
Предмет «Слушание музыки» входит в обязательный цикл теорети-

ческих дисциплин детских школ искусств. Его главная цель заключается в 
развитии музыкального восприятия, воспитании музыкальной культуры, 
приобщении детей к шедеврам мировой классической музыки. Данный 
предмет занимает важное место в системе начального музыкального обра-
зования при воспитании не только юных музыкантов. Незаменимым он 
стал и для музыкально-ритмического воспитания хореографов. В про-
грамме хореографического отделения предмет «Слушание музыки» ин-
тегрирует в себе такие дисциплины, как: «Сольфеджио», «Музыкальная 
литература», «Теория музыки», «Ритмика». На изучение этих дисциплин 
музыкантам отводится отдельное время, а у хореографов такого нет. Как 
нам кажется, проблема приобщения учеников к шедеврам мировой клас-
сики вместе с освоением нотной грамоты и теории музыки может быть 
решена в курсе «Ритмики», построенном на музыкально-ритмических уп-
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ражнениях (один учебный час в неделю, следовательно, 32 учебных часа в 
год). Для решения данной проблемы применим принцип интеграции, под-
разумевающий слияние в одном учебном материале обобщенных знаний 
из разных областей, например, музыки и хореографии.  

Принцип интеграции был известен мировой музыкально-педа- 
гогической общественности еще в прошлом веке, когда на свет появилась 
музыкально-педагогическая концепция Э. Жака-Далькроза, получившая 
дальнейшее развитие в музыкально-педагогической системе К. Орфа. Для 
достижения поставленных педагогических целей ими были задействованы 
различные направления из сферы искусств. Далькроз изобрел систему уп-
ражнений для детей, построенную на взаимосвязи музыкальных впечат-
лений и движений тела. К. Орф пошел дальше. Он (как и Эмиль Жак-
Далькроз) на своих занятиях применял практический способ воспитания и 
обучения через творчество ребенка. Но его цель была немного иной – 
воспитание творческой полноценной личности за счет раскрытия природ-
ной музыкальности ребенка. Для ее достижения особое внимание уделя-
лось музицированию на специально созданных музыкальных инструмен-
тах, которое чередовалось с ритмодекломацией (проговаривание текста на 
оси ритма) с движением и пением. Несмотря на то, что обе системы были 
созданы в прошлом веке, их принципы и приемы активно используются и 
в современной педагогике.  

Мы решили проверить актуальность использования этих методов 
при организации и проведении современного интегрированного урока 
слушания музыки с хореографами. Это стало возможным в период про-
хождения педагогической практики в Детской школе искусств № 12 
г. Омска. Нами был разработан и проведен интегрированный урок слуша-
ния музыки с учащимися третьего класса хореографического отделения 
по теме «Сонатная форма».  

Отметим, что в программе по слушанию музыки у хореографов изу-
чение сонатной формы не является обязательным, проводится по усмот-
рению преподавателя и носит сугубо ознакомительный характер. Воз-
можно, это связано со сложностью восприятия данной формы в раннем 
возрасте. Обучающимся было дано общее представление о сонатной фор-
ме с акцентом на первом разделе – экспозиции, а точнее, на контрасте и 
взаимодействии тем при экспонировании. Объяснения тонального плана 
не давалось, потому что, во-первых, более подробно эта тема освещается 
в курсе музыкальной литературы в старших классах. Во-вторых, с учетом 
заключения исследователей музыкальной формы, отмечавших, что таким 
образом улавливается сознанием смена тождественных и контрастных, 
экспозиционных и развивающих, тематически плотных и разреженных 



56 
 

разделов, основных и второстепенных тем, а также тем различного образ-
но-жанрового характера. Все это и создает «ритм музыкальной формы» 
[1, с. 134]. Ритм музыкальной формы, таким образом, может быть осознан 
учениками как смена образов и, следовательно, воплощен в движении.  

Такой методический посыл имеет большое значение для хореогра-
фов, которые в начальной школе склонны выражать свои чувства не сло-
вом, а движением. Учитывая главную особенность хореографов (эмоцио-
нально реагировать на музыку через движение, танец), мы поставили 
перед собой цель: обогатить восприятие музыки (и, в частности, музы-
кальной формы) на уроках по слушанию музыки ритмопластикой, пла-
стической импровизацией на оси ритма, проанализировав, насколько эф-
фективным является такое сочетание задач по слушанию музыки для 
метроритмического воспитания. Для достижения данной цели нам 
в большей степени подошла музыкально-педагогическая концепция 
Э. Ж-Далькроза и отчасти К. Орфа.  

Чтобы процесс восприятия был более интересным, мы выбрали иг-
ровую форму проведения урока, что соответствует концепции Далькроза: 
«…первоначальное обучение должно носить характер игры…» [2, с. 68]. 
И, действительно, в игровой, театрализованной, танцевальной форме уче-
никам было легче отразить свое эмоциональное состояние от прослушан-
ной музыки. Наблюдение за движениями детей на данных занятиях дало 
возможность выявить особенности восприятия музыки каждым учеником.  

Применение методов ритмопластики, больше соответствующих за-
нятиям по ритмике, обогатило восприятие музыки детьми, особенно в ра-
боте по музыкальной форме на уроках по слушанию.  

На проводимом уроке учащиеся должны были исполнить опреде-
ленные роли в соответствии с характером звучащей музыки Главной, Свя-
зующей, Побочной и Заключительной партий. Каждая из них получила в 
движении и поведении учеников свой характер, индивидуальную эмоцио-
нальную окраску, совпадающую с индивидуальными представлениями 
детей о звучании музыки и с их индивидуальными психофизическими 
способностями. Главная задача виделась не только в том, чтобы ученики 
во время прослушивания музыки двигали руками над головой, создавая 
«воздушные композиции», которые бы выражали смену характера музы-
ки, ритмов, танцевальные, песенные или маршевые интонации. Предпола-
гается, что музыка (в данном случае экспозиция сороковой симфонии 
Моцарта) всегда звучит на уроке по нескольку раз, во время рассказа пе-
дагога, обсуждения, во время итогового исполнения детьми своего танца 
по ролям. Рекомендуем проводить рефлексивный этап урока с заключи-
тельным прослушиванием фрагмента симфонии. Обучающиеся, скорее 
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всего, будут очень внимательными, так как мысленно все еще будут 
«проживать» только что разыгранную в танце историю.  

У детей на уроке должно появиться понимание того, что определен-
ный образ воплощается в музыкальной теме, которая имеет свою структу-
ру. Образ – это подвижный фактор в музыкальной драматургии произве-
дения. Вместе с ним меняется и тема. Она имеет свою линию развития, 
доходящую до кульминации не только в своих собственных границах, но 
и на уровне целостного музыкального организма, во взаимодействии с 
другими темами и образами.  

Прежде чем дети под музыку начинают исполнять движения, в со-
ответствии со сменой разделов сонатной экспозиции, звучит рассказ педа-
гога. Каждой партии первого раздела сонатной формы было дано имя – по 
именам девочек, сидящих на первом ряду. Такая персонификация усилила 
интерес слушателей. Педагогом был придумал рассказ про то, как в одном 
дворе живет Главная партия (Н…), у которой есть подружка Связующая 
партия (Н…), и они всегда ходят вместе. В соседнем доме живет Побоч-
ная партия (Н…), у которой тоже есть подружка Заключительная партия 
(Н…). И они так же, как и Главная со Связующей, крепко дружат. Но, 
оказывается, Связующая знакома с Побочной и знакомит (связывает, при-
водит) Главную партию с ней! Поэтому она называется Связующая, так 
как является соединяющим звеном между двумя партиями, ее главная 
роль – сделать плавным переходом от Главной к Побочной (рельефнее это 
получается при разноладовых темах). В процессе своего развития Главная 
и Побочная партии могут менять настроения, капризничать. Особенно по-
казателен драматический «перелом» внутри Главной и Побочной партий 
в музыке Моцарта. Но заканчивается все хорошо: дружбу скрепляет За-
ключительная партия.  

Затем дети с педагогом слушают, как звучат темы партий в сонат-
ной экспозиции, определяют настроение каждой из них, дают им характе-
ристику в форме нахождения черт характера девочек. После беседы воз-
никает танцевальная импровизация под музыку. Кстати, у Далькроза 
импровизация также завершает занятие. Дети с удовольствием разыгры-
вают при помощи ритмопластики, передвижений, мимики героинь и т. д. 
«поведение» тем, смену разделов сонатной экспозиции с показательными 
(оговоренными ранее) для их характеров движениями, которые продикто-
ваны самой музыкой.   

 По такому же плану можно будет перейти к сонатной разработке и 
репризе, а позже, придумав другие истории, – к формам вариации и рон-
до. И всегда ребенок будет образно представлять, как должна выглядеть 
та или иная партия, и будет с удовольствием показывать плод своей фан-
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тазии в динамике, в движениях, полностью подчиняясь музыке. Подчерк-
нем, что в концепции Далькроза важно, чтобы движения детей не копиро-
вались с преподавательского показа, а строились, исходя из собственных 
мышечных ощущений, в свою очередь обусловленных звучанием музыки, 
сменой ее характера, закономерностями музыкальной формы.  

Таким образом, опираясь частично на методики Далькроза и Орфа, 
мы убедились в актуальности использования их идей при организации и 
проведении современного интегрированного урока. Учащиеся плодотвор-
но и творчески подходили к изучению основных разделов сонатной фор-
мы, у них формировалось активное и тонкое музыкальное восприятие, 
воспитывалась эмоциональная отзывчивость на музыку и метроритмиче-
ское чувство. Дети учились не только понимать, но и проживать музыку, 
характер музыкальных образов, логику их развития, жанровые и ритмиче-
ские особенности звучания, то есть особенности музыкальной формы. 
И все это происходило с помощью жеста, танцевального движения в такт, 
подкреплялось четкими образными представлениями, так или иначе близ-
кими миру детских ценностей.  

В таком подходе нам видятся особенности ритмического воспита-
ния на уроках по слушанию музыки у хореографов и возможность обра-
щения к не утратившим свое значение идеям Э. Ж-Далькроза и К. Орфа. 
И хотя оба европейских педагога не останавливались специально на объ-
яснении формы музыкального произведения, но их подход к восприятию 
музыки через движение помог нам разработать оригинальные интегриро-
ванные занятия.  
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В работе исследуется специфика режиссуры с технологической точ-

ки зрения; основой технологии признается оперирование режиссерскими 
приемами. В статье представлена попытка классификации режиссерских 
приемов.  
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The article investigates the specifics of directing from a technological 
point of view. The basis of the technology is recognized as using Directorʼs 
techniques. The article presents an attempt to classify directing techniques.  

Keywords: director, techniques, reality – literary production – actor – 
spectator, classification.  

 
Как известно, в театре второй половины XIX века появляется необ-

ходимость стороннего участника процесса создания театрального пред-
ставления, который бы отслеживал и направлял актеров к определенной 
(в идеале – единой) цели. Актер смещается с должности короля просце-
ниума, и на его место приходит новый хозяин – режиссер. Возникновение 
нового типа театра и соответственно утверждение режиссерской интер-
претации как доминанты в театре XX века привели к появлению направ-
лений, в рамках которых осуществлялось различное воспроизведение ху-
дожественной идеи на сценической площадке. Постепенно складывается 
философия нового типа театра, скандальные манифесты получают яркое 



60 
 

воплощение в режиссерской практике, постановщики вырабатывают спе-
цифический язык. Данный язык базируется на особых конструкциях, 
формируемых в свою очередь режиссерскими приемами. С одной сторо-
ны, приемы направляют действенное развитие истории на сцене, а с дру-
гой – организуют зрительское восприятие. Таким образом, режиссерский 
прием – это не только единица организации спектакля, но и главный ин-
струмент воздействия и вовлечения зрителя.  

Однако, утверждая значимость данного элемента режиссерской дея-
тельности, мы вынуждены констатировать, что отсутствуют исследова-
ния, где описывается то, как осуществляется работа с приемом у режиссе-
ров, мало того, нет устоявшегося определения. К примеру, в материалах 
терминологического словаря «Театральные термины и понятия», насчи-
тывающего уже три выпуска, понятие заявлено, но пока не имеет словар-
ной статьи [1, с. 16]. Актуальность исследования проблемы неоспорима, 
поэтому нами была предпринята попытка разработки данного понятия.  

Целью нашего исследования является определение способов приме-
нения режиссерских приемов в постановочной деятельности. Нами были 
намечены следующие задачи: 

- дать определение понятию «режиссерский прием», выявить место 
приемов в постановочном процессе; 

- предложить первичную классификацию приемов как способов 
создания спектакля.  

Конечно, понятие «режиссерский прием» используется многими 
театральными деятелями (как творцами, так и исследователями), но 
оно стало общим местом в рассуждениях о спектаклях. Прежде чем гово-
рить о данном понятии, необходимо определиться, кто такой «режиссер». 
Для этого мы провели анализ нескольких известных определений.  

«Режиссер (от лат. rego – управляю) – работник театра, осуществ-
ляющий постановку драматических или музыкальных произведений. Воз-
главляет всю работу по созданию спектакля, добивается раскрытия твор-
ческого замысла автора, по-своему интерпретирует пьесу, руководит 
действиями актеров, художников-декораторов, композиторов и т. д.» [2]. 
Как мы можем заметить, здесь задачей режиссера является реализация за-
мысла автора (литератора или музыканта) в контексте собственно новой 
интерпретации; для этого режиссер использует имеющиеся у него средст-
ва выразительности.  

В другом популярном издании указано, что режиссер – это «лицо, 
в обязанности которого входит постановка пьесы. Режиссер берет на себя 
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ответственность за эстетическую сторону спектакля и его организацию, 
подбор исполнителей, интерпретацию текста и использование сцениче-
ских средств, находящихся в его распоряжении» [3]. В обоих определени-
ях зафиксирован процесс подготовки спектакля режиссером, при этом ис-
ходным моментом является пьеса. Однако современная театральная 
практика в том числе характеризуется и успешными опытами вне задан-
ного писателем литературного текста. Следовательно, указанные опреде-
ления несколько устарели.  

Чтобы сформулировать определение в контексте нашего исследова-
ния, обратимся к работе А. Бобылевой. Автор рассматривает режиссера 
как демиурга, который создает вторую реальность относительно зрителя, 
третью – относительно драматурга, четвертую – относительно актера, пя-
тую – относительно художника и т. д. Таким образом режиссер становит-
ся «творцом своей новой собственно режиссерской синтезирующей “ху-
дожественной реальности”» [4, с. 1]. 

Попробуем соединить все указанные параметры в нашем (рабочем) 
определении: режиссер – это создатель произведения искусства – спек-
такля (действия), представляющего собой динамическую систему взаимо-
отношений, помещенных в специальные (художественные) пространство 
и длительность актеров и зрителей. Другими словами, режиссер является 
организатором: 

– пространства действия; 
– времени действия. Пространство и время предопределены: 1) тек-

стовым материалом (либо литературным, либо «из жизни»), 2) сцениче-
ской площадкой и 3) конвенцией, отличающей театральное искусство 
различных эпох; первостепенно конвенция связана с ориентацией на тра-
дицию или эксперимент; 

– актера как источника действия, заданного установленным про-
странством и временем действия; 

– зрителя как своеобразного финального звена, на которое направ-
лено действие; в свою очередь его перцептивная активность цементирует 
происходящее на сцене.  

Теперь определим, какова роль «приема» в деятельности режиссера. 
Рассмотрим вначале статус данного понятия в других видах искусства. 
Прием в изобразительном искусстве – это «присущий художнику или ху-
дожественной школе технический способ решения частной задачи; реше-
ние технической задачи, действия, произведенное сразу, в короткое вре-
мя, “в один П.”» [5]. Мы видим, что прием является элементом техники, 
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инструментом художника и помогает воплотить определенную художест-
венную задачу.  

В литературной энциклопедии прием обозначен как «средство 
(композиционное, стилистическое, звуковое, ритмическое), служащее для 
конкретизации, выделения элемента повествования (состояния персонажа, 
описания, авторской речи и пр.). Под П. понимаются также принципы 
организации литературного высказывания в целом: сюжетно-компози- 
ционные, жанровые, стилистические» [6, стб. 805]. В данном случае наш 
феномен выступает и как средство, и как основа организации высказыва-
ния. Таким образом, обобщив эти понятия, приходим к тому, что прием – 
это инструмент автора-творца, способствующий выполнению некоторой 
задачи, в итоге формирующий художественное высказывание.  

В отличие от пространственных (живописи) или временных (лите-
ратуры) видов искусств театр, с одной стороны, хронотопичен по своей 
природе, с другой стороны, режиссер помимо центрового (актерского) 
пользуется выразительными средствами других видов искусств, делая их 
«слугами» собственного языка. Задача режиссера – на основе художест-
венного синтеза разноприродных искусств создать целостный продукт – 
спектакль. Исходя из этого можно сказать, что режиссерский прием – это 
способ (инструмент) перевода различных языков (драматургического, 
сценографически-пространственного, звукового, актерского) на язык сце-
нического действия. Безусловно, это определение рабочее, но оно позво-
ляет создать первичную классификацию.  

Прежде чем мы обозначим критерий, который можно положить в 
основу нашей классификации, необходимо предуведомить об одной осо-
бенности приемов. Оперирование режиссерскими приемами не всегда 
предполагает достижения успешного результата. Спектакль – нестабиль-
ная система, возникающая при непосредственном взаимодействии актера 
и зрителя; режиссер из спектакля «изымается», следовательно, не всегда 
прием может быть произведен в полной мере, нередко необходима кор-
ректировка его в зависимости от зрителя или новой сценической площад-
ки, куда, допустим, адаптируется спектакль (например, на гастролях или 
фестивале). Также можно сказать, что отсутствие приемов – явное свиде-
тельство непрофессиональности режиссера.  
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Первичная классификация не предполагает завершенности, ее 
цель – пунктирно наметить основные закономерности, существующие 
между сходными явлениями. В дальнейшем погружении в многообразие 
художественной практики театра первичная классификация может корен-
ным образом измениться, но свое стартовое назначение она, как нам ка-
жется, выполнит.  

Критерием для классификации был выбран важный пласт, форми-
рующий спектакль, на который направлена активность режиссера. Мы 
определили четыре больших сферы, которые принципиальны для созда-
ния спектакля: «реальность», «литературный материал», «актер», «зри-
тель». Эти макроэлементы подвергаются воздействию со стороны режис-
сера, что можно перевести в общую формулу театральной постановки: 

 

 
Как правило, режиссер, создавая спектакль, пользуется разнообраз-

ными типами приемов. Некоторые из них могут быть широко известны и 
воспринимаются как ходовые, но они, по большому счету, разовые; имен-
но из этой группы формируются режиссерские штампы. Другая группа 
приемов – уникальные: на основе изобретенного приема возникает ориги-
нальный спектакль, который входит в золотую режиссерскую коллекцию, 
повторное применение этого приема свидетельствует о диалоге между 
режиссерами. Совокупность приемов, которые дают возможность создать 
спектакли определенной стилистики, можно назвать универсальными; эти 
приемы отличают приверженцев того или иного направления от других, 
самый яркий пример – последователи Станиславского и Мейерхольда.  

Таким образом, чтобы осуществить классификацию режиссерских 
приемов, нам нужно соединить сферы воздействия режиссера с типами 
приемов. Представим это в таблице, сопроводив примерами, возникаю-
щими на «пересечении» сфер воздействия и типов приемов. В ряде при-
меров представлены спектакли, виденные авторами статьи или вошедшие 
в историю театра.  

Захват 
реальности 

 
+  

Актуализация  
литературного 

материала 

 
+  

Нахождение 
оригинального 
существования 

актера 

 
+  

Создание 
убедительного 

зрелища 
для зрителя 
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Сферы 
воздействия 

 
 
 
 

Типы приемов 

РЕАЛЬНОСТЬ ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

АКТЕР ЗРИТЕЛЬ 

Сверка 
с литератур-
ным текстом 
или минуя 
драматурга 

Инсценизация, 
перевод 

на сценический 
язык 

Поиск орга-
ничного 

существова-
ния 

Присвоение 
статуса 

перцептив-
ного участ-

ника 

УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ 

Вербатим 
(«Мирение», 

Кемеров. театр 
драмы) 

Метод дейст-
венного анализа 

(работа 
с пьесой); 

инсценирование; 
монтаж 

Этюдный 
метод; 
Метод 

физических 
действий 

Четвертая 
стена; 

иммерсив-
ный театр 

УНИКАЛЬНЫЙ 

Введение 
аутентичного 

персонажа 
(«Власть 

тьмы», МХТ) 

«Живое письмо» 
(«Обыкновенная 
история», Театр 

для детей 
и молодежи 
г. Кемерово) 

Травестия 
(«Король 

Лир» Буту-
сова); 

перфоманс 
(«Балканское 

барокко» 
Абрамовича) 

Отстранение 

РАЗОВЫЙ 

Включение 
опыта испол-

нителя 
(«Наш класс», 
Кемеров. театр 

драмы) 

Осовременива-
ние 

(«Доходное 
место», 

Кемеров. театр 
драмы) 

Режиссер-
ский показ 

Апарт; 
интерактив 

 
Мы предложили классификацию режиссерских приемов, и, как нам 

кажется, этот опыт перспективен для дальнейших разработок. Потенциал 
данной темы проявляется, к примеру, в возможности разработки следую-
щих аспектов: 

– анализ технологии оперирования приемом в процессе репетиции; 
– определение границ взаимодействия постановщика и актера в ре-

жиссерском приеме; 
– описание режиссерского приема в аналитической практике.  
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ГОЛОСОРЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЗА ХОРА 
КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА СПЕКТАКЛЯ 

«TRAVEL-IN-DRAMA» В КЕМЕРОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ 
ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО 

 
VOICE-SPEECH IMAGE OF THE CHOIR AS AN ACTOR 

IN THE PLAY “TRAVEL-IN-DRAMA” 
IN KEMEROVO REGIONAL DRAMA THEATER  

NAMED AFTER A.V. LUNACHARSKY 
 

В статье анализируется проблема использования голосоречевых 
приемов в создании сценического образа. В качестве эмпирического ма-
териала используется спектакль «TRAVEL-IN-DRAMA» Кемеровского 
областного театра драмы имени А. В. Луначарского.  

Ключевые слова: спектакль, голосоречевые средства, сценический 
образ, голосоречевое единство, голосоречевой разнобой.  

This article analyzes the using the voice-speech technique in creating 
a stage image. The play “TRAVEL-IN-DRAMA” was used as an empirical 
material of Kemerovo regional theatre named after A.V. Lynacharsky.  
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Keywords: performance, voice abilities, stage image, voice-speech 
image, voice-speech discordant.  

 
Пространство современного театра отличается богатым разнообра-

зием жанров, нововведениями и смелыми опытами в области формы, не-
редко приводящими к отказу от сюжета (как в постдраматическом театре) 
или к потере яркой театральности (как в документальном театре, где зазор 
между актером и персонажем является минимальным). В погоне за экспе-
риментом нередко наблюдается незаслуженное пренебрежение традици-
онными средствами театральной выразительности, в том числе богатым 
спектром голосоречевых возможностей актера. Речь в спектакле стано-
вится упрощенной, «обытовленной», лишенной нюансов индивидуально-
го рисунка исполнителей, приводя к однообразию речевых манер и за-
трудняя восприятие смыслов.  

Цель настоящего исследования – выявление в театральной практике 
голосоречевых приемов, способствующих созданию сценического образа 
и реализации режиссерского замысла. В качестве эмпирического материа-
ла избран спектакль Кемеровского областного театра драмы имени 
А. В. Луначарского «TRAVEL-IN-DRAMA», созданный на основе «Ма-
леньких трагедий» А. С. Пушкина (режиссер Алессандра Джунтини). 
Предметом исследовательского интереса является образ Хора как коллек-
тивного героя спектакля. Понятием «коллективный герой» обозначается 
носитель «коллективной» психологии, представитель какой-либо социо-
культурной общности, группы, среды, социального слоя, профессии 
и т. д. [1, с. 67]. Именно образ Хора содержит богатый материал для ис-
следования голосоречевых приемов в выражении смысла происходящего 
на сцене.  

Образ Хора как коллективного участника драматического действия 
связан с основными принципами античного театра. Традиционно Хор в 
театре Древней Греции воспринимается как носитель истины, представ-
ляющий глас народа, дающий моральную оценку окружающего мира, 
одобряющий или осуждающий героев за их поступки [2, с. 92]. Однако, 
как свидетельствует известный специалист в области драмы В. Н. Ярхо, 
на начальной стадии развития искусства театра Хор представлял собой 
лишь скопление веселых певцов-гуляк. Они распевали песни (дифирам-
бы) в честь бога Диониса (бога творческих сил природы, бога плодоро-
дия) [3, c. 27].  

Групповой портрет Хора в спектакле «TRAVEL-IN-DRAMA» пред-
ставлен по аналогии с древнегреческими певцами. В самом начале дейст-

http://www.kemdrama.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=377
http://www.kemdrama.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=377
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вия на авансцене исполнители с аккордеоном и нехитрыми подручными 
предметами, создающими музыкальный ритм, объявляют о своей готов-
ности исполнить «Песнь» из «Божественной комедии» Данте Алигьери. 
Имя итальянского поэта в спектакле возникает неслучайно. Создатели 
спектакля объясняют, что «в том, как “Маленькие трагедии” Пушкина и 
“Божественная комедия” Данте рассматривают человеческие пороки, те-
атр находит нечто общее» [4].  

В образе Хора наблюдается отказ от индивидуального характера ге-
роев, акцентируется их типичность. Осмысление ситуации происходит на 
уровне широких обобщений. Важно отметить, что Хор в спектакле пред-
стает в двух равноправно существующих ипостасях. Во-первых, он пред-
ставляет собой некую общность, социальную слитность, выраженную в 
единстве пластического и голосоречевого рисунков. Во-вторых, он «рас-
сыпается» на отдельные неперсонифицированные сущности. На основе 
данного наблюдения можно вычленить основные приемы создания образа 
Хора, сформулировав их как «голосоречевое единство» и «голосоречевой 
разнобой».  

Голосоречевое единство Хора проявляется уже в прологе, в наро- 
чито «слышимом», «озвученном» дыхании группы людей, слаженно ими-
тирующих звуки мехов музыкального инструмента. Единство образа под-
держивается и подхватом реплик в тексте Данте, произносимом персона-
жами поочередно, в общем ритме. Объединяющим началом в создании 
голосоречевого рисунка каждого из участников в данном случае является 
принципиальный уход от возвышенного слога и от нормативной мелоди-
ки, выражающийся в намеренном «манерничанье», кривлянии и исполь-
зовании говорных отклонений. Все это характеризует образ Хора как 
некое метафорическое выражение порочности общества или среды, в ко-
торой существуют главные герои.  

Заявленный прием убедительно реализуется в трагедии «Скупой 
рыцарь». В данной части сценического действия через Хор транслируется 
пушкинский образ Жида Соломона, к которому обращается за деньгами в 
долг молодой рыцарь Альбер. Жид просит вернуть хотя бы часть одол-
женных им денег, а после отказа советует рыцарю ускорить смерть его 
отца с целью скорейшего получения наследства. Речевую линию ростов-
щика Соломона поочередно ведут сразу несколько актеров. Разъятый на 
множество лиц образ этого персонажа, тем не менее, предстает в целост-
ности. Достигается это схожестью голосоречевых манер, в том числе ис-
пользованием общей для всех «пристройки снизу», предполагающей как 
бы преувеличенную, чрезмерную уступку собеседнику. Общим для акте-
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ров является и применение определенного звукового дефекта – некоторой 
гнусавости в голосе, которая становится ярко выраженной при использо-
вании подвесного микрофона, искажающего природный тембр. В момент 
произнесения текста одним из участников Хора пластика всех остальных 
соответствует пластике человека, четко и внятно артикулирующего звуки 
речи. Акцентируются определенные движения головы, покачивания, по-
вороты тела в соответствии с ритмом речи. Возникает ощущение, что все 
члены команды участвуют в разговоре, используя мысленную речь, делая 
видимыми внутренние процессы рождения мысли.  

Единство Хора в «Скупом рыцаре» содействует повышенному на-
пряжению ситуации, ускоряя формирование мыслей Альбера об убийстве 
отца. Наконец, из этого напряжения, созданного перехватом реплик уча-
стников Хора, переводом внутренних процессов рождения речи во внеш-
ний рисунок, градус назревшего конфликта воплощается в динамичной 
хоровой реплике о возможном убийстве Барона. Голосоречевое выраже-
ние этой реплики основано на жесткой провокации, волевом посыле к 
убийству со стороны Жида Соломона.  

Уже в следующей сцене, где Альбер жалуется на отца Герцогу, об-
раз последнего также реализуется через единство Хора. Текст героя при-
надлежит лишь одному актеру, но позиция Герцога подкрепляется без-
звучной, но отточенной, рельефной артикуляцией звуков речи остальных 
участников Хора, сбившихся в «стаю». Возникает как бы образ многого-
ловой гидры, шевелящей губами и имеющей один центр – исполнителя, 
транслирующего текст.  

В спектакле используется и голосоречевой разнобой как прием в 
создании образа Хора. Как было уже сказано, в прологе его участники 
образуют некое художественное единство. Вместе с этим в стихах Данте 
они демонстрируют разные речевые манеры, находя индивидуальные 
краски, свидетельствующие об отказе от принятых произносительных 
норм. В «Скупом рыцаре» голос главного героя (Альбера) прорывается из 
общего гомона толпы людей, вербальные проявления которых (нарочито 
не очень внятные) не согласуются друг с другом.  

Наиболее ярко голосоречевой разнобой в создании образа Хора 
проявляется в трагедии «Пир во время чумы». В ней Хор теряет свою це-
лостность, распадаясь на сторонников празднеств и увеселительных раз-
влечений (даже перед смертью) и людей, осуждающих их за безрассудст-
во. Сторона веселья, наполненная песнями, плясками и шумными 
разговорами, и сторона скорби с ее страданиями, думами о смерти состав-
ляют конфликт, который доходит до апогея и выплескивается в хоровой 
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выкрик: «Оставь меня!». С каждым последующим выкриком один из уча-
стников Хора исчезает со сцены, пока не наступает тишина и не сгущает-
ся темнота. Разрушение единства Хора, распад текста на отдельные, сле-
дующие друг за другом реплики-повторы создают особое напряжение в 
спектакле. Заметим, что повтор как один из вариантов голосоречевого 
приспособления используется и в других частях спектакля. А постепенное 
уменьшение объема звука, некое «звуковое диминуэндо», сохраняя атмо-
сферу напряжения и тревоги, свидетельствует об угасании жизни, об оди-
ночестве человека, ввергшего свою жизнь в праздность и разврат, о поте-
ре смысла его существования.  

Подводя итог, обозначим сформулированные нами основные прие-
мы и приспособления, используемые в спектакле для создания образа Хо-
ра. К основным приемам, способствующим созданию сценического об-
раза и реализации режиссерского замысла, относятся «голосоречевое 
единство» и «голосоречевой разнобой». Каждый из приемов опирается на 
ряд приспособлений, к числу которых относятся: подхват реплик, иска-
жение природного тембра актеров посредством использования техниче-
ских средств, беззвучная артикуляция как перевод внутренних процессов 
рождения речи во внешний рисунок, реплики-повторы и постепенное 
уменьшение объема звука. Использование названных голосоречевых 
приемов и приспособлений содействует обострению конфликта, созданию 
напряженной атмосферы спектакля и выстраиванию необходимого ритма 
действия.  

В целом значимость выявленного арсенала голосоречевых средств 
заключается в возможности использовать их в актерской практике.  
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СОХРАНЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В МУЗЕЯХ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ РОССИИ 

 
THE PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL OBJECTS 

IN OPEN-AIR MUSEUMS OF RUSSIA 
 

Данная статья посвящена проблемам сохранения археологических 
объектов в музеях под открытым небом России, выявляются этапы и ме-
тоды музеефикации, способы экспонирования памятников археологии, 
анализируется история создания археологических музеев-заповедников в 
России.  

Ключевые слова: музеефикация, памятник археологии, археологи-
ческие музеи-заповедники, музеи под открытым небом, консервация, ре-
конструкция.  

This article is devoted to the preservation of archaeological objects in 
open air museums in Russia, as well as the consideration of various stages and 
methods of museumification, and ways of exhibiting archaeological objects on 
the example of Museum reservation.  

Keywords: museumification, archaeological monument, archaeological 
museum, open-air-museum, preservation, reconstruction.  

 
В России на сегодняшний день выявлено значительное количество 

памятников археологии, которые нуждаются в эффективном сохранении и 
актуализации. Многие из них находятся на стадии разрушения, а методи-
ка музеефикации археологических объектов еще окончательно не сфор-
мировалась. Музеефикация сегодня осознается как оптимальный путь 
сохранения и использования памятника. Музеефикация предполагает пре-
образование историко-культурных и природных объектов в объекты му-
зейного показа с целью максимального сохранения и выявления их исто-
рико-культурной, научной, художественной ценности и включения их в 
актуальную культуру. Если раньше при исследовании памятников архео-
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логии доминировала тенденция изымать культурный слой, а находки экс-
понировать в музеях коллекционного типа, то сегодня в большинстве слу-
чаев памятники не изымаются из своего окружения и не перемещаются, 
а превращаются в музеи непосредственно на месте их существования.  

Под памятниками археологии принято понимать как комплексные, 
так и отдельные объекты, сохранившиеся на земле, под землей и под во-
дой, характеризующие становление материальной и духовной культуры 
человечества от первобытнообщинного строя до феодализма. К археоло-
гическим объектам относят остатки древних поселений (стоянки, селища, 
поселения); городища и города (древние города, акрополи, посады, куль-
турные археологические слои с сохранившимися земляными валами, сте-
нами и рвами); памятники производственно-трудовой деятельности 
(древние рудники, мастерские); могильники и ритуальные сооружения 
(курганы, склепы, некрополи, дольмены, менгиры, кромлехи, грунтовые 
могилы); наскальные рисунки, надписи; места отдельных находок архео-
логических предметов, костей ископаемых животных, затонувших судов 
и их грузов [1, с. 5].  

Необходимость сохранения археологического наследия начинает 
осознаваться с начала XIX века – времени значительных научных откры-
тий в области археологии. Данный период времени принято называть 
«археологическим бумом». В это время происходит открытие ряда уни-
кальных памятников в Причерноморье. В ходе раскопок обнаружены 
уникальные предметы, кроме того, начинает осознаваться необходимость 
сохранения недвижимых археологических объектов. Культурный слой 
памятников был изъят, ценные археологические находки пополнили кол-
лекции крупнейших музеев того времени. В XVIII веке находки пересы-
лались в Кунсткамеру, позднее – в Эрмитаж. Но масштабы новых откры-
тий потребовали создания музеев в районе раскопок в городах 
Причерноморья. Так, в 1818 году император Александр I посетил Керчь, 
где в то время проводились раскопки, и поддержал идею организации му-
зеев на юге России.  

В течение короткого периода возникло пять археологических музе-
ев в данном регионе. Основу их коллекций составили предметы, обнару-
женные в ходе раскопок. Музеи создавались при участии крупнейших 
специалистов-археологов того времени. Одним из первых таких музеев 
стал созданный в 1826 году Керченский музей древностей. Основу музей-
ного собрания составила личная коллекция Поля Дюбрюкса (1774–1835) – 
родоначальника керченской археологии.  
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Идея создания археологического музея под открытым небом в 
СССР реализовалась только в 60-е годы XX века. Пионером в данном на-
правлении стал музей на уникальном по своей культурно-исторической 
значимости археологическом комплексе эпохи палеолита у с. Костенки. 
Палеолитическое жилище было сохранено на основе метода консервации, 
над памятником был возведен павильон. Однако впоследствии данный 
подход к музеефикации неоднократно подвергался критике.  

На современном этапе активно создаются археологические музеи-
заповедники – музеи, основой которых является уникальное историческое 
место, представляющее археологическую ценность. Как правило, они 
включают в свой состав территорию с музеефицированными местами ар-
хеологических раскопок и природным ландшафтом, музей коллекционно-
го типа с интерьерными экспозициями, где презентуются археологические 
находки, также возможна реконструкция объектов на основе археологиче-
ских данных на местах их первоначального нахождения.  

По данным Института наследия, в Российской Федерации на 
2003 год насчитывалось 16 музеев-заповедников, основу которых состав-
ляют археологические памятники [2, с. 29].  

Стоит отметить, что методика сохранения археологического объек-
та in situ (на месте) находится в стадии становления. Сохранение археоло-
гических объектов происходит поэтапно. Выделяют следующие этапы 
музеефикации: раскопки, консервация, благоустройство подходов, экспо-
зиционная интерпретация [3, с. 78].  

Для археологических объектов используются такие методы музее-
фикации, как закрепляющая консервация и реконструкция. Консервация 
предполагает сохранение памятника в неизменном виде и его укрепление. 
В настоящее время остаются актуальными проблемы недостаточной раз-
работанности консервационных методов в отношении к памятникам ар-
хеологии на прочной научной основе, также консервация не позволяет 
обеспечивать аттрактивность памятника для посетителей.  

Реконструкция археологических памятников предполагает восстанов-
ление утраченных элементов на основе археологических данных. Этот ме-
тод позволяет обеспечить аттрактивность объекта для посетителя, но может 
угрожать сохранности подлинного объекта. Реконструкция осуществляется 
либо на месте памятника, либо в непосредственной близости от него. На се-
годняшний день распространяется такой метод музеефикации, как вирту-
альная реконструкция. Данный метод позволяет воссоздать первоначальный 
облик объекта, не вредит памятнику, однако является дорогостоящим, и не 
все музеи могут его себе позволить [3, с. 78].  
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Возможно осуществить графическую реконструкцию и представить 
ее в качестве научно-вспомогательных выставочных материалов. В каче-
стве удачного примера можно привести опыт создания прозрачных план-
шетов в Великом Булгаре. При определенном ракурсе графическое изо-
бражение, нанесенное на планшет, совпадает с подлинным объектом, что 
позволяет увидеть то, как он выглядел.  

В качестве примера применения метода реконструкции можно при-
вести опыт музеефикации средневекового ритуального городища в экому-
зее-заповеднике «Тюльберский городок». В 1998 году археологами было 
обнаружено городище с хорошо сохранившимися валом, рвом, остатками 
жилых построек, металлургических мастерских и ритуальным жертвенни-
ком. Решено было воссоздать все постройки на основе археологических 
данных, таким образом была сформирована экспозиция под открытым не-
бом [4].  

Метод консервации применяется многими музеями, например, в 
Анапском археологическом музее для сохранения античного города Гор-
гиппия. Специалистами Московского химико-технологического институ-
та им. Д. И. Менделеева были разработаны специальные строительные 
растворы, применяющиеся для консервации археологических объектов. 
Сегодня здесь музеефицированы кварталы северо-восточной части антич-
ного города Горгиппия: сохранившиеся стены полуподвальных помеще-
ний жилых домов II–III веков до н. э., винодельни, участки трех город-
ских магистралей, крепостные ворота и стена с башней [5].  

На основе данного метода сохраняются руины античного города 
Танаис в одноименном археологическом музее-заповеднике. Метод кон-
сервации зачастую комбинируется с методом реконструкции. Например, 
в музее-заповеднике «Танаис» на его основе воссоздана Хижина меота. 
В основу реконструкции положены результаты раскопок Подазовского 
городища в 60–70-х годах XX века (руководитель раскопок И. С. Каме-
нецкий). На городище были открыты остатки построек, выполненных из 
жердей, камыша, обмазанные глиной. Они были расположены близко 
друг к другу, образуя своеобразную планировку.  

Кроме того, было реконструировано Половецкое святилище. 
В 1989 году при исследовании кургана 2 могильника Ливенцовский VII 
были обнаружены его остатки. По уцелевшим деталям реконструировали 
первоначальный облик всего архитектурного сооружения [6].  

Одной из проблем при сохранении археологического объекта стано-
вится выбор способа его экспонирования. Необходимо не только закон-
сервировать объект, но и защитить его от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды, создать условия для его осмотра.  
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Существуют следующие способы экспонирования археологических 
объектов: 

– экспонирование на открытом пространстве (при данном способе 
объект оказывается незащищенным, что ведет к его разрушению); 

– возведение навесов над археологическим объектом (при этом спо-
собе объект становится недостаточно защищенным от внешних воздейст-
вий); 

– установка павильона над археологическим объектом (однако этот 
способ нарушает историко-культурный ландшафт); 

– возведение стеклянного купола (со временем осложняется осмотр 
памятника) [3].  

Такой способ экспонирования объекта, как возведение навеса ис-
пользуется в Болгарском музее-заповеднике. Навес возведен над горнами 
XIV века [7]. Павильон как способ презентации объектов используется в 
одном из музеев Свияжска – «Татарская слободка». Музейное простран-
ство состоит из двух составных частей – «Экспозиции» и «Археологиче-
ского раскопа». Пространство «Археологического раскопа» разделено на 
три хронологических яруса-пласта древней деревянной городской за-
стройки Свияжска второй половины XVI–XVII веков. Строительный ярус 
деревянных построек середины XVII века подвешен на металлических 
каркасах. Важно отметить, что каждый каркас изготовлен индивидуально, 
исходя из степени сохранности древних построек и их особенностей. 
Этот ярус состоит из 18 деревянных сооружений. В ярусах, расположен-
ных ниже, размещено порядка 20 сооружений XVI – первой половины 
XVII века. Особого внимания заслуживает возможность пройтись по об-
наруженной в ходе исследований древней улице в специальном стеклян-
ном навесе, который проходит через весь музей [8].  

Первый опыт возведения павильонов над объектами, как уже отме-
чено выше, был реализован в музее-заповеднике «Костенки», где над па-
леолетическим жилищем возведено здание. Данный способ музеефикации 
подвергся критике, так как строительство павильона во многом нарушило 
культурный ландшафт.  

Стеклянный купол над объектом возведен в музее-заповеднике «Ка-
занский кремль». В границах Казанского кремля был обнаружен мавзолей 
с гробницами ханов XVII–XVIII веков. Мавзолей у подножия башни Сю-
юмбике был выстроен как каменный прямоугольник из известняка. Изна-
чально при обследовании памятника культурный слой был изъят, но к 
празднованию 1000-летия Казани решено было осуществить музеефика-
цию мавзолея, изъятые культурные ценности были возвращены на место, 
надмогильные плиты накрыли стеклянным куполом [9].  
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Таким образом, музеефикация археологических памятников являет-
ся наиболее действенным средством их сохранения, а создание на основе 
этих объектов музеев под открытым небом дает возможность реконструи-
ровать историко-культурную среду. Изъятие археологических объектов из 
среды бытования разрушает связь объектов с культурным ландшафтом, 
ведет к потере культурно-значимой информации. Кроме того, стоит отме-
тить высокий образовательный потенциал музеев подобного типа. Однако 
археологических музеев-заповедников в России создано очень мало, меж-
ду тем имеется большое количество археологических памятников, многие 
из которых являются памятниками федерального значения или даже на-
ходятся под охраной ЮНЕСКО. Эффективное их сохранение можно 
обеспечить только путем создания археологических музеев-заповедников.  
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ТАТУИРОВКА НАРОДОВ СИБИРИ 

КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

TATTOO OF SIBERIAN PEOPLES  
AS AN OBJECT OF CULTURAL HERITAGE 

 
Статья посвящена уникальному объекту этнического наследия – та-

туировкам. Представлен анализ материалов из собрания музея антрополо-
гии и этнографии имени Петра Великого. В музее выявлены предметы, фо-
томатериалы и зарисовки, характеризующие татуировки народов Сибири. 
Фиксация данного типа наследия в музее осуществлена посредством соби-
рательства предметов, фотофиксации, зарисовок в начале ХХ века.  

Ключевые слова: этническое наследие, татуировки, музей, коллек-
ции, собирательство, метод фиксации.  

The article is devoted to a unique object of ethnic heritage – tattoos. 
The analysis of materials from the collection of the Museum of Anthropology 
and Ethnography named after Peter the Great is presented. The museum has 
objects, photographs and sketches that characterize tattoos of the peoples of 
Siberia. Fixation of this type of heritage in the museum was carried out by 
collecting objects, photographing, sketching in the early twentieth century.  

Keywords: ethnic heritage, tattoos, museum, collections, gathering, 
method of fixation.  

 
Традиционная культура многих народов мира в настоящее время 

стремительно утрачивается в среде бытования, особенно это касается 
представлений о сакральных значениях предметов, которые бытовали еще 
в начале ХХ века. Иными словами, некогда созданные уникальные для 
современности объекты исчезли из естественной социокультурной среды 
и, сохраняясь в музейных собраниях, составили категорию историко-
культурного наследия. В условиях современности такие объекты нужда-
ются в изучении и сохранении, что возможно только на основе материа-
лов музейных собраний.  

Одним из интереснейших объектов, характеризующих традицион-
ные культуры разных народов, является татуировка, которая, с одной сто-
роны, представлена в физическом выражении как овеществленный ком-
понент (нанесена на теле), с другой – имеет нематериальное выражение 
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(семантика татуированных знаков, техники их нанесения, связанная с та-
туированием обрядность). С татуировками народов мира, как правило, со-
относятся представления о сакральной символике и родовых культах. Та-
туируемый символ представлял собой по своей сути родовой знак и имел 
сакральное, магическое значение, определяя социальный статус человека, 
его принадлежность к тому или иному обществу. Нанесение татуировок 
было связано с прохождением обрядов инициации – при посвящении под-
ростков во время перехода в иную возрастную группу, при принятии в 
мужской союз, вступлении в брак, их наносили как знак траура и т. д.  

Родиной татуировки арабские историки и этнографы называют 
древнюю Месопотамию. По результатам археологических раскопок из-
вестно, что в памятниках, обнаруженных в V тыс. до н. э. на территории 
нынешнего Ирака, на телах женщин-шумерок зафиксированы татуировки 
преимущественно с астральным декором [1]. Как показал анализ собрания 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 
Н. Н. Миклухо-Маклай зафиксировал приемом зарисовок татуировки па-
пуасов Новой Гвинеи в виде геометрических орнаментов [2].  

Следует отметить, что в музейных собраниях татуировки у разных 
народов мира зафиксированы преимущественно посредством методов за-
рисовок и фотофиксации. Хотя в отделе этнографии Музея антропологии 
и этнографии (Кунсткамеры), например, представлены ритуальные маски, 
в описании которых собирателями отмечена имитация татуировок [3]. 
В коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Вос-
тока ИАиЭ СО РАН имеются мумифицированные тела с нанесенными та-
туировками. Предметы, характеризующие наличие татуировок у народов 
мира и хранящиеся в музейных коллекциях, представлены футлярами для 
хранения специальных игл.  

Искусство тату присутствовало в традиционной культуре далеко не 
всех народов Сибири и Дальнего Востока. М. Б. Медникова в своей рабо-
те «Неизгладимые знаки: татуировка как исторический источник», ссыла-
ясь на С. И. Руденко и Б. Ф. Поршнева, сообщает, что татуировка была 
хорошо известна эвенкам, якутам, хантам, манси. По мнению А. В. Бара-
новского, искусство татуирования присутствовало также в культуре эски-
мосов. В. Г. Богораз-Тан упоминает об обычае делать татуировки у чук-
чей [4, с. 122].  

Таким образом, татуировка как объект нематериального культурно-
го наследия была известна ряду народов Сибири: эвенкам, тунгусам, яку-
там, хантам, манси, чукчам, эскимосам.  
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Целью нашего исследования является изучение татуировки в тради-
ционной культуре народов Сибири по материалам музейных собраний и 
сведений, представленных в научных публикациях. Для достижения цели 
решались следующие задачи: 

– систематизировать и охарактеризовать татуировки народов Сиби-
ри на основе научных публикаций; 

– определить уникальность татуировок как объекта нематериально-
го культурного наследия; 

– выявить результаты фиксации татуировок у народов мира.  
Об особенностях татуировки эскимосов Чукотского полуострова 

известно благодаря исследованиям специалиста в области этнической та-
туировки народов мира С. И. Руденко [5]. У разных групп эвенков она 
имеет свою специфику. На севере, в районе мыса Дежнева, она состоит из 
нескольких вертикальных прерывистых линий, покрывающих подборо-
док, иногда с нанесением у уголков рта кружков. На юге, от мыса Чапли-
на до поселка Сирэник, татуировка бывает сложнее: отходя двумя линия-
ми от лба вдоль носа, она покрывает нередко обе щеки, подбородок, кисти 
с запястьем и предплечья рук.  

Техника нанесения эскимосской татуировки отличается простотой 
своего выполнения: натертую сажей нитку продергивают под кожей. Са-
мая сложная татуировка выполнялась в течение одного, реже – двух дней. 
Мужчины татуировались нечасто, при этом у уголков рта наносились зна-
ки в виде кругов или полукругов, такие же выполнялись на щеках. Имели 
место короткие линии на висках. Антропоморфные изображения «юхак» 
встречались иногда на лбу, над бровями, вероятно, имея особое значение.  

Женские татуировки эскимосов были разнообразнее. Они наноси-
лись, как правило, на подбородке, располагаясь от нижней губы вниз в 
виде двойных и тройных параллельных линий. Татуировалось межбровье: 
две параллельные линии спускались вниз по обе стороны носа. Сложно-
стью отличалась татуировка щек, характеризуясь нарушением симметрии: 
правая щека покрывалась более сложной композицией, чем левая. Могла 
татуироваться только одна щека. Отмечены исследователями татуировки 
в области рук: на тыльных поверхностях ладоней, запястьях, предплечье. 
Узором чаще покрыты обе руки, но иногда – одна.  

В семантике изображений отмечается символика «китовых хво-
стов», образующих с помощью прерывистых линий и роговидных фигур 
сложные композиции. Так, в женской татуировке от запястья до пальцев, 
посередине кисти проведены две немного расходящиеся к переднему 
концу рисунка линии, на которые насажены дуги, иногда с кругами и «ки-
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товыми хвостами». Полукруг «тутак» и круг с точкой в центре или без не-
го олицетворяли астральный декор, преимущественно солярные знаки.  

В музейной коллекции Кунсткамеры имеются фотоматериалы по 
эскимосам Восточной Гренландии, переданные В. Тальбицер в 1905 году, 
где эскимоска демонстрирует татуировку на плечах и руках. Татуировки 
эскимосов России могут изучаться на основе сравнительного анализа 
с данными Кунсткамеры.  

Первые сведения о татуировке хантов и манси относятся к началу 
XVIII века, однако сведения фрагментарны и немногочисленны. Значение 
татуировки, какое ей придавали эти северные народы, неизвестно. Есть 
предположение, что отсутствие информации объясняется тем, что татуи-
ровка была тайной женщин. Они скрывали значение татуировки даже от 
своих родственников-мужчин, не объясняли им, например, с какой целью 
татуируют на теле даже фигуру парящей птицы – одного из наиболее рас-
пространенных мотивов татуировки. Противоречивы сведения и о време-
ни нанесения татуировки. По одним данным, – в детстве, по другим – 
с наступлением зрелости, по третьим – в пожилом возрасте, при заболева-
ниях, перед смертью.  

Мужчины наносили на тело знак своего рода, позднее – семейный 
знак, заменявший подпись. Женщины покрывали тело фигурами орнамен-
тального характера, на кисть наносили изображение птицы, с которым 
были связаны, вероятней всего, представления религиозного характера.  

Семантика татуировок отражает представление о птице, имеющей 
особое значение в мифологии хантов. Xанты татуировали птицу на плече. 
По преданию, птица должна была помогать человеку после его смерти, 
при прохождении в «страну мертвых», и связывалась с представлениями 
о душе. Одна из душ человека (у человека, по мнению манси, было две 
души), носившая название «урт», нередко представлялась в образе птицы. 
Во время сна она якобы могла покидать человека и проникать в загроб-
ный мир. Чтобы этого не случилось, манси, желая удержать при себе ду-
шу-птицу, прибегали к татуировке. «Теперь душа будет иметь товарища 
и никуда не улетит», – так говорилось после нанесения на тело татуиров-
ки. Изображения сильно геометризованы, поэтому их интерпретация в на-
стоящее время затруднена.  

Татуирование производилась манси в пожилом возрасте или во вре-
мя болезни, когда близость смерти ощущалась. Изображение птицы по-
мещалось на наружной стороне кисти или выше. Изображения птиц одно-
образны, рисунок стилизованный. Часто татуировкой покрывались плечи, 
спина, нижние части ног.  
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Техника нанесения была весьма специфичной – инструментом 
татуирования была щучья челюсть, места уколов натирались сажей, 
либо узоры наносились сажей, и по их контуру производились уколы 
[6, с. 44–46].  

Татуировки якутов были близки по своей семантике и изобрази-
тельным традициям к эвенкийским, что отражает соседство этих народов 
и наличие этноконтактной зоны. Техника нанесения татуировки была 
подкожной, выполненной посредством продергивания иглы с подшейным 
волосом оленя, натертым черным камнем, а изображения на лице были 
несложными.  

Относительно татуировки чукчей В. Г. Богораз-Тан отмечает, что 
изображение различных символов и фигур на теле у чукчей – достаточно 
распространенный и древний обычай. Татуировки также имели сходство с 
эскимосскими и наносились по разным причинам. Так, например, автор 
указывает на традицию накалывать татуировки на лице и руках во время 
болезней, чтобы дать человеку нового «защитника», который поможет 
ему справиться с недугом. Также к изображению простейших символов 
прибегают те, кто убил врага. Они накалывают точечный рисунок на сво-
их плечах, представляя душу убитого человека, которая теперь будет ему 
помогать или даже станет частью его существа. Убитый враг мог быть 
изображен в виде точки на внутренней стороне правого запястья, в виде 
антропоморфной фигуры. Поэтому у воинов, побеждавших наиболее час-
то, например, у колымских чукчей, внутренняя сторона предплечья от за-
пястья до локтя постепенно покрывалась цепочкой знаков. Встречается 
в литературе также упоминание о том, что бездетным женщинам наноси-
ли татуировки в виде линий и точек на щеки на равном расстоянии друг 
от друга. Также в детстве девочкам наносили татуировки сначала вдоль 
лба и на носу, позже на подбородке, а когда девушка выходила замуж, – 
на щеках.  

Техника татуирования у чукчей осуществлялась так: посредством 
иглы под кожу пропускалась тонкая нить, вымазанная сажей или уголь-
ным порошком. Каждая татуировка заключала в себе определенную ин-
формацию о своем носителе. Например, три параллельные линии на щеке 
говорили о бесплодии женщины. Наносили татуировки преимущественно 
взрослые женщины. Береговые чукчи тоже наносили татуировки, как и 
оленные, но у них изображения были более сложные. Исследователи это-
го явления говорят о сильном влиянии эскимосов на береговых чукчей 
(территориальная близость). У последних отсутствовала татуировка 
у мужской части населения [7, с. 189].  
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Татуировка у разных групп эвенков имела родовые отличия и соот-
носилась с родовыми знаками, среди которых были геометрические фигу-
ры, зооморфные и антропоморфные изображения. Каждый член рода мог 
узнать своего соплеменника по татуировке. Если человек из другого рода 
заходил на чужую территорию, его могла ожидать смерть [8].  

Таким образом, татуировка как уникальный объект культурного на-
следия имеет место у ряда народов Сибири: эскимосов, чукчей, хантов, 
манси, якутов и эвенков. Татуировка зафиксирована в музейных собрани-
ях как овеществленный компонент в виде фотографий, предметов (игл, 
футляров), используемых для ее нанесения, и как объект нематериального 
культурного наследия, с которым связаны сложные представления об 
оберегательной символике, ее мифологическом характере, лежащих в ее 
основе типах декора, техниках нанесения и т. д. Исследование материалов 
музейных собраний с целью изучения данного уникального явления пред-
ставляется перспективным в плане актуализации полученных результатов 
музейными средствами.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
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CULTURAL HERITAGE OF THE RUSSIAN EXPLORERS 

OF CENTRAL ASIA: HISTORY OF STUDY, 
PROBLEMS OF CONSERVATION AND USE 

(ON THE EXAMPLEOF P.K. KOZLOV) 
 

Данная статья посвящена изучению историко-культурного наследия 
российских исследователей Центральной Азии, проблемам его сохране-
ния и использования. Центром работы являются основные составляющие 
материального и нематериального культурного наследия российских ис-
следователей Центральной Азии.  

Ключевые слова: исследователи Центральной Азии, экспедиции, 
материальное культурное наследие, нематериальное культурное наследие.  

This article is devoted to the study of historical and cultural heritage of 
Russian researchers from Central Asia, the problems of its preservation and 
use. The main components of the material and intangible cultural heritage of 
Russian researchers of Central Asia are considered as key sense of the article.  

Keywords: Central Asian explorers, expeditions, tangible cultural herit-
age, intangible cultural heritage.  

 
Систематичных исследований Центральной Азии в российской нау-

ке до начала XIX века не велось. Лишь отдельные миссионеры проявляли 
познавательный интерес к данному региону. В XIX столетии возросла 
роль научных обществ и институтов, занимавшихся исследованиями Ази-
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атского континента. Возросшая напряженность в отношениях между Бри-
танской и Российской империями в середине XIX века стала причиной 
пристального внимания отечественных правительственных и научных 
кругов к региону Центральной Азии [1].  

В новых условиях российское правительство концентрирует свое 
внимание на южном и восточном направлениях. Новая геополитическая 
реальность требовала освоения новых территорий, остававшихся до этого 
времени малоизученными в плане сведений о климатических условиях, 
природных ресурсах, населении, способах ведения хозяйства. А для нача-
ла необходимо было располагать точными географическими картами, со-
ставленными на основе непосредственного изучения местности.  

Целью данной работы является изучение культурного наследия рос-
сийских исследователей Центральной Азии и выявление проблем, связан-
ных с его сохранением и использованием.  

Культурное наследие состоит из двух взаимосвязанных составляю-
щих: материальное и нематериальное наследие. Согласно Конвенции 
об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 2003 года, 
нематериальное культурное наследие – это «совокупность основанных 
на традиции форм культурной деятельности и представлений человече-
ского сообщества, формирующая у его членов чувство самобытности 
и преемственности (обычаи, знания и навыки, язык, устный эпос, музыка, 
танец, игры, мифология, ритуалы, ремесла, традиционные формы комму-
никации и экологические представления, знаки и символы и т. п.)» [2]. 
Словарь музейных терминов трактует материальное культурное наследие 
как «культурные достижения общества, его исторический опыт, выражен-
ный в рукотворных объектах и предметах, представляющих общечелове-
ческую ценность» [3].  

Комплекс материалов, собранных российскими исследователями 
Центральной Азии во второй половине XIX – начале XX века, не утратил 
свою научную ценность и сегодня. Они являются ценнейшими историче-
скими источниками, но одновременно могут выступать в качестве уни-
кального культурного наследия российских путешественников (как мате-
риального, так и нематериального).  

Основу систематическому изучению народов и культур Централь-
ной Азии заложили П. П. Семенова-Тян-Шанский и Н. М. Пржевальский. 
Их наследие сохраняется посредством деятельности мемориальных музе-
ев, установления бюстов, памятников, мемориальных досок, а также про-
ведения регулярных научных мероприятий их имени [4].  
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Примером формирования культурного наследия российских иссле-
дователей Центральной Азии является деятельность выдающегося рос-
сийского путешественника П. К. Козлова. Он осуществил три самос- 
тоятельные экспедиции – Монголо-Тибетскую, Монголо-Сычуаньскую и 
Монгольскую. Проблемы географии и естествознания в исследовании 
Центральной Азии интересовали Козлова больше всего. Его главные 
достижения в области географии – это открытые им, описанные 
и положенные на карту горные хребты, реки и озера Тибетского нагорья, 
Амдо и Кама, Монголии и Восточного Туркестана (Синьцзяна). Он также 
собрал богатые естественно-географические коллекции, включающие 
в себя очень ценные новые виды и роды животных и растений. П. К. Коз-
лов опубликовал книги о своих путешествиях: «Монголия, Амдо и мерт-
вый город Харо-Хото», «Тибет и Далай-лама», «Русский путешественник 
в Центральной Азии» и много очерков. Сенсационные археологические 
открытия, сделанные в ходе раскопок «мертвого города» Хара-хото на ок-
раине Гоби (1908) и курганов-могильников в Ноин-уле, к северу от Улан-
Батора (1924–1925), принесли всемирную славу путешественнику. Уни-
кальные археологические находки из Хара-Хото, произведения живописи, 
деревянная и глиняная скульптура, доски для печатания книг и иллюстра-
ций методом ксилографии, монеты, бумажные ассигнации и ткани хра-
нятся в Эрмитаже; этнографические предметы, включая образцы буддий-
ской иконографии, – в Российском этнографическом музее и Музее 
антропологии и этнографии. Зоологические и ботанические коллекции, 
собранные Козловым, сосредоточены в Зоологическом музее и Ботаниче-
ском саду, где находятся аналогичные коллекции других русских путеше-
ственников.  

По инициативе ряда научных организаций и отдельных ученых был 
создан мемориальный музей-квартира П. К. Козлова. 2 декабря 1982 года 
президент Академии наук академик А. П. Александров обратился с пред-
ложением к министру культуры СССР П. Н. Демичеву организовать «му-
зей исследователей Центральной Азии» в Ленинграде в качестве «учреж-
дения Министерства культуры». Речь шла о предоставлении возможности 
ознакомления с трудами плеяды всемирно известных географов-
путешественников Центральной Азии. 5 декабря 1988 года квартира Коз-
лова была передана в ведение Ленинградского филиала Института исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова Академии наук, после 
чего в ней был создан мемориальный музей. Общая концепция музея 
сложилась путем соединения двух основных тем – пересечения петер-
бургской жизни начала XX века (само пространство квартиры) и научных 
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путешествий по Центральной Азии. Рабочий кабинет П. К. Козлова, 
благодаря его достаточно хорошо сохранившемуся интерьеру, позволял 
показать домашний быт российской научной интеллигенции этой эпохи. 
В примыкающих к кабинету двух комнатах, некогда служивших спальней 
и столовой четы Козловых, была развернута основная экспозиция, расска-
зывающая о российских экспедициях в Центральную Азию и о Тибете 
как главном объекте исследований Н. М. Пржевальского и его последова-
телей [5].  

В фондах музея содержатся уникальные материалы, связанные с на-
учными исследованиями П. К. Козлова, в том числе с раскопками в Хара-
Хото и Ноин-Уле. В музее хранится ценная коллекция картографических 
материалов (более 300 ед. хр.), включающая большие и малые атласы, от-
дельные карты и наборы карт, а также полевые карты, наброски, на осно-
ве которых в Картографическом отделе Главного штаба готовились карты 
для издания. Особый интерес представляют отчетные карты с маршрута-
ми экспедиций Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборовского 
и П. К. Козлова, нанесенными путешественниками лично. Среди экспо- 
нируемых предметов музея – архивные документы, дневники, письма, 
книги, географические карты, рисунки и фотографии, личные вещи 
П. К. Козлова, свидетельствующие о великой эпохе научного освоения 
Россией Центральной Азии. Большой интерес представляет экспедицион-
ное оборудование того времени – вьючные мешки и ящики для перевозки 
приборов и коллекций, ружейное снаряжение, компасы, бинокли, фото-
принадлежности. Особо выделяются два предмета: походный мужской 
столовый нессесер с двадцатью предметами в кожаном чемодане и склад-
ной письменный столик красного дерева с полным набором принадлежно-
стей. Из экспонатов этнографического характера следует отметить предме-
ты буддийского культа – хорошо сохранившийся монастырский гонг, 
а также несколько церемониальных шарфов – «хадаков». Один из них был 
поднесен в 1905 году Козлову правителем Тибета Далай-ламой XIII.  

В целях привлечения аудитории к ознакомлению с наследием рос-
сийских исследователей Центральной Азии музей периодически проводит 
тематические конференции, круглые столы и открытые лекции. Данная 
организация предоставляет рукописные, старопечатные материалы, книги 
и просмотр музейных экспонатов для использования в исследовательских 
целях и для публикаций [5].  

Деятельность российских путешественников стала отправной точ-
кой в изучении Центральной Азии и народов, проживающих на этой тер-
ритории. Используя приведенное выше определение нематериального 
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наследия, к нему мы отнесем: разработки методов исследования новых 
территорий, их географии, природы и населения; рукописные труды 
путешественников, которые содержат описания быта, традиций, языков и 
культуры народов, проживающих на территории Центральной Азии; от-
ношение к каждой культуре как уникальному самобытному явлению, дос-
тойному изучения.  

Материальное же наследие российских исследователей, на наш 
взгляд, составляют: уникальные археологические находки, этнографиче-
ские предметы, включая образцы буддийской иконографии, фотографиче-
ские коллекции, зоологические и ботанические коллекции.  

Таким образом, эвристические возможности культурного наследия 
(как материального, так и нематериального) российских исследователей 
Центральной Азии до сих пор оценены не в полном объеме. В большин-
стве случаев речь идет о разрозненных коллекциях материальных объек-
тов в музейных собраниях. При обращении к ним акцент делается не на 
наследии путешественников, их вкладе в науку, не на их исследованиях, 
а непосредственно на значимости самих предметов как таковых, на их 
культурной репрезентативности. Представляется, что культурное насле-
дие российских исследователей Центральной Азии (особенно в его нема-
териальной составляющей) оптимально может быть сохранено, освоено и 
эффективно использовано в форме организации специальных традицион-
ных и виртуальных выставок на основе межмузейных проектов, создания 
в музеях тематических экспозиций, где комплексно была бы представлена 
в лицах история изучения данного региона.  
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RUINED AND LOST INDUSTRIAL HERITAGE 
ON THE EXAMPLE OF THE PETROVSK-ZABAIKALSKY 
METALLURGICAL PLANT, PETROVSK-ZABAYKALSKY 

DISTRICT OF ZABAYKALSKY KRAI 
 

В статье рассматриваются понятия индустриального и промышлен-
ного наследия. Приводятся примеры музеефикации индустриального на-
следия. Статья посвящена изучению истории и современного состояния 
Петровского металлургического завода и его объектам индустриального 
наследия.  

Ключевые слова: промышленное наследие, Петровский металлур-
гический завод.  

The article deals with the concept of industrial and industrial heritage. 
Examples of museumification of industrial heritage are given. The article is 
devoted to the study of the history and current state of the Petrovsky metallur-
gical plant and its industrial heritage.  

Keywords: industrial heritage, Petrovsky metallurgical plant.  
 
На рубеже XX–XXI веков в России и мире произошли значительные 

изменения в производственной сфере, повлекшие за собой модернизацию 
производства. В производственный процесс были введены современные 
аппараты и станки, заменившие человеческий труд и сократившие время 
производства товаров. Многие государства Европы, Америки и Азии 
вступили в эпоху постиндустриального общества.  
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В связи с этим на современном этапе особую актуальность и значи-
мость в России и за рубежом приобретают вопросы сохранения объектов 
индустриального наследия. Индустриальное наследие становится объек-
том обсуждения, возникают идеи использования его в образовательных 
и туристских целях.  

Прежде всего, необходимо выяснить, какие существуют различия в 
понятиях, которые применяют исследователи: «индустриальное насле-
дие», «промышленное наследие».  

Вопросы изучения и сохранения индустриального наследия стали 
остро подниматься в середине XX века, когда в 60-е годы в Великобрита-
нии начал складываться Международный комитет по сохранению индуст-
риального наследия (The International Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage – TICCIH) [1, с. 211].  

Основными задачами комитета являются: изучение, документиро-
вание, сохранение памятников индустриальной истории и археологии, 
а также реструктурирование и восстановление памятников индустриаль-
ного наследия с целью их сохранения [1, с. 211]. На одном из заседаний 
организации было принято решение о том, что индустриальным наследи-
ем является «совокупность строений и артефактов, произведенных обще-
ством с использованием труда и нуждающихся в сохранении для будущих 
поколений» [2].  

Некоторые исследователи смешивают понятия индустриального 
и промышленного наследия, что, на наш взгляд, неправильно. Принципи-
альное различие между ними заключается в том, что «индустриальное на-
следие» является более широким понятием, применимым к различным 
смежным областям науки, так как подразумевает любые материальные 
и нематериальные проявления, связанные с индустрией и технологией. 
«Промышленное наследие» в свою очередь представляет непосредственно 
архитектурную составляющую индустриального наследия, выраженную 
в виде промышленных территорий, зданий и комплексов [3, с. 13].  

В России осталось еще немало свидетельств уходящей эпохи, где 
сохранилось большое количество промышленных памятников, требую-
щих проведения безотлагательных работ по их кодификации, сохранению 
и в ряде случаев перепрофилированию. Однако говорить о широком дви-
жении за сохранение индустриального наследия в нашей стране еще 
очень рано.  

Несмотря на это, в России есть несколько удачных примеров сохра-
нения промышленного наследия XVIII–XIX веков. К числу таких следует 
отнести создание в 1989 году Музея-завода истории развития техники 
черной металлургии на базе Нижнетагильского металлургического завода 
им. В. В. Куйбышева [4]. Еще одним примером музеефикации промыш-
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ленного наследия выступает создание музейно-туристического комплекса 
«Сузун-завод. Монетный двор». Сузунский медеплавильный завод явля-
ется уникальным памятником промышленного и горнозаводского этапа 
освоения Сибири XVIII–XIX веков [5].  

Актуальность работы обусловлена тем, что металлургия является 
перспективной отраслью в Забайкальском крае, так как здесь для развития 
данной отрасли существуют благоприятные условия. Край богат рудами 
цветных металлов, такими как: медь, золото, серебро, вольфрам и др. 
Их масштабная разработка может благоприятно повлиять не только на 
развитие региона, но и на экономику страны в целом.  

В начале XVIII века Забайкалье превращается в крупный горно-
металлургический район Сибири. В 1689 году был основан первый в Рос-
сии Нерчинский (Аргунский) сереброплавильный завод, выплавлявший 
серебро и свинец. Нерчинские заводы являлись первой базой в подготовке 
горных и заводских специалистов в России, в разработке новых техноло-
гий добычи и плавки металлов, в создании заводских устройств и машин 
[6, с. 152].  

В рамках настоящей статьи авторы остановились на изучении исто-
рии и современного состояния Петровск-Забайкальского металлургиче-
ского завода.  

Завод был создан в 1789 году и являлся первым крупным железоде-
лательным производством в Сибири. Формально завод входил в состав 
Нерчинского горного округа. Решение о его строительстве было принято 
1 февраля 1788 года Кабинетом Ее Императорского Величества, для 
снабжения Нерчинских заводов железом [7, с. 541]. По распоряжению 
Екатерины II, начальник Нерчинских заводов Егор Егорович Барбот де 
Марни выехал в район левых притоков реки Уды, где уже были известны 
железорудные месторождения. Им было выбрано место для постройки за-
вода на р. Мыкырте, недалеко от ее впадения в р. Балягу.  

Весной 1789 года прибыли первые строители из ссыльнокаторжных, 
рекрутов и работных людей. Уже через год получен первый чугун из руды 
Балягинского месторождения. В дальнейшем предприятие стало градооб-
разующим.  

На начальном этапе создания завода были построены доменная, 
формовочная, плющильная, резная и якорная фабрики. Для обеспечения 
функционирования указанных фабрик дополнительно были возведены 
плотина, кузница, а также стальная, укладная и меховая избы. Для по-
стройки плотины, обеспечивающей водой производство завода, было пе-
рекрыто русло реки Мыкырта, вода приводила в движение молоты, кото-
рыми проковывали чугун, из него получалось кричное «деловое» железо. 
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Кроме того, в комплекс заводских зданий входили административные 
здания руководства завода, воинские казармы для вооруженной охраны, 
госпиталь и магазин. Поскольку основной контингент рабочих завода со-
ставляли ссыльнокаторжные, то для их размещения было построено тю-
ремное помещение, называемое острогом.  

Первые 60 лет завод не отличался высокой производительностью, 
в среднем за год выплавлялось всего около 25 тыс. пудов чугуна и выко-
вывалось лишь до 15 тыс. пудов кричного железа. Постепенно завод стал 
расширяться, в первой четверти XIX века ассортимент увеличился, здесь 
стали отливать полосовое, шинное, широко-полосовое, листовое железо и 
сталь. Начали изготавливать горные инструменты: кайлы, плавильные 
ковши, заслонки к голландским печам, наковальни, гири, а также земле-
дельческие орудия, гвозди, чугунную посуду и др. В этот период на пред-
приятии была сооружена первая в истории черной металлургии страны 
паровая машина конструкции Литвинова и Борзова.  

С 1829 года на заводе стали работать каторжные солдаты-
декабристы. Участники восстания 1825 года, находившиеся на каторжных 
работах в Петровском железоделательном заводе, практически не остави-
ли воспоминаний о самом заводском производстве и комплексе заводских 
зданий. В основном их воспоминания касаются тюремного помещения 
(острога), в котором были заключены декабристы. Наиболее полное опи-
сание заводских помещений и тюрьмы оставили декабристы Н. В. Басар-
гин, А. Е. Розен, Н. И. Лорер и др.  

В начале 60-х годов XIX века небольшое описание Петровского за-
вода оставил русский революционный демократ В. А. Обручев: «Петров-
ский завод, с большим прудом и двумя доменными печами, окруженный 
лесистыми холмами <…>. На противоположном выезде и вправо от обы-
вательских строений привлекает внимание высокий потемневший часто-
кол острога декабристов» [8, с. 574].  

В 1861 году завод перешел на использование наемного труда, через 
10 лет получил название Петровского (по одной версии – в честь Св. апо-
стола Петра, по второй – в честь первого российского императора 
Петра I), в этом же году передан в казну и причислен к Нерчинскому гор-
ному округу. На всех заводских изделиях стояло клеймо «Пз».  

Одним из интересных описаний Петровского железоделательного 
завода является докладная записка горного инженера И. Галера, датируе-
мая 1880 годом «О состоянии Петровского чугуноплавильного и железо-
делательного завода» [9, с. 66–67]. В своем докладе И. Галер говорит о 
развитии завода в период с первой четверти XIX века до 80-х годов 
XIX века.  
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В начале XX века железоделательное производство прекратилось, 
продолжался только выпуск чугунного литья, кузнечных и механических 
поделок. С начала Первой мировой войны завод выполнял заказы военно-
го ведомства. К 1920 году на заводе функционировали доменные, литей-
ные, механические цехи, силовой стан и хозяйственно-ремонтный за- 
вод, построена узкоколейная железная дорога до Балягинского рудника, 
работал локомобиль «Вольф». В 1924 году в литейном цехе был построен 
формовочный зал и запущена электростанция [10].  

После преобразования в 1926 году села Петровский завод в город 
Петровск-Забайкальский началось строительство нового металлургиче-
ского завода в трех километрах от старого чугунолитейного завода. 
К концу 40-х годов XX века начинается строительство основных цехов. 
В 1940 году завод получает новое название – Петровск-Забайкальский ме-
таллургический завод (далее – ПЗМЗ), в этом же году заработала марте-
новская печь № 31, которая выдала первую плавку забайкальской стали, 
а в июне начал выдавать продукцию прокатный цех. Строительство ново-
го Петровск-Забайкальского завода завершилось лишь в 1941 году. В сре-
дине XX века завод обладал крупнейшим в то время в области ремонтно-
механическим цехом и был единственным предприятием в Восточной 
Сибири, в котором цикл производства включал и литейный цех, и станки 
для изготовления готовой продукции. В военные и послевоенные годы 
расширены сталеплавильные мощности и введены в цеха по производству 
готового проката, чугуна и стального литья.  

Пика своего производства ПЗМЗ достиг к 1970 году, тогда было вы-
пущено около полумиллиона стали, здесь действовали мартеновский, 
прокатный, огнеупорные цеха. Также на заводе было крупное предпри-
ятие промышленного железнодорожного транспорта для перевозки про-
дукции между ними. В кризисные 90-е годы XX века нехватка сырья, ма-
териалов и топлива привела к снижению выпуска продукции. В сентябре 
2002 года ПЗМЗ был признан банкротом.  

С закрытием завода в начале 2000-х годов территория заводского 
комплекса остается бесхозной и в настоящее время не охраняется.  

Из объектов промышленного наследия Петровского железодела-
тельного завода до настоящего времени частично сохранились разрушен-
ные цеха старого чугунолитейного завода, разрушенные цеха металлурги-
ческого завода, плотина и пруд, появившийся в ходе постройки плотины, 
который являлся накопителем воды для завода.  

Постройки Балягинского рудника, расположенного в 22 километрах 
от города, до настоящего времени не сохранились. Штольни рудника, на 
котором добывали руду для нужд завода, после истощения запасов полез-
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ных ископаемых были заброшены и засыпаны. Сохранились фрагменты 
основания сыродутной печи, функционировавшей при руднике.  

В настоящее время к полностью утраченным объектам Петровского 
завода следует отнести помещения тюрьмы, в которой содержались пред-
ставители русского и польского революционного и национального дви-
жения: декабристы, участники польского восстания 1863–1864 годов, рус-
ские революционные демократы 60–70-х годов XIX века. Здание тюрьмы 
полностью сгорело в 1866 году. До нашего времени сохранился фрагмент 
ограждения тюрьмы, который установлен на территории Музея декабри-
стов. К руинированным объектам относятся частично сохранившиеся це-
ха старого чугунолитейного и железоделательного завода, а также фраг-
менты цехов «нового» металлургического завода. Также сюда можно 
отнести плотину, которую уже не используют по назначению, сейчас на 
этом месте пруд.  

Современным памятником, который посвящен металлургическому 
делу в г. Петровск-Забайкальский, является памятник «Трудовому подви-
гу металлургов в годы Великой Отечественной войны». Он был открыт 
6 мая 2010 года.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что индустриаль-
ное наследие одного из старейших промышленных предприятий Забайка-
лья находится в плачевном состоянии и при дальнейшем небрежении мо-
жет быть окончательно утрачено. Вместе с утратой вышеназванных 
объектов мы потеряем свидетельства былого величия горных заводов 
Нерчинского горного округа. На наш взгляд, следует провести безотлага-
тельные работы по выявлению объектов индустриального наследия, изу-
чить их и рекомендовать для включения в список объектов культурного 
наследия Забайкальского края.  
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ТАКТИЛЬНЫЕ КАРТИНЫ В МУЗЕЕ: 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

TACTICAL PAINTINGS IN MUSEUM: 
 DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

В статье анализируется специфика работы с незрячими и слабови-
дящими посетителями в музее; говорится об особенностях тактильных 
экспонатов для незрячих и слабовидящих; дается краткое описание про-
ектов для незрячих и слабовидящих, а именно тактильных картин, пред-
ставленных в музеях Европы и России; рассматриваются различные тех-
ники изготовления тактильных картин.  
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Ключевые слова: музей, доступная среда, незрячие и слабовидящие, 
тактильная картина, рельефно-графическое пособие, тактильная этикетка, 
тифлокомментарий.  

The article analyzes the specifics of working with blind and visually im-
paired visitors in the museum. It describes the features of tactile exhibits for the 
blind and visually impaired people. A brief description of projects for the blind 
and visually impaired people, namely, the tactile paintings presented in mu-
seums in Europe and Russia are described in the article. Various options for 
creating and executing tactile pictures are considered.  

Keywords: museum, accessible environment, blind and visually impaired 
people, tactile picture, relief-graphic manual, tactile label, typhoid.  

  
На сегодняшний день адаптация и интеграция в обществе людей 

с ограниченными возможностями является одним из интенсивно разви-
вающихся и перспективных направлений современного музееведения. 
В последние годы в Российской Федерации предприняты конкретные ша-
ги по разработке эффективной государственной политики в отношении 
данной категории населения. Принципы полноценной жизни и равных 
возможностей для них постепенно утверждаются в сознании всех членов 
общества.  

На сегодняшний день существует большая группа посетителей, 
с которой музеями зачастую не налажено взаимодействие. Речь идет о 
людях с ограниченными возможностями здоровья. Одной из первосте-
пенных задач перед музеями стоит необходимость сделать возможным 
доступ в музей к предметам культуры и искусства. В 2008 году выходит 
важный международный документ, фиксировавший права инвалидов – 
Конвенция ООН о правах инвалидов, утвержденная Генеральной Ассамб-
леей ООН [1]. Конвенция обращает внимание стран на решение вопроса 
безбарьерной среды – доступности для инвалидов общественных зданий, 
культурных мест отдыха, спортивных сооружений, транспорта.  

Российская Федерация приняла конвенцию спустя год после ее ут-
верждения. Это послужило толчком к усовершенствованию законодатель-
ства России для людей с ограниченными возможностями, была создана 
государственная программа «Доступная среда». Целями программы яв-
ляются: разработка нормативно-правовых документов, улучшение усло-
вий доступности объектов социальных инфраструктур, создание опти-
мальных условий для адаптации и комфортной жизни в обществе.  

По открытым данным Федеральной службы государственной стати-
стики, на 1 января 2019 года в Российской Федерации проживает 12 млн 
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инвалидов. Количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 670 тысяч 
человек. Число инвалидов с каждым годом увеличивается.  

По данным сайта регионального отделения Всероссийского общест-
ва слепых [2], на 1 апреля 2019 года в Кузбассе проживает 3114 незрячих 
и слабовидящих людей. 424 незрячих и слабовидящих ребенка являются 
постоянными читателями Кемеровской областной специальной библиоте-
ки для незрячих.  

Работа с незрячими и слабовидящими в музее требует переосмыс-
ления традиционных форм взаимодействия с посетителями. Практически 
все музейные экспозиции работают на зрительном восприятии. У незря-
чих и слабовидящих людей познание окружающего мира происходит че-
рез осязание. Благодаря тактильному взаимодействию с музейным пред-
метом, проходит получение представления о размере и форме предмета. 
На территории Российской Федерации установлено федеральное правило, 
запрещающее прикасаться к музейным предметам, представленным в экс-
позициях и выставках. Для такой категории музейных посетителей, как 
незрячие и слабовидящие сотрудники музеев создают тактильные макеты, 
копии, реконструкции и задействуют в работе предметы из научно-
вспомогательного фонда.  

Одними из первых обратили внимания на категорию инвалидов со-
трудники Государственного Дарвиновского музея [3]. Они стремились 
адаптировать экспозицию специально для всех категорий инвалидности, 
принимали посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Все 
эти мероприятия проводились благодаря первому директору музея – 
Александру Федоровичу Котсу. Он пропагандировал принцип доступно-
сти и открытости музея для инвалидов. Самим директором регулярно на 
базе музея проводились экскурсии для слепых студентов. Во время Вели-
кой Отечественной войны сотрудниками музея проводились выездные 
выставки и лекции. В фондах хранится уникальная фотография начала 
XX века, на которой А. Ф. Котс знакомит с экспозицией незрячего чело-
века, опирающегося на белую трость. Директор Дарвиновского музея 
держит в руке череп и дает возможность тактильно ощутить реконструк-
цию, сделанную с этого черепа.  

Стоит отметить, что представление тактильных макетов животных и 
предметов естественно-научного фонда, а также скульптур практически 
не составляет труда. Для демонстрации образа животного можно исполь-
зовать чучела животных, мех млекопитающих, перья птиц, гнезда птиц, 
сухих ракообразных и иглокожих, раковины моллюсков, муляжи, игруш-
ки, модели и многое другое.  
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 Вопрос методики создания тактильных картин остается открытым и 
практически не исследованным на сегодняшний день. До сих пор отсутст-
вуют единообразные методические рекомендации по созданию таких кар-
тин.  

Существуют уникальные тифломузеи, разработанные специально 
для такой категории посетителей, как незрячие. Один из ярких примеров – 
это музей для слепых имени Ф. Кавассо, расположенный в Болонье на се-
вере Италии. В экспозиции музея адаптировано и создано около 40 трех-
мерных копий произведений живописи, выполненных в специальной тех-
нике барельефов. Каждая из них является точным «переводом» картины. 
Каждый экспонат дополнен историческим и художественным описанием 
и фоторепродукцией, которую можно изучить слабовидящим при помощи 
оптических приспособлений [3].  

В Лувре размещены предупреждающие знаки о том, что экспонаты 
трогать руками запрещено. В 1995 году открылась выставка скульптур, 
адаптированных специально для особенной категории людей. В основном 
аудитория Тактильной галереи – это незрячие и слабовидящие люди. Так-
тильная галерея – это единственное место в музее, где любой посетитель 
может прикоснуться к экспонату руками.  

Галерея создавалась специально для незрячих и слабовидящих, ее 
может посетить любой желающий. По выходным дням в Тактильной га-
лерее проводятся экскурсионные туры, в ходе которых предлагается на 
время с помощью светонепроницаемой маски ощутить себя незрячим и 
изучить выставку вслепую.  

В 2015 году в музее Прадо в Мадриде появилась выставка произве-
дений искусства – картин великих художников, созданная для незрячих и 
слабовидящих людей. Тактильная поверхность картины позволяет паль-
цами считывать образы [4].  

Изготовлением 3D-копий картин для Прадо занималась испанская 
печатная компания Estudios Durero. Процесс создания тактильной карти-
ны начинается с создания фотографии высокого разрешения и выбора 
текстуры и материалов, благодаря которым усилится восприятие. Затем с 
помощью специальных чернил печатается принт, и химическим способом 
ему добавляется объем: ультрафиолетовый свет взаимодействует с черни-
лами, не повреждая цвет и прибавляя картинке несколько слоев.  

С помощью этой уникальной техники в музее Прадо представлены 
тактильные картины: «Рыцарь с рукой на груди» Эль Греко, «Натюрморт 
с артишоками, цветами и стеклянными сосудами» Хуана ван дер Хамен, 
«Кузница Вулкана» Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес (Диего Вела-
скес) и многие другие шедевры мировой живописи.  
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Передовой опыт работы зарубежных музеев позволяет разрабаты-
вать современные инклюзивные музейные программы. В Государствен-
ном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (далее – ГМИИ) 
для незрячих и слабовидящих посетителей доступны тактильные макеты 
картин, представленных в рамках наиболее значимых выставочных 
проектов музея, образовательные программы, приуроченные к выставкам, 
а также тематические мастер-классы по постоянной экспозиции. Тактиль-
ные макеты сопровождаются этикетками, выполненными шрифтом 
Брайля.  

В музеях проводятся тактильные мастер-классы, один из них («На-
тюрморт – мир на сто») проводился в рамках выставки «Эпоха Рембранд-
та и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». В ходе мастер-класса 
объяснялось, что в натюрморте XVII века каждый предмет имел свое 
символическое значение. Например, хрупкое стекло и зрелые фрукты на-
поминали о недолговечности земной жизни, лимон означал умеренность, 
а колосок был символом бессмертия души.  

Для музеев Москвы созданием тактильных картин занимается сту-
дия Шу. Профессиональные скульпторы создают картины в несколько 
этапов. Начальный – это лепка вручную и упрощение мелких деталей кар-
тины из пластилина. Следующий этап – это отливка полученного рисунка 
в силиконовой форме. Затем идет тиражирование полученной картины. 
Эти картины в уменьшенном формате располагаются рядом с оригиналь-
ной версией картины. Все тактильные макеты тестируются незрячими и 
слабовидящими, а затем дорабатываются по их замечаниям. Тактильные 
картины студии Шу представлены в ГМИИ, в Музее современного искус-
ства Гараж, в Музеях Кремля, в Еврейском музее и центре толерантности, 
в Музее русского импрессионизма.  

В 2015 году на фестивале «Интермузей» Детская картинная галерея 
из Самары [2] представила публике один из способов изготовления так-
тильных макетов и картин подручными средствами. Сотрудники галереи 
для изготовления в натуральную величину копий некоторых экспонатов и 
уменьшенных в масштабе фасадов зданий и даже картин применили тех-
нологию папье-маше. На изготовление подобного экспоната уходит много 
времени и труда одного художника. Однако этот способ создания так-
тильных картин приносит пользу благодаря хорошей проработке деталей.  

Компанией «Вертикаль», специализирующейся на выпуске тактиль-
ных мнемосхем и книг для слабовидящих по системе Брайля, разрабаты-
ваются и изготавливаются изделия 2D и 3D с тифлокомментариями для 
незрячих и слабовидящих людей.  
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Для передачи тактильной информации используется рельефное изо-
бражение, выполненное в вертикальной проекции на полноцветное изо-
бражение. Тактильное изображение дублируется звуковой информацией и 
точечным шрифтом по системе Брайля.  

Специалистами разрабатываются также 3D-картины. Методом ва-
куумной формовки и прокладки оригинального цветного изображения 
получается универсальный портрет, который на ощупь могут «увидеть» 
тотально незрячие люди и люди с остаточным зрением, а с помощью 
тифлокомментариев – услышать его краткое описание. Такие тактильные 
картины пользуются большим спросом в учебных и культурных учрежде-
ниях.  

В Омском областном музее изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля [5] реализуют проект для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Песок помнит солнце», в рамках которого дети знако-
мятся с 3D-картинами известных художников. Специалистами музея для 
создания картин использован интересный прием. Когда картина составле-
на из разных, неоднородных материалов и фактур, то тактильные ощуще-
ния и впечатления у незрячих будут ярче. К примеру, создавая тактиль-
ный фрагмент картины Андреаса Схелфхаута «Вид Дортрехта в четырех 
лье от Роттердама», воду на картине сделали из гладкого и прохладного 
по осязанию стекла, а берег – из более теплой и ворсистой ткани (или 
бархатной бумаги).  

На базе Кемеровского государственного института культуры и ка-
федры музейного дела создана первая тактильная картина [6]. Хотелось 
бы отметить, что подобными проектами на территории Кузбасса никто не 
занимался [7]. В рамках студенческого проекта «Экспонат» создана адап-
тированная картина А. Г. Поздеева для незрячих и слабовидящих студен-
тов КемГИК. Проект был поддержан ректором Кемеровского государст-
венного института культуры А. В. Шунковым. Для создания тактильной 
репродукции была выбрана картина «Аттракцион» Андрея Геннадьевича 
Поздеева, подлинник которой находится в коллекции живописи и графики 
Кемеровского государственного института культуры. По нашей задумке, 
в проекте используется техника аппликации, 3D-печати отдельных эле-
ментов. Созданная репродукция позволяет тактильно ощутить изображе-
ние, то есть реально прикоснуться к шедевру. Все элементы выполнены в 
той же цветовой гамме, что и в оригинале.  

Нами было принято решение остановиться на варианте создания 
разной высоты деталей. Для реализации технической части проекта мы 
обратились в кемеровскую фирму 3D-печати. Ее сотрудниками была про-
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ведена работа по трехмерному моделированию, созданию трафаретов. 
За основу было взято оргстекло и бумажная имитация холста. С помощью 
3D-принтера из пластика созданы 3D-детали картины. Для каждого цвета 
была задана высота, к примеру, для белого высота составляет 2 мм, а для 
зеленого – 8 мм. По завершении разработки тактильных фрагментов при 
помощи дихлорэтана детали были приклеены на холст.  

Рядом с картиной размещена тактильная этикетка с шрифтом Брай-
ля, созданная по требованиям федеральной программы «Доступная сре-
да». На сегодняшний день идет написание тифлокомментария к картине.  

Работа над проектом не завершена, планируется работа по созданию 
еще 6 тактильных картин, которые будут выполнены в различных техни-
ках, таких как: аппликация, лепка из гипса и др.  

Данные проекты особенно актуальны в связи с тем, что необходимо 
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в жизне-
деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к ним. Развитие данного нового направления дея-
тельности современного музея на сегодняшний день является одним из 
приоритетных. В условиях создания культурно-образовательного про-
странства Кузбасса и реализации проекта «Кластер культуры» работа 
с данной категорией посетителей приобретает особое значение [8].  
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В статье рассматривается экзистенциальность в качестве характер-

ной черты мировоззрения А. К. Лядова; показано, что композитор, явля-
ясь одним из представителей петербургской школы эпохи рубежа 
XIX–XX веков, с исключительной чуткостью откликался на все веяния 
своего времени.  

Ключевые слова: А. К. Лядов, экзистенциальность, сказочно-фан- 
тастическая образность.  

The article considers existentiality as a characteristic feature of 
A.K. Lyadovʼs worldview. It is shown that the composer, being one of the 
representatives of the St. Petersburg school of the XIX–XX centuries, 
responded to all the trends of his time with exceptional sensitivity.  

Keywords: A.K. Lyadov, existential, abulously fantastic imagery.  
 
 «Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать Смерти, чтобы 

отшутиться, отвлечься, облегченно вздохнуть», − пишет М. Казиник об 
австрийском композиторе [1, с. 42]. Через сто лет в холодном и пасмур-
ном Санкт-Петербурге Анатолий Константинович Лядов пишет своим 
друзьям: «Порядочно скучаю и медленно умираю…» [2, с. 108]. Повсюду, 
где бы он ни находился, его преследуют грустные мысли, предчувствие 
«рокового конца» (см. [2, с. 183]).  

Рациональное познание классицистического мира сменилось кру-
шением идеалов позднего романтизма и эзотерическими исканиями сим-
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волистов. Мир стоял на пороге еще не виданной по своей бесчеловечно-
сти и злобе мировой войны. И самые чуткие творцы во всем мире уже ин-
туитивно предчувствовали эту катастрофу. Моцарт переживает страх сво-
ей смерти, Европа – гибель миллионов людей, а над проницательным и 
чутким Лядовым нависла еще и будущая трагедия русской культуры.  

Можно предположить, что для А. К. Лядова будущее Российской 
империи было очевидно и предрешено, поскольку он знал, что история 
всегда повторяется, видел, как войны изнуряют Российскую империю, как 
стремительно пустеет казна, гибнут люди, армии терпят деморализующие 
поражения, растет голод и нищета, ропот и недовольство приобретают 
стихийный характер, как увеличивается число людей, готовых выйти на 
улицы строить баррикады и требовать от правительства политических пе-
ремен, а самое главное – появляются идейные вожди революции.  

Грядущий кризис человечества, надломивший веру людей в про-
гресс, в рациональность истории, в незыблемость ценностей XIX века, 
сформировал новое направление в философии − экзистенциализм (от лат. 
еxsistere), в рамках которого среди прочих обсуждаются темы смерти, ир-
рациональных предчувствий, тревожных состояний, возникающих вслед-
ствие размышлений о сути бытия [3].  

На рубеже XIX–XX веков, благодаря целой плеяде деятелей отече-
ственной культуры, среди которых С. Дягилев, М. Беляев, А. Бенуа, 
М. Фокин, А. Павлова, В. Нижинский, Ф. Шаляпин, А. Скрябин, С. Рах-
манинов, И. Стравинский, а также трудом множества других выдающихся 
гениев-творцов – русская культура открывается всему миру. Все, что бы-
ло создано позднее (в XX–XXI веках), несет в себе отпечаток русского 
искусства. Балет больше не мыслим без творчества П. И. Чайковского, 
импрессионизм – без М. П. Мусоргского, театр – без А. П. Чехова, лите-
ратура – без Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. В тот момент влияние 
русской культуры было настолько велико, что казалось, через несколько 
десятилетий весь мир будет говорить по-русски.  

И в этот момент безоговорочного торжества русского искусства 
Анатолий Константинович Лядов, русский композитор, дирижер и педа-
гог, профессор Петербургской консерватории, музыкант в третьем поко-
лении, «типичный русский умница», интеллигент с «проницательными 
глазами» и «вечно живой мыслью», «чутко откликавшийся на все веяния 
своего времени» [4, с. 280], смог предчувствовать надвигающийся крах 
всей этой культуры.  

Выход был только один – уйти, отшельником затвориться в «черто-
гах разума», в мире идей, в своих фантазиях, уединиться в мире детства – 
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в сказках, былинах и т. п. Но даже здесь реальный мир отбрасывал свою 
страшную и темную тень: «Дайте сказку, дракона, русалку, лешего, дайте 
того, чего нет, – только тогда я буду счастлив… В искусстве я хочу есть 
жареную райскую птицу», − писал композитор [2, с. 197]. Доподлинно из-
вестно, что он любил читать сказки Ханса Кристиана Андерсена, русские 
сказки, всерьез увлекался фольклором разных народов.  

Необходимо подчеркнуть, что Анатолий Константинович больше 
интересуется отрицательными персонажами сказок, традиционно олице-
творяющими нечистую силу. Подтверждением данного тезиса могут слу-
жить названия частей триптиха Лядова для симфонического оркестра 
(«Баба Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора»). Обращение к темной не-
чистой силе, ее связь с потусторонним и мистическим миром вызывает 
аналогию с романом «Портрет Дориана Грея» Оскара Уальда – одного из 
любимых писателей композитора.  

Кроме того, Лядов хорошо рисовал и зачастую изображал различ-
ные несуществующие образы. Так, например, у него есть рисунки с на-
званиями (рис. 1–3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Если проанализировать упомянутые выше оркестровые пьесы Лядо-

ва, то, прежде всего, стоит подчеркнуть в них концентрацию внимания на 
одном определенном психологическом состоянии [4, с. 327]. Действи-
тельно, слушая движение в статике, которое присуще данным оркестро-
вым произведениям композитора, создается ощущение оцепенения при 
трансцендентности и пребывания одновременно в нескольких мирах.  

Рисунок 1. 
Бес благообразный 

 

Рисунок 2. 
Упырь запредельный 

 

Рисунок 3. 
Михайло-Кортома, 
пожарная голова 
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На первом плане находится не мелодия, гармония или ритм, а темб- 
ры, их частоты и колористические вибрации, напрямую влияющие на пси-
хику человека. В этой связи стоит упомянуть совершенно специфичную 
для «Бабы Яги», «Волшебного озера» и «Кикиморы» трактовку струнной 
группы, включающую в себя педали скрипок в высоком регистре, гармо-
нические фигурации у них же, использование тембровой краски засурди-
ненных скрипок, применение скрипичных трелей и флажолетов [5].  

В совершенстве владея всей музыкальной палитрой красок симфо-
нического оркестра, композитор добивается от слушателя состояния, при 
котором сознание как бы абстрагируется от органов чувств – зрения, вку-
са, обоняния, осязания и даже слуха и сосредотачивается на образах и 
фантазиях, вызываемых музыкой. С помощью тембрового фонизма Лядов 
периодически добивается абсолютного выхода за грань реального мира и 
потери у слушателей чувства времени и реальности. Возникает некий 
«символистский спектр ощущений», обеспечивающий «особую проник-
новенность в тончайшие звуковые нюансы, затрагивающий какие-то не-
определенные, завуалированные от внешних проявлений, порой загадоч-
ные душевные настроения» [4, с. 330].  

Сам композитор, умозрительно созерцая «Волшебное озеро», пи-
шет: «Как оно картинно, чисто, со звездами и таинственностью в глубине! 
А главное – без людей – без их просьб и жалоб – одна мертвая природа, − 
холодная, злая, но фантастическая, как в сказке» [4].  

Но больше всего в творчестве этого композитора поражает «его ху-
дожественное чутье, с абсолютной уверенностью удерживающее компо-
зитора на границе, за которой картина становится лубком, шутка делается 
грубой, неэстетичной» [4, c. 333]. В эпоху низвержения идеалов роман-
тизма, всеобщего увлечения в аристократических кругах эзотерикой и 
мистицизмом, спиритическими сеансами и оккультизмом, в эпоху разоча-
рования в человеке и надвигающейся мировой войны, А. К. Лядов, в ком-
пании со сказочной нечистью, ест жаренную райскую птицу, но делает 
это как истинный интеллигент, «типичный умница» Серебряного века 
русской культуры – бережно сохраняя в своем творчестве красоту и гар-
монию музыки Моцарта и через нее побеждая смерть.  
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В статье рассматривается авторский стиль Георга Пелециса, анали-

зируется влияние мировоззрения латышского композитора на его музы-
кальный язык, соотношение минимализма и различных неостилей в его 
творчестве в контексте «новой консонантной музыки».  
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листика, консонанс, полифония.  

The article discusses Georgs Pelecisʼs style, and analyzes the influence 
of ideology of the Latvian composer on his music, a combination of minimal-
ism and various neostyles in his work in the context of “new consonant music”.  

Keywords: Georgs Pelecis, neostyle, minimalism, polystylistics, conson-
ance, polyphony.  

 
В музыкальном искусстве второй половины ХХ – начала ХХI века 

наблюдается актуализация художественных течений, направленных на 
преодоление чрезмерной усложненности, звуковой перегруженности и 
диссонантности музыки второй волны авангарда. В конце 1960-х годов в 
результате полемики против тотальной сериальности и экспериментальных 
поисков в Германии возникает стиль, получивший название «Новая про-
стота». Композиторы, примыкавшие к этому направлению, культивировали 
возврат к классическим формам, к функциям тональной гармонии и т. д.  
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В 1970–1980-е годы принципы «Новой простоты» стали основопо-
лагающими в музыке русских композиторов Владимира Мартынова и Ни-
колая Корндорфа, эстонского композитора Арво Пярта и латышского 
композитора и музыковеда Георга Пелециса. Первоначально эту группу 
Владимир Мартынов определил как «московский музыкальный посткон-
цептуализм», но по сути все их произведения 70–80-х годов относят 
к минимализму [1, с. 1–5].  

Несмотря на то, что Г. Пелецис начал свой творческий путь в 1970-е 
годы и на сегодняшний день является признанным мастером, а его музыка 
широко исполняется за рубежом, его творчество в настоящее время оста-
ется малоисследованным. При этом музыка латышского композитора 
весьма интересна с разных точек зрения. Его произведения можно изучать 
в рамках столь влиятельного сегодня направления минимализма. Одно-
временно в творчестве Пелециса отчетливо ощущается стремление к объ-
единению различных неостилей – неоклассицизма, необарокко, неоренес-
санса, неоканонических тенденций. Необходимо сказать, что Пелецис – 
весьма самобытный композитор с ярко выраженным индивидуальным ав-
торским почерком. Все это определяет актуальность изучения его произ-
ведений.  

Целью работы является исследование авторского стиля Георга Пе-
лециса, его музыкальных и личностных ориентиров и получение по воз-
можности целостного представления о творческой личности композитора.  

Георг Эльевич Пелецис родился 18 июня 1947 года в Риге. 
В 1970 году окончил класс композиции Арама Хачатуряна в Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Там он познако-
мился и стал сотрудничать с композитором Владимиром Мартыновым, 
с которым впоследствии создаст совместное произведение «Переписка» 
для двух фортепиано. На Родине Пелецис получил приглашение занять 
место преподавателя полифонии в Латвийской музыкальной академии. 
В тот момент он столкнулся с пониманием того, что ему не хватает зна-
ний и образования в области теории музыки, поэтому решил поступать в 
аспирантуру Московской консерватории в качестве музыковеда. Пелецис 
глубоко погрузился в научную работу, результатами которой явились две 
диссертации по исследованию полифонической музыки эпохи Возрожде-
ния: кандидатская – посвящена творчеству Йоханнеса Окегема, доктор-
ская – исследованию стиля Джованни Пьерлуиджи да Палестрины. Позже 
Пелецис проходил обучение в Оксфорде (1995) и Кембридже (1997).  
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Георг Пелецис более 40 лет является профессором Латвийской му-
зыкальной академии. В свое время он стал президентом Рижского центра 
старинной музыки. Его произведения исполняют «Кремерата Балтика» 
и Гидон Кремер, ансамбль «Opus Post» Татьяны Гринденко, хор «Latvija» 
и др. Сегодня его музыка известна далеко за пределами Латвии [2].  

Музыкальная позиция композитора отражает различные тенденции, 
ведущими из которых являются следующие: ретроспективность, внедре-
ние элементов средневекового, ренессансного и барочного стилей в музы-
кальную ткань собственных произведений, религиозная направленность 
многих сочинений, преобладание светлых образов, оптимистичная кон-
цепция замыслов. Интересно, что при этом не создается эффекта разроз-
ненности, конфликтности, резкого сопоставления разных стилей, а наобо-
рот, ощущается их слияние, усиление одного фактора за счет другого. 
Пелецис в своем творчестве сумел провести своеобразную временную ар-
ку, которая объединяет музыкантов, начиная с эпохи Средневековья и до 
наших дней.  

В некоторых сочинениях Пелециса присутствуют черты медитатив-
ности, возникает эффект погружения в другой, идеальный мир. Особенно 
ярко это ощущается в его «Осенней музыке». Это, прежде всего, связано 
с применением минималистической репетитивной техники, которая осно-
вана на многократном повторении одного и того же музыкального мате-
риала в одном или в разных голосах фактуры, а также с лаконичностью 
и определенной предсказуемостью переходов от одного раздела формы 
к другому. Плавность изложения музыкальной мысли – еще одна особен-
ность мышления композитора.  

Пелециса волнует проблема духовности человека, он видит ее как 
насущную проблему современности и старается разрешить силами своего 
искусства. Ему свойственны склонность к размышлению о душе, раздумь-
ям над вопросами спасения человека, стремлениям к идеалу. К числу опре-
делений, с помощью которых можно охарактеризовать музыку Пелециса, 
можно отнести светлое настроение, полетность, текучесть, умение пере-
дать положительные эмоции, радость и ощущение легкости звучания [2].  

Сам композитор – верующий человек, православный. Он неагрессив-
ными методами, очень мягко и ненавязчиво передает свое послание: «Лю-
ди, вспомните о Боге внутри себя, вспомните, зачем вы здесь!» Пелецис об 
этом говорит следующее: «Не стоит писать именно церковную музыку, но 
нужно создавать православную музыку для концертов. В стенах церкви ре-
пертуар достаточно богат, церковь знает, что петь на все свои праздники, 
а вот что предложить концертной аудитории как православные компози- 
ции – это вопрос. Я стараюсь делать что-то в этом направлении» [3].  
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Мировоззрение композитора сильно влияет на его музыкальный 
язык. В творчестве Пелециса очевидна тенденция к объединению, слия-
нию разных начал, что проявилось на нескольких уровнях музыкального 
мышления композитора: на историко-стилистическом, эстетическом, 
композиционном и музыкально-языковом.  

Стоит отметить, что вдохновение Г. Пелецис черпает в музыке 
прошлого. Его любимые композиторы – А. Вивальди, Д. Скарлатти, 
К. Монтеверди (XIV век). Особый интерес для него представляет музыка 
Перотина (XII век), Окегема (XV век) и Палестрины (XVI век): их творче-
ство становится объектом исследования в диссертациях и научных стать-
ях Пелециса. В статье, посвященной наследию Перотина, Пелецис пишет: 
«Если Палестрину можно уподобить океану, в который несет свои струи 
полноводная река предшествующей эволюции, то Перотин – словно мощ-
ный водопад в истоках этой реки» [4]. Четырехголосная фактура в произ-
ведениях этого композитора в то время считалась новаторской и сильно 
повлияла на развитие многоголосной музыки в целом, в том числе и на 
композиторский почерк Пелециса (гетерофонные параллелизмы, обога-
щение материала посредством интонационного «расцвечивания» голосов, 
представление голоса как бы в новом обличии) [4].  

Произведения композиторов Позднего Средневековья, Возрождения 
и барокко представляют для Пелециса некий идеал гармоничного звуча-
ния, который он стремится воплотить в своем творчестве. Увлечение ста-
ринной музыкой привело Пелециса к необходимости решать проблему 
актуализации творчества: приходилось искать свой индивидуальный путь, 
чтобы не затеряться в тени великих старинных мастеров и в то же время 
оставаться современным и интересным в наше время.  

Обращаясь к старинной музыке, к правилам полифонии строгого 
письма, Пелецис реализует принцип преемственности поколений. Возро-
ждая музыкальные модели эпох Средневековья, Ренессанса и барокко, он 
не копирует их, а берет лишь технологию, основные приемы и реализует 
их по-своему, не исключая современные композиционные элементы. 
По словам Пелециса, он часто делает это бессознательно, под влиянием 
имеющегося багажа практических знаний [5].  

 Композиторов, на чье творчество ориентировался Пелецис при на-
писании собственных сочинений, объединяет интерес к созданию духовной 
музыки. Данный интерес объясняется разными факторами – как влиянием 
церкви в конкретные периоды культурно-исторического развития, так и 
индивидуальными воззрениями композиторов. «В старинной музыке есть 
все, что нам нужно, и выражено это очень просто», – говорит Пелецис [5].  
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В одном из интервью композитора спросили, как он определяет 
сверхзадачу своего творчества? На что он ответил: «…музыка – это зву-
чащая красота, и хочется быть причастным к созданию этой красоты» [3]. 
Стремление Пелециса к достижению абсолютной гармонии в музыке 
и желание поделиться с другими своей любовью к старине приводит его 
к переосмыслению имеющихся выразительных средств. Таким образом, 
композитор стремится сузить пропасть между далекими эпохами, «под-
ружить» их между собой. Его музыка легко воспринимается как среди 
профессиональных музыкантов, так и среди неподготовленных слушате-
лей, так как он сознательно подходит к реализации своих замыслов, их 
донесения до аудитории.  

Консонанс у Пелециса – не просто акустическая категория, но и эс-
тетическая. Консонансность как явление затрагивает все стороны музы-
кального мышления композитора, проникает во все слои музыкальной 
ткани [6]. Но в разные исторические эпохи консонанс воспринимался по-
своему, что связано с эволюцией музыкального мышления в целом, а так-
же с различной степенью осведомленности в области акустики, знания о 
которой совершенствовались постепенно, а в самом начале использова-
лись интуитивно.  

В одном из интервью Пелецис обращается к понятиям калокагатии 
и эвфонии. Последнее пришло в музыку в XV веке и сохранилось 
до XX века. Оно означает «прекраснозвучие, благозвучие». Речь идет об 
эстетике несовершенного консонанса (терции, сексты). «Все, что я делаю 
<…>, – это гимн эвфонии», – говорит Пелецис. А калокагатия – это грече-
ское слово, означающее сочетание эстетического и этического позитива. 
Данные понятия выражают соответствующие принципы развертывания 
музыкальной мысли, самой творческой идеи, которую Пелецис вложил 
в свои творения [7].  

Пелецис создает сочинения в самых разных жанрах. Многие произ-
ведения остаются не озвученными в силу их молодости и, возможно, не-
достаточной популяризации в среде современных исполнителей. Сочине-
ния композитора можно условно разделить на группы: к первой – отнести 
духовную музыку, ко второй – циклические произведения типа сюиты, а к 
третьей – концерты и пьесы концертного плана для различных инстру-
ментальных составов. Назовем только самые известные его произведения 
в соответствии с приведенной классификацией: 1) «Christ is Risen!» – 
православная оратория для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса, сме-
шанного хора и симфонического оркестра (1996), «Christ is Born!» – рож-
дественская оратория для смешанного хора и симфонического оркестра 
(2000), «Смертью смерть поправ» – оратория для смешанного хора, фоно-
граммы и живописных иллюстраций (2004), Латвийский реквием (2006); 
2) сюиты для фортепиано № 1 и № 2 (1980, 1984), «Музыка из-за стены» 
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для скрипки, альта, виолончели и фагота (1984), «Переписка» совместно с 
Владимиром Мартыновым (2002); 3) «Новогодняя музыка» для фортепиа-
но (1977), Концерт для трубы и оркестра (1982), «Concertino bianco» для 
фортепиано и камерного оркестра (1983), «Nevertheless» – концерт для 
скрипки, фортепиано и камерного оркестра (1994) [8].  

Особое место в творчестве Пелециса занимает, безусловно, духов-
ная музыка. Самым интересным в значении авторского стиля здесь явля-
ется «Аппокалипсис» («Откровения Иоанна Богослова»). На данный текст 
написано множество музыкальных произведений, но чаще всего исполь-
зуют лишь первую часть, где рассказывается о Страшном суде. Для сво-
его «Аппокалипсиса» Пелецис избрал финальную часть текста «Открове-
ний», в которой описывается Небесный Иерусалим, символизирующий 
Царствие Небесное: «Мне хотелось вселить в душу слушателей надежду и 
показать финал того пути, который они могут избрать, если встанут на 
“пути Господни”» [6].  

Не менее уникальной работой композитора являются Псалмы Дави-
да для смешанного хора a capella на латышском языке. В чем же ориги-
нальность этого произведения? Во-первых, Пелецис написал музыку аб-
солютно ко всем псалмам, чего не делал никто до него, а во-вторых, 
использование текста на родном языке выявляет в нем приверженность 
к своим корням, это раскрывает его уже с другой, с этической стороны. 
Работа над данным циклом продолжалась в течение 10 лет. По словам са-
мого композитора, целиком исполнить цикл в одном концерте физически 
не представляется возможным, поэтому он объединил некоторые из час-
тей в мини-циклы, которые назвал «псалмофониями» [5].  

Личность Георга Пелециса уникальна и многогранна, а его творче-
ство заслуживает внимания музыкантов-исполнителей, музыковедов и 
слушателей. Художественно-идейные устремления композитора были и 
остаются актуальными и востребованными, так как направлены на возро-
ждение духовного начала в человеке, гармонизацию окружающего мира и 
подтверждение факта о том, что профессия композитора в современной 
действительности все также важна и может положительно влиять на раз-
витие общества, одной из главных целей которого сейчас является сохра-
нение культурных и духовных ценностей.  

 
Список литературы 

 

1. Лойко О. Б. Функциональная организация музыкальной формы в ус-
ловиях репетитивной техники (на примере произведений А. Пярта, 
В. Мартынова, Н. Корндорфа, Г. Пелециса): автореф. … канд. искус-
ствоведения. – Минск, 2016. – 26 с.  



111 
 

2. Русские Латвии. Георг Пелецис [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/georgy-peletsis.html (дата обра-
щения: 01.04.2019). – Загл. с экрана.  

3. Георг Пелецис: «Музыка – это звучащая красота» [Электронный ре-
сурс]: интервью // Мальтийский вестник. – Режим доступа: 
http://maltavest.com/publikaczii/georg-peleczis-muzyika-etozvuchashhaya- 
krasota.html (дата обращения: 01.04.2019). – Загл. с экрана.  

4. Пелецис Г. Строение квадруплей Перотина // Вопросы музыкальной 
формы: сб. ст. – М.: Музыка. – 1985. – Вып. 4. – С. 151–188.  

5. Георгс Пелецис – о благозвучности, минимализме и реакции на про-
исходящее вокруг [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
https://daily.afisha.ru/archive/volna/heroes/iskusstvo-spustilos-s-nebes-na-
zemlyu-ochen-zhal/ (дата обращения: 03.04.2019). – Загл. с экрана.  

6. Апокалипсис. Вариант композитора Георга Пелециса [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.forumklassika.ru/showthread. 
php?t=75288 (дата обращения: 01.04.2019). – Загл. с экрана.  

7. Музыканты. Геогрг Пелецис: «Искусство спустилось с небес на зем-
лю. Очень жаль» [Электронный ресурс]: интервью. – Режим доступа: 
http://www.longarms.ru/musicians/Pelecis/interview.php (дата обращения: 
01.04.2019). – Загл. с экрана.  

8. Георг Пелецис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www. 
peoplelife.ru/222407 (дата обращения: 05.04.2019). – Загл. с экрана.  

 
 

Кемеровский государственный 
институт культуры 

Кузнецова Ю. В., студент, 
Гончарова Е. А., доцент 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

OF MUSIC FACULTY STUDENTS 
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Abstract: The article deals with the motivation for educational activities 
of music faculty students. The approaches to the definition of motivation, its 
types and specificity, outlined in the psychological and pedagogical literature, 
are generalized, the most significant parameters are identified.  

Keyword: motivation, student, interest, method, school motivation, pro-
fessional motivation.  

 
В отечественной психологии мотивация рассматривается как слож-

ный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его пове-
дения и деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является созна-
тельно-волевой.  

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье 
«Четыре принципа достаточной причины». Затем этот термин прочно во-
шел в психологический обиход для объяснения причин поведения челове-
ка. Мотивация – это процесс, определяющий движение к поставленной 
цели или фактор, влияющий на активность или пассивность поведения. 
Главным звеном мотивации является побуждение – поведенческое прояв-
ление удовлетворения своих потребностей [1].  

В настоящее время в психологической науке термин «мотивация» 
определяется как: 1) вся совокупность факторов, организующих, детер-
минирующих и направляющих поведение человека (система мотивов, по-
требностей, намерений, целей, идеалов, убеждений) [2, с. 65]; 2) процесс 
стимуляции и детерминации, побуждения поведения человека и поддер-
жания поведенческой активности на определенном уровне в каждый кон-
кретный момент времени. В этом значении мотивация выступает как 
«процесс психической регуляции, влияющий на направление деятельно-
сти и количество энергии, мобилизуемой для выполнения этой деятельно-
сти» [3, с. 191–192].  

Понятие «мотивация» рассматривается в единстве с термином «мо-
тив». Мотив – это внутреннее побуждение личности к конкретному виду 
активности (деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетво-
рением определенной потребности. В качестве мотивов могут выступать 
не только потребности, но и интересы личности, убеждения, идеалы, 
социальное установки и ценности, за которыми стоят потребности. «Мо-
тивы, – отмечает Е. В. Шорохова, – выступают как стимулы, реальные 
двигатели человеческой деятельности, как мощнейшие регуляторы пове-
дения» [4, с. 20–21].  
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Так, С. Г. Москвичев считает, что мотив – не только наиболее ре-
альный, но и наиболее обобщенный компонент, который обусловливает 
целенаправленное поведение человека. Аналогичный подход встречается 
у П. М. Якобсона, для которого мотив – это «побуждение, которое приво-
дит к его свершению», поскольку «мотив является реальным компонен-
том процесса, приводящего к осуществлению человеком целенаправлен-
ного действия».  

Интерес – один из сильных и постоянных мотивов деятельности и 
обучения человека. Интерес является реальной причиной действий, кото-
рая ощущается человеком как особенно важная. Познавательный интерес 
проявляется в эмоциональном отношении студента к процессу обучения.  

Мотивация каждого человека обусловлена как внешними фактора-
ми, так и его личностными особенностями, среди которых наиболее важ-
ную роль играет мотивационная сфера личности. «Все побудительные ис-
точники активности студента объединяются понятием мотивационной 
сферы, которая включает в себя потребности личности, ее стремления, 
влечения, интересы, убеждения, идеалы, установки, намерения, а также 
социальные роли, стереотипы поведения, правила, социальные нормы, 
жизненные цели и ценности и мировоззренческие установки в целом» [5].  

Психологи различают два вида мотивации: внутреннюю и внеш-
нюю. Внутренняя – это врожденные и приобретенные механизмы, управ-
ляющие поведением человека. К ним относят самореализацию, чувство 
собственной компетенции, уверенность в своих силах и намерениях, 
удовлетворение от своего труда. Внешняя мотивация – это группа моти-
вов, обусловленных действием внешних факторов на человека через ус-
ловия, обстоятельства, стимулы, не связанных с содержанием конкретной 
деятельности. Эти виды мотивов могут влиять друг на друга и менять от-
ношение человека к себе и окружающей среде [2, с. 67–68; 3, с. 463–464].  

Кроме внутренней и внешней мотивации психологи выделили еще 
классификацию видов. Это положительная, отрицательная, устойчивая и 
неустойчивая мотивации. Положительная мотивация характеризуется на 
положительных стимулах и поощрениях, а отрицательная – на отрицатель-
ных. В. Г. Асеев считает, что «важной особенностью мотивации человека 
является двумодальное, положительно-отрицательное ее строение. Эти две 
модальности побуждений проявляются во влечениях и непосредственно 
реализуемой потребности – с одной стороны, и в необходимости – с дру-
гой» [1]. Основы устойчивой мотивации – нужды и потребности личности, 
для удовлетворения которых человек выполняет осознанные действия, не 
нуждаясь в дополнительных стимулах. При неустойчивой мотивации чело-
веку необходима постоянная поддержка, ободрение извне [2, с. 68].  
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Кроме видов мотивации ученые выделили три группы способов мо-
тивации. Это социальная мотивация, или мотивация персонала (специаль-
но разработанная комплексная система мер, включающая моральное, 
профессиональное и материальное стимулирование деятельности работ-
ника), самомотивация (индивидуальные способы мотивации, основанные 
на внутренних убеждениях личности: желаниях и стремлениях, целеуст-
ремленности и последовательности, решительности и стабильности) и мо-
тивация для обучения.  

Таким образом, мотивация – это сложное как по структуре, так и по 
динамике психологическое явление, имеющее огромное значение в жизни 
человека. Именно мотивация лежит в основе всех действий и поступков 
человека и формирует особенности его учебно-профессиональной моти-
вации.  

Для выявления уровня учебно-профессиональной мотивации сту-
дентов факультета музыкального искусства был использован тест «Учеб-
но-профессиональная мотивация студентов» Г. В. Резапкиной. Цель теста: 
выявить основные параметры учебно-профессиональной мотивации и ее 
составляющих (мотивация достижения успеха и избегания неудач, само-
контроль, мотивационная направленность, учебная тревожность) и, исхо-
дя из результатов тестирования, обобщить методы формирования мотива-
ции, направленные на повышение уровня познавательной активности у 
студентов.  

В проведенном исследовании принимали участие 20 студентов 
1–2-го курсов направлений «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-
кусство» и «Музыкальное искусство эстрады» Кемеровского государст-
венного института культуры. Респондентам исследования были даны 
32 парных высказывания, из которых они должны были выбрать номер 
того, которое им ближе. Г. В. Резапкина рекомендует в процессе экспери-
мента использовать следующую инструкцию: «Сравните высказывания в 
каждой паре и отметьте в бланке номер того, которое вам ближе» [6].  

Тестирование выявило следующие результаты: 45 % студентов под-
вержены высокой учебной тревожности, что препятствует эффективному 
обучению; эти студенты не имеют интереса к своей профессии и живут за 
счет мнения социума, им трудно даются учебные дисциплины, а гряду-
щие зачеты и экзамены вызывают у них страх; 20 % студентов испыты-
вают неопределенность в учебе, что снижает уровень мотивации до сред-
него [1]. Этой группе студентов не особо важно мнение людей, они 
самостоятельно принимают решения, не испытывают учебной тревожно-
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сти, что может привести к неэффективности в стрессовой ситуации, и не 
могут определиться, нужна ли им выбранная профессия и нравится ли им 
процесс обучения в целом; 35 % студентов имеют высокий уровень моти-
вации. Для них важно самосовершенствование, подготовленность к рабо-
те, активность и уверенность в своих силах, заинтересованность в содер-
жании профессиональной и учебной деятельности, им не особенно важен 
учебный статус среди своих сверстников, так как они заботятся о благо-
получии своего будущего, уверенно идут к своей цели и с удовольствием 
и качественно выполняют заданную им работу.  

После полученных результатов были составлены и предложены 
следующие рекомендации на основе обобщения методов по повышению 
профессиональной мотивации студентов: 

1. Студентам с низким уровнем мотивации рекомендуется: 
• научиться самоконтролю, чтобы снизить уровень учебной тре-

вожности и во время зачетов и экзаменов держаться уверенно; 
• изменить свое отношение к мнению окружающих и сформиро-

вать свои профессиональные идеалы, ценности и цели на будущее; 
• найти друзей по интересам и вместе изучать дисциплины; 
• понять для себя, что учеба – это не развлечение, а формирование 

своей личности как профессионала.  
Педагогам следует: 
• подкреплять работы студентов позитивной оценкой успеха чтобы 

повысить интерес к профессии и обучению; 
• объяснить содержание и форму учебного процесса, а также то, 

каким образом полученные знания помогут студентам в будущем; 
• для поднятия успеха применять социально-психологические тре-

нинги; 
• заботиться о том, чтобы между студентами и преподавателями 

были уважительные и доверительные отношения. 
2. Студентам, которые испытывают неопределенность в учебе, не-

обходимо: 
• понять, для чего нужна их профессия; 
• осознать ее общественную значимость; 
• узнать, что именно они будут изучать до выпускного курса и ка-

ковы цели и задачи профориентационных дисциплин;  
• создать оптимальные социальные условия жизни для успешной 

адаптации к учебному процессу и окружающей атмосфере; 
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• понять, что учеба требует усилий и времени; 
• научиться правильно ставить цели и быть организованными; 
• исследовать необычные моменты дисциплин.  
3. Для студентов с высоким уровнем активности рекомендуется: 
• оставаться преданным себе и не поддаваться мнению окружаю-

щих; 
• даже если настигают неудачи, видеть в них возможность к поиску 

новых решений; 
• не забывать, что педагоги всегда будут рады помочь с любым во-

просом и готовы к изучению чего-то нового; 
• стремиться к воплощению мечты через усилия.  
Изучение структуры профессиональной мотивации студентов, зна-

ние мотивов позволяет психологически обоснованно решать задачи по-
вышения эффективности педагогической и студенческой деятельности. 
Различия студентов в заинтересованности обучением, постановке целей и 
выборе методов не позволяют составить точные рекомендации для повы-
шения учебно-профессиональной мотивации, можно только обобщить не-
которые методы, адаптировав их для студентов факультета музыкального 
искусства.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ЗАПАДНОЙ ЯВЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
MUSICAL TRADITIONS OF CENTRAL AND WESTERN JAVA: 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
 

Статья посвящена музыкальным культурам различных регионов ин-
донезийского острова Ява, выявлению общности их традиций, демонст-
рации особенностей и различий. В работе рассматриваются различные 
виды гамеланов, характеризуется их инструментальный состав.  

Ключевые слова: Индонезия, Ява, гамелан, качапи, балунган.  
The article is devoted to the musical cultures of various regions of the 

Indonesian island of Java, identifying the commonality of their traditions, 
demonstrating features and differences. The paper discusses various types of 
gamelans, their instrumental sets are characterized.  

Keywords: Indonesia, Java, gamelan, kacapi, balungan.  
 
Современная Индонезия, расположенная на землях Малайского ар-

хипелага, представляет собой крупнейшее в мире островное государство: 
число островов, входящих в состав страны, превышает 18 тысяч. Подоб-
ная территориальная дробность породила удивительное богатство много-
численных локальных традиций, при этом их отличает не только звучание 
музыкального материала, но также и инструментарий.  

Музыкальные традиции различных регионов страны значительно 
отличаются друг от друга, однако объединяет их примат групповых форм 
звукотворчества1. Неслучайно эмблемой индонезийской музыки стали га-
меланы – ансамбли музыкальных инструментов (понятие «гамелан» при-
менимо как к собственно набору инструментов, так и к общности испол-
нителей).  
                                                 
1 Статья основана на информации, полученной автором во время научной стажировки 
в Индонезийском институте искусств г. Джокьякарты (Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta) в 2017/18 году. 
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Инструментарий, входящий в состав гамеланов, используется в ин-
донезийской музыкальной практике уже не одно тысячелетие. Барельефы 
храмов2 VIII–IX веков демонстрируют, что уже в то время в индонезий-
ских музыкальных ансамблях были представлены почти все ныне исполь-
зующиеся инструменты. Кроме того, в обозначенный период инструмен-
ты были сгруппированы в ансамбли, подобные современным.  

В настоящее время в Индонезии гамеланное музицирование до сих 
пор остается основной формой звукотворчества. При этом гамеланы раз-
личных регионов страны значительно отличаются друг от друга по инст-
рументарию, входящему в их состав. Уникальные типы ансамблей пред-
ставлены на островах Бали, Калимантан, Сулавеси, Суматра, Ява и др. 
Несколько стилей музицирования, обладающих собственным уникальным 
обликом, сформировалось на территории о. Ява: это придворные стили 
Центральной Явы и Сунды – западного региона острова. Отличия данных 
традиций состоят в видовом разнообразии используемых инструментов, 
принципах орнаментации мелодии, музыкальной терминологии, а также  
в самом характере звучания композиций.  

В качестве обладающих более сбалансированным звучанием можно 
охарактеризовать гамеланы Центральной Явы: они включают в себя хор-
дофоны, аэрофоны, мембранофоны, ксилофоны и многочисленные метал-
лофоны. Репрезентация различных тембров и богатство инструментария 
позволяет ансамблям Центральной Явы достичь особой устойчивости, 
гармоничности и насыщенности звучания.  

При формировании инструментальных наборов значительную роль 
играли также религиозные концепты, ставшие основой для создания осо-
бой числовой символики в лоне музыкального искусства. Отражение 
в индонезийском музыкальном искусстве получили и философские воз-
зрения о срединном положении человека между силами добра и зла, что 
отражает индуистскую концепцию трехуровневой вертикальной органи-
зации Вселенной: небесный мир (мир богов), мир людей и хтонический 
мир.  

Яркое претворение троичность получает в комплекции гамеланов 
Центральной Явы; музыкальные инструменты в них подразделяются на 
группы, в каждую из которых входит три инструмента схожей конструк-
ции. Отличаются они друг от друга размерами и высотой звучания (низ-
                                                 
3 Более 2600 барельефов крупнейшего в мире буддийского храма Боробудура (IX век 
н. э.) заключают в себе образы таких инструментов, как поперечные флейты, изготов-
ленные из ракушек трубы, губные органы, двух-, трёх- и четырёхструнные лютни, 
цитры, дуговые арфы, ксилофон, ударяемые руками и палочками барабаны (в том чис-
ле щелевые), колокольчики различных размеров и колокола, цимбалы, гонги-котелки. 
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кий – средний – высокий регистры). В качестве примера можно привести 
группу металлофонов сарон – семейство музыкальных инструментов, 
представленных 6–7 металлическими клавишами, зафиксированными на 
деревянной подставке. Наименьшим по размеру и обладающим самым 
высоким звучанием является пекинг, на октаву ниже звучит сарон, наибо-
лее низким звучанием и крупной формой отличается демунг.  

Тремя габаритными разновидностями репрезентированы также ба-
рабаны кенданг, наборы гонгов-котелков бонанг и металлофоны группы 
гендер3.  

Металлофоны традиции Центральной Явы ударяются очень мягко, 
что позволяет избегать утяжеленного звучания и делает слышимыми пар-
тии всех инструментов. Музыкальному стилю данного региона свойст-
венна аристократичная сдержанность темпов, ровность и статичность 
динамики. Общий характер звучания гамеланов Центральной Явы меди-
тативный, размеренный, величественный; как отмечают сами музыканты, 
для региона «медленные темпы более традиционны» [1, с. 64].  

Стиль гамеланного музицирования Сунды (Западной Явы) подразу-
мевает наличие особого набора инструментов, и ансамбли Западной Явы 
обладают особым названием – гамелан дегунг. В их составе отсутствуют 
идиофоны, в основе конструкций которых лежат металлические клавиши, 
подвешиваемые над бамбуковыми трубками (группа гендер в традиции 
Центральной Явы).  

Количество инструментов в ансамблях гамелан дегунг достаточно 
скромное; объясняется это тем, что именно центральный район острова на 
протяжении веков славился выделкой лучших металлофонов, в то же вре-
мя труднодоступность районов Сунды значительно затрудняла транспор-
тировку инструментов. Кроме того, именно на территории центрального 
региона острова столетиями музыка культивировалась при дворах вели-
чайших индонезийских империй и султанатов, что предполагало создание 
более впечатляющих по своему масштабу наборов инструментов.  

За счет малочисленности металлофонов особый акцент в гамеланах 
Западной Явы делается на тихо звучащие инструменты; ксилофон гам-
банг, флейта сулинг и лютня ребаб становятся неотъемлемыми состав-
ляющими ансамблей Сунды. Именно в западной части Явы сформирова-
                                                 
3 Идиофоны гендер – музыкальные инструменты, состоящие из металлических кла-
виш, подвешенных над резонирующими трубками из бамбука. Низкий регистр в дан-
ном семействе демонстрирует слентхем (состоит из 6–7 широких клавиш). Срединное 
положение в группе занимает гендер барунг, замыкает группу более высокий по зву-
чанию гендер панерус; число более узких клавиш этих инструментов варьируется от 
10 до 14. 
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лась и традиция музицирования качапи сулинг, ставшая символом данного 
региона. Подобные ансамбли представляют собой дуэт цитры качапи4 и 
флейты сулинг. Дуэт качапи сулинг представляет отдельную традицию 
инструментального исполнительства, но в то же время может использо-
ваться и для аккомпанирования вокальной музыке Сунды.  

Для двух регионов острова свойственно также и различное исполь-
зование барабанов. В традиции музицирования Центральной Явы два 
исполнителя играют на трех разновидностях кенданга; перед одним му-
зыкантом на специальной деревянной подставке располагается музыкаль-
ный инструмент среднего размера (кенданг чиблон), второй же играет на 
расположенных перед ним малом (кенданг кетипунг) и большом (кенданг 
гедэ) барабанах.  

Примечательно, что музыкальную традицию Западной Явы отлича-
ет игра музыканта одновременно на трех барабанах (один среднего разме-
ра и два маленьких). На территории Сунды сложился и уникальный метод 
игры на барабане кенданг: перед исполнителем располагаются один круп-
ный и два небольших по размеру барабана. При игре на инструменте 
большего размера музыканту полагается при помощи пятки «зажимать» 
кожу одной из голов барабана, меняя тем самым степень ее натяжения и 
тембр звучания.  

Следует отметить, что барабаны различных регионов Явы отличает 
несимметричная форма, приемы игры включают в себя различные виды 
ударов рук. В то же время, к примеру, на острове Бали используются 
симметричные мембранофоны, ударяются они не только руками, но и 
особыми палочками, которые исполнители держат в правой руке.  

Между традициями Западной и Центральной Явы присутствуют 
многочисленные различия, однако наделены они и глубокими взаимосвя-
зями. Общность культур данных регионов проявляется в принципах 
структурной организации музыкальных композиций. Пьесы, исполняемые 
гамеланами, строятся на основе изначально заданной мелодической фор-
мулы – балунгана5; исполняют балунган низко звучащие клавишные ме-
таллофоны.  

Функция металлофонов с высоким регистром звучания состоит в 
дроблении основной мелодической формулы и насыщении музыкальной 

                                                 
4 Качапи – индонезийская цитра, число струн которой варьируется от 15 до 20 в зави-
симости от размера инструмента. 
5 Индонезийские авторы определяют балунган как «мелодический скелет компози-
ции» и «абстракцию мелодии» [3, с. 13]. 
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ткани синкопированными ритмами. Однако основную роль в развитии 
мелодической ткани играют вокал, ксилофоны, некоторые металлофоны, 
лютни и флейты. В связи с цикличностью восприятия музыкального вре-
мени в индонезийской культуре балунган в неизменном виде многократно 
повторяется вплоть до завершения композиции. При завершении каждого 
проведения основной мелодии ее финальный тон маркируется звучанием 
крупнейшего гонга в составе гамелана (или самым низким тоном цитры 
качапи); повторяться балунган может любое количество раз (на усмотре-
ние исполнителей).  

Индонезийцы полагают, что способ организации музыкального ма-
териала, основанный на многократном повторении мелодической форму-
лы, отражает концентричное движение космических энергий6. В то же 
время западные ученые трактуют периодичность музыкальных структур и 
цикличность музыкального времени как «метафору жизни, смерти и пере-
рождения» [2, с. 25]. Согласно иной трактовке, «удар в гонг агенг, кото-
рый одновременно маркирует конец одного и начало другого цикла ком-
позиции, своим звуком символизирует точку Вселенной, из которой все 
происходит и к которой все возвращается в конечном счете» [4, с. 40].  

Подводя итоги, можно констатировать, что музыкальные традиции 
Центральной и Западной Явы, различные на первый взгляд, наделены 
глубочайшими взаимосвязями; и музыка выступает в качестве общего 
культурного поля, демонстрируя важнейшие константы индонезийской 
культуры. Музыка многих стран Востока до сих пор остается «белым пят-
ном» в искусствознании, что обусловливает актуальность данного иссле-
дования. Рассмотрение музыкальных культур Явы необходимо как для 
последующих исследований в области индонезистики и музыкальной эт-
нографии, так и для анализа, сравнения и более глубокого понимания ис-
кусства стран Юго-Восточной Азии.  

Рекомендации в области дальнейшего развития темы заключаются 
в расширении границ исследования: на основании прочнейших историче-
ских связей возможно совместное рассмотрение культур островов Сумат-
ра, Сулавеси, Бали и Ломбок. Перспективы дальнейшей разработки темы 
состоят в выявлении межкультурных связей в музыкальном искусстве 
стран Юго-Восточной Азии. Ряд сформулированных положений в после-
дующем может использоваться в учебном процессе в организациях сред-
него и высшего профессионального музыкального образования.  

                                                 
6 Из беседы со скульптором и художником Ибрагимом Нуром: Индонезия, г. Джокья-
карта, 16 мая 2018 г. 
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Данная статья посвящена исследованию специфики формирования 
и бытования музыкального фольклора в Кемеровской области. Особое 
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реселенцы, Кемеровская область, трансформации.  

The article is devoted to the study of the specifics of the formation and 
existence of musical folklore in Kemerovo region. Particular attention is paid to 
the genre classification, as well as to the peculiarities of the transformation of 
the song traditions of Ukrainian settlers.  

Keywords: musical culture, Ukrainian folklore, immigrants, Kemerovo 
region, transformation.  

 
Локальное своеобразие фольклора Сибири определяется особыми 

историческими, социальными, хозяйственно-экономическими, географи-
ческими, этнокультурными условиями заселения, освоения и развития 
территории. Переселенцы принесли с собой обычаи, традиции, жизнен-
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ный уклад, музыкальную культуру своей местности и своего народа. Му-
зыкальный фольклор переселенцев разных этносов и сегодня сохраняет 
свои особенности. Значимое место в музыкальной культуре Кемеровской 
области занимает украинский фольклор. Широко известно, что в украин-
ской музыкальной культуре сохранено большое количество высокохудо-
жественных образцов песенных и танцевальных жанров, поэтому украин-
ский фольклор справедливо считается выдающимся явлением не только 
славянской, но и мировой музыкальной культуры.  

В настоящее время существует небольшое количество научных ра-
бот, посвященных изучению музыкального фольклора украинцев, прожи-
вающих на территории Кузбасса. Так, Е. И. Лутовиновой был составлен 
каталог коллекции фольклорных записей Кемеровского госуниверситета и 
был изучен народный календарь Кемеровской области, в исследованиях 
В. Ф. Похабова отражено изучение музыкального культурного наследия 
Кузбасса. Особое значение для написания данной статьи имели научные 
труды Н. В. Леоновой, в которых рассматривается славяно-сибирский 
фольклор в системе русских региональных традиций. На основе ее работ 
была предпринята попытка выявить и классифицировать жанры украин-
ского фольклора, бытующие в Кемеровской области в конце XX – начале 
XXI века. Также весомый вклад в изучение данного вопроса внесли запи-
си и расшифровки песенного фольклора Кемеровской области, опублико-
ванные в разные годы преподавателями кафедры народного хорового пе-
ния Кемеровского государственного института культуры (Г. И. Голицына, 
В. В. Шергова, Л. А. Алексеевой, Л. В. Фибих, Т. З. Деминой и Т. А. Кот-
ляровой). Их труды представлены в сборниках: «Сборник фольклорно-
этнографического материала Кемеровской области Прокопьевского рай-
она с. Большая Талда и с. Турнаево», «Народное музыкальное творчество: 
календарные праздники и обряды Кемеровской области», «Народные пес-
ни Кемеровской области», «Мой край родной. Народные песни Юргин-
ского района», «Народные песни Кемеровской области», «Учебно-
методический сборник фольклорно-этнографического материала Кеме-
ровской области, Новокузнецкого района с. Сидорово» и др.  

В ходе изучения музыкально-фольклорных традиций сибирских пе-
реселенцев нам удалось определить основные корреляции между особен-
ностями исторических путей формирования украинского населения в Си-
бири и спецификой сибирского музыкального фольклора.  

Первые упоминания о формировании нашего региона приходятся на 
XVII век, когда переселенцы из западных областей России начали осваи-
вать и заселять территорию, принадлежащую современной Кемеровской 
области. Исторические, политические и экономические факторы способ-
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ствовали интенсивному заселению региона, однако вплоть до 50-х годов 
XIX века украинцев в Сибири было очень мало. Массовое заселение на-
чалось со второй половины 70-х годов XIX века и резко возросло после 
строительства Транссибирской железной дороги. Особый размах притока 
украинцев произошел в результате Столыпинской реформы – передачи 
безземельным крестьянам свободных земель в Сибири. Приезжие украин-
цы селились в основном вблизи железной дороги, преимущественно в се-
лах, и занимались земледелием и животноводством. Следующая волна 
переселения пришлась на 1930-е годы: голод на Украине заставил искать 
спасения в хлеборобных сибирских краях. Переселенцы этой волны не 
основывали новых поселений, а находили пристанище в уже обустроен-
ных селах, ехали в основном к родственникам и знакомым.  

К середине 1930-х годов бытовая и фольклорная традиции украин-
ских переселенцев стали единственной сферой проявления национальной 
культуры. Компактное расселение украинцев способствовало сохранению 
важных ее элементов: самосознания, языка и фольклора [1, с. 79].  

Затем в Сибирь были сосланы украинцы в период коллективизации 
после «раскулачивания» и других репрессивных событий советского пе-
риода предвоенного времени. Особенно большой приток украинцев слу-
чился в годы Великой Отечественной войны в результате эвакуации лю-
дей прифронтовых районов Украины и депортации жителей западных 
регионов Украины в Сибирь после окончания войны. С начала 1950-х го-
дов множество украинцев прибыло в Сибирь для освоения целины и мас-
штабного строительства промышленных объектов.  

Большинство украинских поселений Сибири были названы в память 
оставленной Родины: Украинка, Полтавка, Екатеринославка, Черниговка, 
Киевка, Ромны и многие другие топонимы, неоднократно встречающиеся 
на карте сибирского региона [2, с. 53]. Вместе с родными названиями пе-
реселенцы принесли на новые земли культуру труда, быта, язык, обычаи, 
традиции и богатейший фольклор. В 1989 году в России проживало 4363 
тысяч украинцев, из них в Западной Сибири – около 584 тысяч. Миграция 
украинцев в районы Западной Сибири прекратилась лишь с распадом 
СССР. Несмотря на то, что украинские переселенцы по возможности се-
лились очень компактно, часто по национальному признаку, процессы, 
происходившие в сфере культуры, были достаточно сложными и необра-
тимыми. С каждым новым поколением все больше сужалась сфера упот-
ребления украинского языка. В настоящее время свободно изъясняются 
по-украински только представители старшего поколения украинцев-
переселенцев (1930–40-х годов рождения), заметный украинский акцент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_1932-1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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сохраняется в их русской речи. Среднее поколение чаще говорит по-
русски, хотя украинскую речь все хорошо понимают. По сравнению с раз-
говорной речью, более прочные позиции украинский язык сохранил в 
фольклоре, прежде всего, в народной песне.  

Украинским песням свойственно жанровое многообразие. Как от-
мечает Н. В. Леонова, из жанров украинского фольклора в Сибири не за-
фиксированы только думы. Календарные песни, бытующие в Сибири, 
связаны преимущественно с зимним периодом. К нему относятся колядки, 
щедривки, посивання, миланки, песни с христианизированными сюжета-
ми. В проанализированных сборниках фольклора Кемеровской области 
нами были обнаружены рождественские и святочные песни (из них: «Ма-
ланка ходила», «У нашем дворе»).  

К весеннему периоду относятся веснянки, которые представляют 
собой песни с ярко выраженной танцевальной структурой напевов и ко-
роткими шуточными текстами. Помимо веснянок к весеннему периоду 
относят пасхальные славления и троицкие песни [2, с. 57]. В ходе экспе-
диций 1990-х годов было выявлено, что в области бытовали троицкие хо-
роводные песни (например, «Ой, заведу я карагод»).  

Летние календарные песни представлены в репертуаре сибирских 
украинцев петривками и купальскими песнями, приуроченными к летним 
работам в поле, на огороде (посевные, покосные, жнивные). Покосная 
песня была зафиксирована в селе Федоровка Мариинского района Кеме-
ровской области (например, «По за лужкам зелененьким»).  

Свадьба (или «Весилля») – самый богатый и яркий обрядовый пласт 
в культуре украинцев-сибиряков с многообразными песнями, исполняв-
шимися певческими группами дружек, светилок и свашек. На территории 
Кемеровской области зафиксировано большое количество свадебных пе-
сен в Новокузнецком, Прокопьевском районах (например: «А у ворот бя-
реза стыяла», «А кто ж у нас умин» и «Вы подуйте, ветры буйны», запи-
санные в селе Большая Талда Прокопьевского района). Украинские 
свадебные песни, записанные в Сибири, многообразны по структуре сти-
ха, музыкально-ритмическим формам напевов, мелодическим, фактурным 
и исполнительским характеристикам, что является отражением многооб-
разия региональных типов свадебных песен метрополии.  

Ритуальные, прощальные (лирические), величальные и корильные 
песни сами носители фольклора разделяют на «довги писни» (драматиче-
ская сфера прощальных и сиротских песен) и «приспивки», «передирки» 
(праздничная и собственно «веселая» сфера).  
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К семейному фольклору примыкает детский фольклор – «дитячи 
писни» (колыханки, потешки, забавлянки), но, к сожалению, в проанали-
зированных сборниках детский фольклор украинцев Сибири представлен 
не был. Этот факт не является показателем неразвитой практики в данной 
бытовой и фольклорной области, а свидетельствует об отсутствии внима-
ния собирателей к этой весьма своеобразной сфере творчества. Женщины 
старшего и среднего поколения, как правило, знают немало колыбельных 
и потешек, однако песнями их не называют, ограничившись определени-
ем «дитяча»).  

Эпическая сфера представлена многоголосными песенными форма-
ми (исторические песни с маршевыми и лирическими напевами, песни 
про казаков и чумаков; балладные песни женского репертуара с любов-
ными и семейными сюжетами). Так, в Кемеровской области зафиксирова-
но большое количество исторических, семейно-бытовых, а также военно-
бытовых песен.  

Лирическая песенность – хорошо сохранившаяся и развитая сфера 
фольклора: бытовые (любовные и семейные), социально-бытовые, песни 
литературного происхождения разделены на диалектные и общеукраин-
ские песни («Верба рясна», «Хмелю», «Огирочки», «Туман яром» и дру-
гие). Они поются повсеместно и выходят за пределы собственного ук- 
раинского репертуара. Именно в лирических песнях наиболее ярко прояв-
ляются характерные для украинцев формы гуртового (коллективного, 
ансамблевого) пения с сольным выводом / подводкой.  

Украинские лирические песни поются громко и по-своему протяж-
но, кантиленно. В них нет развитых внутриголосовых распевов, много-
численных расширяющих строфу текстовых элементов, усложняющих 
строфическую форму русской протяжной песни, нет и мелодической из-
быточности: при всей плавности голосоведения и мелодической насы-
щенности украинская лирическая песня всегда сохраняет упругий ритми-
ческий пульс и ясность фактурной организации пения с подводкой.  

Значительное место в песенном репертуаре занимают шуточные 
песни танцевального характера и частушки. Например, в 1992 году в селе 
Бароковка Тяжинского района была записана украинская шуточная песня 
«Гуляю я». Шуточные песни не отличаются особым разнообразием сюже-
тов и многообразием мелодических и фактурных форм. Мелодии этих пе-
сен – чаще танцевального характера: подвижный темп, преобладание чет-
кого двухдольного ритма, структурная периодичность.  

Собственная танцевальная традиция в Сибири не сохранилась, как и 
традиционные инструменты. Широкое распространение в украинских 
фольклорных группах получили гармонь, балалайка, бубен, различные 
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шумовые инструменты, на которых исполняются типичные для Сибири 
плясовые наигрыши [3]. Танцевальная традиция в украинских поселениях 
Сибири не получила значительного развития и со временем угасла. Уже в 
1940-е годы в некоторых украинских селениях детей учили «танцевать 
гопака» в школе, видимо, бытовой традиции исполнения танца уже не 
существовало.  

Таким образом, можно отметить, что музыкально-фольклорные тра-
диции сибирских переселенцев не представляют собой нечто устоявшее-
ся, неизменное. Передаваясь из поколения в поколение, они находятся в 
постоянном процессе изменения: обогащаются новыми элементами, несут 
в себе новое содержание, отражают конкретный период в жизни людей.  

На основе анализа сборников нами была составлена карта бытова-
ния украинских песен в конце ХХ – начале ХХI века на территории Кеме-
ровской области. Выявлено, что украинские музыкально-фольклорные 
традиции сохраняются и развиваются во многих районах Кемеровской 
области (Тяжинском, Юргинском, Топкинском, Мариинском, Яйском, 
Промышленновском) и городах (Кемерово, Новокузнецке, Белово, Ле-
нинск-Кузнецком, Междуреченске, Прокопьевске, Тайге). Самыми рас-
пространенными на территории области являются лирические (любовные, 
городские, вечерочные), шуточные и плясовые песни. Более детальный 
разбор произведений указывает на значительную трансформацию как по-
этического, так и мелодического текста. Для анализа мы выбрали наибо-
лее развитую и хорошо сохранившуюся сферу фольклора – лирическую 
песенность. В анализируемых сборниках нами было выявлено более три-
дцати лирических песен, зафиксированных на разных территориях облас-
ти. Большая часть текстов значительно русифицирована, мелодическая 
линия упрощена и сокращена.  

Итак, длительное совместное проживание русских и украинцев на 
территории Кузбасса, их тесные хозяйственно-экономические связи при-
вели к значительному этнокультурному сближению. Развивающиеся про-
цессы этнокультурной интеграции между двумя родственными восточно-
славянскими народами – характерная черта их этнического развития. 
Сложившаяся в результате этого процесса культура представляет значи-
тельный интерес для изучения закономерностей и тенденций формирова-
ния и бытования украинского музыкального фольклора в Кемеровской 
области, процессов культурного взаимодействия между народами. Музы-
кально-фольклорные традиции украинских переселенцев – это уникаль-
ное явление в музыкальной культуре Сибири, требующее дальнейшего 
изучения.  
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
KIDS FOLKLORE ENSEMBLE AS A FORM  

OF TRADITIONAL FOLK-INSTRUMENTAL CULTURE 
 

В статье рассматривается социокультурное значение детского 
фольклора как универсальной воспитательной системы, способствующей 
постижению общечеловеческого опыта, основ национальной культуры, 
развитию личностных качеств ребенка; анализируется опыт работы дет-
ского ансамбля фольклорных инструментов «Диковинки» г. Кемерово.  

Ключевые слова: детский фольклорный ансамбль, народно-
инструментальное исполнительство, традиционная культура, фольклор.  

The article describes the socio-cultural value of the kidʼs folklore as a 
universal educational system for comprehension of universal experience, the 
foundations of national culture, the development of the child. The study ex-
amines the experience of the kidʼs ensemble of folk instruments “Dikovinki” 
(Curios) in Kemerovo.  

Keywords: kidʼs folklore ensemble, folk-instrumental performance, tradi-
tional culture, folklore.  
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Народно-инструментальное исполнительство является важной со-
ставляющей русской музыкальной культуры. Оно претерпело долгий путь 
развития от бытового музицирования до сценических форм, сохранив при 
этом богатый опыт фольклорного наследия во всем его жанровом много-
образии. Однако в современных условиях все более осознается опасность 
потери этого богатейшего наследия. Поэтому сохранение и возрождение 
национальных культурных традиций может быть осуществлено лишь на 
основе взаимообогащения и возвращения к истокам традиционной народ-
ной культуры, прежде всего – фольклора.  

Фольклор содержит в себе мощный творческий потенциал, что уве-
личивает его адаптационные возможности к современным условиям вос-
приятия народной музыки, создает фундамент для становления и модер-
низации новых форм музыкальной культуры.  

Постоянное взаимодействие традиционного и инновационного яв-
ляется условием эволюции фольклора. В музыкальном фольклоре нацио-
нальные традиции формируют в людях чувство духовной близости, при-
надлежности к своим национальным корням.  

В настоящее время народно-инструментальное исполнительство 
включает в себя сложные процессы взаимодействия народных и профес-
сиональных образцов музыкального творчества.  

Анализ научной литературы показывает, что интерес к изучению про-
блемы традиций народно-инструментальной культуры достаточно велик. 
Приоритет принадлежит исследованиям К. А. Верткова, создавшего ряд яр-
ких работ по изучению русских народных музыкальных инструментов, 
и И. И. Имханицкого, посвятившего исследования проблемам эволюции на-
родных инструментов и репертуара в русской музыкальной культуре.  

Научные труды Н. И. Привалова и Н. Ф. Финдейзена дают компе-
тентную характеристику народным музыкальным инструментам, раскры-
вая их характерные особенности в истории русского инструментализма. 
Историко-инструментоведческие работы этих ученых создали предпо-
сылки для дальнейшего изучения этой проблемы и практического внедре-
ния ее теоретических аспектов в жизнь. Э. JI. Рыбакова исследовала му-
зицирование на народных инструментах как активный, деятельный метод 
музыкального развития детей. А. А. Стороженко выявил педагогические 
возможности развития музыкальной одаренности подростков в народно-
инструментальном коллективе. Работы Н. А. Ветлугиной посвящены про-
блемам развития творчества детей в музыкальной деятельности.  

Целью данной статьи стало определение форм сохранения и реали-
зации традиционной народно-инструментальной культуры на примере 
детского ансамбля фольклорных инструментов «Диковинки».  
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В исследовании Э. Е. Алексеева под традицией (от лат. traditio – 
передача) понимаются элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определен-
ных обществах и социальных группах в течение длительного времени 
[1, с. 15].  

В условиях глобализации и информатизации современного общест-
ва, традиция становится еще и связующим звеном с исторической памя-
тью и помогает сберечь национально-культурную идентичность. В связи 
с этим в современных условиях возрастает интерес к традиционной куль-
туре, но исследования существенно затруднены из-за многообразия пони-
мания исследователями термина «традиционная культура». Так, напри-
мер, в этнографии данный термин широко применим в обозначении части 
этнически специфической культуры, обладающей «безавторским» проис-
хождением, воспринимаемой как нечто испокон веков существующее и 
передаваемое путем устной и невербальной коммуникации. В данном 
контексте народная культура, в том числе инструментальная, несет в себе 
многовековой опыт жизни народа, изначальным основанием которого 
всегда являлось стремление к красоте, к идеалам истины и добра. Суще-
ствующие формы музыкального фольклора – песенное и инструменталь-
ное творчество – передавались из поколения в поколения в устном виде 
и имели исключительно важное воспитательное и эстетическое значение 
для детей и молодежи.  

Традиционная народно-инструментальная культура устной тради-
ции – многоэлементное явление, поскольку для нее характерны сложные 
многоуровневые связи между отдельными элементами. Она продолжает 
являться своеобразной художественной системой, которая формируется 
на основании специфики исполнения на традиционных народных музы-
кальных инструментах и объединяет сложные по своей природе элемен-
ты, к которым принадлежат в том числе и музыкальные ценности.  

Историческое прошлое русского народа свидетельствует об исклю-
чительно развитой его музыкальной среде, в которой воспитывались мно-
гие поколения людей, складывалась национальная музыкальная культура. 
Находясь в постоянном соприкосновении с фольклором в его естествен-
ных, бытовых формах, дети постепенно осваивали народный музыкально-
поэтический язык, постигали «плоть и кровь» традиционной культуры 
[2, с. 36].  

Для активной музыкальной деятельности детей, основанной на изу-
чении традиционной народно-инструментальной культуры, создаются 
фольклорные ансамбли. Фольклорный ансамбль как естественный твор-
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ческий процесс выступает одним из связующих звеньев в сложном куль-
турном многообразии и одновременно самостоятельной формой духовной 
практики, развивающейся по своим законам, влияя своими отличитель-
ными возможностями и собственными средствами на историю народа, его 
мысли и действия.  

Своеобразной творческой лабораторией выступает детский фольк-
лорный ансамбль, где происходит тщательное осмысление материала, его 
осознанное исполнение с учетом жанровой и диалектно-стилевой специ-
фики, условий бытования и закономерностей исторического развития 
традиций народной музыкальной культуры. Поэтому фольклорный ан-
самбль может являться залогом сохранения и трансляции традиций на-
родной культуры и фольклора в современных условиях.  

Внедрение этнокультурных материалов в воспитательный и учеб-
ный процесс фольклорного ансамбля должно начинаться с самого раннего 
(дошкольного и младшего школьного) возраста. Сохранение народных 
традиций, освоение образного строя, семантики и прагматики фольклора 
возможно лишь в результате общения, активного воспроизводства фольк-
лорных текстов и форм, погружения в стихию народных игр, обрядов, 
знакомства с жанрами народного музыкально-поэтического творчества, 
особенностями их бытования и культурно-историческим значением 
в жизни людей [3, с. 40].  

Детский фольклорный ансамбль – это целостная образовательная 
среда. Занятия включают различные виды художественно-творческой ак-
тивности: пение, движение, драматическое действо, игру на музыкальных 
инструментах, импровизацию. Знакомство с народными музыкальными 
инструментами происходит в непосредственной связи с освоением ком-
плекса знаний о традициях, обычаях, обрядах, быте и нравственных идеа-
лах родного народа, что способствует эстетическому развитию, творче-
ской самореализации детей, позволяет расширить кругозор, выверить 
мировоззренческие ориентации.  

Детский фольклорный ансамбль использует синкретичные фольк-
лорные формы, отвечающие принципу интегративности воспитания. Их 
игровое начало и художественная образность доступны возможностям и 
соответствуют потребностям ребенка.  

Общение с народным инструментальным искусством оказывает 
значительное влияние на познавательные процессы, обеспечивает разви-
тие духовной сферы ребенка, его чувств, мышления, воли. Особую роль 
играет народная музыка. Нами были выделены ее общие свойства, ис-
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пользование которых развивает все виды интереса, закрепляет в сознании 
ребенка отношение к художественной деятельности как интересной 
и творческой. К таким свойствам относятся: вариантная природа народ-
ной музыки, импровизационность и творческий характер ее исполнения, 
использование разнообразных средств коллективного музицирования, на-
личие определенного фольклорного материала, адресованного детям, по-
нятного, занимательного и доступного для исполнения. Данные свойства 
могут выступать в качестве условий для эффективного формирования ху-
дожественного интереса, транслируемого впоследствии в любую область 
искусства и художественного творчества.  

Ансамбль фольклорных инструментов «Диковинки» создан в 2013 
году на базе МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Кеме-
рово. Целью творческой деятельности коллектива является приобщение 
учащихся к национальной культуре через традиционные виды русского 
народного творчества.  

В ансамбле реализуется дополнительная общеобразовательная про-
грамма художественной направленности «Обучение игре на фольклорных 
инструментах», разработанная руководителем Е. А. Долбовым. Програм-
ма предназначена для учащихся от 7 до 12 лет и рассчитана на три года 
обучения. Она учитывает возрастные особенности и интересы учащихся и 
выстроена по принципу постепенного, более интенсивного продвижения, 
направлена на формирование музыкального мышления, вкуса, культуры, 
развития творческой личности.  

В ансамбле фольклорных инструментов «Диковинки» осущест- 
вляется индивидуальный подход к учащимся. Доброжелательная атмос- 
фера, четкая систематизация и организация занятий позволяют получить 
положительную динамику в формировании художественного интереса 
к традициям народно-инструментального творчества, быстрому закреп- 
лению знаний, умений и навыков игры на инструментах.  

Содержание данной программы строится на цикличности в 
образовательном процессе таких учебных элементов, как: «Знакомство с 
историей создания и бытования народных инструментов», «Работа над 
пьесами», «Сводный ансамбль» и «Концертная деятельность».  

Использование различных методов обучения, организации занятий, 
совместное и индивидуальное музицирование в инструментальном 
ансамбле повышает интерес учащихся к фольклорному искусству. Неза-
висимо от уровня способностей и образования, каждый становится актив-
ным участником ансамбля. Это способствует психологической раскован-
ности, свободе и дружелюбной атмосфере в коллективе. Ансамблевое 



133 
 

исполнение мотивирует совершенствование навыков игры на инструмен-
тах, развивает внимательность, ответственность, дисциплинированность, 
целеустремленность и коммуникативность.  

Для определения личностного роста учащихся существует диагно-
стическая карта. С этой целью используются устный опрос (индивидуаль-
ный, фронтальный), письменный опрос (анкетирование, тестирование, 
викторина), методы практического контроля (открытый показ, концерты, 
конкурсы).  

Исполнительство на музыкальных инструментах рассматривается в 
программе как первичная форма проявления и становления музыкальных 
задатков учащихся, развития их личности и чувства коллектива.  

Важную роль играют средства и дидактическое обеспечение про-
граммы, а также репертуар (который подобран в соответствии с индиви-
дуальностью учащихся), учитывающие уровень подготовки учащихся, их 
способности и потенциальные возможности. В репертуаре коллектива об-
работки и авторские произведения А. В. Соловьева (заслуженного артиста 
РФ, руководителя ансамбля народной музыки «Скоморохи», профессора 
кафедры музыкально-инструментального исполнительства КемГИК), 
Д. Ю. Ивасишина (концертмейстера кафедры музыкально-инструмен- 
тального исполнительства КемГИК), Е. П. Дербенко (композитора, заслу-
женного деятеля искусств России) и др.  

В детском фольклорном инструментальном ансамбле на таких на-
циональных инструментах народов России, как: свирель, жалейка, окари-
на, народный ксилофон, ложки, трещотки, гармонь, гусли – звучат рус-
ские народные наигрыши и мелодии. Учащиеся ансамбля исполняют и 
вокальные произведения: календарные, обрядовые, семейно-бытовые и 
русские народные песни под аккомпанемент инструментов фольклорной 
традиции.  

Показателем эффективности процесса обучения учащихся являются 
концертные выступления, участие в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, совершенствование исполнительского мастерства. Ансамбль яв-
ляется лауреатом городских, областных и международных конкурсов и 
фестивалей.  

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что сегодня очень важ-
но привлечь внимание музыкальной общественности к проблеме сохране-
ния и передачи устной традиции музыкального исполнительства, по-
скольку именно традиция и следование ей играют значительную роль 
управляющих систем в самосохранении, самоутверждении различных эт-
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нических сообществ, особенно среди подрастающего поколения. Поэтому 
внимание к традиционной культуре можно рассматривать как форму, по-
зволяющую адаптировать традиционные, общепризнанные ценности к 
жизни конкретных людей и общества, как форму развития и саморазвития 
личности в соотнесении с духовными ценностями своего народа.  

Рассмотренная деятельность фольклорного ансамбля «Диковинки» 
доказывает, что ее творческий потенциал основывается на гармоничных 
условиях воспитания детей средствами народной культуры, раскрываю-
щих скрытые потенциалы и духовную организацию личности ребенка, 
способной к успешной творческой самореализации в современном обще-
стве, соответствующих одной из важных задач концепции дополнитель-
ного образования детей Российской Федерации.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ В КЕМЕРОВО: 
РЕДКОСТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЯ 

 
MUSICAL DYNASTIES IN KEMEROVO: 

RARIABILITY OR PREVALENCE OF PHENOMENA 
 

Исследование посвящено изучению влияния традиции семейных 
музыкальных династий в жизни сибирского индустриального города. 
В статье представлен анализ результатов анкетирования студентов сферы 
культуры; предлагаются меры, способствующие укреплению музыкаль-
ной династийности.  

Ключевые слова: музыкальная династия, семейная традиция, инду-
стриальный город.  
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The research is devoted to the study of the influence of the tradition of 
family musical dynasties in the life of Siberian industrial city. The article 
presents an analysis of the results of students survey in the field of culture. 
Measures for promoting music dynasties are suggested.  

Keywords: musical dynasty, family tradition, industrial city.  
 
В настоящее время существует проблема в передаче творческих и 

художественно-эстетических ценностей представителям молодого поко-
ления. Автор данной статьи при изучении некоторых аспектов актуально-
го вопроса обратился к исследованию особенностей такого явления, как 
«музыкальная династия». Поскольку известно, что создание благоприят-
ной социокультурной среды уже на раннем этапе становления личности 
способствует ее гармоничному развитию. Первым шагом в процессе ус-
воения особенностей музыкальной династийности стал сбор информации 
по выявлению подобных семей в городе Кемерово, а также проведение 
анкетирования и обобщение результатов опроса. Необходимо было уточ-
нить и смысл самого понятия музыкальной династии. При решении про-
блемы взаимодействия родителей и детей в общем процессе художест-
венной деятельности одна из трудностей – невключенность семьи в 
данный процесс. Дальнейшее понимание этого привело к поиску мер по 
устранению противоречий. Итогом стало желание создать социальный 
художественный проект для населения индустриального города, направ-
ленный на развитие профессионально-ориентированной музыкальной 
личности ребенка с осознанным отношением к музыкальному искусству.  

Музыкальной династией считается тот род, чьи представители за-
нимались музыкальной деятельностью не менее трех поколений подряд. 
Как известно, в истории мировой музыкальной культуры прославились 
музыкальные династии в разных государствах в разные исторические пе-
риоды. В Германии – Бахи, Вагнеры; в Австрии – Моцарты; в Италии по-
лучили известность династии музыкальных мастеров Амати, Гварненри, 
Страдивари. В России известны не только династии композиторов (Шос-
таковичи, Дунаевские, Александровы), но и певцов, исполнителей на раз-
ных инструментах (Стравинские, Нейгаузы, Ростроповичи, Ойстрахи, Ко-
ганы, Николаевы, Горностаевы, Янсонсы, Юровские и др.). Россия богата 
талантами, поэтому и в индустриальном регионе – Кемеровской области – 
есть музыкальные династии. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на 
сайт Кемеровского областного музыкального колледжа, где можно уви-
деть имена музыкантов разных поколений, работающих в данном учреж-
дении. Назовем некоторых из них: Осиповы (Наталья Васильевна, ее дочь 
Татьяна Викторовна, внук Денис Чапурин); Игнатьевы (Владимир Викто-
рович, его дочь Елена Владимировна, внучка Каринэ Котова), Тончук 
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(супруги Олег Васильевич и Людмила Анатольевна, дочь Полина Олегов-
на); Кутоновы (супруги Анатолий Федорович и Татьяна Николаевна, дочь 
Елизавета Анатольевна); Колдины (Елена Ивановна, дочь Александра 
Никитична, Герман, Филипп) [1].  

Корректировка определения музыкальной династии указала на не-
обходимость его соотнесения с еще одним научным определением: тру-
довые семейные династии – это исторически сложившееся, относительно 
устойчивое явление, обеспечивающее наследование в семье от поколения 
к поколению содержания труда, традиций. Династии возникают в семьях, 
где родители с интересом занимаются своим делом. Важную роль оказы-
вает социальная значимость и престиж династий, высокий нравственный 
уклад в таких семьях [2]. Династия – явление в жизни общества нередкое. 
Хотя в настоящее время большее распространение получило понятие 
«профессиональная династия»: врачей, шахтеров, ученых, военных, лет-
чиков, моряков, космонавтов и т. д. Однако сама по себе династия еще ав-
томатически не наделяет потомков качествами, необходимыми для той 
или иной профессии. Династия передает багаж знаний, практических на-
выков, которые позволяют приобрести такие качества. По сути дела, ди-
настия создает особую культурную среду, в которой и будет воспитывать-
ся следующее поколение именно так, как это необходимо для будущей 
профессиональной деятельности [3].  

Продолжать семейную династию во все времена у всех народов счи-
тается почетным делом. Мы провели исследование в 2017 году на базе 
КемГИК по теме «Влияние семьи на выбор будущей профессии в сферах 
культуры и искусства», в котором приняли участие 130 студентов 
[4, c. 210]. Среди них оказалось 105 девушек и 25 юношей (1-й курс –  
74 человека, 2-й курс – 38 человек, 3-й курс – 18 человек). Рисунок 1 де-
монстрирует результаты, которые были получены при ответах на несколь-
ко вопросов.  

 

 
 

Рисунок 1. Влияние семьи на выбор будущей профессии 
в сферах культуры и искусства (2017) 
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Только четыре респондента положительно ответили на все вопросы. 
Сопоставление других ответов опрашиваемых (на первый и второй во-
просы, на первый и третий вопросы) позволило сделать вывод, что боль-
шинство родителей специально воспитывают и настраивают своих детей 
«против» продолжения собственного дела. Подобные результаты опроса 
даже подтвердили предположение, что в настоящее время институт семьи 
не только находится в критическом состоянии, но и «настроен против» 
династийности.  

Однако семья – это традиционный социальный институт, коллектив, 
объединяющий людей разных поколений, утверждающий и воспитываю-
щий определенные нравы. Его не случайно считают «ячейкой общества», 
так как в семье старшее поколение передает свои знания и жизненный 
опыт своим детям и внукам, привлекает их к общим увлечениям и творче-
ству. В семье формируется поведение человека, закладываются основы 
физического, нравственного, социального и психического здоровья. По-
знавая своих предков через общее семейное творческое дело, ребенок 
осознает себя как часть рода, понимает свою ответственность перед роди-
телями и старшим поколением. В то же время социальный контекст и за-
висящий от него моральный климат в семье не всегда способствуют упро-
чению династии, ведь все, что происходит вне семьи, все равно обычно 
сказывается и на внутренних семейных детско-родительских отношениях.  

Таким образом, основным признаком профессиональной музыкаль-
ной династии является объединение коллектива родственников общими 
интересами. Для семьи-династии характерен высокий нравственный и 
психологический климат, взаимопомощь, профориентационная работа, 
условия для получения опыта, помощь в адаптации, преемственность тра-
диций семьи и передача их новым поколениям. Важными благоприятны-
ми условиями для утверждения династии являются постоянство рабочих 
мест и профессии, высокое качество труда, добросовестность, традицион-
ные мероприятия (посвящение в профессию, поздравления и т. д.) [5].  

Возникновение профессиональной династии связано с рядом таких 
факторов, как: 

• сформировавшиеся у подростка в определенное, «нужное» время 
представления о престижности профессии старшего поколения; 

• наличие в городе (другом месте проживания) обучающих данной 
профессии учреждений, а также наличие рабочих мест; 

• социальная значимость и престиж данной профессии в обществе.  
Немаловажным условием возникновения и развития профессио-

нальной династии является высокий нравственный уклад в таких семьях 
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[5]. Закономерно и то, что если есть династии, то этот вид деятельности 
не просто востребован, а стабилен в регионе. Однако нужно учитывать 
специфику самого региона (находится ли он в центре страны, или являет-
ся отдаленным, провинциальным, индустриальным или аграрным). Смена 
же профессии, как постепенный отказ от преемственности, обусловлена 
изменяющимися экономическими условиями, а также повсеместным вне-
дрением новых технологий, возникновением новых возможностей в связи 
с появлением новых видов трудовой деятельности.  

Кемеровская область отличается от многих регионов России тем, 
что административно-территориальные границы установились в 1943 го-
ду (до этого территория Кузбасса различными частями входила в состав 
соседних областей). Образование области в качестве самостоятельной 
административной единицы было определено задачами промышленного 
освоения: разработками угольных месторождений, строительством метал-
лургических и химических предприятий, их дальнейшего функциониро-
вания [6]. Постепенно формировалась своя художественная и музыкаль-
ная культура, развивалась система образования. По последней 
информации, на 2017–2018 годы сеть учреждений культуры Кемеровской 
области составила 1856 единиц, из них 24 государственных учреждений 
культуры: 7 театров; 43 музея; 609 культурно-досуговых учреждений; 626 
библиотек, филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова; 82 учреждения по 
киновидеообслуживанию, 112 учреждений образования; 4 парка и 372 
прочих учреждения.  

Функционирует ГАУК КО «Кузбасский центр искусств», который 
объединяет работу профессиональных творческих союзов, является куль-
турной площадкой, на которой совместными усилиями творческие союзы 
и деятели искусства и культуры реализуют художественные, образова-
тельные проекты и другие мероприятия. Высокий статус «губернатор-
ский» имеют: симфонический оркестр Кузбасса, оркестр народных инст-
рументов, духовой оркестр, хор «Утро», камерный хор филармонии, джаз-
клуб «Геликон», театр танца «Сибирский калейдоскоп». В целом, в сфере 
культуры региона трудится свыше 14 тысяч кузбассовцев, в том числе бо-
лее 9 тысяч творческих работников. Важно, что 235 из них удостоены по-
четных званий Российской Федерации «заслуженный» и «народный» [7].  

Таким образом, в индустриальном сибирском регионе складывается 
благоприятная ситуация для дальнейшего увеличения числа династий в 
области культуры, искусства и образования. Тем более, что в настоящее 
время для региона Кузбасс музыкант-исполнитель, учитель музыки – вос-
требованные профессии. Кроме того, есть обучающие этим профессиям 
учебные заведения (музыкальные колледжи, факультет музыкального ис-
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кусства в КемГИК). Напомним, что профессии можно считать престиж-
ными, если государство поддерживает эту деятельность, а также морально 
и материально поощряет тех, кто достигает в ней профессиональных вы-
сот. Считаем, что поддержать, упрочить и развить традиции музыкальной 
династийности в городе (или регионе) можно было бы и конкретными 
проектами, целью которых являлось бы не только привлечение внимания 
общественности к творческим династиям, но и поддержка традиций дина-
стии внутри самой семьи.  

Исследование проблемы развития традиций музыкальных династий 
должно стать ближайшей задачей при изучении истории музыкальных 
династий кузбассовцев с целью выявления семейных музыкальных инте-
ресов, определения общих семейных видов творческой деятельности. Ко-
нечной целью проводимого исследования должен стать комплекс мер и 
разработанный творческий проект, что позволило бы развивать творче-
ские династии в Кемерово и других городах, чтобы такое важное для му-
зыкальной культуры явление, как музыкальная династия, стало распро-
страненным не только в области музыкального, но и других видов 
художественного творчества. Речь может идти об организации фестива-
лей и циклов концертов, представляющих творческие семьи, для создания 
необходимого резонанса как в средствах массовой информации, так и на 
административном и педагогическом уровнях.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ORGANIZATION OF THE FESTIVAL 

OF ART SONGS IN KEMEROVO REGION 
 

Данная статья посвящена вопросам организации фестиваля автор-
ской песни в условиях современных реалий культурной жизни Кемеров-
ской области. В ней проводится сравнительный анализ состояния движе-
ния авторской песни в центральных регионах и Сибири, в том числе 
Кемеровской области; обозначаются необходимые условия для реализа-
ции проекта фестиваля авторской песни в Кемеровской области.  

Ключевые слова: авторская песня, авторы, исполнители, Кемеров-
ская область, фестиваль авторской песни.  

This article focuses on the Organization of the Festival of bard songs in 
todayʼs realities of the cultural life in Kemerovo region. Comparative analysis 
of the State of bard songs in central regions and in Siberia, including Kemerovo 
region. Necessary conditions for the realization of the Festival of bard songs in 
Kemerovo region are indicated 

Keywords: bard song, bards, performers, Kemerovo region, Festival of 
bard songs.  
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Авторская песня представляет собой уникальное явление музыкаль-
ной культуры, в котором не только проявляется специфика самобытного 
выражения музыкального творчества, но и обозначаются особенности со-
циокультурного значения в условиях его бытования (вовлеченность в 
движение значительного числа людей, развитые организационные формы, 
моменты исторической и культурной динамики).  

Ранее нами были освещены особенности развития авторской песни 
в России и в Сибирском регионе, рассмотрены ее жанровые признаки, а 
также предложены пути развития авторской песни в Кемеровской облас-
ти. Как показал осуществленный анализ в предыдущих работах, по срав-
нению с другими регионами нашей страны и особенно Сибирью, развитие 
движения в Кемеровской области значительно ниже. В связи этим у авто-
ров статьи возникла идея создать проект, посвященный организации фес-
тиваля авторской песни «Менестрель», который будет проходить в Кеме-
ровской области, и тем самым способствовать развитию движения 
авторской песни в регионе.  

Следовательно, объектом исследования является авторская песня, 
предметом – организация фестиваля авторской песни на территории Ке-
меровской области.  

Таким образом, целью является разработка фестиваля авторской 
песни в условиях современных реалий культурной жизни Кемеровской 
области.  

Задачи проекта: проследить современные тенденции развития дви-
жения авторской песни в Кемеровской области в сравнении в другими ре-
гионами России; разработать проект организации фестиваля авторской 
песни «Менестрель».  

Разработка проекта осуществлялась на базе изучения опыта сущест-
вующих в Сибири фестивалей авторской песни: «Спас на Томи», «Бабье 
лето», «Новогодний снеговей» и «Томский перекресток».  

В основе исследования лежат такие методы, как: анализ и обобще-
ние научной литературы и тематически соответствующих материалов из 
сети Интернет по изучаемому вопросу, культурно-исторический метод, 
анализ практического опыта существующих фестивалей и конкурсов, мо-
делирование.  

Авторская (или бардовская) песня относится к одной из ярких стра-
ниц русской поэтической культуры XX столетия. Это особый жанр, кото-
рый являет собой триединство музыки, поэзии и исполнения [1, с. 5].  

Существование авторской песни связано с четырьмя важными со-
ставляющими – авторами, исполнителями, организаторами и любителями. 
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Каждая из перечисленных составляющих представляет свою отдельную 
функциональную иерархию, функции которых мы рассматривали в пре-
дыдущей статье [2, с. 140]. Напомним, что все эти четыре структурные 
подсистемы тесно взаимосвязаны между собой и образуют круговорот 
вокруг двигателя всей системы – авторской песни [2, с. 140].  

Рассмотрим эти функциональные особенности в условиях развития 
авторской песни в регионах России, в том числе Кемеровской области.  

На данный момент авторская песня в Сибирском регионе имеет не-
равнозначные позиции в своем развитии. Например, в Кемеровской об-
ласти практически не существует слоя «новичков», которые впоследствии 
должны пополнить ряды авторов. В основном круг песен, исполняющихся 
на фестивалях и концертах, ограничивается широко известными сочине-
ниями или некоторыми песнями уже хорошо известных авторов-
сибиряков, как правило, перешагнувших за черту среднего возраста. Со-
всем по-иному обстоит дело в Новосибирской области, где движение ав-
торской песни «бьет ключом». Об этом свидетельствует огромное количе-
ство КСП и клубов любителей игры на гитаре (КЛИНГ), насчитывающих 
36 организаций, 10 из которых детские. В Томской же области и Красно-
ярском крае развитие данного движения значительно ниже, несмотря на 
то, что продолжают существовать именитые клубы, в том числе «Свечи» 
(Кольцово, Томская область) – первый детский клуб авторской песни 
в Сибири [3, с. 52].  

В Центральном регионе авторская подсистема развита наиболее 
широко. Это связано со многими социокультурными моментами. Во-
первых, молодые талантливые авторы, как правило, выезжают в цен-
тральную часть страны на более масштабные и крупные фестивали автор-
ской песни (в том числе с целью получения высшего образования) и осе-
дают там, не желая возвращаться обратно. Во-вторых, социокультурная 
жизнь Центрального региона наиболее благоприятна и привлекательна 
для молодого поколения, а движение авторской песни, благодаря своей 
систематизации, более развито, о чем свидетельствует открытие Москов-
ского центра авторской песни (ЦАП, 1999), проведение конференций по 
изучению данного жанра, появление специализированных школ-студий 
авторской песни (2000-е годы), укрепление существующих и открытие 
новых самодеятельных клубов самодеятельной песни (КСП). Кроме этого, 
появляются новые способы развития авторской песни в виде бард-кафе и 
новые условия для реализации творческого потенциала молодых авторов 
Сибири [3, с. 53].  
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Такое различие между центральными регионами и регионами Сиби-
ри сказывается из-за существенных культурных различий. В соответствии 
с деятельностью развития авторской песни в Центральном регионе чувст-
вуется попытка профессионализации данного направления, о чем свиде-
тельствуют специализированные школы, в отличие от обычных люби-
тельских клубов, и организации централизованного пункта, под надзором 
которого проходит развитие движения, в том числе с точки зрения науч-
ного объяснения (проведение ежегодных научных конференций).  

Исходя из вышесказанного, можно предположить несколько путей 
преодоления случившегося отставания: 

1. Улучшить финансовое положение фестивалей и концертов, про-
водимых на территории региона, и создать условия для приезда выдаю-
щихся личностей данного направления; 

2. Создать единый центр авторской песни по Сибири, который смо-
жет объединить все регионы в общий тандем; 

3. Привлечь СМИ и создать качественную рекламу к осуществляе-
мым проектам, которые позволят популяризировать проводимые меро-
приятия и приобщить к ним большее количество участников; 

4. Поддержать творческий интерес и потенциал авторов-испол- 
нителей бардовской песни путем проведения конкурсов, материальным 
вознаграждением и активной пропагандой их творчества в широких слоях 
населения; 

5. Уделить внимание подрастающему поколению и создать систему 
специализированных школ-студий по воспитанию юных бардов.  

Рассмотренные выше проблемы подчеркивают необходимость соз-
дания полноценных условий для активизации и реализации творческого 
потенциала молодых и старших представителей бардовского направле-
ния: организация единого центра по Сибири, открытие школ-студий ав-
торской песни, привлечение СМИ и рекламы к проводимым фестивалям и 
конкурсам, поощрение наиболее активных авторов-исполнителей.  

Один из возможных стимулов популяризации движения авторской 
песни в Кемеровской области мы видим в организации особого фестиваля 
авторской песни, в рамках которого удастся осуществить пропаганду дан-
ного жанра среди жителей нашего региона и способствовать появлению 
новых авторов, исполнителей и любителей авторской песни на террито-
рии не только нашей области, но и соседних регионов Сибири.  

Проведение фестиваля – это особый этап в организации творческого 
события. Такой проект, несомненно, предполагает поддержку и финанси-
рование Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской 
области и администрации населенного пункта, в котором будет проходить 



144 
 

фестиваль, а также учреждениями культуры, которые заинтересованы в 
поддержке развития авторской песни. Его невозможно осуществить и без 
привлечения спонсоров (фирм и организаций), которые помогут в матери-
альных вопросах организации уникального проекта.  

Любое культурное событие предполагает наличие организационно-
го комитета, осуществляющего курирование предстоящего фестиваля.  

При разработке положения организаторами должны быть четко 
сформулированы цели и задачи предстоящего культурного события. Ос-
новной целью нашего проекта является сохранение и развитие движения 
авторской песни как отечественного культурного наследия.  

Данная цель предполагает следующие задачи:  
• сохранить, развить и популяризировать жанр авторской песни в 

Кемеровской области; 
• выявить талантливых авторов-исполнителей и поддержать их 

творческую активность; 
• способствовать эстетическому и духовному развитию участников 

проекта; 
• формировать творческий потенциал молодежи; 
• привлечь население страны к культурно-событийному туризму в 

Кемеровской области.  
Проект должен предполагать и определенное количество участни-

ков. В нашем случае мы рассчитываем на 1000 человек.  
Фестиваль будет проводиться на конкурсной основе, что предпола-

гает проведение мастер-классов от выдающихся исполнителей данного 
жанра, предварительное конкурсное прослушивание, конкурсный кон-
церт, гала-концерт лауреатов проекта и награждение победителей. Заявки 
можно будет подать организационному комитету в виде электронного 
почтового отправления или в первый день проведения фестиваля на его 
территории. Для привлечения авторов и исполнителей разной возрастной 
категории предполагается создание двух площадок: детской (до 18 лет) и 
взрослой (от 18 лет). В каждой номинации предусмотрены дипломы лау-
реатов 1, 2 и 3 степени и вручение ценных призов.  

В программу внесены и другие концерты: открытие и закрытие фес-
тиваля, «Открытый микрофон», на котором каждый участник сможет 
проявить себя, концерты именитых авторов-исполнителей, тематические 
концерты. Для информирования участников о мероприятиях фестиваля 
при регистрации будут выдаваться программы.  

Программа проекта ориентирована и на изучение проблематики ав-
торской песни в ее историческом развитии. Этому событию будет посвя-
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щен один день. Для проведения этого мероприятия участникам потребу-
ется заранее подать заявки и материалы докладов для рассмотрения их 
оргкомитетом. Каждому участнику будут вручены благодарственные 
письма. По итогам лучшие материалы будут включены в сборник автор-
ской песни «Менестрель». Примечательно, что в это издание войдут и 
лучшие песни данного фестиваля. В дальнейшем сборники будут разо-
сланы адресатам в течение двух месяцев после проведения мероприятия.  

Продолжительность фестиваля составляет три дня. Для проживания 
организуется палаточный городок и парковка для автомобилей. Террито-
рия должна быть подготовлена для соблюдения гостями санитарной и 
пожарной безопасности, оснащена охраной и медицинским обслуживани-
ем. Организаторами фестиваля также обеспечиваются своевременный 
привоз питьевой воды и дрова для разжигания костра.  

В рекламных целях необходимо распространение афиш и брошюр, 
размещение информации в социальных сетях, создание официального 
сайта.  

Анализ современного рынка показал, что в Кемеровской области 
существует небольшое количество фестивалей. К самым крупным из них 
относятся: 

1. Межрегиональный фестиваль авторской песни памяти Николая 
Смольского «Спас на Томи», проводимый на территории музея-запо- 
ведника «Томская писаница».  

2. Открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской 
и туристической песни «Цветень», г. Кемерово.  

3. Всероссийский фестиваль авторской песни «Высоцкий в Ново-
кузнецке».  

Вышеописанный проект предполагает финансовые затраты, учиты-
вающие аренду территории, оплату работников фестиваля, жизнеобеспе-
чение приезжих гостей, призы, маркетинг, рекламу и др.  

Таким образом, проведенный анализ фестивальной жизни авторской 
песни в Кемеровской области показал необходимость в развитии данного 
направления. Проведение фестиваля «Менестрель» должно способство-
вать поддержанию творческого потенциала авторов-исполнителей как 
Кемеровской области, так и всей страны. Его деятельность направлена на 
привлечение широкой аудитории любителей авторской песни разных воз-
растных групп, поиск и поддержание талантов в данном жанре. Ценные 
призы позволят мотивировать творческую активность авторов-
исполнителей региона.  

Проект «Менестрель» направлен на популяризацию движения ав-
торской песни в регионе и укрепление межрегиональных связей между 
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исполнителями, что впоследствии может привести к созданию Центра ав-
торской песни, охватывающего как Кемеровскую область, так и другие 
регионы Сибири. Подобные проекты могут повлиять и на дальнейшую 
организацию научных секций (конференций), проводимых в рамках фес-
тиваля.  

Движение авторской песни, несмотря на свою открытость и доступ-
ность любому желающему вступить в ряды авторов-исполнителей, про-
должает оставаться самодостаточным и самобытным явлением современ-
ности. В нем существуют свои творцы, исполнители, их слушатели и 
поклонники, есть свои менеджеры, формы распространения песни как 
творческого продукта, в нем действуют свои традиции, символика и кри-
тика на уровне самиздата. В кругу любителей авторской песни сформиро-
ваны: определенная символика, тип поведения, особый сленг, что пред-
ставляет собой своеобразный стиль их субкультуры. Анализируя 
механизмы функционирования авторской песни, опираясь на опыт орга-
низации современных фестивалей и конкурсов авторской песни, мы по-
пытались создать свой проект, который призван упрочнить позиции дан-
ного движения в культурной жизни общества. Разработанный проект 
фестиваля авторской песни «Менестрель» нацелен на сохранение и разви-
тие движения авторской песни как отечественного культурного наследия. 
Предполагается, что осуществление данного проекта послужит еще одной 
отправной точкой для поддержки моральных и духовных ценностей со-
временной молодежи, а также позволит упрочнить позиции национально-
го самосознания участников и выстроить душевный диалог между пред-
ставителями разных поколений.  

 
Список литературы 

 

1. Клявина И. И. Авторская песня как феномен молодежной культуры в 
России 1950–1969-х годов: дис. … канд. культурологии. – Кемерово, 
2002. – 187 с.  

2. Юхатова А. О., Поморцева Н. В. Жанр авторской песни в контексте 
отечественной музыкальной культуры // Культура и искусство: поиски 
и открытия: сб. ст. / гл. ред. А. В. Шунков. – Кемерово, 2018. – С. 138–
144.  

3. Юхатова А. О., Поморцева Н. В. Движение авторской песни в Сибир-
ском регионе: проблемы и перспективы развития // Культура и искус-
ство: поиски и открытия: сб. ст. / гл. ред. А. В. Шунков. – Кемерово, 
2018. – С. 50–55.  



147 
 

Арктический государственный 
институт культуры и искусств 

Индигирский В. П., аспирант, 
Добжанская О. Э., доктор 

искусствоведения, профессор 
 

МАСТЕРСТВО ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
И СЦЕНИЧЕСКИЙ ИМИДЖ ЭСТРАДНОГО АРТИСТА  

(НА ПРИМЕРЕ ЯКУТСКОГО ЭСТРАДНОГО ДУЭТА  
ЕКАТЕРИНЫ И АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВЫХ) 

 
ART OF VOCAL PERFORMANCE AND STAGE IMAGE  

OF A POP PERFOMENCERS (ON THE EXAMPLE OF YAKUT POP 
DUET EKATERINA AND ALEKSEY EGOROV) 

 

Данная статья посвящена проблемам изучения музыкально-
эстрадного искусства Якутии. В ней рассматривается сценический имидж 
вокального дуэта Екатерины и Алексея Егоровых на примере концерта 
«Ырыа барахсан» («Любимая песня»), посвященного 35-летию творчест-
ва, и анализируется вокальное мастерство исполнителей по песне «Ыра 
санаа» («Светлые мечты») А. Егорова на стихи А. Кривошапкина.  

Ключевые слова: музыкальная эстрада, якутская музыка, музыкаль-
но-эстрадное искусство Якутии, якутский эстрадный дуэт Екатерины 
и Алексея Егоровых, сценический имидж, вокальное исполнение.  

This article is devoted to the musical pop art of Yakutia. The stage image 
of the vocal duet of Ekaterina and Aleksey Egorov is considered on the exam-
ple of the concert Yrya Barakhsan (Favourite song), dedicated to 35th anniver-
sary of the vocal duet of Ekaterina and Aleksey Egorov. The art of the vocal 
performance of the duet is analyzed on the example of the song “Yra sanaaˮ, 
(Light dreams), poem by A. Krivoshapkin, to music by A. Egorov.  

Keywords: pop-music, Yakut music, music and vocal art of Yakutia, 
Yakut pop duet of Ekaterina and Aleksey Egorov, stage image, vocal perfor-
mance.  

 
Якутское эстрадное творчество мало изучено исследователями му-

зыки. Предметом данной статьи является один из ярких представителей 
современной якутской профессиональной эстрады – вокальный дуэт Ека-
терины и Алексея Егоровых, народных артистов Якутии. Статья основана 
на материале концертной программы «Ырыа барахсан» («Любимая пес-
ня»), посвященной 35-летию создания вокального дуэта Екатерины и 
Алексея Егоровых (9 декабря 2017 года).  
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Данное исследование будет основываться на публикациях, собст-
венном материале (интервью с А. Егоровым) авторов статьи.  

Логика рассуждения о творчестве дуэта основана на формулировке 
доктора искусствоведения Даниэля Житомирского: «Понять внутреннюю 
логику – еще не значит понять объективный смысл, но игнорирование 
внутренней логики, собственного стимула художника, к сожалению, столь 
обычное в искусствоведческих трудах, всегда фатальным образом ведет к 
искажению объективного смысла» [1, c. 220].  

В. Конен во взаимодействии массовых и академических жанров вы-
вела «эпоху третьего пласта», который неизмеримо вырос в ХХ веке. 
«Академические композиторы, с одной стороны, и представители массо-
вой культуры, с другой, оказались перед лицом новых реалий в области 
стилевого и жанрового синтеза» [2, с. 160].  

Екатерина и Алексей Егоровы являются яркими представителями 
«эпохи третьего пласта». Они обучались в 1982–1983 годах в Московской 
творческой мастерской эстрадного искусства (далее – ВТМЭИ)1.  

За время учебы они освоили ряд дисциплин, среди которых были 
занятия по сценическому движению, танцу, вокальному эстрадному ис-
кусству и др. Уроки вокала получили у знаменитого педагога ВТМЭИ, 
выпускника института им. Гнесиных, дирижера-хоровика, композитора и 
аранжировщика Владимира Хорощанского2.  

«Хорощанский развивал певческий голос с простых, не сложных 
для голосоведения упражнений», – вспоминает Алексей Егоров. Он отме-
чает, что их педагог, как дирижер-хоровик3, «отрабатывал чистоту звуча-

                                                 
1 Всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства (ВТМЭИ) им. Л. Мас-
люкова – учебно-методический центр в Москве, основан в 1961 году Л. С. Маслюко-
вым (художественный руководитель), с 1992 года носит его имя. В первый художест-
венный совет ВТМЭИ входили: Н. В. Богословский, М. Н.  Гаркави, Р. В. Зелёная, 
С. В. Михалков, Н. П. Смирнов-Сокольский, Л. А. Русланова, Л. О. Утёсов и др. Зада-
чи мастерской – создание новых концертных программ и оказание творческой помощи 
артистам в совершенствовании профессионального мастерства (выдаётся свидетельст-
воо среднем специальном образовании). В мастерской готовятся номера  всех жанров 
эстрадного искусства. Создаются эстрадные программы для концертных организаций 
России и СНГ. В 1973 году была подготовлена программа для ВИА «Чорон» Госфи-
лармонии Якутской АССР. 
2 Владимир Вениаминович Хорощанский родился 10 апреля 1939 года в Москве. Окон-
чил институт им. Гнесиных как дирижер-хоровик. В 1980-е годы работал в ВТМЭИ. 
Основа творчества – инструментальная музыка, музыка к песням (на «Мелодии» запи-
сано около 20 песен), аранжировка (он аранжировал песни ведущих композиторов, бо-
лее всего Мажукова и Саульского). С 1990 года В. В. Хорощанский живет в Израиле, 
занимается аранжировками и сочинением музыки, в том числе для радио- и телепро-
грамм. Дает концерты с супругой – певицей, композитором и пианисткой Ольгой Пэрах. 
3 Интервью с Алексеем Егоровым от 10.12.2018. Диктофонная запись. 
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ния на малых интервалах, он преследовал важную цель – развитие звуко-
образования как первостепенного фактора осмысленного интони- 
рования. Одним словом, он применял на занятиях вокальную школу 
К. Эверарди»4. 

Еще А. Н. Серов говорил: «Пение русское неразрывно слито со сло-
вом» [3, с. 92]. Действительно, при художественной интерпретации про-
изведений певец должен добиваться простой, выразительной речи, окра-
шенной тембровыми красками его голоса и основанной на полноте 
вокального дыхания.  

В качестве примера проанализируем песню «Ыра санаа» («Светлые 
мечты») на слова А. Кривошапкина, музыку А. Егорова (см. Пример 1). 

  
Пример 1 

 

 
                                                 
4 Камило Эверарди (1825–1899). Баритон и педагог. Выпускник Парижской консевато-
рии. В 1857 году был приглашен в Петербург и продолжил сценическую карьеру. 
В 1874 году Эверарди оставил сцену и посвятил себя педагогической деятельности. 
Профессор Санкт-Петербургского (1870–1888), Киевского (1890–1897) музыкальных 
училищ, Московской консерватории (с 1897 года); воспитал целую плеяду русских 
певцов. Так, ученик К. Эверарди, Лев Образцов, передал знания Фриде Финкель-
штейн, которая из благодарности взяла псевдоним Образцовская, под которым успеш-
но выступала на оперных сценах, а позже стала преподавателем вокала в Уральской 
консерватории. Два выдающихся певца – Юрий Гуляев и Валерий Барынин – ее уче-
ники, имена которых золотыми буквами высечены на стене почета в УГКа. 
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Мажорная ладовая основа с переменным минорным переходом про-
изведения вводит слушателя в мир грез и мечтаний. Певцы успешно ре-
шают вокальные задачи, раскрывая светлый образ песни с приподнято-
эмоциональным, ликующим настроением. Без напряжения звучат голоса, 
гибкость, полетность звука достигается за счет вокализации гласных. Ды-
хание отвечает длине вокальной фразы, а опора звука достигается четко 
скоординированной работой дыхательного аппарата. Многолетний опыт 
работы на эстраде выработал у ансамблевого дуэта свою собственную во-
кальную технику, заложил профессиональное сочетание четкого произ-
ношения слова, формирования вокальной фразы и полноценного певче-
ского звука.  

В большой стройной программе концерта прозвучали самые разные 
песни на стихи известных и начинающих поэтов Якутии. Выбор произве-
дений к своим мелодиям у Алексея Егорова не случаен. Достаточно 
вспомнить имена поэтов, на слова которых Алексей Егоров сочинил ме-
лодии и исполнил в юбилейной программе: Семен Данилов, Варвара По-
тапова, Иван Федосеев, Наталья Михалева, Родион Еремеев, Тумус Михэ-
лэ, Уххан и др. В их произведениях он находит глубокий психологизм, 
неповторимый колорит якутского народа, черты душевной силы народа, 
морального здоровья и жизнелюбия.  

Алексей Егоров вместе с супругой Екатериной ищут новые тенден-
ции к броской, ассоциативной образности, где присутствуют эпитеты и ме-
тафоры, к форме, тяготеющей к верлибру поэтов. В своих песнях они вос-
певают Якутию, им свойственны доверительная интимность, обостренные 
нравственные критерии и высокая гражданственность. Когда мы рассмат-
риваем выбор поэтических строк и воплощение их в особый песенный 
жанр, то сразу чувствуем фольклорные интонации в стиле «Дьэрэтии 
ырыа» в эстрадной аранжировке, которая определена стилистическими 
особенностями интонации и ритмическим многообразием. Музыковед 
А. Решетникова пишет: «…джиэрэтии ырыа <…> является музыкальной 
“визитной карточкойˮ этноса. Материалы обрядового фольклора дают ос-
нование считать, что пение джиэрэтии ырыа являлось особым языком, по-
нятным духам-хозяевам, божествам айыы, которые и сами “изъяснялисьˮ 
на нем через посредников – белых шаманов» [4, с. 31].  

Хотелось бы провести аналогию творчества А. Егорова с одним из 
фольклорных героев народа Саха – Юрюнг Уоланом. Автором-
исполнителем демонстрируются песни в высокой теноровой тесситуре, с 
чистотой высоких помыслов, широко используются мелизмы с импрови-
зационным взаимодействием поэтических и музыкальных основ народно-
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го эпоса. Песня «Мин дойдум» («Родина») на стихи С. Данилова исполня-
ется в стиле «джиэрэтии ырыа», где на структурном уровне мы ощущаем 
якутское песнопение; возникает образ Юрюнг Уолана, воспевающего 
родной край выразительным, певучим голосом, где из тематического 
«зерна мелодии» вырастает фрагмент обрядового фольклора.  

Полифоническая, колористическая песня Егорова «Мин дойдум» 
сегодня исполняется Государственным вокальным ансамблем «Туймаа-
да», профессиональными и самодеятельными певцами.  

Уделим внимание и такому интегративному свойству артиста-лич- 
ности, как сценический имидж эстрадного исполнителя, а также рассмот-
рим основные составляющие имиджа Екатерины и Алексея Егоровых.  

На сегодняшний день имеется немало книг и статей, в которых рас-
крывается тема имиджа. На уровне обыденного сознания считается, что 
имидж – это всего лишь внешний вид: одежда, прическа, макияж. Но та-
кие исследователи проблемы, как В. Г. Горчакова [5], В. М. Шепель [6] 
и др. утверждают, что это понятие несет в себе более глубокий смысл, 
имеющий отношение к психологии поведения человека, его внутреннему 
миру. «Имидж – мощное средство вхождения в психическое пространство 
личности. Чем лучше мы умеем производить впечатление, тем глубже 
проникаем в психологию личности, получая возможность привлечь ее 
внимание к себе», – утверждает В. М. Шепель [6, с. 552]. В своих трудах 
ученые дают рекомендации по созданию сценического имиджа.  

Фейсбилдинг (термин В. М. Шепеля) – это создание лица (мимика, 
макияж, грим, волосы, прическа), включающее в себя целый ряд положе-
ний, которые связаны с созданием соответствующего лица, адекватного 
замыслу имиджа. У артистов Егоровых есть профессиональный визажист 
Дмитрий Васильев, который, соблюдая режиссерский замысел, за корот-
кий промежуток времени умело конструирует фейсбилдинг.  

Кинесика и жесты (информативность, язык телодвижения) Алексея 
и Екатерины Егоровых скупы, но многозначительны и выразительны, так 
как работают в целях создания единого целостного образа музыкального 
номера. Этому виду искусства их научили московские преподаватели по 
сцендвижению – знаменитая балетная пара Анна Редель и Михаил Хру-
сталев во время учебы во ВТМЭИ.  

Вопрос дизайна одежды Егоровых (разнообразие стилевых решений 
в костюме эстрадного певца) всегда решается мастером по костюму На-
деждой Докторовой, чья дизайнерская фантазия подкупает зрителя и яв-
ляется важным средством общения с аудиторией.  

Очарование словом (термин В. М. Шепеля) – это культура, манера 
общения, умение донести основную мысль. Данный отчетный концерт вел 
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сам Алексей Егоров, который мастерски владеет якутским языком и под-
купает высокой культурой.  

Очарование звуком – певческие данные исполнителя: владение раз-
личными вокальными методиками и приемами. Индивидуальная тембро-
вая окраска голосов Егоровых, с широким певческим диапазоном, сла-
женность дуэтного ансамбля в интервальном соотношении терции, сексты 
и октавы (меццо-сопрано и тенора) производит неизгладимое слушатель-
ское впечатление. Энергетика и харизматичность эстрадных исполните-
лей удерживают внимание публики на протяжении всего их выступления; 
одновременно «проживая судьбу» персонажа исполняемого произведе-
ния, Егоровы демонстрируют высокое самообладание и четкую организа-
цию в просчете вариантов своих возможных действий.  

Исходя из концепции В. М. Шепеля, можно сказать, что дуэтный 
ансамбль Егоровых полностью соответствует представлению о сцениче-
ском имидже, непосредственно связанном с конкретно исполняемым про-
изведением.  

Данная статья, посвященная вокально-сценическому имиджу эст-
радного дуэта и опирающаяся на сравнения, метафоры, интервью, выска-
зывания музыковедов, является небольшим примером анализа одного из 
явлений якутской эстрады.  
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РЕЖИССЕРА 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

THE SPECIFICS OF THE DIRECTOR OF THE PERFORMANCES 
AND FESTIVALS WITH THE KIDʼS FOLK GROUP 

 

В данной статье раскрываются специфические особенности рабо- 
ты режиссера театрализованных представлений и праздников с детским 
фольклорным коллективом; режиссер рассматривается как педагог с двух 
точек зрения: педагог для детского коллектива и педагог для зрителя.  

Ключевые слова: фольклор, детский фольклорный коллектив, ре-
жиссер-педагог.  

This work reveals the specific features of the Directorʼs work of 
theatrical performances and festivals with kidʼs folk group. The Director is 
considered as a teacher from two points of view: the teacher for children, and 
the teacher for the spectaters.  

Keywords: folklore, kidʼs folklore group, Director-teacher.  
За всю свою историю праздник как «день или дни торжества, уста-

новленные в честь или память кого или чего-либо, <…> антитеза будням, 
обычной жизни, специфическая кратковременная форма человеческого 
бытия» [1, с. 355] неоднократно изменялся и трансформировался, появля-
лись его новые виды и формы проведения, которые, разумеется, должны 
быть своего рода отражением процессов, происходящих в обществе, 
должны отвечать требованиям времени. Сегодня (в большинстве случаев) 
праздник превращается в зрелище, развлекательность в котором часто 
становится определяющим фактором, а погоня за «современностью» уст-
роителей, организаторов, сценаристов и режиссеров приводит к потере 
основных праздничных функций. Прежде всего, это происходит потому, 
что на данный момент Россия «переживает кризис воспитания подрас-
тающего поколения» [2, с. 27]. Нарушаются традиции, рвутся нити, свя-
зывающие разные поколения, а, как известно, «безжалостное обрубание 
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своих корней от народности в воспитательном процессе ведет к бездухов-
ности» [2, с. 27]. Отсюда происходит снижение нравственного уровня об-
щества, в котором появляется чрезмерная потребность в зрелищности, 
эффектности, часто не несущей смысловой нагрузки. Задача сценариста и 
режиссера – не допустить подобного «обесценивания» праздничной куль-
туры, сохранить этическую, педагогическую, интегративную, эстетиче-
скую компенсаторную функции, способные стать средством воспитания 
общества.  

В народном празднике воплощаются общечеловеческие ценности, 
нравственный опыт народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, 
человеческих отношений. Таким образом, правильно организованный, он 
может способствовать приобщению общества к традиционной культуре, 
обогащенной нравственными ценностями. Именно поэтому, создавая 
праздник народной направленности, режиссер, как правило, работает с 
фольклорными, в том числе детскими, коллективами.  

Фольклорный коллектив – это коллектив как сценического, так и 
внерампового направления, использующий в своем творчестве аутентич-
ный или стилизованный музыкальный, игровой, хореографический 
фольклорный материал и народный костюм, не стремящийся к достовер-
ному воспроизведению форм традиционной народной культуры, но про-
пагандирующий фольклорные традиции. И здесь режиссер, работающий с 
подобными составами, особенно детскими, часто выступает в роли педа-
гога.  

О режиссере-педагоге в своих работах говорил О. И. Марков. Он 
рассуждал о воспитании публики с помощью театрализованных представ-
лений и говорил о «педагогическом моделировании поведения аудито-
рии» [3, с. 317].  

На протяжении долгого времени многие исследователи, такие как: 
Д. М. Генкин [4], А. Г. Соломоник [5], А. А. Конович [6] сходились во 
мнении, что при создании сценария необходимо планировать вовлечение 
аудитории в действие. Поскольку такая «ситуация» планируется при соз-
дании сценария, то есть все основания назвать ее «ситуацией педагогиче-
ски организованной деятельности» [3, с. 319]. Если педагогически органи-
зованная ситуация затронет потребности и интересы зрителя, то вполне 
вероятно, что он проявит свою готовность к следующему празднику, но 
уже в роли более активной. Используя этот принцип в организации на-
родного праздника, режиссер может добиться серьезных успехов: в 
фольклорной культуре форм вовлечения зрителя в действо достаточно 
много.  
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Современное общество плохо знакомо с традиционной культурой, 
и, став активным участником представления, а не пассивным его наблю-
дателем, зритель может глубже окунуться в мир народного фольклора. 
Здесь перед режиссером возникает сложный вопрос. Каким образом во-
влечь современную публику в творческий процесс, как заинтересовать, 
завладеть вниманием зрителя? 

В рамках данной работы был проведен эксперимент, получивший 
название «Зритель – участник коллектива»: зрительный зал был рассмот-
рен как отдельный (и в частности детский) фольклорный коллектив.  

Основополагающим принципом содержания занятий в фольклорных 
коллективах выступает синкретизм фольклора, обеспечивающий смену 
эстетической деятельности [7]. Переключая внимание участников коллек-
тива с одного вида деятельности на другой, педагоги повышают их актив-
ность, занятия становятся более продуктивными. Исходя из этого, можно 
предположить, что режиссеру, организующему народное празднество или 
праздничное представление, не следует зацикливаться только на одном 
жанре, а нужно включать в программу разножанровые номера: в фольк-
лоре помимо музыки, песен и танцев есть обряды, устное творчество, на-
родная драма, кукольный театр.  

Еще одним способом вовлечения зрителя и собственно участников 
коллектива в праздничный процесс является игра как ведущая форма раз-
вития и воспитания ребенка. Существует огромное количество игр, но 
особое место среди них занимают народные. В первую очередь, это связа-
но с тем, что народные игры формировались веками, вбирая в себя луч-
шие национальные традиции. Игровой фольклор сохраняет неразрывную 
нить времен, которая связывает прошлое с настоящим и будущим: «Рус-
ская народная игра – это наша историческая память» [7].  

О роли и возможностях игры как вида деятельности, влияющего не 
только на процесс воссоздания и усвоения какого-либо опыта, но и на ре-
зультат данного процесса, авторы работы смогли убедиться при подго-
товке юбилейного театрализованного концерта детского образцового 
фольклорного коллектива «Дивно» (г. Омск). На занятиях по актерскому 
мастерству, проводимых с его участниками, было замечено, что материал, 
предложенный режиссером для концерта, детьми усваивается лучше, если 
преподносится в игровой форме. На просьбу спеть веселее и ярче дети от-
кликались неохотно, но после того, как им было предложено представить 
себя художниками, рисующими всех героев песни (жирафа с длинной ше-
ей, котенка с гладкой шерсткой), зарисовка ожила и заиграла новыми 
красками.  
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Позднее руководитель коллектива Т. С. Шиленкова, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, отметила, что при исполнении 
каждой песни старается включить элементы театрализации или игры. Де-
ти намного ярче проявляют себя в зарисовках, где им нужно что-то изо-
бражать, двигаться, играть. Из этого следует простой, но очень важный 
вывод: работая с детским фольклорным коллективом, режиссер обязан в 
своем «багаже» иметь богатую «палитру» народных игр.  

Перенося все вышесказанное на зрительный зал, следует отметить, 
что режиссер может и должен вовлекать зрителя в праздничный процесс с 
помощью игры. Этот прием помогает аудитории больше узнать о тради-
ционных играх, способствует общению друг с другом, поднимает на-
строение, позволяет установить эмоциональный и психофизический кон-
такт между исполнителями и зрителями.  

Главная сложность в работе режиссера над народным праздником 
или праздничным представлением заключается в его дуализме: для одной 
группы людей (зал, зритель) – это зрелище, которое оценивается соответ-
ствующим образом, а для другой, находящейся на противоположной сто-
роне (сцена, площадка), – это форма организации особого типа поведения, 
что ставит перед режиссером две группы задач. Первая направлена на то, 
чтобы праздничное действие как зрелище давало возможность участни-
кам и зрителям следить за развитием сюжета (сквозного хода), восприни-
мать и оценивать во всей полноте комплекс элементов фольклорного и 
обрядового действия. Вторая группа задач – создание максимальных ус-
ловий и удобств для выполнения участниками художественных коллекти-
вов всей системы действий, заложенных в сценарии фольклорного празд-
ника (представления).  

С помощью тщательной разработки сценария как драматургической 
основы, репетиционного процесса, правильного методического подхода к 
режиссерско-постановочной деятельности, учета специфических особен-
ностей организации и проведения действия, построенного на фольклор-
ном материале, режиссер сможет преодолеть эти сложности и получить 
наивысший результат от проводимого фольклорного праздника – в этом и 
заключается специфика работы режиссера-педагога театрализованных 
представлений и праздников с детским фольклорным коллективом.  

Подводя итоги, можно предположить, что, зная специфику работы с 
фольклорными коллективами и обладая определенным багажом педагоги-
ческих навыков, режиссер может создать постановку, благоприятно воз-
действующую на формирование или же укрепление как у зрителя, так и у 
исполнителя важных жизненных норм, правил и ценностей, изначально 
заложенных в традиционной праздничной культуре.  
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В статье приведены особенности работы с интерпретацией художе-
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праздничных форм культуры.  

Ключевые слова: интерпретация, художественный материал, сцена-
рий.  

https://mylektsii.ru/8-10203.html
https://studylib.ru/doc/2129036/iii-otkrytogo-sezzhego-prazdnika-detskogo
https://studylib.ru/doc/2129036/iii-otkrytogo-sezzhego-prazdnika-detskogo


159 
 

The article presents the features of the work with the interpretation of ar-
tistic material. The practical significance of script skills is revealed and is con-
sidered as a the synthesis of the art varieties in the scenario of festival forms of 
culture.  

Keywords: interpretation, artistic material, the script.  
 
Автору театрализованных представлений и праздников «…прихо- 

дится “пропускать через себяˮ огромное количество материала, найденно-
го при изучении литературных источников, музейных экспозиций и ар-
хивных документов, извлеченного из рассказов очевидцев, просмотров 
кинофильмов и видеозаписей, анализа опыта прежних постановок по со-
ответствующим темам», – поясняет известный режиссер театрализован-
ных представлений и праздников А. Д. Силин [1].  

Художественность праздничных форм культуры связана с важней-
шими средствами идейно-эмоционального воздействия на личность – 
многообразием видов искусств. То, насколько будущая программа будет 
художественна, определяет сценарий. Реализация основных принципов 
образного отражения жизни художественного материала является основ-
ным показателем художественности сценария праздничных форм культу-
ры [2].  

Сценарий – понятие комплексное, которое синтезирует воедино 
многообразие жанров искусств – художественного материала. В качестве 
художественного материала выступают все виды и жанры литературы и 
искусств: художественная проза, поэзия, драматургия, музыка, художест-
венное фото, изобразительное искусство, хореография, пластика, фраг-
менты художественных фильмов, цирковое и эстрадное искусство и др.  

И вместе с тем, в искусствоведческой литературе до сих пор не су-
ществует научных работ, в которых бы содержался глубокий концепту-
альный анализ метода «соединения» видов искусств в одно целостное 
произведение, то есть их интерпретация.  

Данный факт помогает выявить цель нашей работы – определить 
принципы работы режиссера-сценариста праздничных форм культуры с 
художественным материалом.  

Переходя к практическим нюансам работы, мы задаемся вопросами: 
каким образом нам, сценаристам-режиссерам театрализованных пред-
ставлений и праздников, соединить воедино разножанровый материал? 
Как среди всего многообразия увидеть «общее», «объединяющее»? Ка- 
ким образом работа с художественным материалом позволит сцена- 
ристу-режиссеру трансформировать замысел и учесть нюансы постано-
вочной работы? Каким образом интерпретация художественного материа-
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ла поможет создать яркий неповторимый сценарий, а не иллюстративное 
переложение видов искусств? 

Ответим на эти вопросы, рассмотрев поэзию, хореографию и «зри-
мую песню».  

Слово, заключенное в поэзии, является эмоционально наиболее на-
сыщенным [1]. Поэтические строки, поставленные в контекст сценария 
праздничных форм культуры, способны оживить смежные тексты, уси-
лить их воздействие на зрителя.  

Поэзия как отдельное произведение искусства включается в себя 
многообразие выразительных средств. При чтении и глубоком анализе 
поэтических строк тропы могут подсказать сценарный ход. Так, напри-
мер, выбранная нами метафора создает не только дополнительный смы-
словой ряд, но и определяет будущий художественный образ сценария и 
всей постановки, помогает сформировать режиссерский замысел.  

«И короткую песню разлуки паровозные пели гудки» (А. Ахматова, 
«Реквием») – так, например, метафора расставания – «паровозные гуд- 
ки» – в зависимости от темы будущего представления может отослать нас 
к рождению замысла: это может быть один вагон паровоза, который оли-
цетворяет единомышленников, людей, которые определенный жизненный 
промежуток времени шли «рука об руку», например, класс или группа, но 
жизненные обстоятельства – завершение обучения – «расцепляют» их ру-
ки: теперь у каждого свой вагон нового паровоза, а старый поедет дальше, 
оставляя вслед звонкие гудки, как память о прошлом, то, что еще долго 
своим эхом будет отзываться в жизнях каждого.  

Кроме того, резко выделяющееся среди прозаических текстов по-
этическое слово отличается своей неповторимой ритмикой и звуковой ор-
ганизацией. Данная особенность поэзии заключается в функции компози-
ционного обрамления сценария. Как правило, данное явление встречается 
в прологе и в финале: поэтическое слово начинает эпизод и венчает его.  

Так, например, в сценарии торжественного концерта, посвященного 
40-летию ВЛКСМ, написанном И. М. Тумановым, пролог начинается с 
отрывка стихотворения В. Котова «Юбилейный гимн комсомолу», далее 
продолжение отрывка стихотворения «обрамляет» цепь номеров, и за-
ключительная часть стихотворения звучит в финале.  

Таким образом, использование поэзии в сценарии праздничных 
форм культуры вызывает большое количество ассоциаций, усиливает 
эмоциональное воздействие режиссерской мысли. Главное – учиться ви-
деть «подсказки», заложенные в самих поэтических строках, которые бы 
помогли оформить режиссерский замысел, найти сценарный ход.  
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Рассмотрим интерпретацию художественного материала на примере 
создания сценического танца на основе фольклорного материала: 

Первый способ: «Сценическая обработка фольклорного танца стро-
ится на основе приема пластической вариации». Таким образом, цитиро-
вание исходного материала – «фундамент» данного приема. При воспро-
изведении фольклорного материала образ сценического танца выходит на 
первое место [3]. Кроме того, первый способ предполагает более свобод-
ное варьирование исходного материала. То есть фигура танца, основанная 
на фольклорном материале, излагается по частям и фрагментами, и лишь 
после разработки все элементы складываются в пластическую тему.  

Также при интерпретации может быть использована традиционная 
форма, которая применяется в классическом балете: антре, вариации, ко-
да. Это способствует возникновению сценической хореографии, содер-
жащей и дух народного танца, и авторскую новизну.  

Таким образом, «различные способы сценической интерпретации 
танцевального фольклора взаимно проникают друг в друга и взаимообу-
словлены» [3].  

Рассмотрим следующий способ – «соединение танца с другими ви-
дами искусства или народного творчества». «Хореография как синтетиче-
ское искусство объединяет в себе несколько видов художественного 
творчества, несколько его компонентов, например, таких как: сценарий, 
музыка, изобразительное искусство. Центр этого объединения – танец. 
Вместе с тем, танец не конгломератный механизм различных искусств, 
а их синтез, подчиненный хореографическому образу. Синтез искусств не 
есть их тождество, подавление одного другим – это обогащение, усиление 
художественного целого» [4].  

Кроме того, одним из драматургических элементов театрализован-
ного действа может быть так называемая «зримая песня» – субъективная 
трактовка той или иной песни, которая решается через эмоционально-
образное сценическое действие [5].  

На наш взгляд, анализ данного творческого процесса поможет углу-
биться в процесс художественной интерпретации, поскольку в данном яв-
лении возникает синтез музыки, вокала и актерского мастерства.  

При анализе поэтических строк песни режиссер-сценарист мыслит об-
разами, а непосредственно удачная музыка вызывает у него гамму эмоций.  

Стоит отметить, что при работе со «зримой песней» режиссер явля-
ется «третьим лицом», интерпретатором, а песня является своеобразным 
документальным объектом внимания сценариста праздничных форм 
культуры. Он подвергает текст песни драматургическому анализу как но-
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сителю логической и образной информации. Поэтические строки – это 
некая стилевая литературная категория, работа с которой требует профес-
сиональных знаний и умений [5].  

Сценарий «зримой песни» по форме представляет собой либретто, 
то есть изложение того, что будет происходить на сценической площадке. 
Развитие конфликта сценария осуществляется через последовательность 
сценических действий 

Режиссер-сценарист может определять и формулировать идею, от-
ношение к той или иной песне тремя вариантами.  

Первый – это рождение адекватного восприятия сценариста: осоз-
нание и чувствование песни созвучно авторскому. Таким образом, проис-
ходит передача того, что хотели сказать авторы песни, воплотившие свои 
мысли и чувства в эмоционально-образное музыкальное произведение.  

Второй – неприятие текста песни как ее информационно-образного 
содержания в силу каких-либо причин литературного или мировоззренче-
ского характера режиссера-сценариста. Данный вариант диктует негатив-
ное и критическое отношение к песне, к тому, что и как говорят ее 
авторы. Здесь возникает пародийная драматургическая тональность, рас-
согласованная, а порой и не имеющая ничего общего с жанром песни, с 
устремлениями ее авторов.  

Третий – подражание образцу. Этот вариант связан с преувеличен-
ным подчеркиванием его недостатков и осмеянием последних [6]. Крити-
ке подвергаются творческие способности солистов: манера исполнения, 
голосовые данные, дурной вкус и пр. Пародия будет направлена на паро-
дируемый объект, то есть на исполнителя песни, а не на ее смысловое со-
держание.  

Мы можем сделать вывод, что процесс «драматургизации» песни 
может идти тремя путями: иллюстративным, негативным и ассоциатив-
ным. «Иллюстрация – это наглядное и буквальное отображение ситуации, 
развития конфликта и события, заключенных в песне. Негативным путем 
явится сопоставление противоположных по смыслу и содержанию со-
ставляющих самой песни и ее зримого воплощения. Ассоциация явит 
связь между информационно-образной составляющей песни и зримой со-
ставляющей ее сценического воплощения, основанную на сходстве по ка-
кому-либо одному признаку, присущему обеим сопоставляемым сторо-
нам» [6].  

Так, работа над «зримой песней» связана с развитием зрелищного 
мышления режиссера-сценариста праздничных форм культуры. Зримая 
песня развивает умение синтезировать различные виды искусства – музы-
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ку и пластику, сценографию и слово, учит преломлять их через призму 
актерского мастерства.  

Следовательно, чтобы найти художественное решение каждому 
факту искусства и определить ему место в общей структуре сценария, 
чтобы возник некий образно-смысловой ряд, который будет прочитан, 
оценен и прочувствован зрителем в процессе его восприятия, необходимо 
соблюдать принципы интерпретации художественного материала.  

Анализируя научную литературу и подходы авторов к изучению ин-
терпретации, мы предприняли попытку обозначить данные принципы и 
дополнить выделенную нами систематизацию на раннем этапе научно-
исследовательской работы. 

Принципы интерпретации художественного материала: 

1. Уход от собственной субъективности: смысл должен не «вноситься», 
а «выноситься».  

2. Соотнесение части и целого для прояснения смысла толкуемого ху-
дожественного материала.  

3. Адекватность понимания: открытость сценариста духу, создавшему 
произведение, необходимость настроить себя на созвучие с мыслью 
автора, что предполагает «широту горизонта интерпретатора, которая 
порождает родственное, конгениальное с объектом интерпретации 
состояние духа».  

4. Соответствие художественной выразительности и ее средств, исполь-
зуемых в сценарии, его содержанию.  

5. Принцип сочетания информационно-логической и эмоционально-
образной линии художественного материала в сценарии.  

6. Принцип соответствия художественных выразительных средств сце-
нарному замыслу.  

7. Принцип соответствия художественного материала основным ком-
понентам замысла (тема, идея, форма, сценарный и режиссерский 
ход).  

8. Стилистическая совместимость художественного материала. В рам-
ках одного сценария «соседствование» литературных текстов разных 
авторов почти всегда порождает не синтез, а «разноголосицу» из-за 
разного художественного уровня используемого материала, привер-
женности к различным школам и направлениям, главное же – их ав-
торская индивидуальность.  

9. Новизна используемого художественного материала.  
10. Синтез художественного материала как обогащение, усиление худо-

жественного целого.  



164 
 

Таким образом, интерпретация художественного материала имеет и 
исследовательский, и обучающий потенциал как прием изучения искусст-
ва [7]. Художественная интерпретация – это понимание искусства, на-
шедшее себя в разнообразных актуально-творческих художественных 
формах.  

Режиссер-сценарист праздничных форм культуры может отбирать 
художественный материал с позиции – «вот эти стихи, этот текст можно 
включить в сценарий», но эта позиция не совсем верна. Материал нужен, 
прежде всего, для подпитки воображения, для расширения смыслового и 
эмоционального горизонта чувствования темы, для творческой подсказки.  

Упрекая современный массовый театр в пошлости всех видов, 
Д. Н. Аль справедливо утверждает, что «наиболее часто она проявляется в 
заполнении сценариев пошлыми стишатами “на темуˮ». Невозможно не 
согласиться с известным драматургом, утверждающим, что отбор и рабо-
та с художественным материалом требует отпряденного внимания, навы-
ков и умений.  

Определение принципов интерпретации художественного материа-
ла, на наш взгляд, не только поможет сохранить идейное содержание пер-
воисточников и создать самоценное, оригинальное и неповторимое цело-
стное произведение, но и станет «лакмусовой бумажкой» при создании и 
постановке праздничных форм культуры.  
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АТТРАКЦИОН КАК СПОСОБ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ЗРИТЕЛЬСКИМ ВНИМАНИЕМ 

В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ 
 

AMUSEMENT AS A METHOD OF MANIPULATION 
OF SPECTATORSʼ ATTENTION IN THEATRICAL  

PERFORMANCES AND SPECIAL EVENTS 
 

В статье освещены понятия «аттракцион», «клиповое сознание» 
и «клип», найдена взаимосвязь между «аттракционом» и «клипом», на ос-
нове их анализа созданы виды и методы манипулирования зрительским 
вниманием, которые мы применили к режиссерско-постановочной дея-
тельности.  

Ключевые слова: аттракцион, клиповое сознание, клип, режиссер-
ско-постановочная деятельность.  

This article discusses the concepts of “amusementˮ, “clip thinkingˮ and 
“clipˮ; reveals the association between the “amusementˮ and “clipˮ; basing on 
the analysis of which, the types and methods of manipulation of spectatorsʼ at-
tention have been found out for directing and staging activity.  

Keywords: amusement, clip thinking, clip, directing and staging activity.  
Режиссеры театрализованных представлений и праздников, создавая 

мероприятия, учитывают эмоционально-чувственное влияние единиц 
сценической информации на актеров и в последующим – на зрителя. Они 
конструируют эмоциональное содержание таким образом, чтобы зритель 
мог легко погрузиться в мероприятие и оставаться заинтересованным в 
нем до его конца. Но до того, как зритель будет наблюдать за действием 
на сцене, его важно привлечь, и этого можно достичь, воздействуя на него 
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различными элементами, например, движением, словом и т. д. Но мы не 
можем заставить зрителя прийти и смотреть, поэтому режиссер должен 
рассчитать такой психологически-действенный момент, который спосо-
бен возбудить у зрителя иные намерения, не подобные его реально суще-
ствующим желаниям и целям. Для режиссеров театрализованных пред-
ставлений и праздников существует «компонент, способный привлекать 
зрителя и воздействовать на его чувство…» [1, с. 114], и данным компо-
нентом является аттракцион.  

«Аттракцион, – пишет Сергей Эйзенштейн, – всякий агрессивный 
момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувст-
венному или психологическому воздействию, опытно выверенному и ма-
тематически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения 
воспринимающего, в свою очередь в совокупности, единственно обус- 
ловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируе-
мого – конечного идеологического вывода» [2]. В современном мире при-
нято считать, что аттракцион – это «устройство для развлечений в местах 
общественного отдыха, например, карусель, тир, качели» [3, с. 19], но ре-
жиссеры театрализованных представлений и праздников должны знать 
исходное значение аттракциона, предложенное Олегом Ивановичем Мар-
ковым, – «привлекать»; должны уметь пользоваться «агрессивным мо-
ментом», понимать его смысл и значимость в режиссуре массовых зрелищ 
и применять его для привлечения внимания зрителей.  

Важно сообщить зрителю свое отношение к поднятой проблеме, 
свои чувства и мысли. «Значит, каждую единицу сценической информа-
ции следует подводить к “аттракционуˮ, у которого только одна цель – 
повышенное психологическое реагирование зрительного зала» [1, с. 71]. 
Но как можно повысить реагирование? С помощью момента, который 
действует на эмоции и чувства зрителя, подвергает их к повышенному 
реагированию, поскольку именно «эмоции – настоящее психологическое 
горючее для роста, развития и деятельности» [4, с. 280]. Непосредственно 
после эмоции должна последовать мысль – то есть зритель после эмоцио-
нального реагирования задумывается о моменте; мыслит в том направле-
нии, куда направил его «аттракцион».  

В театрализованных представлениях и праздниках возникает про-
блема в постоянном перемещении зрителя (особенно остро это проявляет-
ся на открытых площадках), который не может регулярно наблюдать и 
тем более следить за сюжетным ходом, поэтому необходимо суметь мак-
симально быстро привлечь его внимание. Более того, после привлечения 
необходимо держать внимание зрителя снова и снова. Что мы можем сде-
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лать, чтобы зритель оставался заинтересованным, чтобы он, несмотря на 
какие-либо цели, оставался любопытным в отношении сценического дей-
ствия? Ответ найден в психологии и философии современного общества.  

Изучая современное общество, Федор Иванович Гиренок еще в 1994 
году в России впервые вводит термин «клиповое сознание», и в 2016 году 
выходит книга с аналогичным названием. Что это такое? Какое отноше-
ние имеет клиповое сознание к аттракциону или к праздничным формам 
культуры? «Клиповое сознание нас спрашивает: вы хотите думать? Пожа-
луйста, думайте, но думать – значит быстро думать. Вы хотите понимать? 
Ради бога. Но понимать – значит быстро понимать…» [5, с. 17]. По сути, 
Федор Иванович называет клиповым мышление, реагирующее только на 
удар. Например, красивые рекламы и краткие лозунги: «Ты этого достой-
на», «Только для вас» и т. п. – все это работает на клиповом сознании. 
Политики приходят к людям и говорят красивые, краткие и понятные ре-
чи, в которых нет мысли: «Мы сделаем то и то, и у нас в этом есть пре-
имущество!». И не понятно – откуда у нас есть оно, как мы это сделаем. 
Красивые упаковки, которые захватывают зрительское внимание и одним 
своим видом располагают к покупке. Фильмы, которые цепляют мощны-
ми и абсурдными эпизодами. Многофункциональные телефоны, телеви-
зоры… Таких примеров можно привести бесконечное количество, и все 
они являются понятием, выведенным Федором Ивановичем, – «клип».  

«Клип – это часть, которая не отсылает к целому. Если бы она отсы-
лала к целому, то тогда она была бы символом, а не клипом. Но эта часть 
не отсылает также и к другой части. Если бы она отсылала к другой части, 
то тогда она была бы знаком. Но клип – это и не знак. Это часть, которая 
отсылает к самой себе. А это значит, что у нее нет горизонта ни вовне ее, 
ни внутри ее. Клип избавляет сознание от необходимости обобщать. 
В нем общее предстоит осязательно. Посредством клипа сознание пытает-
ся проникнуть за пределы языка для осязательного прикосновения к ми-
ру» [6, с. 20].  

Проведенное исследование позволило подтвердить следующие вы-
воды. На основе понятий, предложенных С. Эйзенштейном и О. И. Мар-
ковым, аттракцион является мышлением режиссера: смысловой частью 
его образной системы (формирование и реализация замысла), но в то же 
время эти аттракционы зритель воспринимает как клипы, за счет своего 
типового восприятия. Поэтому мы замечаем сходство между клипом и ат-
тракционом, так как аттракцион становится элементом, который не спо-
собен научить зрителя какому-то знанию. За счет мозаичности и фрагмен-
тарности зрительного образа, его яркости и кратковременности [6] 
аттракцион отсылает аудиторию на эмоцию и чувство, вспыхнув момен-
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том, направляя на мысль, не содержащую сильной смысловой нагрузки. 
Единственным отличием аттракциона от клипа становится отсылка к це-
лому: к сюжету, морали режиссера-сценариста, но в то же время аттрак-
цион является самостоятельным, так как зритель запоминает и несет в се-
бе «всякий агрессивный момент, подвергающий на эмоцию». Именно 
поэтому нас интересуют те, что способны визуально манипулировать зри-
тельским вниманием снова и снова.  

На основе проведенной нами выше параллели между «клипом» и 
«аттракционом» мы предлагаем методы манипуляции восприятием ауди-
тории, которые помогут режиссеру максимально быстро захватить зри-
тельское внимание. Основываясь на их сходстве, мы выявили четыре ви-
да, каждый из которых подразделяется на два метода: первоисточники 
(то, что создано природой; освоено или не освоено человеком) и то, что 
создано самим человеком.  

Первый вид – «устройство». В нем доминируют приспособления, 
которые с помощью «масштаба и страха» помогают человеку добиться 
желаемой развлекательной эмоции. Первым методом является исходное 
от устройства – природные явления, освоенные и не освоенные челове-
ком: бури, молнии, сплавы, лазание по горам, сноубординг и т. д. Вторым 
методом являются новейшие устройства нового плана – различные каче-
ли, карусели и т. п.  

Второй вид связан с цирковым искусством, где доминирует визуаль-
ная трюковая часть. Он вбирает в себя два метода. Первый – природный – 
выступление животных, внедрение химических элементов, пластические и 
акробатические движения и т. д. Второй метод – новейшие технические 
аппараты – оборудование, которое помогает человеку выполнять сложную 
трюковую часть на протяжении какого-то количества времени.  

Третий вид связан только с визуализацией – «киномеханика». Пер-
воисточник визуализации работает как производное, то есть методом бу-
дет являться то, что видит человеческий глаз, например, пейзажи: закат 
над морем, утренний туман и др. Но если рассматривать современные 
устройства, то методом будут являться различные 3D-mapping, лазерное 
шоу и т. д.  

Последний (четвертый) вид связан с театральным искусством: ме-
тодом будет являться органическое действие. Оно воссоздает процесс 
творчества, протекающий по законам самой природы. Это значит, что ак-
тер на сцене, как и в жизни, умеет по-настоящему видеть, слышать, мыс-
лить, чувствовать, действовать, воспринимать, оценивать, находить реше-
ния и воздействовать на окружающие его объекты сценической жизни в 
условиях художественного вымысла. В свою очередь те самые объекты 
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сценической жизни будут являться вторым методом. Условная среда оби-
тания, созданная режиссером, для актера и в последующем для зрителя 
становится условной реальностью.  

Театрализованные представления и праздники могут вмещать в себя 
все методы манипулирования, потому как данные праздничные формы 
содержат в себе зрелищную основу. Например, на Церемонии открытия 
зимней Универсиады – 2019 Алексей Ягудин катался по ледовому полю, в 
это время происходила трансформация моста, именно на фигуриста был 
устремлен взор зрителя. Режиссер использовал один из методов манипу-
лирования: связал природное явление – освоение человеком мирового 
масштаба ледяного покрова – с технической операцией – трансформацией 
моста. По всему ледовому полю проецировались рисунки (так или иначе 
привлекающие внимание зрителя), которые тоже могут являться предло-
женным нами методом. Также были задействованы пары в цветных кос-
тюмах, они являлись еще одним (последним) методом манипулирования 
зрительским вниманием. Таким образом, режиссер использовал совокуп-
ность процессов обработки и переработки материалов (методов манипу-
лирования) в определенной отрасли производства (церемонии открытия 
зимней универсиады), что является технологией манипуляции восприяти-
ем аудитории.  

Мы считаем, что рассмотренные нами методы манипуляции помогут 
режиссеру театрализованных представлений и праздников, а также и дру-
гих зрелищных форм максимально быстро захватывать зрительское внима-
ние, внедряя аттракционы. Но стоит упомянуть слова Сергея Эйзенштейна: 
«… вместо статического “отраженияˮ данного, по теме потребного собы-
тия и возможности его разрешения единственно через воздействия, логиче-
ски с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием – свобод-
ный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (так же и вне 
данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (ат-
тракционов), но с точной установкой на определенный конечный темати-
ческий эффект – монтаж аттракционов» [2]. Другими словами, мы надеем-
ся, что смена методов одного за другим будет представляться зрителю не 
как набор бессмысленных аттракционов, а как прогноз режиссерами теат-
рализованных представлений и праздников чувственных и эмоциональных 
потрясений для верного воздействия на зрителя.  

В завершение следует указать, что если Сергей Эйзенштейн рас-
сматривает аттракцион как технологию, то мы рассматривали с помощью 
аттракциона технологию манипуляции восприятием аудитории. Мы наде-
емся, что режиссеры театрализованных представлений и праздников, бла-
годаря данной технологии, смогут как распознавать манипуляцию в зре-
лищных формах, где существует зрелищная основа, так и создавать ее.  
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В статье рассмотрен инструментарий психолого-педагогической ди-

агностики корпоративной культуры студенческой молодежи; предложены 
пути и средства ее формирования на базе экспозиционно-выставочного 
комплекса Кемеровского государственного института культуры.  

Ключевые слова: корпоративная культура, студенческая молодежь, 
социально-культурный проект, формирование, экспозиционно-выставоч- 
ный комплекс.  

The article describes the tools of psychological and pedagogical diagnos-
tics of the corporate culture of students. The ways and means of its formation 
on the basis of the exposition and exhibition of Kemerovo State Institute of 
Culture are proposed.  

Keywords: corporate culture, students, social and cultural project, forma-
tion, exposition and exhibition complex.  

 
Современные проблемы социально-культурной деятельности тре-

буют поиска средств, позволяющих учреждению социально-культурной 
сферы закрепить свои преимущества перед другими подобными учрежде-
ниями. Среди этих средств особое место занимает корпоративная культу-
ра вуза как совокупность духовных и материальных ценностей, а также 
правил поведения, направленных на соблюдение нормативных установок, 
свойственных всем участникам образовательных отношений и поддержи-
ваемых ими [1, c. 173; 2, с. 311].  

Важным структурным компонентом корпоративной культуры вуза 
является корпоративная культура студенческой молодежи. Обобщив ре-
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зультаты теоретического анализа ключевого понятия исследования, мы 
составили его рабочее определение. Корпоративная культура студенче-
ской молодежи – это совокупность материальных и духовных ценностей, 
образцов поведения, традиций, символов, направленных на формирование 
коллектива обучающихся, имеющих особое корпоративное поведение и 
психологию и позволяющих улучшить имидж образовательного учрежде-
ния в общественном сознании.  

Для того чтобы определить возможности формирования корпоратив-
ной культуры студенческой молодежи, необходимо рассмотреть инстру-
ментарий ее диагностики, позволяющий выявить уровни ее сформирован-
ности. Организация педагогического эксперимента обязательным 
структурным элементом включает разработку критериев и показателей 
уровней сформированности корпоративной культуры студенческой моло-
дежи. Они были определены в результате анализа научной социогумани-
тарной литературы. Следует отметить, что для описания критериев и пока-
зателей корпоративной культуры студенческой молодежи мы использовали 
исследования Е. С. Чижиковой, созвучные с нашей точкой зрения.  

К критериям корпоративной культуры студенческой молодежи мы 
отнесли: аксиологический, когнитивный, поведенческий и рефлексивный. 
Уровни сформированности корпоративной культуры студенческой моло-
дежи представлены репродуктивным, адаптивным и творческим уровня-
ми. Аксиологический критерий включает характеристики личности, свя-
занные с природой ценностей, их местом в корпоративной культуре 
студенческой молодежи, а также взаимозависимостью различных ценно-
стей между собой, с социальными и культурными факторами и структу-
рой личности. Когнитивный критерий направлен на оценку полученных 
студентом знаний о корпоративной культуре; он подчеркивает важность 
для корпоративной культуры соблюдения студентом обычаев, традиций, 
обрядов вуза и др. Поведенческий критерий характеризуется готовностью 
студентов к осуществлению деятельности, направленной на укрепление 
артефактов и ценностей корпоративной культуры. Рефлексивный крите-
рий характеризует осознанность студентом собственных действий и по-
ступков с учетом своей принадлежности к вузовскому сообществу.  

При проведении констатирующего этапа эксперимента на базе Ке-
меровского государственного института культуры с целью выявления ко-
личества студентов по уровню сформированности корпоративной культу-
ры на основе вышеназванных критериев и уровней были подобраны и 
адаптированы соответствующие диагностические методики: 

1. Методика определения ценностно-ориентационного единства 
(ЦОЕ) В. С. Ивашкина, В. В. Онуфриевой (адаптированный вариант).  
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2. Опросник для студенческой молодежи «Базовый уровень знаний 
о корпоративной культуре».  

3. Метод невключенного наблюдения.  
4. Методика измерения самооценки Дембо-Рубенштейн (адаптиро-

ванный вариант).  
В результате проведенной диагностики были получены следующие 

результаты. Данные относительно аксиологического критерия свидетель-
ствовали об адаптивном уровне ценностно-ориентационного единства 
студентов. При опросе экспериментальной группы данные относительно 
когнитивного критерия свидетельствовали о репродуктивном уровне зна-
ний и представлений студенческой молодежи о корпоративной культуре: 
у 16 % был выявлен творческий уровень, у 33 % – адаптивный и у 51 % – 
репродуктивный уровень.  

Анализ результатов наблюдения показал, что 14 % студентов имеют 
творческий уровень сформированности навыков корпоративной этики, 
53 % – адаптивный и 33 % студентов – репродуктивный уровень. Для оп-
ределения уровня самооценки студентов по рефлексивному критерию была 
адаптирована методика Дембо-Рубинштейн. Из 43 опрошенных студентов 
23 % имеют адекватную самооценку, а 77 % – завышенную, заниженной 
самооценки в ходе проведения диагностики выявлено не было.  

Таким образом, результаты проведенной диагностики студентов 
свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности корпора-
тивной культуры студенческой молодежи. В связи с этим считаем необ-
ходимым рассмотреть возможности формирования корпоративной куль-
туры студенческой молодежи в условиях высшего учебного заведения, 
связанные с разработкой социально-культурного проекта.  

Необходимость разработки социально-культурного проекта по фор-
мированию корпоративной культуры студенческой молодежи обусловле-
на целями, задачами и приоритетными направлениями реализации госу-
дарственной культурной политики: создание условий для воспитания 
граждан, сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-
зование для воспитания и образования [3, с. 10]. Социально-культурный 
проект представляет собой возможность формирования корпоративной 
культуры студенческой молодежи как психолого-педагогического ново-
образования личности в процессе создания артефактов вуза на базе экспо-
зиционно-выставочного комплекса, их презентации и функционирования 
как культурно-образовательной единицы по воспитанию гордости за свой 
вуз, фактора нравственно-эстетического воспитания.  
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Являясь структурой предприятия, организации или фирмы, музей не 
только собирает, хранит и изучает культурно-историческое наследие от-
расли или сферы, но и формирует внутреннюю корпоративную культуру 
организации. Музей выступает транслятором корпоративной культуры во 
внешнюю среду, поэтому и от качества предоставляемых музейных услуг 
зависит имидж предприятия или фирмы [4, с. 118]. Экспозиционно-
выставочный комплекс объединяет собой существующие в Кемеровском 
государственном институте культуры выставочные площадки: отдел ис-
тории развития Кемеровского государственного института культуры, ме-
мориальный комплекс имени Андрея Панина, отдел истории и развития 
хореографического образования, отдел временных выставок художест-
венных произведений и т. д.  

В настоящий момент перед сотрудниками комплекса стоит особая 
задача – создание научно-культурного центра с выполнением отдельных 
музейных функций для формирующейся корпоративной культуры сту-
денческой молодежи и профессорско-преподавательского состава вуза. 
Как было сказано выше, возможностью формирования корпоративной 
культуры студенческой молодежи мы видим технологию социально-
культурного проектирования.  

Социально-культурный проект «МЫ в культуре» разработан в соот-
ветствии с положениями нормативных правовых актов, содержащих ос-
новные направления развития культуры. Нормативно-правовой и доку-
ментальной основой социально-культурного проекта по формированию 
корпоративной культуры студенческой молодежи являются «Основы го-
сударственной культурной политики», утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 № 808; Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; Программа 
развития ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
на 2017–2021 годы; Стратегия развития Кемеровского государственного 
института культуры в контексте «экономики творчества» (2018–2023).  

Целью проекта стало повышение уровней сформированности кор-
поративной культуры студенческой молодежи.  

Для выполнения цели рассматривается решение следующих задач: 
- обогатить представления студенческой молодежи об артефактах и 

ценностях корпоративной культуры; 
- воспитать у студенческой молодежи положительное отношение к 

выполнению правил и норм корпоративной культуры; 



175 
 

- сформировать у студенческой молодежи навыки корпоративного 
поведения; 

- научить студенческую молодежь видеть свои недостатки в поведе-
нии и уметь их исправлять.  

Методы работы, применяемые при реализации проекта, – этическая 
беседа, игра, проблемная ситуация, поощрение (применяется как метод 
регулирования поведения и стимулирования деятельности, выражается в 
виде похвалы, одобрения), приучение, пример для подражания, разъясне-
ние и др.  

Формы работы: 
1. Экскурсия «С чего начинается вуз…».  
2. Выставка «50 лет за плечами».  
3. Игровая программа «Люди искусства будут в новом мире жить».  
4. Деловая игра «Art-создание».  
Данный социально-культурный проект может быть использован пе-

дагогами, психологами, организаторами, менеджерами учреждений соци-
ально-культурной сферы в работе по формированию корпоративной куль-
туры. Разработка социально-культурного проекта по формированию 
корпоративной культуры студенческой молодежи, а также организация 
всей работы по его реализации построены на основе научной обоснован-
ности, последовательности, возрастной и социально-культурной адекват-
ности, информационной безопасности и практической целесообразности.  
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Статья посвящена влиянию социально-культурного проектирования 
на развитие лидерских качеств подростков в общественных объединени-
ях. В ней приводятся примеры развития лидерских качеств подростков 
детской общественной ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского рай-
она» города Кемерово.  
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The article is devoted to the influence of socio-cultural design on the de-
velopment of leadership qualities of adolescents in public associations. The ar-
ticle provides examples of the development of childrenʼs leadership qualities in 
public association «The youth of Leninsky district» of Kemerovo.  

Keywords: socio-cultural project, adolescents, leadership qualities.  
 
Современное российское общество предъявляет новые требования к 

формированию лидерских качеств социально активной молодежи, воспи-
танию потенциальных лидеров, оперативно находящих новые пути реше-
ния актуальных общественных проблем, исходя из указа Президента РФ 
В. В Путина «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(в редакции указов Президента Российской Федерации от 24.10.2018 
№ 602; от 25.12.2018 № 747).  

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей раз-
вития лидерских качеств подростков средствами социально-культурного 
проектирования. Рассматривая лидерские качества подростков, мы опре-
делили особенности развития таких качеств, как: активность, организо-
ванность, ответственность, инициативность, самостоятельность, комму-
никабельность, уверенность, эрудированность. Особое внимание мы 
уделили специфике развития лидерских качеств подростков средствами 
социально-культурного проектирования.  
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Термин «проект» в переводе с латинского означает «бросание впе-
ред». Проект – это прототип, идеальный образ предполагаемого или воз-
можного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел како-
го-либо действия [1, с. 46].  

Социально-культурное проектирование – это технология решения 
проблем в условиях максимальной неопределенности задач и вариативно-
сти их возможных решений [2, с. 68].  

Социально-культурный проект представляет собой целевой блок, 
который реализуется через систему практических мероприятий. Подго-
товка к проектной деятельности подростка должна стать приоритетным 
направлением в деятельности учреждения дополнительного образования 
[2, с. 78].  

В разработке проекта с подростками применимы несколько этапов 
технологии социально-культурного проектирования: 

I этап: «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы); 
II этап: Сбор и обработка информации; 
III этап: Разработка собственного варианта решения проблемы: 

• актуальность и важность данной проблемы; 
• анализ разнообразной информации; 
• программа действий; 
• разработка варианта реализации своей программы; 

IV этап: Реализация плана действий (проекта); 
V этап: Подготовка к защите проекта (учащиеся делятся на группы): 

• представление проекта на конференции; 
• оформление портфолио; 
• подготовка стендовой защиты; 
• разработка электронной презентации и т. д.; 

VI этап: Презентация проекта (доклад-защита, инсценировка, элек-
тронная презентация и т. д.); 

VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, 
свои впечатления).  

Базой нашего исследования являлось муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района города Кемерово, в ко-
тором с января 2001 года действует Ассоциация «Юные кемеровчане Ле-
нинского района» (ЮКЛР), направленная на развитие детского общест-
венного движения и насчитывающая в своем составе более 80 человек. 
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Главная задача нашего научного исследования заключалась в выявлении 
особенностей развития лидерских качеств подростков средствами соци-
ально-культурного проектирования на примере деятельности участников 
Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района». Ассоциация 
сотрудничает с Кемеровской региональной общественной организацией 
«Союз молодежи Кузбасса» и Ассоциацией детских общественных объ- 
единений Кемеровской области «Молодежь 42», а также входит в состав 
«Российского движения школьников».  

С целью изучения особенностей развития лидерских качеств подро-
стков средствами социально-культурного проектирования мы провели 
тестирование участников Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского 
района». В анкетировании приняли участие 20 ребят, которые ответили на 
10 вопросов нашей анкеты.  

Анализ результатов исследования показал, что в целом подростки 
имеют общее представление о лидере и о лидерских качествах. На вопрос 
«Есть ли в твоем детском общественном объединении возможность у ка-
ждого участника проявить себя в качестве лидера?» 86 % опрошенных 
респондентов ответили утвердительно («да, есть возможность проявить 
себя в качестве лидера») и 6 % респондентов ответили отрицательно 
(«нет, нет возможности проявить себя в качестве лидера»), 6 % опрошен-
ных затруднились ответить на этот вопрос.  

При ответе на вопрос: «Как ты считаешь, какими качествами дол-
жен обладать лидер?» – был составлен перечень лидерских качеств участ-
ников ЮКЛР.  

Среди главных качеств лидера подростки назвали: 
1. Ответсвенность – 93 %. 
2. Инициативность – 80 %. 
3. Активность – 80 %. 
4. Коммуникабельность  – 73 %. 
5. Организованность – 73 %.  
Менее значимыми лидерскими качествами по степени их проявле-

ния подростки назвали: 
6. Эрудированность – 46 %. 
7. Самостоятельность –  40 %. 
8. Откровенность – 33 %. 
Результаты анкетирования показали, что большее количество уча-

стников Ассоциации привлекает «роль организатора» – 46 % респонден-
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тов. «Роль исполнителя» привлекает 40 % опрошенных, 13 % респонден-
тов затруднились ответить на этот вопрос.  

Проведенное научное исследование позволило нам сделать целый 
ряд важных выводов: во-первых, стремление к лидерству – характерная 
особенность подростков; во-вторых, большинство участников Ассоциа-
ции готовы быть организаторами различных социально значимых дел; 
в-третьих, именно в детских общественных объединениях в большей сте-
пени создаются условия для создания социально-культурных проектов.  

Конкретное подтверждение выводов нашего научного исследования 
мы находим в практической деятельности ЮКЛР, традиционными делами 
которой являются: районный конкурс «Лидер XXI века», «Весенняя 
и осенняя недели добрых и полезных дел», школа актива «Молодые лиде-
ры – молодому району», профильная смена «Академия детского движения 
«Молодежь 42», форум органов ученического самоуправления «Террито-
рия возможностей». В феврале 2019 года активисты Ассоциации побыва-
ли во Всероссийском детском центре «Океан», где успешно представили 
свою организацию и заняли призовые места в стендовых презентациях.  

В ходе производственной (преддипломной) практики в целях иссле-
дования развития лидерских качеств подростков мы с участниками дет-
ской общественной организации «ЮКЛР» создали профориентационный 
проект, который в дальнейшем дети будут реализовывать. Социально-
культурный проект «Твое будущее» разработан полностью ребятами ор-
ганизации, они активно влились в работу, потому что проектная деятель-
ность очень знакома им. Ребята на протяжении всего нахождения в ЮКЛР 
создают по 1–2 проекта в год, наиболее успешные проекты помимо реали-
зации еще и участвуют в конкурсах. Так, например, в 2018 году участник 
подросткового объединения выиграл грант на «Молодежном Вече» на 
реализацию своего проекта «КУБ».  

В социокультурном проекте «Твое будущее» были поставлены цель 
и задачи. Цель проекта – самоопределение участников проекта в выборе 
профессии. Задачи проекта: 

- создать профориентационную работу с учетом тенденций развития 
рынка труда и мониторинга кадровой потребности Кемеровской области.  

- активизировать процесс профессионального и личностного са- 
моопределения обучающихся общеобразовательных школ, гимназий, ли-
цеев; 

- создать условия для погружения в профессиональное самоопреде-
ление и сопровождать его; 
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- внедрить новые социально-культурные технологии в организацию 
профориентационной работы.  

Исходя из последней задачи, мы внедрили такие формы, как: кейс, 
квест, квиз. Остановимся более подробно на кейсе.  

Кейс – это метод обучения, использующий описание реальных эко-
номических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны ис-
следовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации [3]. 
А как же использовать кейс в практике социально-культурной деятельно-
сти? Все просто, самое главное – понимать, что кейс – это заданная си-
туация, в которую нужно погрузить участников СКД. Обязательно нужно 
сохранять установку, что в кейсе всегда есть: a) участники процесса, 
б) требования, которые необходимо решить, в) решение проблемы, гото-
вый продукт.  

Наш кейс профориентационный, он знакомит ребят с профессией 
аниматора, погружая участников в нестандартную ситуацию: как будто 
они уже действующие аниматоры, столкнувшиеся с проблемой, которую 
в короткие сроки необходимо решить. При этом дается полная информа-
ция о профессии, ее особенностях, нестандартных ситуациях, профессио-
нальных навыках.  

В заключение следует отметить, что проведенное исследование по-
зволило достичь поставленной цели и сделать выводы о развитии лидер-
ских качеств подростков средствами социально-культурного проектиро-
вания. Социально-культурное проектирование, безусловно, способствует 
воспитанию лидерских качеств подростков, так как, создавая и реализо-
вывая свой проект, ребята развивают и совершенствуют свои организа-
торские, коммуникативные, креативные качества. Формирование лидер-
ских качеств помогает ребятам в будущем, поскольку многие из них 
займут позицию лидера в высших учебных заведениях, на рабочих мес-
тах.  
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Статья посвящена изучению возможностей творческого объединения 

в удовлетворении досуговых потребностей детей младшего школьного 
возраста. В ней рассмотрены вопросы диагностики уровня организации до-
суга детей в творческом объединении как средства оптимизации его дея-
тельности.  

Ключевые слова: творческое объединение, организация досуга, 
младший школьный возраст.  

The article is devoted to the study of the leisure needs of primary school 
children. The levels of organization of childrenʼs leisure in the creative Institu-
tion as a means of optimizing its activities are considered.  

Keywords: creative institution, leisure activities, primary school children.  
 
В современном обществе свободное время и досуг становятся объек-

тами научного интереса как доминирующее пространство для духовного и 
физического развития современного человека. Особую социально-
культурную проблему составляет организация свободного времени в 
младшем школьном возрасте, которая является этапом интенсивного лич-
ностного развития. Дети относятся к группе населения, которая не имеет 
соответствующего уровня знаний и навыков рационального и разнообраз-
ного использования свободного времени, поэтому их досуг носит стихий-
ный характер, что может привести к серьезным социальным проблемам [1].  

Досуг младших школьников существенно отличается от досуга дру-
гих возрастных групп в силу специфических потребностей и присущих им 
психологических особенностей. Досуг детей младшего школьного возрас-
та характеризует стремление к творчеству. Именно в досуге ребенок 
стремится проявить и раскрыть свои интересы, увлечения, свое «Я». Наи-
более популярным среди младших школьников становится организация 
свободного времени, рассчитанная непосредственно не на потребление, 
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а на созидание культурных ценностей через творчество [2]. Поэтому осо-
бую роль в организации досуга детей младшего школьного возраста иг-
рают творческие объединения, содержание деятельности которых макси-
мально приближено к досуговым потребностям детей, отличается 
открытостью и доступностью для всех детей и создает условия не только 
для занятий в свободное время, но и для встреч и общения со сверстника-
ми. Занятия в творческом объединении не ограничены внешними факто-
рами, ребенок имеет возможность выразить себя, развить свою личность, 
получить эстетическое или моральное удовлетворение. Педагогически 
правильно организованное пространство творческого объединения спо-
собствует не только мотивации к самосовершенствованию ребенка, но и 
созданию среды, в которой такое самосовершенствование возможно [3].  

Анализ деятельности творческих объединений показывает, что наи-
более популярными становятся виды досуговой деятельности, которые 
способствуют воплощению идей, замыслов в конкретной материальной 
форме, а также реализации выдумки и фантазии. Спад интереса к тради-
ционным формам кружковой самодеятельности привел к созданию усло-
вий для возникновения авторских видов объединений художественной 
направленности с целью распространения практики мастеров среди твор-
ческих объединений [4].  

Для подтверждения тезиса о том, что творческое объединение явля-
ется наиболее эффективной формой организации досуга детей младшего 
школьного возраста, мы провели оценку уровня организации досуга детей 
младшего школьного возраста в творческом объединении «Радуга» МБОУ 
ДО «Центр детского творчества Центрального района г. Кемерово».  

Специфика творческого объединения «Радуга» заключается в том, 
что дети младшего школьного возраста рассматриваются не как объекты 
воспитания, а как субъекты социального взаимодействия, социального 
обновления. В творческом объединении «Радуга» создаются такие усло-
вия, при которых школьник соприкасается чаще с тем, что его интересует, 
что он может отразить во время досуга в своей деятельности. В организа-
ции досуга детей в творческом объединении чрезвычайно важна роль пе-
дагога, который освещает деятельность всех направлений; готовит пре-
зентации достигнутых успехов; проводит консультации для участников 
клубных объединений и их родителей. Основой развития школьников в 
творческом объединении «Радуга» является активная познавательная дея-
тельность самих детей, а также творческая мысль педагога, направленная 
на поиски эффективных методов умственного воспитания детей.  
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Оценка уровня организации досуга детей младшего школьного воз-
раста в творческом объединении «Радуга» проводилась по следующим 
критериям: эмоционально-позитивное отношение к досугу, степень его 
интенсивности, формы проявления; уровень овладения способами дейст-
вий, ориентирующих ребенка в процессе решения задач досуговой дея-
тельности; уровень сформированности рефлексивных умений (контроль и 
самоконтроль, оценка и самооценка, поведение при затруднениях); нали-
чие творческой активности, проявляющейся в желании и способности 
осуществлять применение освоенного опыта в досуговой деятельности.  

Для проведения исследования мы использовали ряд диагностиче-
ских методик.  

Для изучения интереса детей к досуговой деятельности была при-
менена методика оценки сформированности компонентов учебной дея-
тельности Г. В. Репкиной и Е. В. Заики. Использование данной методики 
позволило выявить особенности проявления интереса в структуре совме-
стной досуговой деятельности взрослого и ребенка.  

На основании совокупности критериев и их показателей было выяв-
лено шесть уровней развития интереса у младших школьников к досуго-
вой деятельности. Первому уровню («Отсутствие интереса») соответст- 
вует отсутствие интереса к досуговой деятельности; ребенок не осущест-
вляет самостоятельный поиск способов организации досуговой деятель-
ности, отличается пассивностью и нежеланием участвовать в совместной 
деятельности со взрослым и сверстниками, безразличием к качеству вы-
полняемых действий и результату. Второму уровню («Реакция на новиз-
ну») соответствуют такие показатели, как: проявление положительных 
реакций ребенка на новые формы проведения досуга (он активно включа-
ется в процесс действий, выполняемых педагогом); проявление эмоцио-
нальной нестабильности; быстрая потеря интереса к деятельности при 
возникающих трудностях; ребенок действует только с опорой на оценку 
педагога действий и результата. Третьему уровню («Любопытство») соот-
ветствует положительная реакция ребенка на содержательные стороны 
совместной досуговой деятельности, он проявляет осознанное отношение 
к выбору способов осуществляемых действий, однако нуждается в руко-
водстве со стороны взрослого в новых условиях. Четвертому уровню 
(«Ситуативный интерес») соответствует положительная эмоциональная 
реакция ребенка в пределах единичной познавательной ситуации, он осу-
ществляет анализ условий и делает осознанный выбор соответствующих 
способов действий с помощью вопросов познавательного характера; в хо-



184 
 

де участия в досуге ориентируется на образец или условия; заинтересован 
в оценке деятельности и результата; с помощью взрослого осуществляет 
преобразование способов действий в новых условиях. Пятому уровню 
(«Устойчивый познавательный интерес») соответствует острая заинтере-
сованность младшего школьника в предстоящей досуговой деятельности, 
ее содержательной стороне; он проявляет интерес к анализу найденного 
им общего способа решения познавательной задачи, применяет новый ма-
териал для решения поставленных задач. Шестому уровню («Обобщен-
ный познавательный интерес») соответствует устойчивая положительная 
реакция на протяжении всего процесса выполнения задания; ребенок от-
личается стремлением получить дополнительные сведения об исследуе-
мом объекте; осуществляет активный поиск новых способов выполнения 
задания; стремится разобраться в причине успехов и неудач. 

Для выявления интересов и предпочтений детей младшего школь-
ного возраста к разным видам досуговой деятельности была использована 
методика М. В. Крулехт «Игровая проблемная ситуация “Лесенка”». 
По результатам проведенной диагностики было выявлено четыре уровня 
освоения младшими школьниками субъектной позиции в продуктивной 
досуговой деятельности.  

Высокий уровень – школьник планирует и строит самостоятельную 
деятельность, руководствуясь знанием обобщенного способа деятельно-
сти, как правило, с использованием модели процесса деятельности, по-
операционных карт: ставит цель, стремится к ее достижению, организует 
рабочее место, правильно отбирает материалы и инструменты, рацио-
нально действует согласно схеме, достигает цели, осуществляет самокон-
троль. Результат деятельности отличается новизной и оригинальностью.  

Средний уровень – младший школьник стремится к самостоятель-
ности в выполнении деятельности; проявляет желание и интерес попробо-
вать себя в деятельности, имеет представление о способе деятельности. 
Владеет обобщенным способом деятельности. При небольшой помощи 
взрослого – результативная деятельность (указания и советы при отборе 
оборудования и материала, в подготовке деятельности). Результат невы-
сокого качества.  

Низкий уровень – планирование младшим школьником деятельно-
сти без выделения ее структуры на основе известного способа, при этом 
он в себе не уверен, допускает ошибки при выборе материалов и инстру-
ментов для деятельности, поскольку недостаточного осознает их свойства 
и качества. Для достижения результата ему требуется прямая помощь 
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взрослого и указания во всех компонентах деятельности. Результат труда 
низкого качества. Нулевой уровень – отказ младшего школьника 
от выполнения деятельности или деятельность без результата.  

Подводя итоги, считаем, что в творческом объединении «Радуга» в 
большей степени создаются условия, при которых школьник соприкасает-
ся чаще с тем, что его интересует, что он может отразить во время досуга 
в деятельности. Об этом свидетельствуют такие результаты: в творческом 
объединении «Радуга» 1 ребенок (10 %) имеет I уровень развития интере-
са, 3 детей (30 %) находятся на II уровне развития интересов к досуговой 
деятельности (имели положительные реакции на новый материал, но эти 
реакции в процессе действия были неустойчивы; вопросы детей направ-
лялись лишь на внешние особенности материала; отсутствовал интерес 
детей к оценке собственных действий; нуждались в руководстве со сторо-
ны взрослого). Три ребенка (30 %) имеют III уровень развития интереса 
(была положительная реакция на содержание материала, но не на способы 
деятельности).  

Рассматривая возможности творческого объединения в организации 
досуга детей младшего школьного возраста, мы выявили, что посещение 
занятий объединения способствует их включению в многообразные виды 
досуговой деятельности, основанные на добровольном участии. Диагно-
стика способностей и потребностей участников творческого объединения 
позволяет наиболее точно провести выбор форм клубного общения, со-
держания и направленности деятельности творческого объединения.  

Таким образом, исследование показало, что досуг детей младшего 
школьного возраста в творческом объединении – это деятельность, преж-
де всего, самих детей, имеющих общий интерес к какой-либо отрасли 
знания, и регламентирующая коллективную деятельность на проведение 
совместного отдыха.  
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В статье говорится о роли и функциях общедоступной библиотеки в 
экологическом просвещении граждан, о задачах, которые она решает в 
процессе раскрытия данной тематики, о ресурсах и направлениях работы, 
которые может выбрать библиотека в зависимости от своего статуса и 
возможностей.  

Ключевые слова: экологическое просвещение, общедоступная биб-
лиотека, экологическая информация.  

The article deals with the role and functions of the public library in envi-
ronmental education of citizens, the tasks that solve in the process of of this 
topic, the resources and areas of work that the library can choose depending on 
its status and capabilities.  

Keywords: environmental education, public library, environmental in-
formation.  

 
Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании при-
родных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обще-
стве.  

Библиотека – учреждение наиболее демократичное и доступное для 
всех слоев населения, важное звено в системе экологического просвеще-
ния. На своей базе она может поставлять экологическую информацию, 
популяризировать и пропагандировать решения важных экологических 
проблем.  
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На современном этапе возрастает роль библиотек в основе обеспе-
чения защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 
государства от реальных или потенциальных угроз, в первую очередь 
природных, техногенных и социально-экологических.  

В статье 42 Конституции РФ говорится о том, что каждый человек 
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и возмещении ущерба в случае причинения вреда 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

В ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 31.12.2017) регла-
ментируется порядок сбалансированного решения социально-эконо- 
мических задач, а также сохранения благоприятной среды, биологическо-
го разнообразия и природных ресурсов. В статье 71 данного закона среди 
всех учреждений была названа библиотека, входящая в систему всеобще-
го и комплексного экологического образования.  

Реализация «Основ государственной политики в области экологиче-
ского развития РФ на период до 2030 года» предполагает активное уча-
стие граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 
и бизнес-сообщества в разработке, обсуждении и принятии решений в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности, а также в природоохранной деятельности. В проведении этих пла-
нов немаловажную роль могут сыграть библиотеки, давно занимающие 
активную позицию в решении экологических проблем своих регионов.  

«Модельный стандарт обеспечения доступа населения к экологиче-
ской информации общедоступными библиотеками и иными информаци-
онными центрами» – это важнейший документ в области экологического 
образования и экологического просвещения. В нем представлен основной 
перечень принципов деятельности библиотек, которые отражают специ-
фику организации справочно-библиографического аппарата библиотеки, 
библиотечно-информационного обслуживания, маркетинга и методиче-
ского обеспечения экологической библиотечной деятельности, а также 
даются толкования многих терминов по данной тематике.  

В каталогах библиотеки отражена официально-документальная, на-
учная, справочная, учебная, производственная литература по проблемам 
экологии, охраны окружающей среды и природопользованию.  

Информационные ресурсы библиотек позволяют непрерывно об-
новлять знания в области экологии и охраны окружающей среды и актив-
но использовать их в процессе формирования экологической грамотности 
пользователей культурного учреждения.  
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Библиотечные учреждения как наиболее доступные населению со-
циально-культурные центры обеспечивают открытый доступ к экологиче-
ской информации на базе следующих принципов:  

1. Соблюдение права граждан на доступ к достоверной информации 
по состоянию окружающей среды, в том числе на участие в утверждении 
решений, затрагивающих права граждан в соответствии с законодательст-
вом на благоприятную окружающую среду.  

2. Содействие органам государственной власти Российской Федера-
ции, органам местного самоуправления, некоммерческим и обществен-
ным объединениям, юридическим и физическим лицам в работе по охране 
окружающей среды.  

3. Активизация работы граждан, объединений общественного и не-
коммерческого характера в решении задач по охране окружающей среды.  

4. Создание библиотечной системы федерального характера, ориен-
тированной на экологическое образование и просвещение населения [1].  

На сегодняшний день библиотеки имеют достаточно хорошую ма-
териально-техническую базу по вопросу экологического просвещения, 
что позволяет успешно реализовывать просвещение и воспитание среди 
подрастающего поколения.  

Экологическое воспитание – это большая и трудоемкая работа, 
в процессе которой ведущая роль отдана библиотекам. Они на своей 
платформе имеют информационную базу в виде печатных и электронных 
изданий, доступ к которой свободный для всех категорий читателей.  

Библиотеки как социальный институт пытаются на своей базе ре-
шать следующие вопросы: удовлетворение информационных потребно-
стей граждан в области экологии, экологическое просвещение и участие в 
формировании экологической культуры у детей и молодежи, создание 
электронных ресурсов по экологии и сетевое взаимодействие библиотек.  

Основной целью экологического просвещения в библиотеках явля-
ется выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций разви-
тия в деятельности библиотек, изучение практического опыта и иннова-
ционных подходов в области экологического воспитания пользователей 
библиотек.  

В создании экологической системы целесообразно рассматривать 
два подхода: 1) организацию сводного библиографического общедоступ-
ного ресурса по экологии и 2) организацию собственного тематического 
ресурса и обеспечение его доступности.  

В первом случае речь идет о тематической составляющей полного 
библиографического ресурса всех библиотечных и информационных цен-
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тров страны. А во втором случае библиотеки активно создают базы дан-
ных собственной генерации.  

Главная задача библиотек в области экологического просвещения – 
это накопление, хранение и распространение информации по экологиче-
скому воспитанию пользователей. Поэтому от того, как библиотека фор-
мирует свой фонд и работает с ним, зависит, насколько точно выполняют-
ся читательские запросы.  

Деятельность по экологическому просвещению будет всегда акту-
альной. В зависимости от статуса и специфики библиотека может вклю-
чать в свою работу такие направления, как: 

1. Осуществление экологического просвещения путем массовых и 
групповых мероприятий; 

2. Совершенствование информационной работы;  
3. Активное содействие деятельности по охране окружающей среды 

органам государственной власти региона, общественным и иным неком-
мерческим объединениям, юридическим и физическим лицам;  

4. Установление новых контактов и совершенствование взаимо- 
действия с другими учреждениями, ведущими профессиональную дея-
тельность в области охраны окружающей среды, научными и образова-
тельными учреждениями, учреждениями культуры, СМИ, участниками 
общественного экологического движения; 

5. Систематическое участие в конкретных практических акциях по 
охране природы;  

6. Изготовление печатно-рекламной продукции;  
7. Освещение работы в СМИ;  
8. Создание информационных продуктов по экологии и охране ок-

ружающей среды (Тематические подборки) [2].  
В экологическом направлении библиотечной деятельности можно 

выделить четыре основные взаимосвязанные функции.  
Первая функция – информационная. Она связана с основными зада-

чами библиотеки, а именно: сбор, хранение и распространение информа-
ции в обществе. Экологическая информация относится к особому типу 
информации, так как от этого зависит безопасность окружающей среды.  

Вторая функция – культурно-просветительская. Она направлена на 
формирование экологического сознания. Взаимосвязанность экологиче-
ской проблематики с другими социальными явлениями является основной 
причиной объединения различных социальных, добровольческих практик. 
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Любое общественное движение – это реакция общества на те или иные 
кризисные состояния современной жизни, оно является отражением со-
стояния общественного сознания.  

Следующая функция работы библиотек в экологическом просвеще-
нии – социообразующая. Она заключается в непосредственном влиянии 
на позитивную динамику российского общества. Сегодня идет в общест-
венной тенденции рост гражданского саморазвития, а это может привести 
к тому, что библиотека станет демократичной и перспективной площад-
кой для создания климата принятия общественных решений.  

Последняя функция – методическая, благодаря которой происходит 
методический обмен, профессиональное общение, развитие эко-прос- 
ветительского направления. Благодаря современным технологиям сегодня 
можно проводить виртуальные семинары, круглые столы и многое другое, 
что способствует обмену опытом между библиотеками [3].  

За последние годы стало значительно меняться отношение к эколо-
гии, экологические проблемы перестают быть второстепенными, люди 
понимают серьезность и важность этого вопроса.  

2017 год стал официальным Годом экологии. Экологическая ситуа-
ция вынуждает всех заинтересованных лиц обратить самое пристальное 
внимание на вопросы экологии, продумать и создать систему непрерыв-
ного экологического просвещения и образования населения, в которой 
будут задействованы различные структуры и социальные институты.  

Экологическая проблема имеет многовековую историю, но обост-
рилась она лишь во второй половине XIX столетия. Разрушительные по-
следствия технического прогресса поставили человечество перед необхо-
димостью решения экологических проблем как условия выживания 
цивилизации и сохранения биологического разнообразия. Проблема вы-
живаемости человека в условиях острейшей экологической напряженно-
сти волнует сегодня не только ученых, но и мировую общественность, во 
многих странах она поставлена на самый высокий государственный уро-
вень.  

При таком подходе значительно возрастает роль библиотек как 
культурно-просветительских и информационных центров, места общения 
и объединения людей по интересам, рождения новых креативных идей, 
проектов и их осуществления.  

В нашей стране каждая библиотека при помощи традиционных и 
инновационных методов и форм просвещает своих читателей в экологи-
ческом вопросе. Каждая подходит к этому вопросу творчески, предлагая 
новые способы, не похожие на другие.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ НА САЙТАХ БИБЛИОТЕК 

 
BIBLIOGRAPHIC REVIEWS ON LIBRARY SITES 

 

Статья представляет собой анализ библиографических обзоров, 
представленных на сайтах Российской государственной библиотеки, Рос-
сийской национальной библиотеки и Российской государственной дет-
ской библиотеки. В ней рассматривается понятие библиографического об-
зора, описана тематика обзоров, представленных на официальных сайтах 
библиотек, выявлены особенности их составления.  

Ключевые слова: библиографический обзор, сайт библиотеки.  
The article considers the analysis of bibliographic reviews presented 

on the websites of the Russian State Library, the Russian National Library and 
the Russian State Childrenʼs Library. The concept of bibliographic review is 
considered. The topics of the reviews presented on the official websites of these 
libraries are described, and also the peculiarities of their compilation are 
revealed.  

Keywords: bibliographic review, website of the library.  
 
Библиографический обзор – это библиографическое пособие в 

письменной или устной форме, представляющее собой связное повество-
вание. Возникнув в 1920-е годы как устная форма информирования под 



193 
 

названием «вечера живой библиографии», библиографический обзор до 
настоящего времени остается одной из наиболее распространенных и эф-
фективных форм информационно-библиографического обслуживания в 
библиотеках всех типов.  

В настоящее время появились новые формы обзоров, которые мож-
но найти в том числе на сайтах библиотек. В данной статье будут рас-
сматриваться библиографические обзоры, расположенные на сайтах фе-
деральных библиотек: РГБ, РНБ и РГДБ.  

На сайте РГБ достаточно просто ознакомиться с существующими 
библиографическими обзорами, для этого необходимо перейти во вкладку 
«Библиографические издания». Здесь можно познакомиться с библиогра-
фическими обзорами интернет и веб-ресурсов различной тематики: 

1. Год культуры в России; 
2. Дом Романовых в русской истории; 
3. История России в Рунете; 
4. Обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне: 

к 70-летию Победы; 
5. Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении; 
6. Обзор интернет-ресурсов о семье; 
7. Обзор психологических ресурсов Интернета.  
Тематика публикаций включает в себя библиографию и библиоте-

коведение, общественные науки, литературу и искусство, персоналии. 
Обзоры представлены в виде текстовой формы и могут заинтересовать 
пользователей простым и занимательным изложением.  

Так, обзор психологических ресурсов Интернета посвящен наиболее 
интересным, с точки зрения составителя, ресурсам Интернета о различ-
ных направлениях психологии, самопознания и познания других, дея-
тельности учебных и научных институтов, психологических центров и др. 
Все это находит свое отражение на страницах обзора [1]. Из содержания 
можно заметить, что автор серьезно подошел к подбору электронных ис-
точников: видео- и аудиоматериалы по психологии, электронные издания, 
газеты и журналы.  

Следующая федеральная библиотека, на сайте которой представле-
ны библиографические обзоры – Российская национальная библиотека. 
Ежемесячные обзоры литературных новинок размещаются на сайте Цен-
тра чтения РНБ. Благодаря текущему проекту «Читаем вместе» (Книжная 
полка Никиты Елисеева) для пользователей доступен 71-й выпуск биб-
лиографического обзора Никиты Елисеева, ведущего библиографа Рос-
сийской национальной библиотеки. Авторы и тематика обозреваемых 
книг разнообразны. Это нобелевский лауреат, великий польский поэт Че-
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слав Милош, написавший книгу «Земля Ульро», декан исторического фа-
культета Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колониц-
кий, советская писательница Фрида Вигдорова. Обзоры Никиты Елисеева 
выстроены не только логично, но и эмоционально, что позволяет увидеть 
личную оценку каждого произведения. Вот как комментирует обозрева-
тель повесть «Учитель», приводя при этом высказывание Александра 
Твардовского: «Начал читать сначала. Прочел за один вечер: как стопку 
выпил, в один дых. “Проза должна тянуть, как хороший моторˮ. – говорил 
великий поэт и великий редактор Александр Твардовский. Так вот, эта 
проза тянет, как хороший мотор» [2].  

Помимо обзоров в текстовой форме, на сайте представлен архив ви-
деоматериалов. Здесь можно посмотреть беседы, которые Никита Елисеев 
ведет с издателями о новых книгах. Видеостраницы выходили с перио-
дичностью 3–4 раза в год, всего выпусков 13, последний из них был опуб-
ликован 16 ноября 2018 г. Встречи с современными писателями, критика-
ми, публицистами и учеными, их мнения и оценки помогают 
пользователям Интернета разобраться в текущем книжном потоке, найти 
необходимое им издание и главное – сделать это, руководствуясь прове-
ренным источником, качественно и безопасно.  

Пожалуй, самые яркие библиографические обзоры представлены в 
Российской государственной детской библиотеке. РГДБ – одна из самых 
больших в мире библиотек для детей, а также научно-методический центр 
в сфере детской литературы, педагогики, психологии и социологии дет-
ского чтения.  

Значение книг для ребенка очень велико. Поэтому обзоры составле-
ны так, чтобы завлечь большую часть детской аудитории и их родителей с 
помощью интересных названий, простого содержания и наличия ярких 
иллюстраций.  

Например, среди обзоров, представленных на сайте, есть обзоры 
следующей тематики:  

1. Сказки народов России – старые и вновь рассказанные. Эти обзо-
ры начинаются с информации о народе и его сказочниках, в каждом есть 
занимательно нарисованная карта, представляющая не только географию, 
но и этнографию, флору и фауну края.  

2. Книги для начинающего читателя. В РГДБ особое место занима-
ют издания для первого самостоятельного чтения, рассчитанные на не-
опытного, недавно освоившего этот навык ребенка. В качестве примера 
базовых изданий, предназначенных для самых юных читателей, которые 
едва успели выучить буквы, можно назвать небольшие книжечки Татьяны 
Русситы «Чей бок?», «Кот Носок», «Дом для лис» и др.  
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3. Обзор о детских книгах – странных и еще более странных. Это 
обзор о книгах в жанре сюрреализма [3].  

Большинство изданий, предназначенных для юной аудитории, вне 
зависимости от возрастной направленности и функционального назначе-
ния, занимательны: они создаются по принципу «развлекая – поучать». 
Данные обзоры подогревают в детях интерес к прочтению книг, делая это 
в легкой и непринужденной форме.  

Подводя итог, следует сделать вывод, что библиографические обзо-
ры каждой из библиотек имеют свои отличительные особенности состав-
ления.  

Библиографические обзоры на сайте РГБ направлены больше на 
анализ веб-ресурсов. Большое внимание уделяется отечественной исто-
рии. Целевая аудитория, для которой предназначен данный материал, – 
это студенты, абитуриенты, преподаватели, которые смогут быстро найти 
полезную информацию. В отличие от многих других подобных материа-
лов, РГБ, во-первых, стремится дать тематический обзор, а не простое пе-
речисление сайтов; во-вторых, проверяет работоспособность ссылки; в-
третьих, делается упор на качественную оценку материалов.  

В библиографических обзорах РНБ, напротив, внимание нацелено 
не столько на качественную оценку, сколько на подачу материала, слог. 
Обзоры носят рекомендательный характер. Пользователь сам решает, 
прочесть ли ему данное произведение или нет, но заинтересовать его – это 
важная часть в работе обозревателя.  

Практически по тому же принципу составлены библиографические 
обзоры РГДБ. У детей специфическое восприятие информации, поэтому 
составители в первую очередь хотят заинтересовать их, чтобы они могли 
лучше и легче усвоить материал.  

Таким образом, каждый из составителей библиографических обзо-
ров на сайтах федеральных библиотек РГБ, РНБ, РГДБ руководствуется 
своим личным опытом презентации материала. Тем не менее, важная и 
одинаковая для всех библиотек особенность – это полное раскрытие со-
держания книги в понятной пользователю форме, что подчеркивает про-
фессионализм работы обозревателей.  

Любой обзор в библиотеке – это элементы привития библиографи-
ческой культуры как составляющей общей культуры человека.  
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ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

EXPERIENCE OF MUNICIPAL LIBRARIES ON THE PROMOTION 
IN SOCIAL NETWORKS 

 

В статье рассматривается опыт работы МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» г. Кемерово в социальной сети 
«ВКонтакте»; приводятся результаты анкетирования респондентов, кото-
рые оценили десять страниц и групп детских библиотек МАУК «Муни-
ципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово; пред-
ставлены результаты опроса в социальной сети «ВКонтакте»: «Где 
именно вам удобно говорить о книгах, получать рекомендации литерату-
ры и узнавать ответы на интересующие вас вопросы?». В завершение ав-
торами отмечаются проблемы ведения библиотекарями страниц и групп в 
социальных сетях.  

Ключевые слова: социальные сети, оценка сообществ, группы биб-
лиотек «ВКонтакте», библиотеки в социальных сетях, опрос.  

The article discusses the experience of “Municipal Information Library 
Systemˮ, Kemerovo, in the social network “VKontakteˮ. The results of the sur-
vey of respondents who rated ten pages and groups of childrenʼs libraries, the 
“Municipal Information Library Systemˮ, Kemerovo, are given. The results of 
the survey in the social network “Vkontakteˮ are presented: “Where exactly is 
it convenient for you to talk about books, receive literature recommendations 
and find out the answers to your questions?ˮ. At the end, the problems of libra-
rians in keeping pages and groups in social networks are noted.  

Keywords: social networks, community assessment, groups of libraries in 
“VKontakteˮ, libraries in social networks, survey.  

 
Интернет активно влияет на деятельность библиотек, преобразуя и 

даже совершенствуя основные библиотечно-информационные процессы. 
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Всемирная информационная сеть позволяет библиотеке осваивать новое 
виртуальное пространство, которое не имеет границ в общении и разви-
тии. Популярными интернет-площадками стали социальные сети, их 
функции уже не сводятся к простому общению, а представляют собой 
виртуальное пространство для реализации идей и позиционирования.  

Если библиотека хочет быть современной, ориентированной на 
пользователя, она должна обратить внимание на социальные сети и рабо-
ту в них. Ведь библиотека – это не только книги, в первую очередь – это 
люди. Нам важно использовать этот мощный инструмент для привлече-
ния новых читателей, и, конечно, не потерять при этом старых.  

Именно поэтому многие библиотеки активно начинают работать с 
социальными сетями. МАУК «Муниципальная информационно-
библиотечная система» г. Кемерово не стала исключением. На данный 
момент сотрудники системы, состоящей из 26 библиотек, работают в сле-
дующих социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», 
«Твиттер» и «Инстаграм» (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1. Представленность библиотек МАУК «МИБС» 
г. Кемерово в социальных сетях 

 
Большая часть библиотек системы ведет активную работу в социаль-

ной сети «ВКонтакте» – 53 %. Именно поэтому данная сеть была выбрана 
для детального изучения. Анализ деятельности библиотек в социальных 
сетях проводился по следующим критериям: внешний вид и оформление, 
регулярность обновлений, рекомендации литературы, информирование о 
библиотечной деятельности, оригинальность контента [1].  

В исследовании принял участие 41 респондент в возрасте от двена-
дцати до тридцати пяти лет. Им предлагалось оценить по десятибалльной 
шкале 10 страниц и групп детских библиотек МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» г. Кемерово (рис. 2): 
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1. Детская библиотека «Колокольчик»: http://vk.com/id230932298 
2. Детская библиотека «Ладушки»: https://vk.com/ladushkimibs 
3. Детская библиотека «Книжная планета»: https://vk.com/id35791 

0121. 
4. Детская библиотека им. А. М. Береснева: https://vk.com/club311 

95950. 
5. Детская библиотека «Инфосфера»: https://vk.com/biblioteka_ 

infosfera. 
6. Детская библиотека «Сибирячок»: https://vk.com/id526815235. 
7. Детская библиотека «Островок доброты»: https://vk.com/ 

id450543157. 
8. Детская библиотека «Книжный меридиан»: https://vk. com/id302 

628881. 
9. Детская библиотека «Берегиня»: https://vk.com/id514543913. 
10. Детская библиотека «Читай-город»: https://vk.com/id479545898. 
 

 
Рисунок 2. Балльная оценка критериев работы библиотечных страничек 

и групп в социальной сети «ВКонтакте» (максимальное количество баллов – 10) 
 

40 % опрошенных достаточно высоко оценило работу по информи-
рованию о библиотечной деятельности (размещение анонсов о мероприя-
тиях, фотоотчетов и предоставление информации о повседневной жизни 
библиотеки), в то время как, по их мнению, оформление оставляет желать 
лучшего. Это обусловлено тем, что зачастую библиотекарям приходится 
самостоятельно оформлять группы в социальных сетях, при этом 
не обладая навыками работы в таких программах, как Photoshop и 
AdobeIllustrator. Некоторые сотрудники привлекают читателей к оформ-

7

6,3
6,1 6 5,9

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Информирование о библиотечной деятельности – 7  
Регулярность обновлений – 6,3
Рекомендации литературы – 6,1
Внешний вид и оформление – 6
Оригинальность контента – 5,9

https://vk.com/id479545898


199 
 

лению своих групп, и это оправдано, так как многие молодые люди ак-
тивно интересуются веб-дизайном.  

Несмотря на положительную оценку об информировании о библио-
течной деятельности, респонденты отмечают, что хотели бы видеть боль-
ше информации о предстоящих и уже проведенных мероприятиях: «Раз-
мещайте больше информации в сети, а то я не могу каждый день бывать 
в библиотеке, а так всегда могу узнать о том, какие события будут у вас 
в ближайшее время», – отмечает один из опрошенных.  

Наименьшее количество баллов набрал критерий оригинальности 
контента. 24 % респондентов отмечают его однообразность и непривлека-
тельность для целевой аудитории. Для того чтобы понять, в чем причина 
такого результата, предлагаем ознакомиться с некоторыми рубриками.  

Исходя из количества публикаций, наиболее распространенным 
контентом являются следующие рубрики: календарь знаменательных дат, 
информирование о библиотечных событиях, различные опросы и фотоот-
четы. Абсолютно все библиотеки МАУК «Муниципальная информацион-
но-библиотечная система» г. Кемерово размещают подобный контент. 
Успехом у читателей пользуются различные полезные и развлекательные 
рубрики. Они включают в себя рекомендации по чтению литературы, от-
зывы на книги и интересные литературные факты. Респонденты оценива-
ют положительно именно данное направление и предлагают сосредото-
читься на нем.  

Оригинальной, на наш взгляд, можно считать рубрику «Библиотеки 
мира». Она призвана знакомить подписчиков с интересными и необыч-
ными библиотеками. Некая попытка виртуального путешествия по миру.  

Интересен опыт детской библиотеки «Инфосфера» МАУК «Муни-
ципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово библио-
текари которой в попытке привлечь внимание детей и подростков начали 
создавать собственные библиотечные мемы. Общеизвестно, что интернет- 
мем – это информация, представленная в той или иной форме, как прави-
ло, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, 
которая распространяется в Интернете разнообразными способами. К соз-
данию библиотечных мемов подключились и некоторые читатели.  

Еще одно направление – это проведение акций. Примером служит 
акция «Дни Москвы в Кузбассе», проведенная детской библиотекой «Ин-
фосфера» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная систе-
ма» г. Кемерово в рамках одноименного областного проекта. В течение 
одного дня библиотекари размещали различные стихотворные строки об 
этом городе. Каждые два часа появлялось новое стихотворение, а читате-
лям нужно было назвать автора. Целью проведения акции была возмож-
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ность напомнить о замечательных поэтах и привлечь внимание к этому 
масштабному проекту. В течение дня было размещено 6 постов по данной 
тематике. В результате 103 человека приняли участие в акции.  

Как известно, изначально социальные сети были созданы в качестве 
простого инструмента для поиска своих бывших одноклассников, сослу-
живцев, коллег и друзей детства. Поэтому не стоит забывать о возможно-
сти обратной связи с читателями. Личные сообщения позволяют выпол-
нять любые виды справок, продлять литературу и общаться с долж- 
никами. Для того чтобы понять, насколько это удобно, мы провели опрос: 
«Где именно вам удобно говорить о книгах, получать рекомендации лите-
ратуры и узнавать ответы на интересующие вас вопросы?» (рис. 3). 

  

 
 

Рисунок 3. Результаты опроса: «Где именно вам удобно говорить о книгах, 
получать рекомендации литературы и узнавать ответы 

на интересующие вас вопросы?» 
 
Несмотря на то, что 71 % опрошенных предпочитают традиционные 

формы общения, 29 % отмечают, что им более удобен виртуальный формат.  
Отдельно стоит отметить возможность проведения так называемых 

ВК-конференций. Это удаленное мероприятие в социальной сети «Вкон-
такте». Суть в том, что в назначенное время в общую беседу приглашает-
ся ряд пользователей социальной сети, где они обсуждают выбранную 
вами тему или вопрос.  

Еще одно интересное направление – это создание виртуального пер-
сонажа. В одной только социальной сети «Вконтакте» насчитываются 
сотни виртуальных персонажей. В тот момент, когда жизнь этих персона-
жей начала обрастать подробностями, а популярность подскочила, ими 
заинтересовались и рекламодатели [2]. Очевидно, что большое будущее 
есть у виртуальных персонажей не только в продвижении брендов и това-
ров, но и в рекламе библиотечных сообществ.  
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В МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово тоже есть такой персонаж, который представляет детскую 
библиотеку «Инфосфера»: Евгения Книжкина (https://vk.com/evgeniya_ 
knigkina). Этот выдуманный персонаж представляет собой собирательный 
образ библиотекаря, который всегда дружелюбен и открыт к общению.  

Еще один критерий, который предлагалось оценить респондентам, – 
это регулярность обновлений. Помимо этого, в рамках исследования 
необходимо было предложить свое мнение о частоте постинга библиотеч-
ных групп ВКонтакте. Вообще, тема регулярности постинга одна из наи-
более противоречивых в работе с социальными сетями. Многие специали-
сты отмечают необходимость каждодневного размещения постов, в то 
время, как другие отмечают, что лучше реже, но качественней (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Результаты опроса: «Как часто необходимо размещать посты 
в группах социальных сетей библиотек?» 

 
Необходимо также отметить, что вся деятельность библиотек в со-

циальных сетях на данный момент находится на стадии формирования. 
Можно сказать, что сейчас идет период накопления практического мате-
риала, который требует своего теоритического осмысления и методиче-
ской поддержки. Публикаций, посвященных данной теме, недостаточно. 
Практическое руководство и регламенты отсутствуют.  

Серьезной проблемой является недостаток в библиотечной сфере 
сотрудников, которые специализированно занимаются работой в соци-
альных сетях. В связи с этим ведением страниц и сообществ в социальных 
сетях занимаются библиотекари, у которых зачастую не хватает времени, 
соответствующих знаний и оборудования.  

Еще один минус заключается в непонимании того, с какой целевой 
аудиторией нужно работать. Зачастую библиотекари забывают, что раз-
мещаемый контент создается в первую очередь для потенциальных и дей-
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ствующих пользователей библиотек. Следствием этого является привле-
чение в библиотечные сообщества исключительно своих коллег. Конечно, 
в этом есть свои плюсы, такие как обмен опытом, например. Но важно не 
забывать, что прежде всего библиотека работает для читателей.  

Несмотря на все трудности, работа библиотек в социальных сетях 
является перспективным направлением. Это возможность абсолютно бес-
платной рекламы, а также способ формирования позитивного имиджа 
библиотек и повышения престижа библиотечной профессии, с последую-
щим развенчиванием мифа о том, что библиотечные сотрудники скучные 
и архаичные, а сама профессия является ненужной в современном инфор-
мационном обществе.  

В то же время хочется отметить, что, стремясь завоевать виртуаль-
ное пространство, библиотекари должны помнить: предоставляя интерес-
ную и достоверную информацию в сети Интернет, следует не забывать 
про реального читателя.  

 

Список литературы 
 

1. Васильева Е. О. Социальные сети библиотек: новые возможности про-
движения книги и чтения // Культура и искусство: поиски и открытия: 
сб. науч. ст. / Кемеровский государственный институт культуры. – 
Кемерово: Кемеров. гос. институт культуры, 2018. – С. 216.  

2. Виртуальный персонаж как инструмент SMM-продвижения [Элек-
тронный ресурс] // SalesGeneration: создание и продвижение сайта. – 
2013. – Режим доступа: https://salesgeneration.ru/blog/smm/virtualnyiy-
personazh-kak-instrument-smm-prodvizheniya/.  

 
 

Кемеровский государственный 
институт культуры 

 

Григорьева Т. В., студент, 
Савкина С. В., кандидат 

педагогических наук, доцент  

 
ОБУЧАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
 

EDUCATIONAL ELECTRONIC EXHIBITIONS  
OF SERVICE USERS IN CHILDRENʼS LIBRARIES 

 

В статье проанализированы обучающие электронные выставки на 
сайтах библиотек России; рассматриваются возможности электронных 
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выставок в обслуживании детей среднего школьного возраста; представ-
лена апробация обучающей электронной выставки «России первая лю-
бовь».  

Ключевые слова: электронные библиотечные выставки, обслужива-
ние, обучающие электронные выставки, дети среднего школьного возрас-
та, мультимедиа.  

The article analyzes educational electronic exhibitions in the websites of 
Russian libraries. The possibilities of electronic exhibitions for children of 
secondary school are considered. The approbation of the training electronic 
exhibition “Russia First Love” is presented.  

Keywords: electronic library exhibitions, service, educational electronic 
exhibitions, children of secondary school, multimedia.  

 
Выставка в библиотеке – одна из самых популярных форм работы с 

читателями. Более половины массовых мероприятий связаны с организа-
цией книжных экспозиций. Выставка, являясь частью внешнего простран-
ства, способствует созданию образа библиотеки как части общекультур-
ного достояния.  

Исследования электронных библиотечных выставок показывают, 
что на сегодняшний день они носят большей частью образовательный ха-
рактер. Мультимедийность выставок позволит более эффективно решать 
содержательные задачи, а интерактивность поможет привлечь и вовлечь 
читателя в мир книги, создать обратную связь. В настоящей статье в каче-
стве объекта исследования представлены электронные библиотечные вы-
ставки, что детерминирует выделение предмета исследования – обучаю-
щих электронных выставок библиотек.  

В соответствии с этим целью данного исследования явилось техно-
логическое проектирование детской электронной обучающей выставки. 
Такой вектор рассмотрения проблемы предполагает спектр задач сле-
дующего характера: описание особенности детей среднего школьного 
возраста как категории пользователей библиотеки; анализ особенностей 
электронных выставок как формы библиотечного обслуживания детей 
среднего школьного возраста; выявление особенностей и видов обучаю-
щих электронных выставок; анализ ассортимента обучающих электрон-
ных выставок на сайтах библиотек России; описание технологии подго-
товки обучающей электронной выставки для детей среднего школьного 
возраста; апробация обучающей электронной выставки «России первая 
любовь» в рамках деятельности МАУК «Муниципальная информацион-
но-библиотечная система» (детская библиотека «Инфосфера»).  



204 
 

Категория, на которую направлено исследование, – школьники 12 и 
13 лет. Их познавательные интересы довольно широки, особенно их вол-
нуют общественные и нравственные проблемы: жизнь общества, судьбы 
человечества, счастье, дружба, любовь; интересуют новые открытия, изо-
бретения, техника, моделирование, конструирование. Основной вид дея-
тельности – общественно-полезная деятельность [1].  

Электронные выставки для детей среднего школьного возраста 
имеют свою специфику. Возможность использования эффектов анимации 
и игровых форм делает выставку особенно привлекательной для данного 
возрастного сегмента.  

Особый интерес представляют обучающие электронные библиотеч-
ные выставки, содержащие свернутую (вторичную) фактографическую 
информацию, которую можно использовать в образовательных и самооб-
разовательных целях [2, с. 32]. Такие выставки являются способом на-
глядного изучения отдельных тематических полей пользователями в рам-
ках образовательного процесса. Интерактивность, то есть возможность 
взаимодействия участников процесса, и элементы игры таких выставок 
определяют характер отношений в паре «выставка – пользователь».  

В зависимости от представленной информации выделяются сле-
дующие виды обучающих электронных выставок.  

Выставка-словарь – разновидность выставок в помощь образованию 
в целях объяснения новых терминов и определений, организуется для 
школьников или студентов. Текстовый ряд составляют словари (энцикло-
педии, справочники) по теме и фактографическая информация, разъяс-
няющая наиболее трудные понятия; приводится список литературы, ре-
комендуемой для более детального изучения темы.  

Выставка-биография содержит сведения о биографии деятеля, о его 
творчестве, цитаты из произведений. Приводятся комментарии, а иногда и 
детальный анализ произведений, список трудов, возможен выход на пол-
ные тексты произведений.  

Выставка-история содержит фактические сведения о каком-либо ис-
торическом событии или объекте, приводится аннотированный список ис-
точников, подробно освещающий рассматриваемое событие.  

Выставка-галерея посвящается творчеству художника, фотографа 
либо тематической или жанровой экспозиции. Приводятся фактические 
сведения, искусствоведческая информация, отзывы критиков и посетите-
лей экспозиции, возможна рекомендация литературы.  



205 
 

Краеведческая выставка – разновидность тематических выставок, 
призванных раскрывать содержание фонда краеведческой литературы. 
Она посвящена определенному географическому объекту, его истории, 
экологии, достопримечательностям, культурной жизни. Приводится анно-
тированный список рекомендуемой литературы [2, с. 33].  

Эти выставки используются в образовательных целях библиотек. 
Их отличительная особенность заключается в видовой принадлежности, в 
том, что они несут больше теоретической информации, помимо библио-
графических описаний и аннотаций, в них присутствуют различные инте-
ресные факты.  

В ходе исследования нами был проанализирован ассортимент обу-
чающих выставок на сайтах областных (краевых) научных и детских биб-
лиотек России. Всего рассмотрено 946 выставок, из них 295 обучающих.  

Выставки были проанализированы по следующим параметрам: 
структура выставки; сервисные возможности; библиографическое описа-
ние; аннотации; рефераты; цитаты; навигация; копирование информации; 
иллюстрации; анимация; основной текст; заголовки. Результатом явилось 
описание особенностей обучающих электронных выставок, выявление их 
специфики.  

При оформлении обучающих выставок используются фотографии 
деятелей, исторических мест; репродукции картин художников; иллюст-
рации, поясняющие раскрываемый термин; обложки книг; карты и др. 
Использование информативных иллюстраций обеспечивает лучшее пони-
мание экспонируемой информации, повышает уровень интереса пользо-
вателя к освещаемой теме. Особенно важна роль иллюстрации для элек-
тронных выставок, адресованных детям. Информация, представленная в 
графической форме, доступно поясняет пользователю-ребенку излагае-
мый материал, привлекает и позволяет удержать его внимание, способст-
вует появлению интереса к экспонируемой проблеме. Использование 
анимации и звуковых средств особенно важно для пользователей с огра-
ниченными возможностями.  

Портреты, иллюстрации по произведениям, фотографии, карты, 
схемы в обучающих электронных библиотечных выставках разъясняют 
текст, помогают выразить суть, заменить то, что трудно отобразить сло-
вами; помогают разобраться в неизвестных словах, обозначающих явле-
ния или предметы. Применение обучающих электронных библиотечных 
выставок выводит учебный процесс на новый качественный уровень, по-
зволяя изучать объект или явление в различных условиях, формировать 
красочный, объемный образ, развивать логическое мышление и активиро-
вать тем самым креативный подход к обучению.  
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Выставки обладают высоким уровнем информативности, на них 
присутствуют гиперссылки не только на внутренние ресурсы библиотеки, 
но и на внешние интернет-ресурсы для расширения кругозора пользова-
телей, чтобы они смогли ознакомиться с дополнительной литературой не 
только в рамках выставки. Еще одним плюсом обучающих электронных 
библиотечных выставок является наличие элементов интерактивности, то 
есть пользователи могут взаимодействовать с выставками, при этом в не-
которых выставках присутствуют элементы игры.  

Для обучающих электронных библиотечных выставок особый инте-
рес представляют словари, справочники, краеведческая литература, лите-
ратура по истории. Искусствоведческая информация, биографии, отзывы 
критиков, комментарии излагаются доступным и понятным языком.  

Алгоритм подготовки обучающих электронных библиотеных вы-
ставок идентичен общему алгоритму создания электронных библиотеч-
ных выставок. Однако он имеет свои специфические особенности. Среди 
них можно отметить следующие: выбор темы определяется учебной про-
граммой, при раскрытии содержания берутся не только библиографиче-
ское описание, аннотации или реферат, но и биографические сведения, 
детальный анализ произведений, термины и определения, фактические 
сведения о каком-либо событии, отзывы критиков и посетителей. Крае-
ведческие выставки, помимо краеведческих изданий, могут содержать ат-
рибутику музеев, что тоже является специфическим аспектом. В ходе ис-
следования нами был разработан технологический проект подготовки 
детской обучающей электронной выставки, базирующийся на общей тех-
нологии подготовки электронных выставок, включающий описательный 
алгоритм, технологическую схему, матрицу ресурсного обеспечения, опе-
рограмму процесса, таблицу нормирования подготовки обучающей элек-
тронной выставки.  

На базе данного проекта была создана и успешно апробирована вы-
ставка-биография «России первая любовь» по творчеству А. С. Пушкина. 
Выбор автора был обусловлен содержанием заявки детской библиотеки 
«Инфосфера», входящей в МАУК «Муниципальная инормационно-
библиотечная система г. Кемерово». Выставка содержит четыре раздела: 
«Об авторе», «Издания об авторе», «Произведения» и «Викторина».  

В разделе «Об авторе» содержится краткая биографическая инфор-
мация об А. С. Пушкине, его портрет. Раздел «Издания об авторе» вклю-
чает список критической литературы, раздел «Произведения» – два под-
раздела: «Поэзия» и «Проза». По оформлению эти подразделы 
идентичны: обложки книг, кнопки с всплывающими окнами для просмот-
ра библиографических описаний, кнопки с гиперссылками для перехода к 
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аннотациям произведений, а также кнопки с гиперссылками на полные 
тексты произведений. Полные тексты находятся в открытом доступе, ав-
торские права не нарушены.  

В раздел «Викторина» можно перейти с главной страницы. Данный 
раздел называется «По страницам произведений А. С. Пушкина», он со-
держит список произведений, которые представлены в выставке, от них 
есть переход по гиперссылкам к интересным фактам о каждом произведе-
нии. На этой странице подразумевается прохождение викторины либо пе-
реход к выбору произведений. После нажатия кнопки «Пройти виктори-
ну» пользователю по каждому произведению предлагаются три вопроса, 
связанных с сюжетами данных произведений. Пользователь может не 
проходить викторину полностью, а сделать акцент на отдельном произве-
дении. После завершения школьники могут скачать сертификат участника 
викторины «По страницам произведений А. С. Пушкина», распечатать его 
и вписать туда свои фамилию и имя.  

Выставка апробирована в рамках деятельности «Инфосферы», на 
странице Евгения Книжкина «Вконтакте». По мнению библиотекарей 
«Инфосферы», в выставке присутствует хорошее структурирование, вы-
сокая информативность за счет: 

− аннотаций, 
− возможности оперативного обращения к полному тексту, 
− выхода на другие ресурсы сети Интернет,  
− экспонирования обложек документов, изображений портретов ав-

торов произведений.  
Нами была проведена оценка данной выставки при помощи экс-

пертной системы оценки качества электронных выставок, разработанной 
С. В. Савкиной [3, с. 134]. Результат показал, что представление вторич-
ной информации (библографических описаний, аннотаций) соответствует 
требованиям ГОСТов. Навигация простая, понятная любому пользовате-
лю, количество навигационных кнопок на странице оптимальное. Выстав-
ка хорошо адаптирована для более «слабых» персональных компьютеров; 
не перегружена иллюстрациями, они четкие, мелкие детали на них хоро-
шо различимы, не утомляют глаза при длительном просмотре, что обес-
печивает комфортность просмотра и эстетическую привлекательность вы-
ставки.  

Шрифт удобочитаем: размер шрифта основного текста, форма букв 
заголовков оптимальны для чтения; заголовки привлекают оригинально-
стью формы и стиля, хорошо выделяются среди основного текста; стиль 
букв допустим для заголовков.  

В целом данная выставка-биография соответствует параметрам 
оценки качества электронных библиотечных выставок.  
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Библиотека, использующая в практике своей деятельности инфор-

мационно-коммуникационные технологии, производит разнообразный 
ассортимент продукции и услуг, что позволяет ей быть конкурентоспо-
собной на информационном рынке. Одним из средств создания информа-
ционных продуктов и услуг (ИПУ) в библиотеке является автоматизиро-
ванная библиотечно-информационная система (АБИС).  
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Современные средства автоматизации библиотек позволяют не 
только автоматизировать большинство библиотечных процессов и опера-
ций, но и создавать библиотекам свои собственные электронные продук-
ты и услуги с использованием заложенных в них средств автоматизации. 
Количество и разнообразие продуктов и услуг, созданных в АБИС, растет 
с каждым днем. С одной стороны, это позволяет говорить о совершенст-
вовании работы библиотек и выходе на новый уровень – уровень инфор-
мационных технологий, с другой стороны, возникают вопросы оценки 
создаваемых в АБИС продукции и услуг.  

Как показал анализ документального потока, проблеме оценки ИПУ 
АБИС сегодня не уделяется должного внимания, не выработаны подходы 
и методы их оценки. Исходя из этого, принципиально важным оказался 
поиск метода оценки ИПУ АБИС. Из спектра проанализированных мето-
дов (LibQUAL, SERVQUAL, SWOT-анализа и т. д.) был выбран метод 
«Модель Кано» («Теория привлекательного качества») [1].  

Теория привлекательного качества – инструмент, позволяющий 
описать степень удовлетворения потребностей: что оставляет пользовате-
ля равнодушным, неудовлетворенным либо приводит в восторг, помогает 
выявить приоритетные потребности. Данный метод предполагает прове-
дение анкетирования пользователей по удовлетворенности их потребно-
стей.  

К достоинствам метода относится следующее: 
1. Помогает определить взаимосвязи между обновлением продук-

ции, динамикой рынков и уровнем удовлетворенности потребителей; 
2. Позволяет согласовать подходы предприятий к разработке и изго-

товлению продукции с интересами и взглядами потребителей [2].  
К недостаткам следует отнести англоязычность, так как при перево-

де на русский язык возникают проблемы с формулировками как вопросов, 
так и ответов, что затруднило прямое внедрение данного метода. Поэтому 
была проведена адаптация данного метода для проведения оценки ин-
формационных продуктов и услуг АБИС.  

Базой исследования оценки ИПУ АБИС стала Кемеровская област-
ная научная библиотека им. В. Д. Федорова. В ходе исследования опро-
шено 107 пользователей АБИС Кемеровской областной научной библио-
теки им. В. Д. Федорова. Было проведено анкетирование по трем 
наиболее часто используемым продуктам и услугам АБИС: 

• доступ к полнотекстовым документам; 
• заказ документов в электронном каталоге; 
• электронный каталог.  
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Присутствует 

Анкетирование проводилось с целью выявления возможностей 
в продуктах и услугах АБИС в аспекте их «привлекательности – непри-
влекательности» для пользователей. Анкетирование проводилось в двух 
формах традиционной и электронной.  

Больше половины (67 %) опрошенных были женщины, самыми ак-
тивными по заполнению анкеты – пользователи в возрасте 18–35 лет: они 
наиболее активно пользуются информационными технологиями, и их от-
ношение к функциям информационных продуктов и услуг АБИС является 
важным.  

В первой анкете – по оценке электронного каталога – представлено 
10 вопросов, которые помогли описать пять функций каталога, это: 

• поисковая строка; 
• информационный шум; 
• аннотации к изданиям; 
• дополнительные атрибуты поиска; 
• местонахождение издания в библиотеке.  
При работе с каталогом первое, что использует пользователь, это 

поисковая строка. Результаты описания анкетных данных показали харак-
тер реакции респондентов на присутствие и отсутствие данной функции 
(рис. 1).  

 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Присутствие и отсутствие поисковой строк 
в электронном каталоге 

 
Из рисунка 1 видно, что практически все опрошенные считают, что 

поисковая строка должна быть в каталоге, и им не понравится, если она 
будет отсутствовать.  

Далее был предложен ряд вопросов, касающихся проблемы инфор-
мационного шума: как реагируют люди, когда при поиске нужной инфор-
мации всплывает список не по теме. Результаты обработки анкетных дан-
ных представлены на рисунке 2.  

Отсутствует 
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Рисунок 2. Присутствие и отсутствие информационного шума 
в электронном каталоге 

 
Исходя из результатов, мы приходим к выводу, что многие пользо-

ватели считают, что не должно быть информационного шума в каталоге 
при поиске информации (38 %), большей половине (57 %) понравилось, 
если бы информационный шум отсутствовал.  

Следующая оцениваемая информационная услуга – это заказ доку-
ментов в электронном каталоге. Первая функция, с которой сталкиваются 
пользователи при работе с заказом документов, – это авторизация пользо-
вателя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Присутствие и отсутствие авторизации пользователя 
при заказе документов 

 
Результаты опроса респондентов с целью выявления их отношения 

к присутствию авторизации в каталоге и к потенциальной возможности ее 
отсутствия представлены на рисунке 3.  

Часть опрошенных пользователей (41 %) расценивает эту функцию 
как должную, другая часть респондентов (44 %) отмечает отсутствие 
функции как «мне это понравится».  

Далее при заказе документа можно выбрать отдел, в котором поль-
зователь может получить заказанное. В соответствии с этим в анкету была 
включена часть вопросов, связанных с присутствием данной функции и ее 
отсутствием (рис. 4).  

 

Присутствует Отсутствует 

Присутствует Отсутствует 
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Рисунок 4. Наличие и отсутствие указания места получения издания 
при заказе документов 

 

Данные опроса репрезентируют больший процент опрошенных, 
оценивающих свое отношение как «мне все равно», что свидетельствует о 
незнании данной функции пользователями и неумении ею пользоваться.  

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Присутствие и отсутствие указания время получения 
издания при заказе документов 

 
Рисунок 5 демонстрирует результаты оценивания временных границ 

получения издания в библиотеке. Части респондентов (56 %) эта услуга 
нравится, 22 % считают, что так и должно быть. Отсутствие функции 
часть анкетируемых оценивает как «мне все равно», что говорит о малой 
заинтересованности данной функцией.  

В третьей анкете рассматривалась услуга доступа к полнотекстовым 
документам.  

Рассматривались следующие функции: 
• скачивание полнотекстовых документов; 
• распечатка полнотекстовых документов; 
• внесение заметок в полнотекстовые документы.  
Наконец, последней возможностью при работе с полнотекстовыми 

документами является создание заметок в документе (рис. 6).  

 

Присутствует Отсутствует 

Присутствует Отсутствует 
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Рисунок 6. Присутствие и отсутствие возможности создать заметку 

в полнотекстовом документе 
 

Результаты данного опроса отличаются от других тем, что больше 
половины респондентов оценивают нейтрально («все равно») данную 
функцию, что говорит о неиспользовании данной возможности или о не-
знании того, что такая функция существует.  

Анализируя представленные результаты, можно сказать, что данный 
метод позволяет выявлять возможности, которые активно используются 
пользователями библиотеки: без многих функций использование, напри-
мер, электронного каталога или работы с заказом изданий было бы невоз-
можно. Помимо привлекательных и нужных функций был выявлен ряд 
тех, к которым пользователи относятся нейтрально и безразлично.  

Исследование показало, что из представленных функций самыми 
популярными и востребованными являются поисковая строка, отсутствие 
информационного шума в каталоге. По мнению пользователей, дополни-
тельные атрибуты при поиске, конечно, желательны, но не обязательны, 
как и уточнение местонахождения издания в библиотеке. Авторизация 
при заказе изданий является самой спорной функцией: пользователи 
считают, что она должна быть, но в то же время были бы рады ее исчез-
новению. Самыми нейтральными оказались функции указания места 
и времени получения издания в фонде, а также создания заметок в полно-
текстовом документе: они не нашли отклика у пользователей, которые 
оценивают их таким образом: «все равно, есть эти функции или их нет».  

Таким образом проведенное исследование показало, что использо-
вание метода «Модель Кано» для оценки информационных продуктов и 
услуг АБИС дает возможность показать, насколько пользователи заинте-
ресованы в той или иной функции ИПУ. Полученные в ходе исследования 
результаты могут быть использованы при выявлении пользовательских 
предпочтений в ходе поиске и предоставления информации.  

Присутствует Отсутствует 
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На основании полученных результатов анкетирования планируется 
разработка цикла мероприятий, посвященных популяризации возможно-
стей ИПУ АБИС, раскрывающих все их функции, для того чтобы пользо-
ватели могли в полной мере использовать представленные информацион-
ные продукты и услуги для удовлетворения своих информационных 
потребностей.  
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ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ ПОРТАЛА «АРХИВЫ РОССИИ»: 
ТЕМАТИКА, ВИДЫ, СТРУКТУРА 

 
 ONLINE PROJECTS OF THE PORTAL “ARCHIVES OF RUSSIA”: 
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В статье характеризуется интернет-портал «Архивы России»; рас-
крывается проблема отсутствия унификации терминологии в сфере элек-
тронных архивных ресурсов; приводятся результаты исследования видов, 
тематики и структуры архивных онлайн-проектов.  

Ключевые слова: электронные архивы, архивные онлайн-проекты, 
портал «Архивы России».  

The article describes the Internet portal “Archives of Russia”. The prob-
lems of the lack of unification of terminology in the field of electronic archival 
resources are revealed. The study results of the types, themes and structure of 
archival online projects are given.  

Keywords: electronic archives, archived online projects, portal “Archives 
of Russia”.  

 
Сейчас все больше архивных документов подвергаются оцифровке 

и публикации в сети Интернет. Наблюдается активный количественный 
рост сетевых архивов [1], появляются самые разнообразные способы оз-
накомления с архивными документами в сети Интернет. Благодаря этому 
расширяются возможности доступа граждан к архивным документам, 
а также расширяется предоставление онлайн-услуг [2].  

Одним из новых направлений в деятельности архивов является соз-
дание архивных онлайн-проектов. Именно архивным онлайн-проектам 
посвящено данное исследование.  
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Интернет-портал «Архивы России» – один из самых главных и 
крупных отечественных электронных источников архивной информации. 
С 2001 года он является отраслевым средством массовой информации и 
отражает архивную сеть Российской Федерации. Благодаря этому порталу 
пользователи имеют возможность ознакомления с самым широким выбо-
ром архивных документов разной тематики.  

Объектом исследования являются непосредственно сами архив- 
ные онлайн-проекты, а предметом – классификационные признаки, при-
сущие им.  

В целом проект – это многозначное понятие, и в данном случае оно 
пока ничего о себе не говорит, пока мы не рассмотрим существенные при-
знаки архивных онлайн-проектов, позволяющих отличить их в ряду дру-
гих электронных информационных ресурсов.  

Цель исследования – анализ тематики, видов и структуры архивных 
онлайн-проектов, представленных на портале «Архивы России». Наше 
исследование направлено на определение того, что есть архивный онлайн-
проект, как они распределяются по виду и тематике. На основе анализа 
отличительных особенностей каждого проекта станет возможным описать 
структурную модель типичного архивного онлайн-проекта. В ходе иссле-
дования нами использовалась методика анализа интернет-ресурсов, раз-
работанная в НИИ информационных технологий КемГИК [3–4].  

Дадим общую характеристику 36 онлайн-проектам, представлен-
ным на портале. Самим порталом они условно разделены на три основных 
вида: виртуальная выставка, коллекция документов и межархивный про-
ект. Но есть также проекты, которые не относятся ни к одному из данных 
видов.  

В ходе исследования было установлено, что не все архивные он-
лайн-проекты могут быть отнесены к какому-то определенному виду, 
следовательно, данная классификация является лишь условной. Кроме то-
го, не все проекты названы так же, как предусмотрено правилами портала. 
Авторы могут называть свои проекты «электронный проект», «виртуаль-
ная историко-документальная выставка», «документальная публикация», 
«электронная публикация», «база данных» и т. д. Поэтому первый этап 
исследования был связан с анализом понятийно-терминологического ап-
парата, который применяется в сфере создания архивных онлайн-
проектов, и его соответствию терминологии, закрепленной таким важным 
отраслевым нормативным документом, как ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Делопро-
изводство и архивное дело. Термины и определения» [5].  
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Проведенный анализ показал, что на практике создатели онлайн-
проектов используют гораздо больше наименований, чем предусмотрено 
перечнем из трех названий, приведенном на портале. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинство наименований проектов не позволя-
ет понять, что они из себя представляют. Такие названия, как «интернет-
проект», «межархивный онлайн-проект», «выставочный проект» и др. – 
многозначны, в них отсутствует какой-либо классификационный признак, 
отличающий данные проекты от других.  

Установив, что создатели архивных онлайн-проектов дают им раз-
личные названия, которые не совпадают с триадной классификацией, 
предложенной на портале «Архивы России», мы решили изучить термины 
в сфере электронных информационных ресурсов, которые зафиксированы 
в ГОСТах. Для этого был проведен анализ, позволивший установить, ка-
кие из терминов, обозначающих различные виды электронных ресурсов, 
имеют определения, зафиксированные в ГОСТах. Дальнейший анализ по-
нятийно-терминологического аппарата был связан с поиском ответа на 
вопрос, совпадает ли терминология, которую используют создатели ар-
хивных онлайн-проектов, с терминологией в ГОСТах. Результаты этого 
сопоставительного анализа отражает табл. 1. 

  
Таблица 1  

 

Соотношение терминов, используемых в наименованиях архивных 
онлайн-проектов, терминологии в составе ГОСТов 

 
Термины в наименованиях 
архивных онлайн-проектов Термины в составе ГОСТов 

Виртуальная выставка Документальная выставка 
ГОСТ Р 7.0.8–2013 Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения 

Виртуальная историко-
документальная выставка 
Коллекция документов Архивная коллекция 

ГОСТ Р 7.0.8–2013 Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения.  
Электронная коллекция 
ГОСТ Р 7.0.94–2015 СИБИД. Комплекто-
вание библиотеки документами. Терми-
ны и определения 

Документальная публикация Публикация архивных документов 
ГОСТ Р 7.0.8–2013 Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения 
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Термины в наименованиях 
архивных онлайн-проектов Термины в составе ГОСТов 

Электронный проект Электронный ресурс 
ГОСТ 7.82–2001 СИБИД Библиографи-
ческая запись. Библиографическое опи-
сание электронных ресурсов. Общие тре-
бования и правила составления.  
ГОСТ Р 7.0.94–2015 СИБИД. Комплекто-
вание библиотеки документами. Терми-
ны и определения 

Коллекция электронных образов 
архивных документов 

Электронная коллекция 
ГОСТ Р 7.0.94–2015 СИБИД. Комплекто-
вание библиотеки документами. Терми-
ны и определения 

Электронная публикация Электронный документ 
ГОСТ Р 52653–2006 ИКТ в образовании. 
Термины и определения.  
Электронное издание 
ГОСТ 7.83–2001 СИБИД. Электронные 
издания. Основные виды и выходные 
сведения.  

Виртуальная историко-
документальная выставка 

Документальная выставка 
ГОСТ Р 7.0.8–2013 Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения 

База данных База данных 
ГОСТ 34.321–96 Информационные тех-
нологии. Система стандартов по базам 
данных. Эталонная модель управления 
данными 

Интернет-проект - 
Межархивный проект - 
Выставочный проект - 

 
Полученные результаты нас очень удивили. Оказалось, что за ис-

ключением терминов «Базы данных» и «Электронная коллекция», ис-
пользование на практике терминов, обозначающих виды архивных он-
лайн-проектов, и терминологии в ГОСТах не совпадает, а большинству 
терминов в левой колонке таблицы в ГОСТах можно найти лишь услов-
ные соответствия (условные синонимы).  

Второй этап исследования был посвящен анализу тематики архив-
ных онлайн-проектов, представленных на портале. На портале «Архивы 

Окончание таблицы 1 
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России» вся тематика архивных онлайн-проектов делится на 4 группы, за-
данные рубриками: «Великая Отечественная война», «Государственность 
России», «Советская эпоха» и «Покорение космоса» (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Распределение онлайн-проектов по темам в соответствии 
с рубрикацией портала 

 

Тематика проекта Частота встречаемости 
Советская эпоха 11 
Великая Отечественная война 10 
Государственность России 3 
Покорение космоса 2 
Проекты, не имеющие отношения к 
заданной рубрикации 

14 

 
Однако, как показал анализ, большая часть проектов (более трети!), 

выложенных на портале, не имеет отношения к заданной рубрикации, и 
многие проекты не относятся ни к одной из четырех тем портала. Следо-
вательно, можно сделать вывод о необходимости разработки рубрикатора, 
который позволил бы классифицировать все онлайн-проекты портала 
«Архивы России».  

Третий этап исследования онлайн-проектов предполагал анализ их 
отличий с точки зрения структуры. Для выявления основных аспектов, из 
которых строится архивный онлайн-проект, потребовалось провести ана-
лиз непосредственно самого содержания проектов. Для этого были про-
анализированы все проекты, посвященные Великой Отечественной войне. 
Особое внимание уделялось анализу предисловий. В таблице 3 представ-
лены результаты анализа предисловий проектов.  

 
Таблица 3 

 

Выявление аспектов, характеризующих архивные онлайн-проекты 
 

Наименование раздела 
(рубрики) Состав аспектов 

1. Предисловие, о проекте Цель, вид, особенности проекта, перечень 
источников, виды архивных документов, 
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Наименование раздела 
(рубрики) Состав аспектов 

хронологический охват, общее количество 
документов, организаторы, участники про-
екта, исторические вырезки, наличие руб-
рикации и степень ее дробности 

2. Главная Актуальность темы, архивы-участники про-
екта, виды документов 

3. Предисловие Хронологический охват, исторические ис-
точники, цель проекта, виды архивных до-
кументов, архивы-источники, общее коли-
чество документов, особенности проекта, 
составители проекта 

4. О проекте Цель проекта, общее количество докумен-
тов, виды архивных документов, организа-
торы проекта 

5. О проекте Архивы-источники, список фондов, виды 
архивных документов, организаторы проекта 

6. О проекте Цель, предпосылки создания проекта, орга-
низаторы, участники проекта 

7. О проекте Хронологический охват, архивы-источники, 
список фондов, особенности источников, 
цель проекта, создатели проекта 

8. Предисловие, о проекте Цель проекта, особенности проекта, архи-
вы-источники, наличие разделов, их содер-
жание; инструкция по перемещению между 
разделами, общее количество документов, 
авторские права, организаторы проекта 

9. Главная Архивы-источники 

10. О сайте Цель проекта, виды архивных документов, 
общее количество документов, тематика, 
архивы-источники, особенности источни-
ков, работы ученых, информация об изме-
нениях и дополнениях на сайте, участники 
проекта, научные консультанты проекта 

Окончание таблицы 3 
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Из таблицы следует, что самыми распространенными аспектами яв-
ляются следующие: 

• Цель проекта. 
• Особенности проекта.  
• Перечень архивов-источников – создатели / организаторы проекта. 
• Виды архивных документов. 
Проведенный анализ позволил установить, что типичная модель он-

лайн-проекта включает следующие аспекты: 
• Актуальность темы проекта. 
• Предпосылки создания проекта. 
• Тематика проекта. 
• Вид проекта. 
• Цель проекта. 
• Особенности проекта. 
• Хронологический охват. 
• Наличие разделов, их содержание. 
• Наличие рубрикации и степень ее дробности. 
• Общее количество документов. 
• Архивы-источники. 
• Виды архивных документов. 
• Организаторы / участники / составители проекта. 
• Работы ученых. 
• Авторские права. 
• Инструкция по перемещению между разделами. 
• Информация об изменениях и обновлениях на сайте. 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
Выявлено отсутствие унификации в наименованиях видов онлайн-

проектов, что выражается в многозначности терминов «интернет-проект», 
«онлайн-проект», а также низкой информативности терминов типа «меж-
архивный проект», «выставочный проект».  

Установлено отсутствие классификации архивных онлайн-проектов, 
что ведет к терминологической путанице и трудностям сопоставления 
проектов.  

Выявлено наличие смешанных онлайн-проектов, обладающих при-
знаками нескольких видов сразу.  
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Установлено несовпадение терминологии для обозначения видов 
электронных информационных ресурсов, закрепленной ГОСТами, и тер-
минологии, используемой создателями архивных онлайн-порталов.  

Тематическая рубрикация архивных онлайн-порталов носит не-
удовлетворительный характер, так как не позволяет классифицировать все 
представленные проекты: 30,5 % проектов не подпадают ни под одну из 
предложенных на портале тем.  

В дальнейшем требуется проведение исследований, направленных 
на выявление особенностей отдельных видов архивных онлайн-проектов. 
Это позволит разработать информативные определения различных видов 
онлайн-проектов. Также требуется разработка специального рубрикатора, 
позволяющего отражать различные аспекты содержания архивных он-
лайн-проектов: хронологический период, историческое событие, регион, 
персону, взаимодействие архивов при создании проекта и др.  

В перспективе мы планируем продолжить исследование, сосредото-
чив внимание на качестве представленной на архивных онлайн-проектах 
информации и на выявлении места и роли аннотирования, реферирования 
и других процессов аналитико-синтетической переработки в обеспечении 
комфортного доступа пользователей к электронным информационным ре-
сурсам.  
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Коренные малочисленные народы, живущие зачастую в экстре-

мальных природных условиях, накопили богатейший опыт и бесценные 
знания о технологиях рационального природопользования, бережного от-
ношения к природным ресурсам, выработали особую систему взаимоот-
ношений с окружающим миром, демонстрирующую их гармонию с при-
родой, создали уникальные культурные системы и системы духовных 
ценностей. Исчезновение культурного наследия коренных малочисленных 
народов наносит невосполнимый ущерб культурному многообразию Зем-
ли, представляет угрозу для всей человеческой цивилизации [1]. Поэтому 
во всем мире осознана проблема сохранения культурного и языкового 
многообразия человечества, указанная в международных документах та-
ких всемирных организаций, как ООН и ЮНЕСКО. Всеобщей деклараци-
ей ЮНЕСКО о культурном разнообразии (в статье 6) указывается значи-
мость самовыражения и распространения всех культур, в том числе в 
цифровой форме [2].  



224 
 

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – это на-
роды, проживающие на территориях традиционного расселения своих 
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие в России менее 50 тысяч человек и осознаю-
щие себя самостоятельными этническими общностями.  

В России из 85 субъектов РФ коренные малочисленные народы 
проживают на территории 33 субъектов. В Кемеровской области прожи-
вают 3 коренных малочисленных народа: шорцы, телеуты и кумандинцы.  

Сбор и систематизация разрозненной в многочисленных источни- 
ках информации об этих народах имеет важную общественно значимую 
задачу.  

Шорцы – коренной малочисленный народ, испокон веков прожи-
вающий в Южной Сибири на территории современной Кемеровской об-
ласти, а также в Республике Алтай и Республике Хакасия.  

По данным переписи населения России 2010 года, численность 
шорцев составляет 13192 чел., из них в Кемеровской области проживает 
10672 чел.  

Целью исследования является выявление и систематизация фак- 
тографической информации о шорцах, содержащейся в справочных изда-
ниях.  

Для выявления и поиска необходимых справочных изданий, содер-
жащих в составе информацию о коренном малочисленном народе, 
а именно – о шорцах, нами были использованы библиографические указа-
тели о шорцах [3–4].  

В ходе первого этапа исследования были выявлены традиционные 
справочные издания о народах, в составе которых представлена информа-
ция о шорцах. Сведения о традиционных энциклопедиях, содержащих 
информацию о шорцах, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 
Перечень традиционных энциклопедий о народах 

 

Источник 
Наименование ста-
тьи в справочном 

издании 

1. Горно-Шорский район [Текст] // Сибирская советская 
энциклопедия. – Новосибирск, 1931. – Т. III. – С. 61 

Горно-Шорский 
район 

2. Шорцы [Текст] // Большая Советская энциклопедия. – 
3-е изд. – М., 1978. – Т. 29. – С. 457 

Шорцы 
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Источник 
Наименование ста-
тьи в справочном 

издании 

3. Патрушева, Г. М. Шорцы [Текст] / Г. М. Патрушева, 
З. П. Соколова // Народы России: энциклопедический сло-
варь-справочник. – М., 1994. – С. 413–415.  

Шорцы 

4. Языки мира (фундаментальное многотомное энцикло- 
педическое издание, создаваемое в Институте языкозна-
ния РАН (Москва) и содержащее научное описание язы- 
ков. В его рамках на 2015 год в московских издательствах 
«Наука», «Индрик» и «Academia» вышло 20 томов. Еще 7 
томов готовятся к изданию). Тюркские языки. – 1997. – 
524 с. – ISBN 5-85759-061-2 (киргизское издание: 
ISBN 5-655-01214-6) 

Тюркские языки 

5. Народы и религии мира [Текст]: энциклопедия / Ин-т 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; 
Рос. акад. наук (Москва); гл. ред. В. А. Тишков. – М.: 
Большая рос. энцикл., 1998. – С. 644–645 

Шорцы 
 

6. Шорцы [Текст] / Кимеев В. М. // Шервуд – Яя / гл. ред. 
Ю. С. Осипов. – М.: Большая российская энциклопедия, 
2017. – Т. 35. – С. 82–83. – (Большая российская энцикло-
педия) 

Шорцы 

 
Анализ показывает, что первая энциклопедия этнографического ха-

рактера была издана в 1931 году. Большинство энциклопедий было изда-
но в 1994–1998 годах. Можно сделать вывод, что информация, включения 
в их состав, уже может быть неактуальной, устаревшей.  

Следует сказать, что в ходе исследования был выявлен всего один 
справочник и один словарь [5–6]. Это говорит о том, что на сегодняшний 
день справочной информации о шорцах, надежной, точной и достоверной, 
а также структурированной и лаконичной, в традиционных справочных 
изданиях очень мало.  

После того как были установлены традиционные справочные изда-
ния, содержащие информацию о шорцах, перед нами встала задача вы-
явить те электронные информационные ресурсы, которые содержат спе-
циализированную, то есть справочную информацию. Результаты поиска и 
отбора электронных справочных информационных ресурсов отражает 
таблице 2.  

Окончание таблицы 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://bigenc.ru/text/4945182
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bigenc.ru/text/4945182
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Таблица 2 

Электронные справочные информационные ресурсы 
 

Электронный 
информационный ресурс 

Количество справочных изданий 

Энциклопедии Справочники Словари 

1. Мир энциклопедий: http://www. 
encyclopedia.ru 110 4 0 

2. «Рубрикон» – крупнейший эн-
циклопедический ресурс Интерне-
та: http://www.rubricon.сom 

Примерно 1200 изданий 

3. Словари на Академике: https:// 
dic.academic.ru 56 284 28 

4. Словари и энциклопедии 
Gufo.me:https://gufo.me 16 0 108 

5. Энциклопедиум: http://enc.biblio 
club.ru 57 40 87 

6. Словари & Энциклопедии: http:// 
endic.ru 59 16 169 

7. Справочно-информационный пор- 
тал ГРАМОТА.РУ: http://gramota.ru  

Каталог отсутствует, количество 
справочных изданий не установлено 

8. Словопедия: http://www.slovo 
pedia.com 2 1 24 

 
Всего было изучено 8 справочных электронных информационных 

ресурсов, которые в совокупности отражают более 300 энциклопедий, 
345 справочников, 416 словарей.  

В ходе анализа были выявлены те электронные справочные издания, 
которые содержат информацию о шорцах. Состав этих электронных спра-
вочных изданий представлен в табл. 3.  

Таблица 3 

Электронные справочные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о шорцах 

 

Электронный 
информационный ресурс 

Количество справочных изданий 

Энциклопедии Справочники Словари 

1. Мир энциклопедий: 
http://www.encyclopedia.ru 

7 3 1 

https://gufo.me/
http://enc.biblioclub.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://endic.ru/
http://endic.ru/
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Электронный 
информационный ресурс 

Количество справочных изданий 

Энциклопедии Справочники Словари 

2. «Рубрикон»: http://www. 
rubricon.com  

6 3 2 

3. Словари на Академике: 
https://dic.academic.ru  

7 2 0 

4. Словари и энциклопедии: 
Gufo.me: https://gufo.me 

3 0 4 

5. Энциклопедиум: http://enc. 
Biblioclub.ru 

3 1 0 

6. Словари & Энциклопедии: 
http://endic.ru 

1 0 0 

7. Справочно-
информационный портал 
ГРАМОТА.РУ: 
http://gramota.ru  

0 0 0 

8. Словопедия: http://www. 
slovopedia.com 

0 0 0 

 
Мы видим, что электронных справочных изданий, содержащих ин-

формацию о шорцах, очень мало. Среди энциклопедий, справочников и 
словарей наиболее представлены именно энциклопедии.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что справочные издания, полностью посвященные 

шорцам, отсутствуют. Информация о них рассредоточена в различных 
энциклопедиях, словарях и справочниках – как традиционных, так и элек-
тронных.  

2. Традиционные справочные издания, содержащие информацию о 
шорцах, нуждаются в актуализации, так как изданы в период с 1931 по 
1998 год.  

Единственное новое издание, содержащее справочную информацию 
о шорцах, – Большая Российская энциклопедия (2017).  

3. Электронные справочные издания являются аналогами печатных, 
следовательно, также содержат во многом устаревшие сведения о шорцах.  

4. Дальнейшее направление исследования предполагает: 
• анализ структуры справочных статей о шорцах в существующих 

традиционных и электронных справочных изданиях; 

Окончание таблицы 3 

http://endic.ru/
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• разработку «аспектной сетки», позволяющей дать системное и 
целостное представление о шорцах как коренном малочисленном народе 
Российской Федерации; 

• разработку модели электронного справочника «Шорцы».  
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В статье рассматривается автоматизация как неотъемлемая часть 
жизнедеятельности человека; почеркивается, что любая организация се-
годня переходит на автоматизированную основу, одним из основных на-
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правлений работы является документооборот, и его переход к безбумаж-
ной технологии становится важнейшим аспектом автоматизации.  

Ключевые слова: автоматизация, документооборот, кросс-плат- 
форменность.  

The article considers automation as an integral part of human life. It is 
underlined that any organization today is moving to an automated basis. One of 
the main areas of work is document management and its transition to paperless 
technology has become an essential aspect of automation.  

Keywords: automation, document flow, cross-platform.  
 
Человечество вступило в эпоху развития технологий, способствую-

щих все большему накоплению и распространению знаний. Современное 
общество принято называть информационным, и основой информатиза-
ции общества в числе прочего является развитие программных продуктов, 
все более и более автоматизирующих жизнь [1, c. 22].  

Время не стоит на месте, и задача образования – не просто идти с 
ним в ногу, но и предсказывать его ход, давать необходимые в такой си-
туации знания обучающимся. Автоматизация стала неотъемлемой частью 
работы любой организации.  

Это особенно важно, когда речь заходит о документообороте. Ав-
томатизация этого процесса позволяет ускорить его, избежать ошибок, 
свойственных человеку, сделать процесс удобным для осуществления ра-
ботнику любого возраста и опыта в подобной деятельности.  

На рынке информационно-коммуникационных технологий пред-
ставлен широкий спектр систем автоматизации. Одними из популярных 
являются Дело, 1С: Архив и CompanyMedia. В таблице приведен сравни-
тельный анализ этих систем. 

  
Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика аналогов 
 

Критерий 
Наименование системы документооборота 
Дело 1С: Архив CompanyMedia 

Персонализация - + + 
Веб-интерфейс + + + 

Работа с документами 
различного типа - + - 

Кросс-платформенность - - - 
Адаптированность + + + 

http://www.intertrust.ru/
http://www.intertrust.ru/
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Критерий 
Наименование системы документооборота 
Дело 1С: Архив CompanyMedia 

Контроль исполнения 
задач + - + 

Стоимость + + + 
 

Представленные системы имеют ряд достоинств и недостатков. Так, 
например, все эти системы снабжены возможностью удаленного исполь-
зования, но при отсутствии доступа в глобальную сеть это достоинство 
превращается в огромный недостаток. Кроме того, все рассмотренные 
системы не кросс-платформенные, что не позволит внедрить их в работу 
организации, использующей свободно-распространяемое программное 
обеспечение. Также нельзя не учитывать стоимость, устанавливаемую 
компаниями-производителями, которая является недосягаемой, например, 
для учебных заведений. Таким образом, возникает проблема отсутствия 
автоматизации документооборота приемной техникума.  

Цель работы – разработать и внедрить информационную систему, 
автоматизирующую процесс документооборота приемной техникума.  

Рассматривая имеющиеся системы документооборота, проводя их 
анализ, можно сделать вывод о том, что ни одна из имеющихся не подхо-
дит для решения проблемы автоматизации документооборота учебного 
заведения в той мере, в которой это необходимо.  

Система документооборота должна учитывать особенности места 
внедрения для достижения наибольшей эффективности в своей работе. 
Недостатками имеющихся систем является отсутствие «заточенности» 
под техникум (в данном случае), а именно: отсутствие обеспечения точ-
ного и необходимого функционала для каждого из участников докумен-
тооборота.  

В соответствии с целью наиболее оптимальным вариантом решения 
проблемы видится созданная информационная система «Документообо-
рот».  

Разработка системы осуществлялась по заказу ГБПОУ ПГТ 
им. В. П. Романова, а значит и с учетом всех пожеланий и требований тех- 
никума.  

Основными достоинствами системы являются: во-первых, обеспе-
чение максимальной защиты данных, во-вторых, возможность работы без 
Интернета, в-третьих, защита от спама, в-четвертых, разграничение прав 
пользователя, максимально соответствующее рабочему процессу техни-
кума.  

Окончание таблицы 1 

http://www.intertrust.ru/
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Документооборот техникума происходит следующим образом: 
поступающие в техникум входящие письма принимаются секретарем, 
после чего секретарь предоставляет их директору на распределение 
по исполнителям. Далее так называемые «поручения руководства» от-
правляются соответственно каждому из необходимых структурных под-
разделений (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Диаграмма производственного процесса 
 

Как только письмо выполнено, оно направляется к секретарю, кото-
рый фиксирует исполнение. Также в случае необходимости секретарь на-
правляет исходящие письма.  

В качестве языка разработки выбран Java, объектно-ориен- 
тированный язык программирования, среда разработки NetBeans, свобод-
но распространяемое программное обеспечение. База данных развернута 
на сервере MySQL с помощью среды визуальной разработки WorkBench.  

В разработанной информационной системе существуют пользовате-
ли с различными правами доступа, соотнесенные с реальными участника-
ми документооборота и их ролями. Такими пользователями являются Ад-
министратор, Секретарь и Исполнитель [1, с. 2]. 

Главенствующая роль отводится Администратору. У него есть воз-
можность добавления и удаления исполнителей, изменения и обновления 
данных о них. Также именно Администратор назначает логин и пароль 
для остальных участников (рис. 2).  
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Рисунок 2. Рабочее поле Администратора 
 

Для добавления нового пользователя Администратор указывает все 
необходимые для добавления данные, после чего путем нажатия на соот-
ветствующую кнопку может наблюдать появление новых исполнителей в 
таблице, расположенной в нижней части формы. Для удаления исполни-
теля необходимо выделить интересующего и, нажав соответствующую 
кнопку, удалить (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Рабочее поле Секретаря  
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Полномочия Секретаря в приложении: загрузка письма; его регист-
рация; распределение писем по исполнителям; выгрузка файлов ответа, 
полученных от исполнителей.  

На первоначальной форме работы Секретарь заполняет все поля для 
регистрации и загрузки письма. На форме имеются также кнопки для вы-
бора исполнителя и выгрузки результатов работы.  

 

Рисунок 4. Рабочее поле Зарегистрированного пользователя 

Исполнитель, несмотря на важнейшую роль в деятельности техни-
кума, в Системе обладает не столь широким набором полномочий. Он 
может просматривать неисполненные письма и загружать файлы ответа 
на них.  

В современном информационном обществе автоматизация является 
необходимым элементом работы, позволяющим улучшить ее как с точки 
зрения скорости, так и с точки зрения точности и удобства выполнения. 
Разработанная система позволит техникуму уйти от неэффективности бу-
мажного документооборота и стать примером для тех образовательных 
учреждений, где на подобное еще не решились.  

Тем не менее, для того чтобы в максимальной степени удовлетво-
рять потребности техникума в документной автоматизации, система 
должна развиваться.  

План развития программного продукта заключается в дальнейшем 
расширении его функций, важнейшими из которых являются: 

1. Внедрение в систему Директора как одного из участников доку-
ментооборота; 
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2. Возможность вывода на печать всех таблиц каждого из пользова-
телей; 

3. Создание всеобщего чата по типу «мессенджера» для обеспече-
ния возможности максимальной кооперации и удобства взаимодействия 
пользователей; 

4. Экспорт таблиц пользователей в Excel.  
Таким образом, существующую проблему отсутствия автоматиза-

ции документооборота техникума вполне способна решить разработанная 
система.  

Основанная на пожеланиях заказчика – ГБПОУ ПГТ им. В. П. Ро-
манова – система удовлетворят его важнейшие потребности, такие как: 
точность и специализация полномочий, удобство и интуитивная ясность 
интерфейса, защита данных.  

Областью применения продукта выступает ГБПОУ ПГТ им В. П. Ро- 
манова. В доработанном варианте система применима и к другим учеб-
ным заведениям.  
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В статье отмечается, что работа с документами – это неотъемлемая 

часть работы методической службы любой образовательной организации. 
Автоматизация работы сокращает время обработки документации и от-
крывает новые горизонты в работе. Авторы рассматривают особенности 
работы информационной системы «METODIST». 
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The article notes that working with documents is an integral part of the 
work of the methodological service of any educational organization. Automa-
tion reduces the processing time of documentation and opens up new horizons 
in the work. The authors consider the features of the information system “ME-
TODIST”.  

Keywords: automation, document, cross-platform.  
 
Развитию средств массовой информации во многом способствует 

процесс информатизации общества. Появление новых технических 
средств, информационных технологий, телекоммуникаций и др. обеспе-
чивает своевременный сбор, накопление, оперативную обработку и пере-
дачу информации в любую точку мирового пространства [1, c. 22].  

В период перехода к информационному обществу необходимо под-
готовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов 
информации, овладению им современными средствами, методами и тех-
нологией работы. Кроме того, новые условия работы порождают зависи-
мость информированности одного человека от информации, приобретен-
ной другими людьми. Поэтому недостаточно уметь самостоятельно 
осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии 
работы с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения 
на основе коллективного знания. Это говорит о том, что человек должен 
иметь определенный уровень знаний по обращению с информацией и ин-
формационными технологиями.  

В это время методический кабинет должен пройти автоматизацию, 
так как большинство информации хранится на бумаге и процесс поиска 
информации затрудняется.  

На рынке не предоставлено информационных систем, которые бы 
полностью удовлетворяли требованиям методического кабинета, отсюда 
следует проблема его автоматизации в стенах техникума.  

Целью исследования является разработка информационной систе-
мы, которая автоматизирует систему документооборота методического 
кабинета техникума.  

В соответствии с целью наиболее оптимальным вариантом решения 
проблемы будет созданная информационная система «METODIST».  

Задача методического кабинета заключается в отслеживании уча-
стия в конкурсах преподавателей и студентов, внесении информации о 
курсах повышения квалификации преподавателей и отслеживании ин-
формации об аттестации (рис. 1).  



236 
 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма производственного процесса 
 
Разработка системы осуществлялась по заказу ГБПОУ ПГТ 

им. В. П. Романова. Перед разработкой были выяснены требования и ню-
ансы работы методического кабинета.  

Достоинствами системы являются: обеспечение защиты данных, 
быстрый доступ к необходимым данным, возможность работы без сети 
Интернет, разграничение прав пользователя, максимальное соответствие 
рабочему процессу техникума.  

В качестве языка разработки выбран Java, объектно-ориентиро- 
ванный язык программирования, среда разработки NetBeans, свободно 
распространяемое программное обеспечение. База данных развернута на 
сервере MySQL с помощью среды визуальной разработки WorkBench.  

В разработанной системе существуют пользователи с различными 
правами доступа и ролями. Такими пользователями являются Админист-
ратор, Методист и Преподаватель (гостевой пользователь) [1, с. 2]. 

Основная работа отводится Методисту. Он добавляет информацию 
о мероприятиях, курсах, преподавателях, загружает документы и отсле-
живает необходимость прохождения аттестации преподавателей. 
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Рисунок 2. Рабочая область Методиста 

 
Согласно рисунку 2, рабочую область Методиста можно охаракте-

ризовать следующим образом: основные действия Методиста, две кнопки 
открывают соответствующие таблицы, а другие соответственно обновля-
ют таблицу и выгружают выбранный документ; кнопки добавления дан-
ных открывают формы для новых данных (в соответствии с названиями 
кнопок); можно выбрать определенные критерии и нажать кнопку «Ок», 
результат сортировки отобразится в таблице; главная таблица по доку-
ментам.  

Для добавления нового документа Методист указывает все необхо-
димые для добавления данные, после чего путем нажатия на соответст-
вующую кнопку может наблюдать появление новых строк в таблице.  

Работа Администратора заключается в удалении данных о препода-
вателях, студентах и документах.  

Согласно рисунку 3, рабочую область Администратора можно оха-
рактеризовать следующим образом: главное меню, облегчающее работу 
Администратора; кнопка «Назад к предыдущей форме», «Обновить фор-
му» и «Выход из формы»; таблица, показывающая необходимую инфор-
мации, в случае с формой Администратора – это таблица загруженных 
документов; по нажатию на кнопку «Сортировка» внизу формы появится 
область, в которой можно будет выбрать, почему пользователю нужно от-
сортировать данные в таблице; «Обновление таблицы»; при выборе в таб-
лице любого документа, нажмите кнопку «Выгрузить документ», чтобы 
получить его; выберите документ в таблице и нажмите кнопку «Удалить 
документ», чтобы удалить его из базы и из хранилища.  
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Рисунок 3. Рабочая область Администратора 
 
Простым пользователем системы является Преподаватель, который 

может просматривать свои мероприятия, курсы и прочее. Также имеется 
возможность выводить свои отчеты на печать.  

Автоматизированные системы не только обеспечивают сохранность 
документации, но и позволяют управлять ею на протяжении всего жиз-
ненного цикла.  

Системы электронного документооборота решают одну из ключе-
вых проблем бизнеса в административной части – они упрощают взаимо-
действие между сотрудниками.  

Развитие системы не остановлено на достигнутом результате и пла-
нируется следующее: разграничение прав пользователей-преподавателей; 
добавление BackUp; добавление возможности импорта учебных планов; 
создание учебной нагрузки преподавателей.  
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Областью применения программного продукта является методиче-
ская служба любой образовательной организации. Разработанная инфор-
мационная система облегчит работу методистов и поможет в упорядоче-
нии хранимых данных.  
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КРИЗИС КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ В РОССИИ В 1910–1920-е годы 

  
THE CULTURAL CRISIS OF THE FAMILY  

IN RUSSIA IN 1910–1920 
 

В статье рассматривается кризис семейных ценностей в России в 
1910–1920-е годы, спровоцированный первыми декретами большевиков, 
дается оценка тому, каким образом повлияли отмена церковного брака, 
упрощенная процедура развода и легитимизация абортов на становление 
новой советской семьи.  

Ключевые слова: культура семьи, положение женщины, статус 
семьи, семейные ценности.  

The article deals with the crisis of family values in Russia in the 
1910-1920s, provoked by the first decrees of the Bolsheviks. It forms a correct 
estimate of the situation how the abolition of Church marriage, a simplified 
divorce procedure and the legalization of abortion influenced on the formation 
of a new Soviet family.  

Keywords: family culture, status of women, family status, family values.  
 
Во всей многообразной культурной жизни Российского государства 

1910–1920-х годов в рамках данного исследования нас интересуют два 
вопроса: статус семьи и положение женщины в обществе и семье. 
Ни один из этих вопросов не имеет однозначной трактовки. Споры вокруг 
исторических событий того времени ведутся по сей день, многие архивы 
до сих пор еще не рассекречены, а также существует масса фальсифици-
рованных документов, так или иначе связанных с красноармейским и бе-
логвардейским противостоянием.  

Мы будем рассматривать оба этих вопроса параллельно, поскольку 
они теснейшим образом взаимосвязаны. Положение женщины в новом 
мире фундаментально определяет действующие в обществе семейные 
ценности.  
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Цель исследования – охарактеризовать последствия преобразований 
в семейной и общественной жизни в России в 1910–1920-х годах.  

Новая власть с большим вниманием относилась к женщине, призна-
вая за ней огромный потенциал в классовой борьбе. Это также ярко выра-
зилось в борьбе антицерковной. Именно на женщин как «наиболее ярых 
защитниц традиций и православия обрушился весь гнет антицерковной 
пропаганды» [1, с. 44]. Эта тема стояла на «трех китах»: 1) объявление ре-
лигии врагом образования и просвещения, связь антицерковного движе-
ния с «ликбезом»; 2) связь религии с политикой, соединение в сознании 
людей борьбы с мировым империализмом и борьбы с церковью; 3) крити-
ка собственно церковного учения и христианского взгляда на женщину, ее 
жизненные ценности и цели.  

Всю историю трансформации семейных отношений в XX веке при-
нято рассматривать с одной из диаметрально противоположных сторон. 
Мысль о том, что «исключение церкви из процедуры легитимизации бра-
ка и упрощение процедуры развода открыли дорогу широкомасштабному 
разрушению брака и семьи» [2, с. 77] представляет один крайний взгляд 
на сложившуюся ситуацию. Другая позиция представлена положитель-
ными оценками произошедших преобразований. Например, подобная 
оценка представлена в статье Н. Н. Тарусиной: «Как бы мы ни относились 
к октябрьским событиям семнадцатого года… очевидным историческим 
фактом является архизначимое и супер прогрессивное преобразование на 
указанном рубеже правового режима отношений с семейным элементом – 
брака, семьи, родительства, детства» [3, с. 56].  

Уже в XIX веке стало понятно, что в семье сокрыты мощные воз-
можности для воспроизводства рабочей силы. В связи с этим возникло 
две противоречивых тенденции относительно института брака в общест-
венном сознании. С одной стороны, социалисты понимали, что говорить 
об освобождении мужчин и женщин от брачного ига – значит подчерки-
вать индивидуальность человеческой личности, а это, в свою очередь, не 
может не сказаться негативным образом на интересах коллектива и класса 
в целом. Поэтому речь идет скорее о браке-дружбе, акцент ставится на 
партнерских отношениях. С другой стороны, «те, кто практиковал новые 
сексуальные отношения в таких союзах и коммунах, мало думали о том, 
что будет с государством и каким будет оно само, это государство, когда 
и если такие отношения станут обыденностью. Социальным мечтателям 
XIX века куда важнее было показать, что «можно и так, и за это ничего 
никому не будет» (в том числе в плане противостояния католической и 
вообще христианской репрессивной сексуальной морали)» [4, с. 201].  
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Рассмотрим конкретные факты. После революции в российском 
брачном законодательстве зафиксированы существенные изменения пра-
вового статуса семейных советских граждан. Это, прежде всего, отказ от 
церковной формы заключения брака в пользу светской. Соответственно, 
все церковные запреты и установления оказались неактуальными: запрет 
на брак для лиц в отношениях свойства или духовного родства, предель-
ный брачный возраст и т. д. Также еще раз подтвержден принцип добро-
вольности брачного союза с акцентированием элементов равноправия 
супругов, свободное юридическое признание внебрачных детей, макси-
мально упростилась процедура развода (брак мог быть прекращен 
по заявлению одного из супругов, согласие другого не требовалось). 
В 1918 году законодательно подтверждено раздельное имущество супру-
гов. «Постановление Наркомата здравоохранения и Наркомата юстиции 
1920 года, разрешавшее искусственное прерывание беременности в меди-
цинских учреждениях, было первой в европейской истории практикой ле-
гализации абортов» [5, с. 64].  

В 1926 году введены законодательные нормы юридического при-
знания фактических брачных отношений. «В этот период в теории брак 
трактовался как союз, отношение совместного сожительства, совместное 
сожительство дух лиц» [6, с. 76]. Нельзя не признать, что все революци-
онные преобразования проводились под знаком борьбы с устаревшим ре-
жимом и, в частности, с законами церковного канонического права. 
Именно поэтому отменили церковный брак. Более того, чтобы оконча-
тельно отвернуть общество от религиозных ценностей, большевики ввели 
суррогатные политизированные действа, призванные заменить в сознании 
людей церковные таинства крещения и венчания – это так называемые 
«красные свадьбы» и «красные крестины» [5, с. 66].  

Новая идеология имела в своей основе две ключевых идеи. «Во-
первых, брачно-семейные отношения важны в первую очередь с точки зре-
ния их социально-революционной значимости… Во-вторых, как и любой 
другой институт буржуазного общества, семья неизбежно отомрет» 
[7, с. 108]. Идеологи нового мира по-разному видели это отмирание и про-
гнозировали разные сроки этого процесса, однако в ключевых пунктах мы 
находим полное согласие во взглядах. «В первое постреволюционное деся-
тилетие брак считался пережитком прошлого, мешающим строительству 
коммунистического будущего и закрепощающим женщину» [8, с. 51].  

Планировалось также создать учреждения для коллективного идео-
логического воспитания детей – новых граждан советского государства, 
сознание которых не омрачено буржуазными пережитками и одновремен-
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но «освободить» матерей от заботы о детях, подключив их к работе и об-
щественной жизни. «Занятие “женским вопросом” было вызвано полити-
ческими задачами советской власти. Государство нуждалось в женском 
труде, но не брало полностью на себя ответственность за все последствия 
вовлечения женщин в производство. С вовлечением женщин в обществен-
ное производство трудовая сфера их значительно расширилась» [9, с. 341].  

Причиной таких радикальных нападок на семью и на сам институт 
брака была идея Ф. Энгельса об экономической основе семейных отноше-
ний. Традиционная модель семьи сопоставлялась с моделью классового 
общества. Соответственно мужчина в семье воспринимался как эксплуа-
татор, а женщина – как эксплуатируемый элемент. Поэтому при отмене 
частной собственности должна естественным образом исчезнуть и семья.  

Постепенно стала выстраиваться господствующая точка зрения на 
семью, согласно которой семья – это дело не столько индивидуальное, 
сколько коллективное, и государство должно всецело участвовать в регу-
лировании внутрисемейных отношений. 

В 1926 году на страницах газет «Правда», «Известия», «Комсомоль-
ская правда», журнала «Под знаменем марксизма» развернулась дискус-
сия, в которой приняли участие многие видные политические и общест-
венные деятели того времени. Основная позиция участников дискуссии – 
недопущение половой распущенности. Вопрос предлагали решать с раз-
ных сторон. Но все мнения можно разделить на две группы: первая ука-
зывает на необходимость регулирования половых отношений со стороны 
класса и государства, а вторая считает возникшую ситуацию временным 
явлением, которое изменится, как только будут проведены основные 
коммунистические преобразования в социальной, культурной и экономи-
ческой жизни страны, то есть когда наступит «новая светлая жизнь». 
Например, секретарь Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 
Е. М. Ярославский высказал мнение, «что мораль пролетариата все- 
цело зависит от суммы материальных и культурных условий, в которых 
он живет, то есть, что мораль пролетариата целиком зависит от его быта» 
(см. [4, с. 205]). Таким образом, при изменении быта должна сама собой 
измениться и мораль.  

Камнем преткновения в итоге дискуссии стал вопрос о норме отно-
шений между мужчиной и женщиной, о новом понимании нормального и 
девиантного поведения в семье и вне ее.  

Важно отметить, что социальные преобразования лишь опосредо-
ванно затрагивали именно интересы самих женщин. Тема гендерной 
идентификации была поднята очень узко, скорее в политическом, нежели 
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в социальном ключе. Движение работниц могло существовать при усло-
вии, что ключевыми в нем будут две позиции: подчинение гендерных ин-
тересов работниц как социальной группы приоритетам и целям пролета-
риата, а также «полная несамостоятельность женских организаций, 
отрицание феминизма и четкое признание над собой руководства партии» 
[10, с. 83].  

За считанные месяцы Россия стала одной из самых свободных стран 
в области половой морали. Широко распространились добрачные и вне-
брачные связи, статус семьи оказался низведен до патриархального пере-
житка, в крестьянской и рабочей среде процветало многоженство. Коли-
чество разводов значительно увеличилось. Произошло это сначала из-за 
того, что распались браки, заключенные еще до революции на принуди-
тельной основе. В таких браках разница в возрасте между мужем и женой 
составляла 10–20 и более лет. Кроме социальной политики государства 
причинами такого резкого падения нравов явились экономическая неста-
бильность, гражданская война, социальные и жилищные конфликты меж-
ду родственниками, новый взгляд на положение женщин. «Итогом семей-
но-брачной политики стало не раскрепощение и изменение статуса 
женщины в семье, не создание нового типа семьи, построенного на рав-
ноправии, а половая распущенность» [11, с. 135].  

Упрощенная процедура развода привела к тому, что мужчины, отя-
гощенные проблемами и конфликтами, просто оставляли своих жен и де-
тей без всякой поддержки и уходили искать новую «любовь». Особенно 
острой была ситуация в тех случаях, когда разведенные супруги не имели 
возможности разъехаться и проживали под одной крышей. Иногда дело 
могло дойти даже до убийства одного из супругов. «Жилищный кризис 
спровоцировал рост конфликтов между супругами. Половая распущен-
ность, уход из семьи, пьяные ссоры и рукоприкладство стали неотъемле-
мой частью повседневной семейной жизни обывателя в раннесоветский 
период» [11, с. 137]. У значительной части населения формировалось от-
рицательное отношение к браку, его предпочтительнее было заменить 
сожительством, основу которого составляли «временные интимные от-
ношения» [7, с. 106].  

С духовно-нравственной точки зрения, в российском обществе про-
исходит все больший отход от традиционных ценностей христианского 
брака. Отход этот не мог быть спровоцирован только Октябрьским пере-
воротом, масштабность описанных явлений наводит на мысль, что уже на 
рубеже XIX–XX веков институт семьи находился в глубоком кризисе и не 
опирался в полной мере на духовно-нравственные ценности.  
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Статья посвящена юридической антропологии. На основе собран-
ных материалов видно, что в среде шорцев наблюдается повышенное пре-
ступное поведение. Автор стремится ответить на вопрос: «Что заставляет 
коренные народы преступать черту закона?».  

Ключевые слова: правовое поле, культурный релятивизм, правовой 
универсализм, коренные народы, нормативная база.  

The article is devoted to legal anthropology. On the basis of the collected 
materials it can be seen that there is an increased criminal behavior among the 
Shors. The author seeks the answer to the question: “What makes the indigen-
ous break the line of the law?ˮ.  
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Современный мир имеет множество противоречий, и правовое поле 

занимает существенное место в дискурсе обсуждаемых проблем, зачас-
тую не имеющих однозначных решений. Нам известно множество право-
вых систем со своими историко-правовыми и этнокультурными особен-
ностями. В условиях существования нашего государства, имеющего 
многонациональный и многоконфессиональный состав населения, порой 
бывает не просто сложно, но даже невозможно создать единую норматив-
ную базу, отвечающую требованиям культуры и обычаев представителей 
всех этносов. В главе 2 Конституции говорится о том, что «права и свобо-
ды человека и гражданина являются основополагающими в правовом го-
сударстве, коим является Россия» [1, с. 13]. Но как соблюсти права всех и 
каждого, если само понимание «правого» (то есть должного) у представи-
телей различных народов отличается? Какой же выход из сложившейся 
ситуации и есть ли он? Как соблюдать права одних, не ущемляя прав дру-
гих? Об этом хорошо сказали древнегреческие философы: «Моя свобода 
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заканчивается там, где начинается нос другого». Этому принципу соот-
ветствует п. 3 ст. 17 Конституции РФ.  

Нормативная база имеет четкий и структурированный характер. 
В законодательстве детально прописано, за какое деяние предусмотрена 
та или иная санкция. Правовое поле выстроено в виде структурированной 
и согласной схемы, имеющей жесткие рамки. Для поддержания этих ра-
мок государство зачастую вынуждено, выбирая между культурным реля-
тивизмом и универсализмом в правовой сфере, вставать на сторону по-
следнего. Стоит отметить, что сама тенденция универсализации права 
характерна в первую очередь для западного общества, ведь именно благо-
даря ему были созданы такие надгосударственные органы, как: Комитет 
по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка, 
Европейский суд по правам человека и другие. И, казалось бы, действи-
тельно данные организации важны и необходимы, являя своей целью за-
щиту базовых гуманных установок всего человечества. Однако обратим 
внимание, что если, к примеру, с рабством или пытками все более или 
менее понятно – они на сегодняшний день являются недопустимыми и 
неприемлемыми для всех типов обществ, то все, что касается института 
семьи, весьма спорно, поскольку место женщины в европейском, азиат-
ском и африканском государствах существенно разнится, равно как и 
взгляд на воспитание. Противники теории универсализма апеллируют в 
первую очередь к пониманию термина с позиций не только западного об-
щества, но и всего остального мира. Видный американский социолог и 
политолог С. Хантингтон пишет: «Универсализм – идеология, принятая 
Западом для противостояния незападным культурам, а представители не-
западных культур видят западным то, что Запад видит универсальным» 
[2, с. 176].  

Культурный релятивизм как концепция предполагает, что человече-
ские ценности зачастую носят не всеобщий характер, сильно зависят от 
культурных и религиозных особенностей. «Права человека есть продукт 
исторического развития» [3, с. 118–122].  

Несмотря на значительные преимущества культурного релятивизма, 
которые очевидны для антрополога, государство, заботящееся не только о 
правах и свободах личности, но в равной мере и о целостности своих тер-
риторий, вынуждено вставать на сторону универсализма, дабы сохранить 
рамки правового поля. Но всегда ли есть в этих жестких и строго ограни-
ченных рамках место обычному человеку, его личности, культуре, нравам 
и моральным воззрениям? 
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Рассмотрим, насколько органично влились в нашу нормативную 
систему представители коренных малочисленных народов.  

Были исследованы материалы уголовных дел за 2016–2018 годы, 
относящиеся к юрисдикции Таштагольского районного суда Кемеровской 
области. На основе анализа преступлений, совершенных представителями 
шорской национальности, можно говорить о том, что право (как и культу-
ра) – вещь сугубо индивидуальная и специфичная, и, вырабатывая для 
представителей различных этносов единые нормы поведения, мы должны 
быть готовы к повышенным показателям преступности в тех законода-
тельных сегментах, которые не подкрепляются обычаями. Это подтвер-
ждается следующими данными.  

По данным последней переписи населения в России, в Таштаголь-
ском районе проживает всего 55 483 человек, из которых шорцами себя 
считают 4 772 человека, что составляет 8,6 % от общей численности. Об-
щее количество преступлений, совершенных за анализируемый период 
(2016–2018) составило 684, из которых 96 было совершено представите-
лем исследуемого этноса либо группой, в составе которой находился хотя 
бы один его представитель. Можно предположить, что если шорским на-
родом абсолютно воспринято законодательство нашей страны, то про-
цент, составляющий число шорцев от общего числа всего населения тер-
ритории, будет полностью коррелироваться с процентом совершаемых 
аборигенами преступлений. Но что мы получаем в реальности? Он равен 
14 %, вместо 8,6 %. Таким образом, если мы рассматриваем преступления, 
совершенные представителями шорской национальности, то видим, что 
данный показатель выше на 63 %, нежели общий уровень преступности. 
Это свидетельствует о наличии хоть и не явной, ярко выраженной, но, по 
крайней мере, латентной напряженности в сообществе. Причин для этого 
множество. В их числе можно выделить, в частности, конфликты локаль-
ных сообществ коренных народов с угледобывающими компаниями. Не-
смотря на то, что среди рассмотренных уголовных дел за исследуемый 
период нет прямого подтверждения влияния конфликтных ситуаций на 
уровень преступности в среде КМН, все же известно, что противостояние 
является давним и не разрешенным на сегодняшний день. Это позволяет 
в качестве гипотезы выдвинуть предположение что угледобывающие 
компании оказывают косвенное, опосредованное влияние на уровень пре-
ступности среди шорцев. Яркой иллюстрацией сказанному здесь может 
служить кейс противостояния локальной группы шорцев и угольной ком-
пании «Южная» на территории муниципального образования «г. Мыски» 
Кемеровской области в 2013–2015 годах, а именно: действия добывающей 
компании по принуждению жителей пос. Казас (родина литературного 
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шорского языка) в количестве более 150 человек сменить место постоян-
ного жительства и освободить тем самым земли, выделенные под лицен-
зионный участок угледобычи. Протестные действия местных активистов 
оказались не эффективными в рамках правого поля, что предопределило 
рост социальной напряженности в районе противостояния и переход к ак-
тивной практике несанкционированных протестов. Впрочем, в условиях 
описываемого конфликта и представители угольной компании неодно-
кратно переступали черту правового поля, переходя, в частности, к от-
крытому давлению на местные сообщества коренного населения. В усло-
виях постепенного нарастания конфликтных дискурсов и практик обеими 
сторонами совершен ряд правонарушений, имеющих под собой очевид-
ный социальный и даже социокультурный подтекст.  

Еще одной иллюстрацией нарастания социальных напряжений в со-
обществах коренных малочисленных народов может служить конфликт 
на территории Шорского национального парка, также расположенного в 
южной части Кемеровской области. Наложенные парком ограничения на 
режим хозяйственного освоения охраняемых территорий, исторически со-
ставлявших традиционные угодья шорских территориальных и родовых 
общин, стали, по сути, источником множества «вынужденных» правона-
рушений со стороны представителей местных сообществ, связанных с не-
законным хранением и оборотом оружия, правил охоты, рыболовства и 
собирательства в пределах охраняемой территории и пр. «Браконьеры по-
неволе» – так можно коротко проблематизировать правовое положение 
множества шорских охотников сегодня. Причина кроется лишь в несоот-
ветствии самой логики природоохранного законодательства и специфики 
традиционной экономики аборигенов.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на уровень преступности в 
среде коренных оказывают влияние две основные составляющие: 

• неприятие носителями автохтонной культуры законодательных 
нормативов, не подкрепленных правовым обычаем и / или вступающих в 
прямое противоречие с ним; 

• отсутствие практики учета особенностей культуры коренных ма-
лочисленных народов при разработке и принятии государственно-
правовых норм, в результате чего формируется основа для роста количе-
ства правонарушений.  

Мы не можем вернуться в прошлое и культивировать нужные нам 
правовые обычаи в среде коренных народов, но мы можем изучать и по-
пуляризировать их культуру, тем самым создавая «культурные мосты», 
которые способствуют снятию напряжения, а значит, и снижению пре-
ступности в аборигенных сообществах.  
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В статье рассматривается художественная выставочная деятель-
ность XX – начала XXI века в Кузбассе, где отражены основные выстав-
ки, играющие важную роль в становлении развития культурной жизни ре-
гиона, а также затрагиваются художественные проблемы, стоящие перед 
художниками и искусствоведами Кузбасса.  
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The article analyzes the exhibition activities of the XX – beginning of 
XXI century in the Kuzbass region, which reflects the main exhibitions that 
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The article also considers the problems faced by artists and art experts of Kuzbass.  
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Что есть искусство? Какова его суть и истина? Могут ли современ-
ные художники повторить или даже превзойти в мастерстве и таланте 
широко известных мастеров-художников? 

Возможно, каждый культурно образованный человек задумывался 
хотя бы над одним из этих вопросов, наблюдая за современными куль-
турными процессами и их преобразованиями.  

Своеобразным институтом «духовной пищи» и местом рассуждения 
о подлинном искусстве для нас с течением времени становятся художест-
венные выставки, передающие восприятие и отражение не только совре-
менной жизни, но и эпох разного времени. Выставка – это коммуникатив-
ное пространство, точка пересечения социальной, образовательной, 
научной, культурной жизни общества [1]. «Каждая выставка неизбежно 
несет в себе новые мысли и чувства, новое отношение к окружающему 
миру, знакомит с новыми именами художников, в произведениях которых 
по-новому раскрываются разные стороны жизни» [2, с. 69].  

В данной статье мы будем рассматривать роль художественных вы-
ставок и их развитие в контексте современной жизни Кузбасса.  

Интерес к этой теме не случаен. Существует определенная истори-
ческая особенность развития Кузбасского региона: вплоть до XX века в 
Кемерово и Новокузнецке не существовало художественных традиций, 
появление профессиональных художников становится основным факто-
ром зарождения художественной среды. Недостаток профессиональных 
художественно-педагогических кадров определил направление развития 
изобразительного искусства, оно носило самодеятельный характер. «Для 
его развития и все большего охвата рабочих масс строились дворцы и до-
ма культуры, клубы, проводились выставки художников-металлургов, ху-
дожников-строителей, домохозяек. Развития искусства профессионально-
го не планировалось» [3, с. 15].  

В начале ХХ века художественная жизнь Кузбасса стала набирать 
ту силу, которая смогла поставить культуру области на один уровень с 
более эволюционирующими художественными центрами Сибири, такими 
как: Иркутск, Красноярск, Новосибирск.  

Культурно-просветительская работа активизировалась с 1925 года, а 
«художественная жизнь Кузнецкого края этого периода была представле-
на художниками, приехавшими в Сибирь по путевкам Наркомпроса для 
поднятия художественного образования» [4, с. 25].  

Период Великой Отечественной войны – это особый этап в истории 
становления профессионального изобразительного искусства. Во многом 
это связано с приездом в Кузбасс большой группы эвакуированных про-
фессиональных художников из Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Украи-
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ны. Художественная жизнь региона переживает своеобразный всплеск, и, 
может быть, именно деятельность приезжих художников позволила адми-
нистративным кругам понять ценность профессиональной культуры и в 
дальнейшем помочь сформировать профессиональную организацию.  

«В 1946 году было создано Кемеровское областное отделение 
Всесоюзного кооперативного товарищества художников «Всекохудож-
ник» (1946–1957). Впоследствии на зональной конференции художников 
Сибири и Дальнего Востока, проходившей в 1956 году, был образован са-
мый молодой в Сибири творческий союз – Кемеровское отделение Союза 
художников СССР» (1957) [4, с. 29].  

Хочется отметить, что важную роль в образовании Союза художни-
ков сыграла выставочная деятельность (1946–1957), в том числе участие в 
разномасштабных выставках – начиная с городских и заканчивая респуб-
ликанскими.  

В первые десятилетия творческого Союза представленные на раз-
личных выставках работы художников не несли в себе свежих, новых 
идей, а лишь носили подражательный характер послевоенного искусства. 
Авторы монографии «Художественная жизнь Кузбасса: с 30-х годов 
XX – начало XXI вв.» отмечают, что «этапной в истории развития Кузбас-
са является областная выставка “Художники Кузбасса” (1959). Ее значе-
ние в том, что художники осознали… наступил период поиска своего 
“почерка”» [4, с. 31]. Это им позволило наметить цели и задачи, необхо-
димые как для развития творческого потенциала самих художников 1950–
1960-х годов, так и для развития художественного пути региона.  

В 1960 году состоялось первая республиканская выставка «Совет-
ская Россия», где были представлены работы 59 сибирских художников, в 
том числе троих кузбассовцев: А. Н. Кирчанова, А. М. Ананьина, 
П. А. Чернова. Затем стали организовывать зональные выставки, где ху-
дожники могли представить свой некий творческий отчет, показывая 
свою зрелость, художественный рост и потенциал. В Сибири зональная 
выставка обозначилась как «Сибирь социалистическая», она прошла пер-
вый раз в Новосибирске в 1964 году.  

1960–1970-е годы знаменуются мощнейшим развитием промыш-
ленности в стране. Сибирские места своей отчужденной суровой и чистой 
красотой явились магнитом для строительства индустриального комплек-
са по добыче и переработке нефти и газа, что в свою очередь повлияло на 
строительство городов и сел.  

Художники, ощущая новые веяния и наблюдая за изменяющимся 
обликом страны, стали изображать все это в своих произведениях. Про-
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мышленный, индустриальный пейзаж стал ведущим видом изобразитель-
ного искусства, выявляя важные общественные проблемы, решая серьез-
ные творческие, индивидуальные задачи.  

В Кузбассе первой половины 1960-х годов прошло около 10 выста-
вок (7 в Кемерово, 3 – в Новокузнецке). Во второй половине 1960-х мы 
видим уже более положительную и интенсивную динамику роста – все 
чаще проводятся персональные и групповые выставки, тематические: 
«…растет и число посетителей выставок. Таким образом, <…> в 1966 г. 
силами Кемеровского отделения Союза художников РСФСР было прове-
дено 13 художественных выставок, а общее число их посетителей соста-
вило приблизительно 129 тыс. человек» [5].  

«В период 1970–1980-х годов Совет министров РСФСР принял ряд 
постановлений, сыгравших главенствующую роль в преобразовании ху-
дожественной жизни как России, так и в частности Сибирского региона» 
[4, с. 62]. Это поспособствовало улучшению государственных заказов у 
художников, что для них явилось дополнительным стимулом. В 1975 году 
были заключены договоры с промышленными предприятиями, и итогом 
явилась областная выставка «Земля и люди Кузбасса». «Одной из основ-
ных тем экспозиции стала история края, созидательный труд сибиряков, 
их цельный характер» [4, с. 63]. Всего на выставке экспонировалось 266 
работ.  

Художники Кузбасса поднимаются на новый уровень в выставоч-
ной деятельности, участвуя не только в местных, но и во всероссийских 
выставках. Первым опытом показа вне пределов области можно считать 
выставку «Художники Кузбасса», прошедшую в 1979 году в выставочном 
зале СХ РСФСР г. Ленинграда. А уже в 1981 году мы наблюдаем две пер-
сональные выставки: первую в Москве А. Н. Кирчанова и вторую 
в Ленинграде А. М. Ананьина. Не чужд нам и опыт заграничных выста-
вок. В. А. Алексеев и В. А. Селиванов представили нашу область на вы-
ставке советского дизайна в Чехословакии, А. А. Бобкин и Н. С. Статных 
в 1979 году приняли участие в выставках молодых советских художников 
в Венгрии и Польше. Е. П. Башарина продемонстрировала свои работы 
в Чехословакии и Венгрии на выставке «Графика РСФСР», а в 1980 году 
на выставке «Советская живопись» показал свои работы А. Н. Кирчанов 
в Греции, на Кипре и во Вьетнаме.  

Огромное значение для культурной и художественной жизни Куз-
басса имела шестая зональная выставка «Сибирь социалистическая», про-
водимая в г. Кемерово 20.06.1985. От Кемеровского отделения Союза ху-
дожников РФ было отобрано 310 работ.  
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Благодаря зональной и предшествующим выставкам, удалось про-
анализировать ситуацию в целом по качеству художественных работ куз-
басских художников. По мнению Т. Д. Рысаевой, «было мало представле-
но тематических картин, а те, что находились в экспозиции, были сырые, 
неубедительные. Во-вторых, большое количество представленных пейза-
жей не останавливало взгляда зрителя» [4, с. 63].  

Обращаясь к исследованию В. А. Откидач «Художники Кузбасса», 
отметим следующее утверждение автора: «Художественные проблемы, 
стоящие сейчас перед художниками Кузбасса, естественно, не имеют 
принципиального отличия от общего направления в советском искусстве 
сегодняшнего дня» [6, с. 100].  

В последней четверти XX века назревают две тенденции: первая 
связана с продолжением советской традиции, вторая – с обновлением 
традиций. В условиях 1990-х годов выставочные площадки пестрили раз-
нообразными стилями и направлениями. Благодаря инициативе, целеуст-
ремленности и творческой деятельности художника Р. И. Корягина от-
крывается частная художественная галерея «Сибирский салон» (1988–
1997). Происходит объединение молодых художников, желавших искать 
новый художественный язык, который в будущем будет представлять но-
вое искусство Сибири. Первая выставка «Периферия – 89» произвела ре-
зонанс общественности, она явилась некой «альтернативой» союзовским 
выставкам. За последующие годы выставки «Салона» прошли в Новоси-
бирске, Москве, Таллине, Ленинграде, художники приняли участие в вы-
ставках-ярмарках «Арт-Лондон – 90», «Арт-Миф», «Москва – 91».  

Стоит также отметить, что в Новокузнецке открылся художествен-
ный салон при городском музее советского изобразительного искусства 
«Коллекция». К сожалению, «Сибирский салон» и «Коллекция» не смогли 
выжить в условиях несформированного арт-рынка.  

Тем не менее с 1989 по 1993 год состоялись групповые молодежные 
выставки: «Бедная Лиза», «Люди», «Да», «Художник и религия», «Вы-
ставка без повода», «Трамвай» и другие менее значимые. Благодаря этим 
выставкам образовалась группа художников, каждый участник которой 
имел собственный творческий язык. Для этой группы характерны «поиски 
современных пластических решений в реализме» [4, с. 129]. Эти худож-
ники представляли искусство Кузбасса 1990-х годов.  

Период 1990-х годов характеризуется многочисленными выставка-
ми, устраиваемыми различными людьми и группами. Несмотря на то, что 
это были немногозначительные события, они носили в себе просветитель-
ский характер. Художники выставлялись в больницах, магазинах, школах, 
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вузах, офисах, библиотеках и других местах. Обусловлено это было двумя 
причинами: 1) независимость молодых художников от цензора выставко-
ма и 2) соблазнительной для художников перспективой найти покупателя 
высокого и среднего достатка.  

Подытогом последних десяти лет конца XX века можно считать 
следующее: произошедшая в отечественной культуре переоценка ценно-
стей существенно изменила эстетические и духовные ориентиры и осно-
вательно расшатала традиционные устои, что, несомненно, повлияло и на 
искусство кузбасских художников.  

Проанализировать выставочную деятельность Кузбасса в XX веке 
удалось, изучая два фундаментальных труда – исследование В. А. Отки-
дач и монографию Т. Д. Рысаевой и С. Ф. Рысаевой. Анализируя выста-
вочную деятельность начала XXI века, мы столкнулись с определенными 
трудностями – с проблемой единой систематизации информации по вы-
ставочной деятельности. За период 2000–2019 годов прошло большое 
количество выставок, а также выставочных проектов в Кемеровской об-
ласти, и достаточно трудно стало отследить каждое прошедшее художест-
венное мероприятие. Заметный вклад в сбор такого рода информации 
вложила галерея «Сибирское искусство», издав справочник «100 худож-
ников Сибири». В этом справочнике представлены особенности развития 
художественной жизни десяти сибирских регионов и проанализированы 
основные тенденции в современном искусстве, но так как это общий 
«всесибирский» сборник, то там лишь отображены ключевые моменты и 
имена художников нашего региона. К сожалению, у Кузбасса нет более 
полного сборника, где бы была отображена вся выставочная деятельность 
за последние 19 лет. Стоит лишь надеяться, что такой сборник рано или 
поздно издадут, осознавая всю значимость такого рода информации.  

Подобный вопрос поднимала О. М. Галыгина в статье «Современ-
ное искусство Сибири в эпоху цифровой трансформации» в сборнике ста-
тей «Изобразительное искусство Сибири второй половины XX – начала 
XXI века и региональные художественные проекты» [7]. «На фоне актив-
но развивающихся художественных процессов в Сибири актуальным ста-
новится собирание, хранение, использование визуальной информации, 
количество которой увеличивается с каждым годом в геометрической 
прогрессии. Число издаваемых каталогов, альбомов велико, однако их 
распространение имеет локальный характер. Идея аккумулирования ху-
дожественной информации существует очень давно, и вариант для реше-
ния этой проблемы был предложен: «Сибирскому искусству необходим 
информационный Центр, где бы в цифровом виде хранилась консолиди-
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рованная художественная информация об искусстве второй половины 
XX – начала XXI века. На протяжении десятилетия В. Ф. Чирков, омский 
искусствовед, неустанно говорил о необходимости создания в Сибири 
Музея современного искусства, который стал бы центром аккумулирова-
ния художественной информации» [7, с. 33].  

Данный вопрос, неоднократно поднимавшийся, будет решен в авгу-
сте 2019 года – в Новокузнецке откроется Сибирский центр современного 
искусства. В рамках открытия пройдет межрегиональная художественная 
выставка «Форма», на которую будут привлечены порядка 170 художни-
ков. На данный момент этот масштабный проект находится уже в стадии 
реализации.  

Хочется напомнить, что предпосылками реализации такого мас-
штабного проекта стало проведение в г. Новокузнецке в 2017–2019 годах 
следующих мероприятий: межрегиональный художественный проект 
«Сибирь. Регионы», межрегиональная художественная выставка «Сибирь 
XII» и привезенная из г. Красноярска межрегиональная художественная 
выставка сибирского пейзажа «Родина – Сибирь».  

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 
• выставка – это коммуникативное пространство, точка пересече-

ния социальной, образовательной, научной, культурной жизни общества; 
• художественные проблемы, стоящие перед художниками Кузбас-

са, почти не имеют принципиального отличия от общего направления в 
советском искусстве; 

• главным центром художественной жизни и выставочной деятель-
ности становится Союз художников. Он с самого возникновения задает 
темп бурному приросту его членов и проведению значительных меро-
приятий; 

• произошедшая переоценка ценностей в конце XX века в отечест-
венной культуре существенно изменила эстетические и духовные ориен-
тиры и основательно расшатала традиционные устои, что, несомненно, 
повлияло и на искусство кузбасских художников; 

• на данный момент (2000–2019) мы сталкиваемся с проблемой 
единой систематизации информации по выставочной деятельности; 

• активная и успешная выставочная деятельность Кемеровской об-
ласти в 2017–2019 годах легла в основу решения создания Сибирского 
центра современного искусства в г. Новокузнецке.  
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

КУЗБАССА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

THE INDUSTRIAL THEME IN THE VISUAL ARTS OF KUZBASS 
IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

В статье рассматривается изобразительное искусство Кемеровской 
области второй половины ХХ века; на примере художественных работ 
А. Левченко, А. Гландина, И. Кузнецова, Ю. Лобузнова, К. Ананьина, 
Р. Берга выявляются основные жанры и особенности отражения темы 
труда и индустриализации в Кузбассе.  

https://www.asu.ru/files/documents/00007891.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-kemerovskogo-otde


258 
 

Ключевые слова: Кузбасс, индустриализация, изобразительное ис-
кусство, тема труда.  

The article examines visual arts of Kemerovo region in the second half of 
the twentieth century. On the example of artistic works by A. Levchenko, 
A. Glandin, I. Kuznetsov, Yu. Lobanova, K. Ananina, R. Berg. It identifies 
basic genres and features reflecting the topic of labor and industrialization in 
Kuzbass.  

Keywords: Kuzbass, industrialization, fine arts, topic of labor.  
 
В начале XXI века редко можно встретить на художественной вы-

ставке произведения, отражающие индустриальную тему, показывающие 
труд простого человека. В изобразительном искусстве Кузбасса, среди 
молодого поколения художников, наметилась тенденция актуализации 
данной темы. Авторы создают индустриальные пейзажи чаще всего в 
графических техниках.  

Индустриализация – процесс социально-экономического перехода 
от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием 
промышленного производства в экономике. В ходе индустриализации 
общество претерпевает некоторые изменения, меняется его мировосприя-
тие. Позитивное отношение к труду в сочетании со стремлением как мож-
но быстрее использовать новые технологии и научные открытия дает 
вклад в ускоренный рост производства и доходов населения.  

Современные авторы в искусствоведческих трудах обращаются 
к анализу произведений индустриальной тематики: М. В. Москалюк, 
Л. Мурина, С. Н. Белкин и многие другие.  

Томский художник и искусствовед Лукия Мурина разносторонне 
изучает тему индустриализации Сибири в изобразительном искусстве мо-
лодых художников, самостоятельно создавая произведения в этом жанре. 
С. Н. Белкин, главный редактор альманаха и портала «Развитие и эконо-
мика», в статье «Советская индустриализация в искусстве» обращает 
внимание на важность возрождения в современном искусстве индустри-
альной темы и считает, что работы должны служить примером для духов-
ного развития и эмоциональной мобилизации общества. Доктор искусст-
воведения М. В. Москалюк, проводя анализ произведений художников 
Сибири в монографии «Живопись Сибири вт. пол. ХХ – начала ХХI века 
в контексте визуализации культуры», анализирует образы, характерные 
для регионов.  

Цель исследования – выявить особенности индустриальной темы в 
изобразительном искусстве Кузбасса второй половины ХХ века, просле-
див основные тенденции развития темы среди художников Кемеровской 
области.  
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До Октябрьской революции искусство Сибири характеризуется не-
большим количеством профессиональных художников. На территории 
Кемеровской области не было ни музеев, ни картинных галерей, и только 
в годы советской власти с развитием образования и подъемом общего 
уровня жизни народа началось проникновение в Кузбасс художественной 
культуры. Подлинный размах художественная жизнь получила здесь 
только в послевоенные годы, когда внимание всей страны было прикова-
но к Сибири, так как тут свершались дела, масштабы которых были поис-
тине грандиозны.  

Социализм освободил труд от унижения и бесправия, от эксплуата-
ции и классового гнета. Поэтому закономерно, что в советском искусстве 
тема труда стала одной из основных. Художниками создана галерея обра-
зов тружеников разных профессий, глубоко содержательных и художест-
венно значительных. Обращаясь к теме труда и индустриализации, они 
получили возможность увидеть и образно раскрыть самые существенные 
черты характера современника и развития страны.  

Творчество художников Кузбасса в целом характеризовало те же 
процессы и явления, которые были присущи искусству представителей 
других краев и областей СССР. Если оценивать общую направленность 
искусства региона, то становится ясно, что современность становилась 
главным содержанием творчества художников. Этому есть объяснение: 
никакой край нашей родины не жил столь бурно. Рядом с мастерами изо-
бразительного искусства в Кузбассе трудились замечательные люди, чей 
повседневный труд – подвиг. Они имели все права стать героями полотен 
и графических листов, которые рассказывают о том, как не тронутая ве-
ками природа приходила в движение, начиная отступать под натиском 
новейшей техники, подчиняясь воле людей, приехавших сюда со всех 
концов страны. Динамический процесс покорения земли человеком, но-
визна явлений и ситуаций, возникающих в этом процессе, нашли вопло-
щение в произведениях авторов, разных по возрасту, мироощущению и 
творческим принципам.  

Кузбасские художники распределяли между собой предприятия – 
источники вдохновения, почти у каждого была своя стройка, шахта или 
завод, где в непосредственном контакте с людьми и производством рож-
дались замыслы и образы их работ. Так, например, «о мужественном 
и величавом труде кузнецких металлургов рассказывали художники 
Новокузнецка А. Левченко, И. Кузнецов, А. Холодов, о шахтерах Кузбас-
са повествуют полотна Ю. Лобузанова, П. Чернова и листы А. Горде- 
ева, Х. Чумашвили, В. Овчаров создал серию портретов рабочих-
аллюминщиков, труд и быт строителей ЗАПСИБа отражены в картинах 
И. Кабанова и т. д... » [2, с. 6].  



260 
 

Для художника выбор темы, над которой он будет работать, часто 
определяется первым зрительным впечатлением: красотой силуэта, живо-
писным богатством, выразительными движениями. При создании произ-
ведений главное было – показать сильные человеческие характеры.  
В мартеновских цехах в первую очередь художники увидели частицу но-
вого труда, новых людей. Для многих художников металлургические за-
воды стали темой творческой работы нескольких лет. Каждый художник, 
который хоть раз побывал на знаменитых металлургических предприяти-
ях, непременно увлекался симфонией индустриальных ритмов, вырази-
тельностью стального кружева гигантских цехов, удивительной красотой 
и силой людей, стоящих у доменных печей. В творчестве Ивана Яковле-
вича Левченко (1920–2011) решающее место принадлежит небольшим 
пейзажным этюдам, непосредственным и свежим как по чувству, так и по 
способу претворения натуры. Но работа «Горновой» (1958) является яр-
ким исключением. Не каждый знает, что это за профессия. Но в Новокуз-
нецке о ней знают все, город славится черной металлургией. Во времена 
советской власти в планах пятилеток, в рапортах съезду в отчетах депута-
тов первой строчкой везде отмечалась металлургия. Для производства чу-
гуна на заводе работает доменная печь, в которой и происходит под высо-
кими температурами процесс выплавки металла. Горновой находится в 
самом эпицентре работы, трудится при высокой температуре. Это очень 
тяжелый труд. Иван Яковлевич изобразил горнового в процессе работы. 
Это необычное решение для портрета. Но именно оно позволяет нам уви-
деть человека в момент его тяжкой работы. Колорит картины теплый, да-
же «горячий». На потном лице горнового отражаются яркие языки пламе-
ни из доменной печи. Интересен жест горнового, которым он пытается 
оградить себя от жара. «Художник яркими бликами подчеркнул, что ра-
бочему очень тяжело, но все равно он выглядит уверенным в себе челове-
ком» [3, с. 25].  

Среди художников, работающих в жанре портрета, следует выде-
лить Алексея Леонидовича Гландина (1922–1988). Самая яркая, запоми-
нающаяся его картина – «Трудовые люди Кузбасса» (1961). «На фоне го-
родской улицы с проносящимися вдоль нее трамваем и фигурами идущих 
людей изображена молодая семья: мать в спецовке строителя и отец, в об-
лике которого без труда узнаешь металлурга, держащий в огромных за-
грубевших руках маленького сынишку. Перед нами – типичное явление 
жизни, типичный образ людей Кузбасса. Картина решена как монумен-
тальное панно. Живопись ее построена на сочетании крупных декоратив-
ных пятен, фон подчеркнуто уплощен, фигуры первого плана масштабно 
укрупнены, силуэты их очерчены сильной энергичной линией», – так 
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характеризует картину искусствовед Светлана Андреевна Онуфриева 
[2, с. 8].  

Новокузнечанин Иннокентий Павлович Кузнецов (1926–1976) 
в 1960-е годы осваивает стилистику жанровой картины – «суровый 
стиль». Работу «Кузнецкие металлурги» он написал в 1961 году, изобра-
зив выход рабочих после смены из ворот завода. Художник почти доку-
ментально зафиксировал каждодневное событие. В работе нет сложной 
сюжетной завязки, это обычная как бы выхваченная из жизни сцена, в ко-
торой «художник открывает огромное художественное богатство, вырази-
тельность ритмов и пластическую красоту отдельных фигур и групп, 
сложные цветовые и тональные отношения силуэтов, контрасты, ярко ос-
вященных и затененных лиц, разнообразие фактур. Произведение опти-
мистично и пронизано подлинным уважением к человеку труда» [2, с. 9].  

Юрий Георгиевич Лобузнов (1926–1994) из тех художников, ко- 
торые прославляли труд шахтеров в своих произведениях, активно 
обращаясь к теме, связанной с буднями Кузбасса. Пишет жанровые кар-
тины, портреты, создает серию графических рисунков: «Шахтеры-меха- 
низаторы» (1952), «В лаве» (1958), «Ночная смена» (1959), «Люди шахты 
Северная» (1964), цикл рисунков «Шахтеры Кузбасса» (1957–1958) 
[4, с. 48], «У нас в Кузбассе (Черное золото)». «Уголь – настоящий хлеб 
промышленности», – говорил В. И. Ленин. Газеты сообщали и сообщают 
о добыче миллионов тонн угля. За этими цифрами труд самоотвержен-
ных, упорных, сильных людей, ежедневный труд, связанный с риском, 
опасностью, но приносящий удовлетворение победой в борьбе с приро-
дой, в открытии кладов земли и приумножении богатств народа. Внося 
свой вклад в энергетическую мощь страны, шахтеры Кузбасса, строители 
новых шахт и разрезов, творцы горных машин, так же как и алтайские 
земледельцы, боролись и борются за «хлеб» страны [5, с. 227]. На графи-
ческом портрете Юрия Гергиевича «Горнорабочий» (1960), выполненном 
карандашом по бумаге, изображен шахтер, уверенный, серьезный, уст-
ремляющий взгляд вдаль.  

Среди индустриальных пейзажей выделяется «Кузнецкая-ком- 
сомольская» Ананьина Константина Михайловича (1928–1957), сосредо-
точившего свои интересы в Кузбассе, где он творил в течение всей своей 
жизни. В указанной работе он смог передать особую пластику конструк-
ции домны, разнообразие ее силуэтов, умело организовал композицию, 
нашел красивый колористический строй. Художник легко находил моти-



262 
 

вы и образы всюду, где бывал, в многочисленных этюдах он запечатлевал 
заводы, города, комбинаты, стройки ЗАПСИБа: «Кузнецкий район стро-
ится» (1958), «На окраине города (Алюминиевый завод)» (1959), «Инду-
стриальный Кузнецк» (нач. 1960), из многих этюдов и эскизов вырастали 
картины.  

Тема индустриального Кузбасса находила и находит свое отражение 
в графике. В красивой манере, с хорошим чувством материала исполнены 
линогравюры Рейнгольда Генриховича Берга (1917–1988) («Перекур», 
1960; «Кедровский разрез», 1960; «Дорога на шахту» 1960). Художник 
умеет передать живое дыхание заводской жизни, ее ритм. «Огромность 
заводских строений, обилие техники в изображениях Берга не подавляют, 
не обезличивают людей, наоборот, люди в его произведениях органично 
слиты с обстановкой их труда» [2, с. 12].  

«Художники не просто фиксируют увиденное, а пытаются выразить 
романтику будней, трудовой повседневности. Отдельные индустриальные 
мотивы звучат как фрагменты целого, дают представление о динамике 
ритма, о размахе огромного строительства, промышленности, добычи; в 
работах соединяются натурность и композиционная конструктивность» 
[6, с. 35].  

В конце 1970-х годов в советском искусстве все более активно ут-
верждает себя новое поколение художников, принесших свои стилистиче-
ские искания, они проще расставались с советским образом мыслей и 
чувств. Искусство художников часто отличалось ярко выраженной эсте-
тизацией мироощущения, личностной интонацией повествования, углуб-
ленным вниманием к «сделанности» картины, к предметной точности 
изображения. «Новое поколение всегда приносит с собой и новые при-
страстия в выборе тенденций» [4, с. 81]. В 1980-е годы в творчестве ху-
дожников еще не произошло полноценного замещения безликой «злобо-
дневности» работами, несущими в себе остроту личного восприятия 
времени [7, с. 72]. Этому поспособствовал VI Съезд художников России в 
1987 году, который нацелил Союзы художников на демократический путь 
преобразований. К 1990-м годам художники преодолели зависимость от 
социального заказа и плавно отошли от изображения своих современни-
ков и темы индустриального развития региона.  

Для изобразительного искусства Кузбасса во второй половине 
ХХ века тема труда и индустриализации стала преобладающей. Вся стра-
на действовала по планам пятилеток, и искусство должно было отражать 
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быт современника. Кузбасс оказался в эпицентре развития темы, так как 
регион менялся до неузнаваемости, строились железные дороги, возводи-
лись грандиозные заводы, шахты, и это все на лоне первозданной нетро-
нутой природы. На искусство области очень влияло искусство столиц, из 
которых приезжали выпускники художественных учреждений. Жанрами, 
отражающими тему труда, стали портреты современников, жанровые 
композиции и в основном индустриальные пейзажи. Натюрморт не полу-
чил должного развития, хотя, если брать искусство соседних регионов, 
например, Алтая, творчество Майи Ковешниковой является ярким приме-
ром развития этого жанра. Выполняли портреты художники и в «суровом 
стиле». Примечательно, что наравне с живописью развивалась графика. 
Каждая работа в этой технике заслуживает особого внимания. В 1990-х 
годах тема труда среди художников практически сходит на нет, так как 
искусство пресытилось государственными заказами. Но в 2000-х годах 
происходит возрождение индустриальной темы, и это достойно внимания, 
ведь без промышленного развития, без тяжелого труда невозможно пред-
ставить Кемеровскую область.  

Пристального внимания искусствоведов и историков искусства за-
служивают художники, которые разрабатывали и разрабатывают круг 
тем, связанных с жизнью рабочего класса, освоением богатств Сибири, 
Кузбасса, городов области. В рабочей теме еще нет прочных художест-
венных традиций, не накоплен необходимый творческий опыт. Здесь ху-
дожники чаще начинают что-то свое, чем продолжают традиции прошло-
го. Однако, чтобы углубиться в данную тему, художник должен войти в 
жизнь завода, шахты, железной дороги с такой самоотдачей и аналитиче-
ской углубленностью, с какими, например, входил в деревенскую жизнь 
А. Пластов. Художник должен знать эту жизнь не по книгам и фотогра-
фиям, а изнутри, в ее скрытом от беглого взгляда течении.  
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INTERPRETATION OF OBJECTIVITY IN THE WORKS 

OF KEMEROVO ARTISTS IN THE CONTEXT 
OF THE DEVELOPMENT OF MODERN VISUAL ART 

 

В статье рассматриваются подходы к интерпретации предметности 
в творчестве молодых кемеровских художников К. Дмитриева и Д. Апа-
насова, которые представляют разнонаправленные художественные тен-
денции молодежной живописи региона; исследуются творческие методы 
и художественно-дидактические факторы, повлиявшие на формирование 
манеры художников.  

Ключевые слова: интерпретация предметности, метод, академиче-
ская линия, дизайн, стрит-арт, граффити.  
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The article examines approaches to the interpretation of objectivity in the 
creative work of young Kemerovo artists K. Dmitriev and D. Apanasov, 
who represent the diverse artistic interest of the youth painting in the region. 
The article explores creative methods, artistic and didactic factors that 
influenced the way of the artists manners.  

Keywords: interpretation of objectivity, method, academic line, design, 
street art, graffiti.  

 
Многоликость изобразительного искусства определяется множест-

вом факторов, таких как: общая культурная среда, социальный запрос, ка-
чество школы, традиции и новаторство. В связи с этим художник уже сам 
решает, какой путь выбрать, в том числе и для интерпретации предметно-
сти. Сама по себе проблема интерпретации предметности довольно увле-
кательна, и будет очень интересно рассмотреть то, как предметность ре-
шается у нового поколения живописцев. Для статьи были взяты два 
разных, даже полярных по своему стилевому выражению художника: 
Константин Дмитриев и Данила Апанасов (ROUS). Целью данной статьи 
является исследовать то, как различные художественно-дидактические 
факторы влияют на творческий путь молодых людей. Формирование ху-
дожника происходит под воздействием той или иной школы, поэтому 
первая задача – определить, какую подготовку прошли художники. Вто-
рой задачей является рассмотреть то, как интерпретируется предметность 
в их творчестве.  

Константин Дмитриев – представитель классической школы, кото-
рая испытывает влияние современного изобразительного искусства. Он 
прошел систему непрерывного художественного образования: художест-
венная школа, среднее звено и вуз. Константин Дмитриев закончил 
ДХШ № 27 г. Белово в 2000 году с красным дипломом. Затем учился 
(2003–2009) в Кемеровском областном художественном училище, на от-
делении «Живопись». Его педагогами были С. П. Тарханов, прошедший 
школу Московского государственного академического художественного 
института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств 
(отделение монументальной живописи), и А. М. Осипов (школа Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии 
художеств). С 2010 по 2016 год Константин Дмитриев учится на академи-
ческом факультете Красноярского государственного художественного ин-
ститута, по специальности «Живопись», в творческой мастерской профес-
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сора А. А. Клюева (заслуженного художника РФ, действительного члена 
РАХ). Влияние педагога отразилось в приемах письма (лессировочный 
способ, преимущественно золотистый колорит) и композиции. Компози-
ция строится панорамно, из-за чего возникает ощущение отстраненности 
взгляда художника, и предметная среда на холсте воспринимается словно 
через призму памяти. В этом ключе выполнены работы «День жизни села 
Пестерево» и «В задумчивости».  

В дипломной работе «День жизни села Пестерево» (см. цветную 
вклейку на с. 269, рис. 1) смысловой центр – дом. Дорожки, ведущие к 
нему, направляют взгляд зрителя, приглашают войти. За домом полукруг 
деревенских построек, далее перемежаются леса и поля, создающие впе-
чатление крепкой защиты дома от любых неурядиц. Гамма картины золо-
тистая, она передает момент предосеннего вечера. По цветовому строю 
напоминает лоскутное одеяло. Автор сплавляет приглашающее простран-
ство переднего плана, скрытого пространства дома и дальних пространств 
полей и лесов. Так он формирует впечатление многогранности мира.  

На картине «В задумчивости» (см. цветную вклейку на с. 269, 
рис. 2) изображен фрагмент веранды с открытой дверью, на ступеньках си-
дит человек в летах. Он словно бы ждет кого-то. Живописец приглашает 
нас войти в открытые за мужчиной двери. Благодаря панорамности скла-
дывается ощущение взгляда сверху. И опять повторяется мотив про-
странств внутри-снаружи. Может, это влияния творчества Владимира Ни-
колаевича Бычинского (профессор, заведующий кафедрой «Живопись», 
заслуженный художник России, Заслуженный педагог Красноярского 
края), который более смело и парадоксально, чем К. Дмитриев, сталкивает 
разные пространства и масштабы. Работы профессора спровоцировали 
Дмитриева к другому (более условному) складу композиционных решений.  

В этом ключе решено живописное полотно «Человек в окне» 
(см. цветную вклейку на с. 270, рис. 3), которое композиционно расчлене-
но рамой на разные пространства. Мы смотрим на картину и словно бы 
ощущаем себя в уютном пространстве комнаты. Но за окном изображен 
холодный мир лирического героя. Его фигура лишена опоры, зябко скор-
чилась, занесена осенней листвой. Но он протягивает нам все еще живые 
цветы. Композиционно картину можно рассмотреть как полиптих, где ка-
ждая композиция, отсеченная рамой окна, самодостаточная, а все вместе 
смотрится единым произведением.  

Творчество Константина Дмитриева – это раздумье, то реалистиче-
ское, то жестокое; у художника есть еще одна сторона творчества, где он 
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сталкивает живую природу и противоположную ей неживую, чужерод-
ную, губящую природу города. Это философское раздумье о месте чело-
веческой личности в мире. Картины Дмитриева не громкие, но искренние, 
требующие работы от зрителя.  

Совсем другим является творчество Данилы Апанасова. Данил за-
кончил КемГИК, кафедру дизайна. Его учителем был А. Дрозд. Но у сво-
его учителя он ничего не взял, а пошел по своему пути. Влияние дизайна 
сказалось в том, что его работы уместно смотрятся и в жилом интерьере, 
и в музейном пространстве. Во многом творческий путь художника сфор-
мировала улица. Приемы и даже материалы, характерные для стрит-арта, 
ROUS перенес на холст. Например, использование баллончика с краской 
или малярной кисти. Молодой художник черпает свое вдохновение в аме-
риканском экспрессионизме, для которого характерен отказ от натуры. 
Сам процесс творчества рассматривается в нем как средство самовыраже-
ния. Тут стоит обмолвиться: творчество Данилы имеет еще одну сторону, 
где он напрочь отказывается от предметности как таковой и максимально 
приближается к тенденциям абстрактного экспрессионизма в духе Джек-
сона Поллока, но данная сфера требует более детального анализа, поэтому 
мы ее обойдем и остановимся на той стороне его творчества, где эта 
предметность есть.  

Если Константин Дмитриев заставляет зрителя работать, разгады-
вать тысячи загадок, то Данил Апанасов создает образ, понятный челове-
ку. Как и американские старшие братья по кисти 50–60-х годов прошлого 
века, ROUS ставит на первое место ритмико-динамическую организован-
ность пространства. Хотя на первый, быть может, несколько субъектив-
ный взгляд, упорядоченный строй в его живописных работах отсутствует. 
Его работа «Август» (см. цветную вклейку на с. 270, рис. 4) представляет 
собой портрет, а вернее, бюст императора Августа. Само по себе полотно 
могло бы получиться скучным и ученическим, если бы художник не при-
бег к приемам, характерным для граффити. На стене кто-то нарисовал Ав-
густа, но затем пришли вандалы и подпортили его. Нарисовали куб, чем 
еще больше акцентировали внимание на лице императора. И чтобы не 
было сомнений в том, что Август – это Август, подписали большими раз-
машистыми и неаккуратными буквами. Художник использует широкий 
яркий мазок и сочетает его с точкой, но вместе с тем не гнушается разлить 
и разбрызгать краску по холсту.  
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В этом плане показательна еще одна работа – триптих «Неоархаика» 
(см. цветную вклейку на с. 270, рис. 5). При первом взгляде картинная 
плоскость напоминает хаотично разбросанные широкие и маленькие маз-
ки. Но чем больше вглядываешься в цветное, красочное поле, тем больше 
видишь. Лихой вихорь закручивается в более конкретную форму – чело-
века или его бюст.  

Если говорить о творчестве Данилы Апанасова, то это эмоциональ-
ное, яркое, экспрессивное состояние холста с элементами принципов 
граффити и стрит-арта, а скорее использование характерных для них ма-
териалов и инструментов, а также принципов американского экспрессио-
низма. Хотя в его творчестве предмет сохраняется, но под движением 
эмоций мастера, его желания выделиться, удивить, предмет начинает те-
рять ясные очертания, растворяясь в экспрессивных мазках и линиях.  

Таким образом, в искусстве Кемерова есть две крайности. Одна 
представлена творчеством К. Дмитриева с его предельным академическим 
подчеркиванием формы, почти фотографической предметностью и реали-
стичностью, с философскими размышлениями, заставляющая зрителя ду-
мать, работать. Ей противоположна другая – творчество Данилы Апана-
сова, поставленная на коммерческие рельсы, сотканная из красочных, 
контрастных цветов и экспрессивных, эмоциональных и несколько хули-
ганских линий, не несущая в себе никаких философских категорий, ис-
пользующая всем понятные яркие образы. Быть может, поэтому его рабо-
ты так выигрышно смотрятся и пространстве музея, и в пространстве 
кафе, и в жилом пространстве.  
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Рисунок 1. Дмитриев К. День жизни села Пестерево, 2016  
 

 
 

Рисунок 2. Дмитриев К. В задумчивости, 2016 
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Рисунок 3. Дмитриев К. Человек в окне, 2012  

 

 
Рисунок 4. Апанасов Д. Август, 2017 

 
 

Рисунок 5. Апанасов Д. Триптих «Неоархаика», 2017 
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Рисунок 1. Подборка изображений в стиле «Сюрреализм» 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Подборка изображений в стиле «Интеграция» 
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Рисунок 3. Подборка изображений в стиле «Ликвид» 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 4. Подборка изображений в стиле «Нео Гео» 
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PHENOMENON SELFIE IN THE CONTEXT PSYCHOLOGICAL 

ANALYSIS BY LAKANOVSKY 
 

В статье авторы анализируют онтологические предпосылки возник-
новения феномена селфи, соотносят тенденции автопортрета в социаль-
ных сетях с традицией живописного автопортрета и психическими ме- 
ханизмами, обусловливающими развитие технологического взгляда Дру-
гого.  

Ключевые слова: селфи, психоанализ, фотоизображение, социаль-
ная сеть, взгляд Другого.  

The article analyzes the ontological prerequisites for the emergence of 
the selfie phenomenon, correlates the trends of self-portrait in social networks 
with the tradition of pictorial self-portrait and mental mechanisms that 
determine the development of the technological view of the Other.  

Keywords: selfie, psychological analysis, picture, social network, the 
other point of view.  

 
Современный мир технически стремительно развивается. Еще не 

так давно в обществе было не принято многократно фотографировать се-
бя, сейчас же невозможно представить жизнь без селфи. Этот феномен 
принято рассматривать в контексте теории медиа и социологических ис-
следований, а также теории средств массовой коммуникации. Однако это 
явление может иметь глубинные психические механизмы, обусловившие 
возникновение феномена селфи. Вместе тем, исследований бытования 
фотографического автопортрета, с точки зрения психических процессов, 
явно недостаточно. Таким образом, цель нашего исследования заключает-
ся в выявлении психических основ возникновения этого феномена.  
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Свое значение селфи берет от английского «self», что дословно пе-
реводится как «сам». Селфи – это фотографирование самого себя, други-
ми словами, фотографический автопортрет. Термин приобрел известность 
в конце 2000-х – начале 2010-х годов, но назвать это явление совершенно 
новым нельзя [1]. Мода на «снимки себя» возникла задолго до появления 
мобильных камер, интегрированных в социальную сеть. Один из первых 
автопортретов был сделан еще в 1900 году, когда появились портативные 
камеры Kodak Brownie. В 2013 году слово «selfie» было признано словом 
года, по версии Оксфордского словаря английского языка [2]. Селфи 
несложно отличить от традиционной фотографии, поскольку полученное 
изображение имеет характерный ракурс и композицию: чаще всего кадр 
выполняется с расстояния вытянутой руки, под углом, чуть выше или ни-
же головы. В обычном селфи автор и фотографируемый сливаются, соз-
давая в высшей степени плотную композицию из владения собой как объ-
ектом. Наблюдатель и наблюдаемое перемешиваются [3, с. 189].  

С зарождения изобразительного искусства человек пытался рисо-
вать самого себя. Большинство художников благодаря автопортрету пы-
тались передать не только свой облик, но и некоторые черты, обычно 
скрытые от посторонних глаз [4]. Живописные автопортреты условно 
можно разделить на две группы. Первая группа – «портреты-селфи», где 
художник смотрит на самого себя. К примеру, всем известный автопорт-
рет нидерландского художника Винсента Ван Гога с отрезанным ухом и 
трубкой (январь 1889 г). Вторая группа – портреты, где художник пишет 
себя от третьего лица. «Менины» – знаковая картина Диего Веласкеса, 
картина-иллюзия, картина-зеркало. Полотно изображает 5-летнюю испан-
скую принцессу Маргариту, которая пришла в мастерскую художника в 
сопровождении своей свиты, среди которой Веласкес изобразил себя, пи-
шущего совместный портрет испанского короля Филиппа IV с супругой. 
Половина персонажей якобы смотрят на зрителя, но на самом деле они 
смотрят на короля с королевой, которых рисует Веласкес. О том, что это 
именно так, мы понимаем благодаря зеркалу за спиной художника, в ко-
тором отражаются король с королевой. Сложность сюжета в том, что Ве-
ласкес показал не тех, кого рисуют, а то, что видят те, кого рисуют. А они 
видят это глазами зрителя, ведь зритель стоит на месте, предназначенном 
для заказчиков этой картины. Тем самым художник максимально вовле-
кает зрителя в пространство картины. Здесь возникают вопросы об иллю-
зии и реальности, а также о неопределенности связи между зрителем и 
персонажами [5].  



275 
 

Еще один любопытный момент, который можно рассмотреть, – это 
зеркальное селфи. Субъект глядит не в камеру, как это бывает на обыч-
ных фотографиях, а на свое изображение на экране телефона. «Субъект в 
буквальном смысле глядит на себя через взгляд Другого» [3, с. 195]. Он 
как бы примеряет взгляд Другого, замещает свой собственный взгляд 
взглядом объектива. Сам субъект не способен непосредственно увидеть 
образ самого себя. Взгляд со стороны – это всегда иллюзия, так как это 
всегда одна часть меня, которая глядит на другую часть меня. То есть, как 
бы я ни смотрел на себя, всегда что-то оказывается у меня за спиной, вне 
поля моего зрения [3, с. 201].  

Понятие «взгляд» занимает особую роль в теории субъекта Ж. Ла-
кана. Взгляд, по Ж. Лакану, – это важный элемент «стадии зеркала», 
имеющей непосредственное отношение к становлению субъекта, в част-
ности, к осознанию им своей цельности, формированию идентичности 
(мое «я» или эго) и визуального образа, в котором субъект узнает себя 
и с которым себя отождествляет [3, с. 205]. Ж. Лакан описывает осново-
полагающую стадию психического становления ребенка в возрасте 
от 6 до 18 месяцев, получившую название «стадии зеркала». В этих ис-
следованиях было установлено, что с наступлением возраста около 6 ме-
сяцев у детей начинает проявляться способность узнавания собственного 
отражения, и одновременно с этим дети начинают прилагать особые уси-
лия для исследования связи между собственным телом и его отражением. 
Для того, чтобы внешний образ субъекта воспринимался в качестве само-
го себя, необходимо вмешательство еще одной инстанции – Другого (из-
начально родитель, но впоследствии любая авторитетная для субъекта ин-
станция), который собственно и фиксирует образ, руководствуясь какими-
то своими идеалами и параметрами [6, с. 201]. Без вмешательства данной 
инстанции трудно понять, почему именно этот образ был избран субъек-
том для отождествления с самим собой. Субъект должен сначала увидеть 
свой образ глазами Другого, и, только получив одобрение от этого Друго-
го, он может узнать в этом образе самого себя, отождествить, идентифи-
цировать себя с ним.  

Это означает, что, когда человек делает селфи, он имеет дело вовсе 
не с конкретным «взглядом» объектива смартфона, а именно со взглядом 
Другого. Объектив телефона выступает в качестве посредника между 
субъектом и Взглядом. Мы сами неосознанно придумываем и воображаем 
того, кто на нас смотрит. Весь образ, который мы пытаемся передать при 
помощи селфи, может быть прочитан как идеологический код, задавае-
мый стандартами современного общества – элементы, четко размещаю-
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щие объект в идеологической системе координат общества, ориентиро-
ванного на демонстративное потребление, удовольствие, красивые и до-
рогие вещи и т. д. И здесь самое время обратиться к высшей степени па-
радоксальной идее Ж. Лакана о том, что взгляд «не просто смотрит – он 
еще и показывает» [7, с. 75].  

Взгляд «показывает» – в том смысле, что, куда бы он ни был на-
правлен, он не просто фиксирует происходящее в этом месте, но преобра-
зует его. Прежде чем сделать селфи, человек мысленно создает для себя 
определенный образ, стремится все контролировать, и селфи дает такое 
ощущение. Субъекту может не нравиться, как он выглядит, если его фото-
графируют другие. Французский философ Роланд Барт говорил, что каж-
дый раз, когда его фотографируют, он как субъект умирает. Эта потеря 
себя в Другом, согласно Лакану, неизбежна. Субъект рождается благодаря 
Другому. Он должен раствориться в Другом через те образы, в которых 
он себя узнает [7, с. 81]. Желание человека – это желание Другого, в кон-
це которого лежит выставление напоказ. Каким бы удачным ни получился 
образ, сколько бы лайков он ни собрал, все равно этого недостаточно. 
Нужно делать селфи снова и снова, в надежде наконец поймать тот самый 
взгляд Другого. Но взгляд никогда не достигается субъектом, он всегда 
ускользает. В этом смысле желание, опосредованное селфи, как и любая 
другая фантазия, не может быть удовлетворено.  

Селфи позволяет раскрыть еще одно измерение взгляда – его неиз-
бежную вездесущность. Субъекту не скрыться от наставленного на него 
взгляда, этот взгляд вмонтирован в структуру человеческой субъективно-
сти подобно тому, как камера вмонтирована в корпус смартфона. Субъект 
уже изначально «дан к рассмотрению», он изначально существует 
в режиме того, кто рассматривается; «возможность быть увиденным дру-
гим» – это постоянная реальность субъекта. Взгляд – это постоянное на-
поминание о том, что «я уязвим, потому что я имею тело, которое может 
быть ранено, что я занимаю место и ни в коем случае не могу избежать 
пространства, в котором я беззащитен, короче говоря, я рассматриваюсь» 
[8, с. 162].  

Новые технологии в буквальном смысле материализуют эти тезисы. 
Практически каждую секунду на нас наставлен фиксированный неми-
гающий взгляд – при этом не виртуальный, а вполне физический, матери-
альный. Камеры слежения расставлены в офисах и подъездах. Этот взгляд 
мы никогда не можем полностью контролировать. Невыносимость этого 
незнания вызывает фундаментальную тревогу от «виртуального» взгляда 
и приводит к таким странным явлениям, как массовые попытки людей за-
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клеивать камеру телефона. Селфи, вероятно, способно дать субъекту ил-
люзию именно такого рода контроля над взглядом Другого – субъект бук-
вально берет этот взгляд в руки, контролирует, что этот взгляд может, 
а что не может видеть.  

Некоторые современные художники добровольно делают себя объ-
ектом Взгляда. WeiweiCam – это проект самоконтроля китайского худож-
ника Ай Веявея, который был запущен 3 апреля 2012 года, через год по-
сле его ареста китайскими властями в аэропорту Пекина. Освободившись 
в июне 2011 года, Ай Вэйвэй получил указание не покидать Пекин. Кроме 
того, 15 камер были установлены вокруг его дома, чтобы держать его под 
постоянным наблюдением. В ответ Ай Вэйвэй сам установил четыре 
камеры в своем доме: одну в своей спальне, одну в саду и две в своем ка-
бинете. Он разместил прямую трансляцию на своем сайте, сделав его дос-
тупным для всего мира. Спустя 46 часов власти заставили его отключить 
сайт, но за это короткое время сайт посетило более 5,2 миллиона чело- 
век [9].  

В проекте «Тень» (“Shadowˮ, 1981) художница и фотограф Софи 
Калле наняла частного детектива, который постоянно скрыто следил за 
ней и фотографировал [9]. Это говорит о том, что в современном мире 
медийное пространство, представленное лишь как вторичное, играет при 
этом роль основного источника знания о Другом. Человек становится не-
ким зеркалом, в котором отражается чужая судьба, что и составляет опре-
деленную онтологическую значимость следящего.  

Цифровая революция превратила наблюдение в ежедневное гло-
бальное явление. Это уже нельзя рассматривать издалека как элемент ан-
тиутопий Р. Бредбери или Е. Замятина. Фотография, видео и Интернет 
сместили зоны публичного и частного, мы самостоятельно предоставляем 
другим возможность пользоваться нашими личностями, и для этого почти 
ничего не нужно делать: достаточно находиться в любом месте (реальном 
или виртуальном) в любой момент времени. Например, в Китае установи-
ли интеллектуальные системы камер наблюдения. Это камеры, основан-
ные на алгоритмах, которые способны обнаруживать отклоняющееся по-
ведение. С помощью системы распознавания лиц Китай хочет создать 
«рейтинг общественной надежности». Каждому жителю будет присваи-
ваться определенное количество баллов, исходя из его поведения. На ос-
нове этих баллов ему будут открывать (или закрывать) доступ к таким 
привилегиям, как туристические визы, социальные пособия или выгодные 
ставки по кредитам.  
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Взгляд, который Ж. Лакан провозглашал неотъемлемым элементом 
устройства субъекта, оказывается теперь не просто некоей полагаемой 
виртуальной сущностью, но чем-то вполне материальным, зримым. Субъ-
ект использует новые технологии не для трансформации своей природы, 
но для более явного ее выявления. Селфи – это следствие психических 
механизмов, а не просто случайное развитие технологии. Это с одной сто-
роны, то же зеркало, с другой стороны, через него на тебя реально а не 
метафорически смотрит Другой.  
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Данная статья посвящена исследованию сложной и малоизученной 
проблемы стилей графического дизайна и современного их проявления в 
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массовой практике. В ней предложены подходы к систематизации стилей 
графического дизайна и определению их отличительных особенностей.  

Ключевые слова: графический дизайн, стиль, стилизация, тенден-
ция.  

This article is devoted to the study of the complex and poorly understood 
problems of graphic design styles and their contemporary manifestation in mass 
practice. Approaches to the systematization of graphic design styles and the 
definition of their distinctive features are proposed.  

Keywords: graphic design, style, styling, trend.  
 
В современном информационном обществе обнаруживается тен-

денция к повышению значимости визуальной культуры в целом и графи-
ческого дизайна в частности. Вся знаковая система графического дизайна, 
воплощающая противоречия процессов информатизации и глобализации, 
создает особый международный визуально-образный язык, который фор-
мирует новый тип сознания, связанный с вовлеченностью в эти процессы.  

В настоящее время в стилистике графического дизайна прослежи-
ваются тенденции к проявлению гиперреальности и различных форм по-
добия, которые отражаются в многообразии художественных направле-
ний, стилей, концептуальных подходов и современных технологий. 
Обращение к анализу стилей графического дизайна актуализируется, 
с одной стороны, стремительным развитием этого вида проектного твор-
чества, расширением сфер функционирования объектов графического ди-
зайна, а с другой стороны, недостаточным уровнем осмысления сущно-
сти, процессов и особенностей стилистики дизайна.  

«Все эти процессы сопровождаются появлением и внедрением 
в оборот соответствующей терминологии, в связи с чем возникают терми-
нологические проблемы, которые заключаются в несоответствии терми-
нов, дефиниций и понятий, содержания и объема понятий, в неоднознач-
ной трактовке понятий» [1, с. 62].  

Поэтому целью данной статьи является разработка подходов к сис-
тематизации стилей графического дизайна и определение их отличитель-
ных особенностей.  

В исследовании теоретических аспектов данной темы применяется 
метод терминологического анализа, «позволяющий получить представле-
ние об эмпирической истории объекта» [2]. Термин «дизайн» интерпрети-
руется в разных вариациях. Д. Нельсон дает следующее определение, за-
служивающее внимания: дизайн – это «лишенная героизации профессия 
в условиях цивилизации суперкомфорта, но одновременно и внутренне 
свободная творческая деятельность, способ профессионального самовы-
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ражения художника в современном мире особой формой массового ис-
кусства» [3].  

Это наиболее общее определение дизайна. В частности, «можно оп-
ределить графический дизайн как художественное проектирование визу-
альной коммуникации с помощью графических средств, а сами художест-
венно-графические средства дизайна – как материально-знаковые 
носители информации, с помощью которых выражается художественное 
содержание и создается художественная форма» [4, с. 44].  

Также были рассмотрены термины: стиль и стилизация.  
«Стиль – художественно-пластическая однородность предметно-

пространственной среды и ее элементов, выделяемая в процессе воспри-
ятия, которая складывается в ходе развития материальной и художествен-
ной культуры как единого целого, объединяющего разные области жизни. 
Характерный признак стиля – его сравнительное постоянство» [3, с. 50].  

Стилизация в дизайне может рассматриваться в нескольких смы-
словых значениях: во-первых, как сознательное употребление дизайнером 
признаков того или иного стиля при проектировании объектов, во-вторых, 
как прямой перенос наиболее явных визуальных признаков культурного 
образца на проектируемый объект, в-третьих, как создание условной де-
коративной формы путем подражания внешним формам природы или ха-
рактерных предметов. Таким образом, основной операцией стиля является 
формализация художественных средств, их упрощение или усложнение 
для достижения общего смыслового или декоративного эффекта.  

В данном исследовании под стилем будем понимать, с одной сторо-
ны, способ визуализации идеи, с другой стороны, критерий формообразо-
вания.  

Целевое изучение терминов заключается в выявлении общего и 
особенного в соответствующих стилях и стилевых направлениях, в выде-
лении базового (ключевого) термина, определяющего то или иное стиле-
вое направление, а также терминов, определяющих видовые особенности 
стилистики.  

В ходе исследования применялся метод сравнительного анализа, ко-
торый был выбран неслучайно, поскольку он открывает большие возмож-
ности для системного анализа, для сопоставления элементов системы, их 
характеристик, для последующей классификации и структуризации всей 
информации. Сведения о стилях и их характеристиках заносились в таб-
лицу (табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Сравнительный анализ стилей графического дизайна 
 

Наименова-
ние 

стиля 

Время 
создания. 
Страна 

Отличи- 
тельные 
черты 

Яркие 
предста- 
вители 
стиля 

Харак-
тер- 

ные ра-
боты 

Применение 
стиля 

Схожесть 
с другими 
стилями 

       

       
 

Для структурирования информации в таблице выбраны следующие 
характеристики: наименование стиля, время создания и страна, отличи-
тельные черты, яркие представители стиля и характерные работы, приме-
нение стиля, схожесть с другими стилями. В таблице указывались черты 
стиля в изначальном варианте, а также его современное проявление.  

На основании анализа большого массива произведений графическо-
го дизайна и публикаций, например, издания И. И. Мосина [5] и др., было 
выявлено 76 стилей, которые проверены временем, у которых есть исто-
рия, свои яркие представители и работы. Из данного количества стилей 
графического дизайна были выделены основные стилевые направления 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Стилевые направления дизайна как объект исследования 
 

Ар-нуво Неорусский стиль Арт-деко 

Модернизм: футуризм, 
конструктивизм 

Соц-арт Экспрессионизм 

Постмодернизм Оп-арт Поп-арт 
Героический реализм Минимализм Цифровой дизайн 

 
В результате теоретического анализа данных стилевых направле-

ний, разновидностей стилей, течений выявлены современные тенденции 
их развития.  

1. Тенденция замены реалистического изображения сюрреалистиче-
ским. Изначально сюрреализм появился как художественное направления 
в мировом искусстве в первой половине ХХ века, зародившись в недрах 
парижского дадаизма, унаследовав его антиобщественный пафос и стрем-
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ление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства 
прошлых веков. Сейчас в графический дизайн снова вернулось это на-
правление в виде стиля в различных плакатах (см. цветную вклейку 
на с. 271, рис. 1).  

2. Вторую тенденцию условно можно назвать «Интеграция» – со-
единение букв или цифр с фотографией в одном физическом пространстве 
(см. цветную вклейку на с. 271, рис. 2).  

3. Третья тенденция – «Ликвид» – переводится с английского как 
«жидкость». Использование элементов с эффектом жидкости на графиче-
ских изображениях делает их яркими и насыщенными. В качестве ликви-
да может использоваться вода, краска и любые другие жидкости 
(см. цветную вклейку на с. 272, рис. 3). 

 4. Еще одна тенденция – «Нео Гео» представляет собой геометри-
ческое концептуальное художественное движение, которое было создано 
под влиянием более ранних стилей, таких как: минимализм, поп-арт и оп-
арт. Сегодня «Нео Гео» по праву считается отдельным направлением, ко-
торое имеет свои отличительные черты: совмещение игривости и строго-
сти элементов, использование ярких цветов, абстрактных и геометриче-
ских форм (см. цветную вклейку на с. 272, рис. 4).  

В ходе исследования была выявлена еще одна тенденция, у которой 
может быть название «Больше, чем техника». Это течения на основе тех-
нических характеристик, которые имеют свои отличительные черты, но 
еще не сформировались как стиль. Рассмотрим некоторые из них. 

Иконофикация. Простая линейная форма, приближенная к иконке, 
созданная поверх более сложного иллюстративного изображения, фото-
графии.  

Градиенты – «переходы цвета» популярны уже более десяти лет. 
Но в последние годы их начали чаще использовать в необычной компози-
ционной подаче с элементами портретов людей и архитектуры.  

Оптические иллюзии. Тенденция деформации времени и простран-
ства – это уловки восприятия, которые добавляют изображению вырази-
тельности. Техника возвращает нас к оп-арту.  

Оцифрование ручной работы. Современные инструменты для рабо-
ты с графическими объектами настолько продвинулись вперед, что позво-
лили отодвинуть привычные кисти в «фотошопе» на задний план. Рисун-
ки от руки теперь переносятся в цифровое пространство и дополняются 
уникальными эффектами.  

Подводя итоги исследовательской работы, следует отметить что в 
результате теоретического анализа многочисленных произведений графи-
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ческого дизайна структурно систематизирована существующая информа-
ция о его стилях. Исследование, представленное в данной статье, станет 
основой для создания учебного наглядного пособия, цель которого – при-
вести разрозненные теоретические сведения о тенденциях развития сти-
лей графического дизайна в определенную общую систему.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 
 

GRAPHIC DESIGN OF VISUAL-ART IMAGES  
 

В статье рассматриваются понятия визуального и художественного 
образа, их историческое развитие и особенности процесса создания. В ре-
зультате работы понятия были разграничены и сформулировано опреде-
ление визуально-художественного образа.  
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Ключевые слова: образ, визуализация, художественный образ, визу-
альный образ, визуально-графический образ, дизайн, искусство.  

The article discusses the concepts of visual and art image, their historical 
development and features of the creation process. The research defines the de-
finition. As a result of the research the concepts are delimited and the definition 
of a visual-artistic image is formulated.  

Keywords: image, visualization, artistic image, visual image, visual-
graphic image, design, art.  

 
С древнейших времен визуальная информация используется и вос-

принимается людьми. Художественные образы, воплощенные в визуаль-
ной форме, помогают человеку выражать мысли, делиться ими и об- 
легчают процесс понимания и узнавания чего-то нового. Однако в совре-
менном мире появляется множество технических новинок, увеличивается 
объем передаваемой информации и скорость обмена ею. Продукты гра-
фического дизайна можно встретить повсюду в нашей повседневной жиз-
ни. Визуализация информации выходит на новый уровень, становясь не 
только сферой художественного творчества, но и эффективным механиз-
мом воздействия на массы. Тот или иной визуальный образ, обращенный 
на человека, способен повлиять на него и вызвать необходимую реакцию. 
Исследованию визуальных образов посвящено множество публикаций и 
других литературных источников. Однако в отечественной и мировой 
теории дизайна все еще нет четкого разделения и классификации понятий 
визуального, художественного и визуально-графического образов. Поэто-
му данное исследование, посвященное проблеме художественных и визу-
альных образов, является актуальным и значимым для общества.  

Целью данной работы является исследование понятий визуального 
и художественного образов и процесса их создания. Были поставлены за-
дачи: изучение теоретического материла об особенностях художественно-
го, визуального, визуально-графического и визуально-художественного 
образов; исследование визуализации художественных образов, их возник-
новения и этапов развития; проведение анализа практики проектирования 
и изучение артефактов по выбранной теме исследования.  

В своей работе авторы использовали метод анализа документов по 
выбранной теме, изучив различные публикации и источники. Также был 
использован метод терминологического анализа, так как авторами были 
изучены различные определения художественного, визуального и визу-
ально-графического образов.  

Приступая к анализу теоретических источников по теме проекта, 
прежде всего обратимся к понятию «художественный образ» и рассмот-



285 
 

рим его определение в различных источниках. В отечественных словарно-
энциклопедических изданиях художественный образ определяется либо 
как всеобщая категория художественного творчества; присущий искусст-
ву способ воспроизведения жизни путем создания эстетически воздейст-
вующих объектов [1, с. 239], либо как форма отражения (воспроизведе-
ния) объективной действительности в искусстве с позиций определенного 
эстетического идеала [2, с. 119], наглядное выражение идеи при помощи 
средств искусства [3, с. 330].  

Таким образом, можно сказать, что художественный образ – это 
элемент или часть произведения, обладающая самостоятельным содержа-
нием; это и форма художественного мышления, и способ освоения мира, 
существования и общения в искусстве.  

Образ в художественном творчестве представляет собой собира-
тельное явление, которое является одновременно вымышленным и взятым 
из жизни. В качестве его составляющих выступает множество органиче-
ски слагаемых особенностей и свойств. Для создания художественного 
образа любому художнику, будь то живописец, писатель, поэт, режиссер 
или балетмейстер, необходимо воспользоваться средствами своего искус-
ства, чтобы достичь особенного обобщенного художественного отраже-
ния действительности.  

Теперь обратимся к понятию визуального образа. Анализ теорети-
ческих источников показал, что существует немного его определений. Ес-
ли перевести дословно, то «визуальный» – это видимый, а «образ» – субъ-
ективная картина мира. Я. М. Власова в своей статье «Визуальный образ 
в современной культуре» определяет его как сложноорганизованный знак, 
включающий в себя совокупность интеллектуальных, ценностных, этиче-
ских, эстетических моментов, самоорганизующихся в сознании посредст-
вом ассоциативной связи [4, с. 127]. Можно согласиться с таким опреде-
лением, поскольку восприятие визуального образа происходит под 
влиянием самых разнообразных факторов, играющих немалую роль в 
варьировании результатов отражения, и носит исключительно субъектив-
ный характер. Это результат работы сложной системы, включающей в се-
бя зрение, мозг, психику и культуру, выступающую в качестве «прелом-
ляющей линзы».  

На основе этого визуальный образ можно охарактеризовать как ре-
зультат отражения человеком предметов и явлений материального мира, 
относящийся к непосредственному зрительному восприятию. Такой эле-
мент зрительной информации представлен единством плана содержания 
(смысла) и плана выражения (формы).  
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В пространстве культуры всегда присутствуют визуальные образы, 
которые являются заменителями реальности, под давлением которых 
может находиться человек. Новый образ взаимодействует с уже имеющи-
мися в памяти у индивида, с установками различного характера, и в ре-
зультате их взаимовлияния формируется субъективная картина воспри-
нимаемого. Вступающему в контакт со зрителем образу не избежать 
подобной трансформации. Соответствие визуального образа и объекта от-
ражения может быть изоморфным, когда изображение объекта является 
точным, или символическим, когда автор использует метафоричность, 
преувеличение и т. д.  

Художественный и визуальный образы имеют много общего в своей 
основе. В качестве примера можно назвать такую их черту, как услов-
ность в отражении реальности. Оба эти вида образа не тождественны дей-
ствительности в полной мере. В качестве основы художественной образ-
ности часто рассматривается метафора. Она используется также и в 
визуальных образах, что делает их эффективнее, так как метафоричность 
свойственна человеческому мышлению. Художественный образ связан с 
реальной жизнью и со своим творцом. Такой образ обладает смысловой 
многозначностью, поэтому взаимодействие его с образом визуальным 
обогащает содержание последнего.  

Что касается такого направления, как графический дизайн, то здесь 
художественный образ приобретает не просто визуальную, а визуально-
графическую форму, поскольку при его выполнении используются гра-
фические средства выражения.  

В учебном пособии Г. С. Елисеенкова и Г. Ю. Мхитаряна визуаль-
но-графический образ определяется как результат визуального мышления, 
материально-знаковое отражение идеи в визуально-графической форме, 
результат визуализации идеи [5, с. 65–67].  

На основе определений можно сделать вывод, что визуально-
графический образ – это сложноорганизованный знак, который включает 
в себя совокупность интеллектуальных, ценностных, этических и эстети-
ческих моментов, самоорганизующихся в сознании посредством ассоциа-
тивной связи, выраженной в визуально-графической форме.  

Изучив определения по данной теме, необходимо также исследовать 
историю этих понятий. Наиболее ярко специфика изучаемых образов вы-
ражается в искусстве. Художественный образ выступает в качестве пер-
воначала искусства, которое вобрало в себя все основные компоненты 
и особенности художественного творчества. Классическое определение 
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искусства как мышления в образах восходит еще к гегелевской эстетике, 
в которой выделены такие важнейшие философские смыслы художест-
венного образа, как идеальность и конкретность, воплощение идеала 
и канона в материале искусства [6, с. 412]. Но этимологически понятие 
художественного образа восходит к словарю античной эстетики. Начиная 
с «теории мимесиса» Аристотеля, художественный образ рассматривается 
как образ, формирующий новую реальность, а его воплощение – как одна 
из высших форм творческой деятельности. С помощью воображения ху-
дожника образы людей, вещей и природы преобразовываются, ставятся в 
новые отношения благодаря конструктивному мышлению автора. Форму-
ла искусства как «мышления в образах» акцентирует внимание на позна-
вательной функции и общественном предназначении художественного 
творчества. Со временем сама способность создавать образы стала счи-
таться условием и практически основным признаком таланта и полноцен-
ности творчества художника. И хотя в конце XIX – начале XX века и воз-
никают различные «антиобразные» концепции искусства, подвергающие 
сомнению или вовсе отвергающие категорию художественного образа, в 
наши дни это понятие сохраняет статус всеобщей эстетической категории.  

Что касается визуальных образов, первые попытки применения ви-
зуальных методов исследования произошли в начале ХХ века и были свя-
заны с изучением малых народов учеными-антропологами. И уже к сере-
дине ХХ века сфера визуализации перешла в изучение больше историков, 
чем антропологов, особенно историков искусства.  

Современные ученые выходят на новый уровень интерпретации ви-
зуального. Это связано с тем, что визуальность (Интернет, кинематограф, 
фотография, визуальные медийные образы) определяется как форма ре-
презентации мира и реальности, как базовая форма существования совре-
менной культуры. Ученые также стремятся к изучению микроконтактов 
повседневной жизни, идеологий и способов производства визуальных об-
разов. Сегодня мы являемся свидетелями резкого увеличения объема ви-
зуальных репрезентаций, с которыми приходится иметь дело людям.  

Современная культура с ее визуальной ориентацией способствует 
изменению мышления и мировосприятия. Визуальное восприятие в со-
временной культуре имеет различные эффекты, например, активация фан-
тазии и воображения. Сам мир стимулирует зрительную деятельность, а 
зрение неотделимо от мира.  
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Визуальный поворот в современной культуре иначе кодирует со-
временного человека: теперь его внимание можно легко переключать с 
целого на фрагмент и обратно, что позволяет развить навык выстраивания 
причинно-следственных связей. Также визуальная культура является обо-
гащением внутреннего мира человека визуальными образами, раскрывает 
способности к созданию собственных цельных истинных зримых объек-
тов. В современной визуальной культуре образ экспрессивен, направлен 
на чувства, что позволяет развивать утонченное ощущение происходящих 
процессов в реальной жизни.  

Рассмотрев определения художественного, визуального и визуально-
графического образов, мы констатируем, что в понятийном аппарате гра-
фического дизайна все еще отсутствует четкое определение визуально-
художественного образа, поэтому можно дать следующее его определение. 

Визуально-художественный образ – это художественное произведе-
ние, выраженное в видимой форме и наполненное идейным содержанием, 
отражающим взгляд автора на определенные вещи и его отношение к 
ним.  

Это определение подтверждается некоторыми примерами. Рассмот-
рим аналогичные проекты с визуализацией художественных образов. 
В качестве одного из них можно назвать такой проект, как книга-
раскраска «Архитектор между прочим», выпущенная дизайн-студией Ар-
темия Лебедева. Как известно, работа дизайнера заключается, по большей 
мере, в выполнении проектов и заказов, образы проектируются на основе 
определенного задания. Однако бывает и такое, что случайно созданные 
образы и иллюстрации перерастают в самостоятельный проект. Идея про-
екта книги-раскраски родилась случайно, когда один из дизайнеров рисо-
вал на салфетке в кафе, ожидая встречи с заказчиком. В итоге было про-
рисовано и переведено в компьютерную графику двадцать три эскиза. 
Также было решено добавить второй блок, где были бы недорисованные 
дома и пользователь мог доделать их, исходя из собственных желаний и 
идей. Кроме того, была добавлена ключевая фраза – «Книга, законченная 
на 5 %», придающая нужное настроение. Из нескольких проектов облож-
ки был выбран один, сочетающий в себе раскрашенный в детском стиле 
дом с крышей, которую будто бы раскрасил взрослый. Таким образом, ав-
торы указали на обширный возрастной диапазон целевой аудитории.  

Еще один интересный проект, созданный самими дизайнерами сту-
дии, – книга «Звучит». Идея книги заключается в том, чтобы на основе 
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различных иллюстраций продемонстрировать звучание тех или иных 
слов. В ходе работы над проектом было принято решение отказаться от 
иллюстративного изображения слов и создавать необходимые элементы 
из бумаги. Этот проект еще раз показывает, что разделение художествен-
ных образов иногда довольно условно, в дизайне образ может быть визу-
ально-пластическим и т. п.  

Еще одну интересную идею можно наблюдать в проекте Виктории 
Семукиной, которая создала плакат, отражающий художественные образы 
в литературе разных стран. Автором было создано двенадцать иллюстра-
ций, каждая из которых сочетала в себе героев литературных произведе-
ний Италии, Северной Америки, Испании и других.  

Художественные образы из литературных произведений можно не 
просто выразить в иллюстрациях, но и усилить, обратив их в игровую 
форму. Так, автором данного исследования был создан дизайн-проект ви-
зуально-графических карточек для игры «Мафия» по мотивам произведе-
ния Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Целью проекта ста-
ло привлечение внимания молодежи к произведениям классической 
литературы. В ходе игры зрители знакомятся с персонажами романа, со-
храняя при этом некоторую вариативность событий, поэтому игра стано-
вится более захватывающей и непредсказуемой.  

Проведя анализ аналогичных проектов создания визуальных обра-
зов, можно выделить несколько особенностей. Следует отметить, что ди-
зайнером создается множество эскизов, в которых он как можно полнее 
старается отобразить все аспекты выбранной темы. Среди проанализиро-
ванных проектов можно нередко встретить такие, где используются раз-
ные виды образа. При этом визуальная основа произведения неразрывно 
связана с внутренним наполнением, художественным образом, а также 
оказывает влияние на его идейное содержание. Художественный образ 
произведения формируется внешними, видимыми факторами, но содер-
жание глубже и несет духовное начало. Специфика проектирование визу-
ально-художественного образа такова, что при изменении внешней со-
ставляющей меняется и внутреннее содержание, а идея произведения 
обуславливает его внешнюю оболочку.  

В заключение следует сказать, что понятие художественного и ви-
зуального образа является одним из фундаментальных в теории и практи-
ке графического дизайна. Это обширная тема, исследование которой спо-
собствует осмысленному созданию образов в проектах дизайнеров, что 
немаловажно для их успешного функционирования.  
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В результате проделанной работы и анализа различных определе-
ний, а также на основе проектов различных дизайнеров было сформули-
ровано определение визуально-художественного образа. Данное опреде-
ление способствует уточнению понятийного аппарата и дополняет 
исследования по данной теме. Все это дает основания сделать вывод, что 
проделанная работа является значимой для теории и практики дизайна.  
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ОБУЧЕНИЕ АНИМАЦИИ КАК КУЛЬТУРНАЯ 

И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

TEACHING ANIMATION AS A CULTURAL 
AND METHODICAL PROBLEM  

 
В статье рассматривается обучение анимации и видеодизайну под-

ростков в контексте получения востребованного профессионального на-
выка и как метод развития креативного мышления. Практической частью 
исследования является создание собственной программы обучения ани-
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мации и разработка контекстной среды, погружающей ученика в сферу 
визуальных искусств, формирующей вкус и развивающей творческий 
подход к решению любых задач.  

Ключевые слова: программа обучения, анимация, мультипликация, 
творческое мышление, визуальный вкус, видеопроизводство, креативный 
подход.  

The article deals with the teaching animation and video design of adoles-
cents in the context of the required professional skills and as a method of de-
veloping creative thinking. The practical part of the study is the creation of its 
own animation teaching program and the development of a contextual 
environment that immerses the student in the field of visual arts, shaping skills 
and developing a creative approach to solving any problems.  

Keywords: teaching program, animation, animated cartoon, creative 
thinking, visual skills, video production, creative approach.  

 
Каждый день мы сталкиваемся с продуктами визуального творчест-

ва. Именно через визуальный образ мы входим сегодня и в социальное 
пространство, общаемся друг с другом с помощью изображений, которые 
создают наш мир. Изображения существуют вокруг нас в хаотичном на-
громождении. Когда речь идет о производстве визуального контента, на-
пример, фотографий, которые мы видим в социальных сетях, можно заме-
тить, что они часто повторяют друг друга. Мозг устроен так, что ему не 
очень нравится изобретать новые пути решения задачи, гораздо приятнее 
сделать все по отработанной привычной и безопасной схеме, использо-
вать шаблон.  

При работе с детьми очень важно бороться со стереотипным подхо-
дом. Так, например, занятия мультипликацией в педагогике среднего зве-
на (12–16 лет) позволяют развивать образное мышление, ассоциативность, 
творческий и эмоциональный интеллект. То есть обучение анимации – 
это, с одной стороны, развитие в ребенке профессиональных навыков, а с 
другой – своего рода личностный тренинг. Вовлечение подростка в сферу 
визуального искусства должно идти по определенной программе. Для это-
го мы разработали программу курса анимации и видеодизайна (совместно 
с психологом, кандидатом педагогических наук Ириной Валентиновной 
Кондриной) и создали школу-студию анимации и видеодизайна «ВОТ».  

На первом этапе исследовательской частью нашей работы по разра-
ботке программы для школы-студии анимации стал поиск аналогичных 
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школ в г. Кемерово для подростков, которые соответствовали бы сле-
дующим требованиям: 

1. Давать актуальные знания в области анимации и видеопроизвод-
ства, которые практически могли бы использоваться детьми в будущем; 

2. Формировать стартовые навыки, необходимые для дальнейшего 
самоопределения в профессиях, связанных со сферой видеопроизводства 
(навыки монтажа видео, работы с графикой, создания простой анимации, 
понимание цвета и композиции и т. д.); 

3. Работать со смешанными техниками видеопроизводства и муль-
типликации; 

4. Формировать базу знаний для дальнейшего самообразования ре-
бенка по направлению обучения.  

В нашем городе таких школ не оказалось. Мы выяснили, что не-
сколько лет назад в Кемерово работала школа дизайна, внутри которой 
существовал курс анимации, но он предназначался для взрослых.  

Заметим, что сегодня в нашем городе активно развивается смежное 
направление развития визуальной культуры подростков – обучение ви-
деоблоггингу. Например, недавно была создана школа блоггеров в Дет-
ском центре обучения информационным технологиям, где был запущен 
мини-курс обучения основам блоггинга, на котором подростки изучают 
базовые навыки видеомонтажа и практикуются в создании актуального 
видео-контента для социальных сетей. В этой школе развивается креатив-
ный подход, но не так системно, как в предлагаемой нами программе обу-
чения.  

Наша программа обучения анимации и видеодизайну разработана 
для школьников от 13 до 16 лет, которые интересуются фотографией, ви-
деопроизводством или анимацией, либо они хотят связать жизнь с твор-
ческой профессией. Подростков (в возрасте от 13 лет) отличает внутрен-
няя органичная тяга к творческому воплощению и продуктивности. 
И именно в этом возрасте, как пишет А. М. Прихожан в статье «Проблема 
подросткового кризиса», формируется самостоятельное творческое (ди-
вергентное) мышление. «Одним из направлений развития творчества на 
этапе наглядно-действенного мышления является выход за рамки при-
вычных мыслительных стереотипов. Данное качество творческого мыш-
ления называют оригинальностью, и оно зависит от умения мысленно 
связывать далекие, не связываемые обычно в жизни образы предметов. 
Фантазия как высшая степень воображения – одна из основных характе-
ристик, указывающих на наличие творческой деятельности. Существенно 
новое в развитии фантазии в переходном возрасте заключается в том, что 
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воображение подростка вступает в тесную связь с мышлением в понятиях, 
оно включается в систему интеллектуальной деятельности и новую функ-
цию в структуре личности подростка» [1, с. 82–87].  

Именно с выходом за рамки стереотипного мышления мы работаем 
в нашей программе. Обучение построено по принципу усложнения. Раз-
берем каждый этап программы и его роль в формировании креативного 
мышления подростка.  

Первый блок – знакомство с материалами.  
Как пишет Елена Тихонова в своем пособии с рекомендациями по 

работе в детской студии: «Мультипликация – это универсальный и интер-
национальный язык общения детей и взрослых всего мира. Детская муль-
типликация – это особый вид искусства, самостоятельный и самоценный. 
Это возможность для ребенка высказаться и быть услышанным» [2, с. 3].  

Сначала мы осваиваем «рукодельную» мультипликацию, соприка-
саемся с материалами и формами в физическом смысле, трогаем их. Рабо-
та происходит на монтажном столе с картоном, пластилином, красками. 
Ученики узнают, что использовать в процессе создания анимации можно 
любой материал, и начинают предлагать свои необычные варианты, на-
пример, пробуют создать мультипликационный этюд из сухих листьев 
или из фруктов.  

В первом блоке каждый урок строится на знакомстве с одной из 
техник мультипликации, на это уходит одна четверть времени. Остальное 
время занято практикой – каждая изученная техника закрепляется созда-
нием небольшого мультипликационного этюда.  

Техники мультипликации для изучения: 
1. Перекладка картонная; 
2. Перекладка пластилиновая; 
3. Стоп-моушн (с использованием реальных бытовых объектов); 
4. Рисованная мультипликация; 
5. Силуэтная мультипликация; 
6. Смешанная техника.  
На занятиях мы также знакомим с фрагментами из фильмов и 

мультфильмов, снятых в изучаемых техниках. Чтобы сохранить экспери-
ментально-игровой формат занятий, процесс съемки осуществляют сами 
дети, а монтируют мультипликационные этюды преподаватели. Такие 
этюды создаются быстро и сразу же демонстрируются ребятам в конце 
занятия. Результатом работы на этом этапе являются короткие ролики-
упражнения, выполненные в технике стоп-моушн. Дети закрепляют ос-
новные навыки работы с камерой, светом; формируется понимание орга-
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низации и последовательности процесса съемки, понимание композиции 
и теории цвета, понимание принципов скорости и движения объектов в 
кадре.  

Важность первого этапа состоит в том, что погружение в кинопро-
цесс происходит постепенно. Ребенок не сталкивается с агрессивными 
интерфейсами профессиональных программ, но уже видит результат сво-
ей работы. Все эти навыки пригодятся на следующем этапе, когда освоен-
ные техники будут переноситься в цифровую среду. Наглядность очень 
важна, когда ребенок только сталкивается с новой сферой деятельности и 
только пробует свои силы, поэтому необходимо подпитывать его интерес 
демонстрацией его же собственных успехов, поддерживая высокий уро-
вень мотивации. Для того чтобы дети ощущали результат и соотносили 
его с потраченными усилиями, каждое созданное ими видео демонстриру-
ется на большом экране, в темноте, как в настоящем кинотеатре. Именно 
этот процесс заставляет учеников удивляться самим себе и подогревает 
интерес к делу.  

Второй блок – изучение программ монтажа.  
Когда у ребенка уже закрепился интерес к процессу создания ани-

мации, он с большей смелостью приступает к изучению сложных интер-
фейсов программ монтажа и графических редакторов. Теперь препятствия 
в виде множества инструментов и нагруженной рабочей среды уже не бу-
дут казаться такими сложными.  

Вопросы, которые изучаются во втором блоке: 
1. Основные функции, интерфейс программы монтажа. Основные 

принципы монтажа; 
2. Создание переходов между кадрами и визуальных эффектов; 
3. Цветокоррекция и работа с цветом как с художественным обра-

зом; 
4. Создание текстур и изучение режимов наложения. Работа с гра-

фикой и анимация простых объектов; 
5. Работа с текстом в видео. Создание и анимирование текста, эф-

фект рукописного текста и др. Работа с текстовыми элементами как осно-
вой композиции; 

6. Экспорт видео. Настройки видео и гиф-анимации.  
В этом блоке теоретическое и практические занятия чередуются. 

Теоретическое занятие состоит из теории, а также изучения новых инст-
рументов и методов работы в программе монтажа, оно включает в себя 
три основополагающих вопроса, связанных между собой. В процессе уро-
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ка преподаватель вместе с учениками приходит к практическим ответам 
на эти вопросы. Например, урок на тему «Работа с текстом в видео» отве-
чает на следующие три вопроса: 

1. Как сделать текст маской? 
2. Как имитировать рукописный текст? 
3. Как анимировать текст? 
Ответом на каждый вопрос становится небольшая теоретическая 

часть, когда преподаватель демонстрирует алгоритм действий, и потом 
ученики выполняют короткое упражнение, тренируя новую технику. Да-
лее проводится практическое занятие, которое подразумевает закрепление 
материала на практике, с самостоятельным выполнением задания и пол-
ной свободой фантазии в рамках изучаемых инструментов и техник.  

Ребятам предлагается создать небольшой этюд, использующий все 
три новых техники. Например, практическое занятие на тему «Работа с 
текстом в видео» включает в себя такое задание: «Сделайте текст главным 
героем видеоролика. Выберите любимую цитату или придумайте фразу. 
Разбейте ее на смысловые блоки по одному или по несколько слов. Каждая 
часть фразы станет небольшим эпизодом вашего ролика. Из набора разно-
образных картинок создайте коллажную анимацию и оформите ее вокруг 
частей вашей выбранной фразы с переходами между эпизодами. Смыслы 
текста должны быть гармоничны с динамикой анимации, с используемой 
цветовой гаммой и с выбранными графическими элементами».  

Это задание дается на отработку: техники анимации объектов, рабо-
ты с масками, создания подложки, работы с форматированием текста, а 
также тренирует понимание композиции и цвета.  

Третий блок – работа с графикой.  
Этот блок не связан с видеопроизводством непосредственно, но на 

данном этапе мы учим самостоятельно создавать графические элементы для 
дальнейшего их использования в видеороликах. Это такие элементы, как:  

- сложные надписи, создаваемые вручную в графическом редакторе; 
- фигуры и текстуры; 
- элементы фотографий и фоны и др.  
Мы работаем в графическом редакторе и изучаем следующие темы: 
1. Основные инструменты и интерфейс «фотошопа»; 
2. Видео в «фотошопе»: временная шкала, видеослой, анимация и т. д.; 
3. Экспорт материала: сохранение видео, сохранение картинки, со-

хранение последовательности и т. д.; 
4. Создание футажей с помощью покадровой прорисовки элементов 

в «фотошопе»; 
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5. Работа с масками, режимами наложения и создание текстур; 
6. Подготовка графических элементов для многослойной компози-

ции; 
7. Создание надписей в «фотошопе» и другие темы.  
Благодаря такому плавному переносу в цифровую среду, мы стиму-

лируем мотивацию, она растет с каждым самостоятельно выполненным 
проектом. Ребенок ставит перед собой все новые и новые задачи, уровень 
сложности которых с каждым разом растет.  

Четвертый блок – проект.  
На этом этапе самым важным является поиск интересного высказы-

вания, которое, возможно, уже сформировано у ребенка. Почти каждому 
из учеников есть что сказать. Из этого высказывания, из маленькой идеи 
впоследствии мы будем развивать концепцию, выстраивать историю, и 
(что самое важное) – выбирать подходящую технику из тех, что мы изу-
чили. У одного ребенка итоговый проект может быть выполнен в технике 
перекладки, а другой сделает видеоролик, используя исключительно ком-
пьютерную графику.  

Основной задачей нашего курса является не простое копирование го-
товых методов и заучивание всех технических основ и инструментов. Важ-
но запустить в подростке поисковый механизм подходящего художествен-
ного метода, чтобы самым точным образом выразить свой замысел [3].  

Вспомогательные и направляющие вопросы на данном этапе работы 
такие: 

1. Что такое концепция? Отвечая на этот вопрос, подросток выбира-
ет общую стилистику работы, формулирует идею; 

2. Зачем нужен план? Ответом на этот вопрос становится постанов-
ка маленьких задач и определение их последовательности; 

3. На что влияет звук? Отвечая на этот вопрос, мы вместе с подро-
стком определяем сильные доли и расставляем акценты, дорабатываем 
проект, моделируя его настроение через звуковое решение.  

В итоге весь процесс (от идеи до реализации) ребенок проходит са-
мостоятельно, выбирая свои пути движения, а мы как преподаватели 
только корректируем его действия. Если это необходимо, то снабжаем его 
новыми инструментами, подходящими именно для этой задачи, потому 
что творчество – это работа с самим собой.  

Таким образом, у ребенка рушатся шаблоны, «школьная» привычка 
решать поставленную задачу только одним выученным способом. Здесь, 
благодаря системной тренировке творческого мышления, формируется 
понимание, что каждая задача имеет множество уникальных и неповто-
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римых путей решения. И вопрос встает уже не о том, как повторить отра-
ботанный алгоритм, а как этот алгоритм найти самостоятельно. Ведь в ис-
кусстве очень важен именно поиск формы, а не упаковывание смысла в 
шаблонные образные системы. Программа построена так, чтобы привести 
ребенка к пониманию художественного образа, к тому, как он формирует-
ся и как развивается.  

«Развитие творческих способностей в одном виде деятельности 
влияет на общее развитие личности. Привыкая приводить в движение все 
умения и умственные силы в процессе занятия искусством, подросток 
впоследствии распространяет эту способность и на другие виды деятель-
ности», – пишет Б. А. Титов [4, с. 112].  

Кроме практических занятий, в рамках школы проходят встречи с 
профессионалами: это дизайнеры, фотографы, моушн-дизайнеры и не-
пременно психологи. Разговоры о личности, о мышлении, о воображении, 
работе памяти и наших собственных внутренних барьерах не менее важ-
ны, чем технические основы анимации.  

Для того чтобы создать среду, которая будет активно формировать 
визуальный вкус и чувство стиля, для наших учеников на базе школы 
проводятся выставки местных художников и фотографов. На сегодняш-
ний день существует проблема информационной замусоренности: в оби-
лии изображений очень сложно распознать качественные работы и по-
нять, почему одно полноценно, а другое нет.  

Соответственно, мы ставим перед собой задачу не просто предла-
гать заинтересованным школьникам курс анимации, а создавать про-
странство для многостороннего вовлечения подростков в сферу визуаль-
ных искусств.  
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В настоящей статье рассматривается роль театра как транслятора 
проблем, актуальных для современного общества; описываются способы 
взаимодействия со зрителем с целью привлечения внимания к важным 
вопросам, влияющим на развитие социальных взаимоотношений.  
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This article examines the role of theater as a translator of problems that 
are relevant for modern society. It describes how to interact with the audience 
to focus attention on important issues affecting the development of social rela-
tionships.  
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Во все времена люди испытывали огромное количество трудностей, 

прежде всего, во взаимодействии между собой. Некоторые социальные 
проблемы давно исчерпали себя, а другие волнуют до сих пор. Тенденции 
развития современного общества говорят об общем уровне безразличия к 
судьбам других людей и отсутствии взаимопонимания. «Людей все боль-
ше привлекает все механическое, безжизненное, все сильнее охватывает 
жажда разрушения. Оказывается забытым человек, который отторгнут от 
общества, потерян в современном индустриальном мире. Кризис лично-
сти – одна из самых сложных проблем, порожденных современной циви-
лизацией, современным индустриальным миром» [1].  

Начиная с античных времен одним из способов получить ответы на 
различные вопросы о том, как устроен мир социума, был театр, который 
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ставил задачу – отразить социопсихологическую сущность человеческой 
природы.  

Театр возник в Древней Греции из культа аграрного бога Диониса 
в связи с потребностью греков понять и объяснить окружающий мир, 
чтобы выжить в нем. Многие явления природы из-за их необъяснимости 
пугали людей Античности. Театральные процессии давали возможность 
успокоиться, почувствовать единство с миром и друг с другом. Древние 
греки объясняли сущность своих трагедий посредством воли богов, то 
есть тех, кто гораздо лучше и выше реальных людей. Боги представлялись 
как некий идеал поведения, неоспоримая сила, которой следует повино-
ваться и которая регулирует взаимоотношения внутри общества [2]. Сей-
час взгляды людей Античности могут показаться нам смешными, но они 
исключительно важны, ведь именно в них кроются основы всех совре-
менных восприятий и идей.  

Итак, театр решал многие проблемы людей того времени через ото-
бражение их в искусстве. Однако с накоплением знаний о мире театр не 
исчез. Напротив, он существует и продолжает развиваться. Представляет-
ся возможным сказать, что развитие человека в истории сопровождалось 
переносом главного объекта человеческого внимания: от пристальнейше-
го внимания к среде, чтобы выжить, до внимания исключительно к само-
му себе в XXI веке, чтобы не потеряться в мире информационного бума и 
технологий. Таким образом, театр – это своеобразная реакция на состоя-
ние общества и современного человека.  

Современный человек очень отличается от человека античного тем, 
что обладает огромным количеством возможностей, знаний и умений. 
Можно сказать, что люди XXI века находятся в состоянии постоянного 
«перенасыщения» информацией, другими людьми вокруг, их мнениями. 
Безусловно, все это влияет на человека и оказывает постоянное давление 
на его индивидуальность. Мы живем чужими стереотипами о счастье, 
любви, успешной карьере, установившимися стандартами. И при всем 
этом не остается практически никакой возможности человеку не потерять 
себя. Именно поэтому современный тип людей склонен к излишней реф-
лексии, к увековечиванию собственных чувств путем демонстрации их 
как в отношениях в реальной жизни, так и при помощи социальных сетей. 
Мы чувствуем, что теряем свою значимость, и всеми силами пытаемся 
выделиться среди миллионов других людей. Все эти условия и формиру-
ют самый распространенный тип человека XXI века – социопата.  
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Обратимся к психологическому словарю. «Социопатическая лич-
ность – личностное расстройство, характеризующееся нарушенными, не-
адаптивными социальными связями, особенно такими, в которых прояв-
ляется явно антиобщественное поведение» [3]. Другими словами, это 
человек, лишенный совести, который категорически не желает принимать 
нормы общества и игнорирует потребности других людей. К этому нас 
привела современная обстановка в мире, где нас не слышат. И, несмотря 
на все усилия людей изучить мир и себя самих как часть этого мира, 
большинство вопросов все еще остается нерешенными. Театр по-
прежнему помогает нам разобраться в себе и, соответственно, формули-
рует актуальные вопросы, например, является ли человек, отрицающий 
остальных людей и их чувства, достойным членом общества? Современ-
ные вопросы требуют современных решений.  

Именно такие современные решения можно увидеть в спектакле 
режиссера Андрея Прикотенко «Социопат», поставленном по мотивам 
«Гамлета» У. Шекспира в новосибирском театре «Старый дом». И хотя 
текст английского классика в спектакле практически не используется, 
шекспировские проблемы сохраняются. «Идеалом Шекспира был Человек 
как личность свободный, прекрасный и гармоничный, который сталкива-
ется с реальностью жестокого бытия. В трагедии поднимаются проблемы 
добра и зла, жизни и смерти, силы и слабости человека, истоков нравст-
венного выбора, предначертанности судьбы и свободы воли» [4].  

Современное переосмысление «Гамлета» находит свое отражение и 
в реализации подачи спектакля. Вместо привычной для зрителя сцены 
есть только клетка, символ мнимой свободы, о которой постоянно говорят 
герои, однако действие выходит и за ее границы, разворачиваясь в прохо-
дах зрительного зала. Спектакль наполнен современной рэп-музыкой и 
отсылками к рэп-культуре со всеми ее атрибутами, что сделано для того, 
чтобы привлечь молодого зрителя. В зале действительно много молодежи, 
и то, что спектакль будет воздействовать на молодые умы, может способ-
ствовать решению поставленных вопросов. При просмотре спектакля ста-
новится ясным, что большое место в нем отведено импровизации актеров, 
так как в речи героев часто появляются отсылки к недавно произошедшим 
общественным событиям, инцидентам в самом зале, в частности, в одном 
из монологов главный герой «Типа Гамлет» упомянул еще не вышедший 
спектакль «Пыль», премьера которого только готовится, пенсионную ре-
форму, находящуюся на рассмотрении («Ну… работать теперь Вам нужно 
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будет долго, милый племянник»), вопросы, затрагивающие поведение 
людей в социальных сетях («Вы же весь день только и делаете, что в эк-
ран, сзади которого яблочко, тыкаете»). Следовательно, происходит со-
вместная рефлексия актера – зрителя – режиссера относительно событий, 
влияющих на развитие общества, его настрой, готовность к взаимодейст-
вию на разных этапах («А Вы? Вы-то сами понимали, когда писали оче-
редную гадость на своей странице, что она принесет столько боли и стра-
дания Вашей матери?» из диалога Типа Гамлета с Дядей).  

Это совершенно новый, высокотехнологичный театр, полностью 
вовлекающий зрителя в свою атмосферу, что оправдано некой избалован-
ностью зрителя: вовлечь его в процесс действия и удержать внимание 
значительно труднее, поскольку культура и ценности общества стреми-
тельно меняются. Поэтому заявить об актуальной проблеме со сцены те-
атра, используя классические формы подачи, становится сложно, так как 
привлечь внимание к какому-либо вопросу возможно только в том случае, 
если он «задевает», «волнует» людей, «проникает» в их сознание. Данный 
спектакль – отражение конфликта поколений. Доказательством этому яв-
ляется тот факт, что некоторые зрители покидали зал спустя 20 минут, но 
это как раз говорит о неоднозначности постановки, о возбуждении инте-
реса у зрителя. Конечно, все затевалось для того, чтобы всколыхнуть че-
ловека, завлечь его в свой мир и рассказать о насущных проблемах, кото-
рые касаются всех, вызвать отклик. Спектакль оказывает отрезвляющее 
воздействие, и такой честный подход к решению социальных проблем не 
оставляет шансов быть неуслышанными.  
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ТИПОЛОГИЯ БРАЧНЫХ МОТИВОВ В ДРАМАТУРГИИ  

Н. В. ГОГОЛЯ: НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА 
В КОМЕДИИ «ЖЕНИТЬБА» 

 
THE TYPOLOGY OF THE MARRIAGE REASONS IN THE DRAMA 

OF N.V. GOGOL: THE FAILED URBAN WEDDING 
IN THE COMEDY “MARRIAGE” 

 

Статья посвящена развитию мотива несостоявшейся свадьбы в го-
родском хронотопе комедии Н. В. Гоголя «Женитьба». Поведение персо-
нажей и элементы свадебного обряда рассматриваются в аспекте влияния 
на них реалий городской жизни, разрушающей обряд.  

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Женитьба», мотив несостоявшейся 
свадьбы, свадебный обряд, город.  

The article is devoted to the reasons of the failed wedding in the urban 
chronotope comedy of N.V. Gogol “Marriage”. The behavior of characters and 
elements of the wedding ceremony are considered in terms of the realities of 
urban life, destroying the ritual.  

Keywords: N.V. Gogol, “Marriage”, reasons of the failed wedding, wed-
ding ceremony, urban.  

 
Брачные мотивы и сюжеты встречаются в большинстве произведе-

ний Гоголя. Многие исследователи связывают их появление с традицией 
волшебной сказки, обращаясь в основном к повестям сборника «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» [1, с. 17–18]. Однако при обращении к брачно-
му архетипу становится ясно, что связь комплекса свадебных мотивов с 
народной традицией глубже, а представленность их в поэтике писателя 
шире. В «Вечерах…» можно выделить свадьбу с участием инфернального 
персонажа, инцестуальный мотив в составе обряда, несостоявшуюся 
свадьбу [2].  

По мере того как деревенский хуторской топос в творчестве Гоголя 
сменяется пространством города, в котором традиционный уклад жизни 
теряет свою значимость, появляются новые инварианты. Одним из них 
становится мотив несостоявшейся свадьбы. Он присутствует в «Невском 
проспекте», «Носе», «Ревизоре», «Мертвых душах». На событии несосто-
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явшейся городской свадьбы сконцентрирован сюжет комедии «Женить-
ба». Цель статьи – рассмотреть развитие мотива несостоявшейся свадьбы 
в связи с его включенностью в городской хронотоп.  

Первое обращение к брачной теме в гоголевской драматургии мы 
находим в «Женихах», наброске к будущей «Женитьбе». Действие коме-
дии происходило в деревне, ее героями были помещики, а основным со-
бытием – смотрины невесты и визиты женихов к ней. Уже тогда в произ-
ведении стало формироваться ядро конфликта – проблема выбора.  

С появлением Подколесина и Кочкарева, а также перенесением дей-
ствия в Петербург комедия получила новое название, что, по мнению 
И. Л. Вишневской, связано с новым уровнем обобщения, так как «замысел 
Гоголя шел от деревни к городу, от “Женихов” к “Женитьбе”» [3, с. 558]. 
В Толковом словаре В. И. Даля женитьба определяется как «супружество, 
брак, бракосочетанье, соединение четы под венцом» [4, с. 198], то есть 
венчание, официальная часть свадьбы, подкрепленная пониманием брака 
как таинства, освященного церковью. Таким образом, название смещает 
акценты: обрядовая сторона свадьбы уходит на второй план. В центре 
внимания оказывается женитьба как значимое событие в жизни отдельно-
го человека, меняющего свой статус в социуме.  

Смена пространства действия на городское накладывает отпечаток 
на полноту соблюдения свадебного обряда. В «Женитьбе» сохранен ряд 
элементов свадебного сговора: сватовство, смотрины невесты, обручение. 
Упоминается подготовка к венчанию: заготовленное подвенечное платье 
невесты, банкет как инвариант свадебного пира. Есть и основные участ-
ники обряда, но при этом «ставится под сомнение само отношение персо-
нажей к женитьбе, сама целенаправленность и осмысленность их поступ-
ков» [5, с. 220]. В целом в пьесе «идеал семьи лишается конкретности и 
мотивированности» [6, с. 19].  

Появляются мотивировки индивидуального решения вступить в 
брак, чего не могло быть в деревенской свадьбе, совершаемой в значи-
тельной степени по заведенному правилу, с согласия молодых. Подколе-
син свое намерение жениться отчасти объясняет желанием уйти от некой 
«скверности» холостой жизни, суть которой он, впрочем, не раскрывает. 
Его размышления о том, что «наконец точно нужно жениться» [7, с. 313], 
туманны, никак не углубляются. Главным все-таки становится смущение 
своим холостым положением, тем, что он не как все.  

Кочкарев, приятель Подколесина, будущий сват и дружка, вопло-
щает в своем поведении другую форму отношения к женитьбе. В его слу-
чае отсутствуют даже намеки на какие-либо мотивы женитьбы. Единст-
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венный эпизод, затрагивающий эту тему, первый разговор Кочкарева со 
свахой, не проясняет ситуацию:  

«Кочкарев. <…> Ну послушай, на кой черт ты меня женила? 
Ф е к л а. А что ж дурного? Закон исполнил.  
Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не 

мог обойтись? 
Ф е к л а. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно» 

[7, с. 318].  
Герой состоит в браке, но он игнорирует свои предбрачные искания 

и подчеркивает бессмысленность и незначительность собственной же-
нитьбы. Желание Кочкарева жениться кажется таким же немотивирован-
ным, как и его стремление обвенчать Подколесина. Берясь за организа-
цию сватовства Подколесина, он находит аргументы. В уговорах 
Кочкарева возникают детали домашнего уюта: ласковая «хорошенькая» 
жена с красивыми ручками, дети – копии отца. Однако необыкновенная 
живость и напористость персонажа вызывает вопросы. Действительно ли 
Кочкарев думает так или же просто хочет уговорить друга жениться и 
приводит первые попавшиеся доводы? 

В городе с его иерархией чинов и сословий возрастает значимость 
социального статуса персонажей. Женитьба начинает восприниматься как 
способ добиться более высокого положения в обществе, заключив выгод-
ный брак или перейдя в другое сословие. Подколесин гордится своим чи-
ном надворного советника, всячески подчеркивает его и даже завышает, 
утверждая, что «надворный советник тот же полковник, только разве что 
мундир без эполет» [7, с. 314]. Расспрашивая Феклу Ивановну о невесте, 
Подколесин интересуется: «Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка?» – 
и тут же поясняет: «Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный 
советник, так мне, понимаешь…» [7, с. 317].  

Если Подколесин только робко намекает свахе на важность статуса 
невесты, то Агафья Тихоновна настроена более решительно. Купеческая 
дочь, она хочет выйти замуж обязательно за дворянина. В сцене гадания, 
где попытка толкования карт переходит в спор между невестой и ее тет-
кой, Арина Пантелеймоновна, оставаясь верной патриархальной традиции 
заключать браки внутри своего сословия, прочит племяннице в мужья 
купца, «хорошего торговца» Старикова, но Агафья Тихоновна отвергает 
такого жениха: «А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. 
Купцу далеко до трефового короля» [7, с. 324]. В ответ Арина Пантелей-
моновна вспоминает старинный обычай, при котором слово отца было 
решающим, а принадлежность к купеческому роду упрочивала статус. 
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Спор о превосходстве одного сословия над другим приобретает комиче-
ские вариации, продолжаясь между свахой и Ариной Пантелеймоновной.  

Женихи также предъявляют невесте разнообразные требования, ка-
ждое из которых доводится до абсурда. Яичница приходит на смотрины 
со списком объявленного за невестой приданого. По его словам, невеста 
«и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем по-
рядке» [7, с. 346]. Анучкин ищет невесту, которая была бы «знакома с об-
хождением высшего общества» и «знала по-французски», хотя сам он 
французским не владеет [7, с. 338]. Деловитый и не склонный к пустым 
светским разговорам Стариков, ненадолго оказавшийся в обществе пер-
сонажей, обсуждающих невесту, дает оценку их поведению и поведению 
Агафьи Тихоновны: «Нет, тут что-то спесьевато. Ай, припомните потом, 
Агафья Тихоновна, и нас» [7, с. 338].  

Меняется бытование обряда. Если организацией народной свадьбы 
занимаются семья и близкие родственники молодых, то в городе посред-
ничество в свадебном обряде становится своего рода ремеслом. Сватовст-
во совершается с помощью свахи, которая получает за свою работу возна-
граждение и почет у молодых. Фекла Ивановна заинтересована в том, 
чтобы пара обвенчалась, но этот интерес связан не с цельностью обряда, 
а с репутацией свахи и материальной выгодой.  

Обрядовые действия в комедии меняются в соответствии с реалия-
ми городской жизни или, утрачивая для участников свой глубинный 
смысл, вовсе превращаются в формальности. В речи женихов возникают 
словесные формулы с семантикой торговли, характерные для сватовства, 
в которых упоминаются Гостиный Двор, газетные объявления, подряды. 
Сваха традиционно нахваливает внешность, речь, походку и богатое при-
даное невесты, хвалит женихов, описывая их Агафье Тихоновне. Но если 
в народной свадьбе величания имели магическую функцию, должны были 
предречь безбедную и счастливую семейную жизнь молодых [8, с. 306], 
то Фекла Ивановна стремится прежде всего «повести дело». Комический 
эффект этих похвал основан на несовпадении с реальностью через овнеш-
нение достоинств персонажей в колоритной наивной игре свахи со сло-
вом. Кочкарев же, чтобы отвадить соперников Подколесина, полностью 
переворачивает традицию навеличивания, намеренно оговаривая невесту, 
у которой оказывается длинный нос и вообще она совершенная дура.  

С предсвадебным поведением невесты связана традиция причита-
ния, когда она с печалью прощалась с девичьей жизнью, подружками и 
отчим домом. Монолог Агафьи Тихоновны включает в себя целый ряд 
образов, перекликающихся с поэтикой свадебного плача. Замужняя жизнь 
изображается полной хлопот о семье, о судьбе детей, и героиня жалеет, 
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что не успела «повеселиться девическим состоянием» [7, с. 359]. Но плач 
решен в комическом ключе в связи с тем, что плачет перезрелая невеста. 
Ей 26 лет, что по тем временам возраст старой девы. На самом деле Ага-
фья Тихоновна уже решилась на брак и волнуется не о том, что покидает 
родительский дом, а о том, что жених «долго мешкается». Между обрядо-
вым плачем и ее реальным настроением возникает контраст, порождаю-
щий комический эффект. Причитания теряют обрядовый смысл, включа-
ясь в бытовую сферу происходящего.  

Высшей точкой комического переворачивания свадебного обряда 
становится бегство жениха. Этот поступок Подколесина окончательно 
превращает городскую свадьбу в «совершенно невероятное событие» с 
точки зрения традиции. Невеста оказывается опозорена, а завершение об-
ряда невозможно, о чем говорит сваха: «Еще если бы в двери выбежал – 
ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно – уж тут, просто мое поч-
тение!» [7, с. 365] 

В комедии «Женитьба» свадебные события разворачиваются в го-
родском хронотопе. В городе отказ от традиций старины приводит к тому, 
что персонажи знают обычай жить в венчанном браке, «исполнить закон», 
но глубинный смысл свадьбы как события, в котором радостно праздну-
ется появление новой брачной пары, утверждение и обновление жизни, 
для них исчезает. Большую роль начинает играть чин и сословие избран-
ника, приданое как знак богатства невесты. Комический эффект возникает 
в связи с формализацией обрядовых действий, утративших сакральное 
значение. Реальные устремления и поведение жениха и невесты не совпа-
дают с традиционными: жених боится свадьбы и убегает из-под венца, а 
невеста засиделась в девках, но никак не может выбрать жениха и вдоба-
вок плачет о родном доме. Сопоставление традиционного свадебного об-
ряда и его городского варианта в гоголевской комедии открывает один из 
источников комизма и дает возможность новых трактовок ее давно зна-
комых образов.  
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«ЛЕРМОНТОВСКИЙ ТЕКСТ» В ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА 
 

“LERMONTOVʼS TEXT” IN POETRY OF GEORGY ADAMOVICH 
 
Статья посвящена функционированию в поэзии Адамовича «лер-

монтовского текста», основными структурообразующими компонентами 
которого являются образ Лермонтова, аллюзии и реминисценции к твор-
честву Лермонтова, знаковые образы творчества писателя.  
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The article is devoted to the “Lermontovʼs text” in the poetry of Adamo-
vich. The main structural components are the image of Lermontov; allusions 
and reminiscences to the works of Lermontov; iconic images of the writer.  
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К творчеству М. Ю. Лермонтова неоднократно обращаются поэты 

разных течений Серебряного века. Осваивая наследие Лермонтова, они 
раскрывали свои глубинные связи с классической русской поэзией. Среди 
них особое место занимают акмеисты. В их творчестве отражена непо-
средственная взаимосвязь не только с наследием, но и с личной судьбой 
поэта-романтика.  

Г. В. Адамович – акмеист, переводчик, ведущий критик русского 
зарубежья, поэт «парижской ноты» – посвятил ряд эссе и статей творчест-
ву М. Ю. Лермонтова. В ранней статье «Тайна Лермонтова» Адамович 
размышляет над стихотворением «Выхожу один я на дорогу... » и считает, 
что «это тайна Лермонтова», «только один он и взял эти ноты ни с чем не 
сравнимой чистоты и простоты» [1, с. 84].  

«Лермонтов привлекает сейчас к себе сердца и сознания тем, что 
у него представление о человеке и мире не закончено, не завершено, не 
приведено в равновесие и порядок» [1, с. 81–84], – пишет Адамович. 
О перекличках поэзии Адамовича с лермонтовским творчеством говорит 
Зинаида Гиппиус, отмечая «параллель с Лермонтовым», но «не подража-
ние» [2].  

Юрий Иваск, литературный критик и философ-эссеист, указывал, 
что Адамович «на свой особый лад допел Лермонтова» [3, с. 234–235].  

Современный исследователь О. А. Коростелев в своей работе «Без 
красок и почти без слов», описывая особенности лирики Адамовича, го-
ворит: «Лермонтов восхищал его едва ли не более всего тем, что у него 
“есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах 
был бы сказать”» [4, с. 55–56].  

В 2015 году выходит статья «Лермонтовский текст в поэзии 
Г. В. Адамовича» [5, с. 59–62]. Ее автор А. Ю. Леонтьева рассматривает 
функционирование «лермонтовского текста» в лирике Г. В. Адамовича 
в аспекте темы Родины и интерпретации стихотворения «Выхожу один 
я на дорогу…». Леонтьева намечает проблему преломления у Адамовича 
прецедентного текста великого романтика. Учитывая эти наблюдения 
и оценки, мы обращаемся к дальнейшему осмыслению структурных ком-
понентов «лермонтовского текста», которые не были предметом специ-
ального рассмотрения.  
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Говоря о «лермонтовском тексте», мы подразумеваем под этим по-
нятием совокупность образов, мотивов, аллюзий и реминисценций из 
произведений М. Ю. Лермонтова, которые предстают в виде «чужого сло-
ва» в творчестве других авторов.  

Одним из первых выделяемых нами компонентов присутствия 
«лермонтовского текста» в лирике поэта «парижской ноты» является не-
посредственно сам образ Лермонтова. Напомним, что под «образом» в 
литературоведении понимается «соотношение внехудожественной дейст-
вительности и искусства» [6, с. 149].  

Это отчетливо проявляется в стихотворении Адамовича «Устали 
мы. И я хочу покоя, / Как Лермонтов…» [4, с. 200], где происходит ото-
ждествление художественной реальности, в которой пребывает лириче-
ский герой стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» 
[7, с. 488], и внехудожественной реальности – Лермонтова-поэта. В про-
изведении «Звенели, пели. Грязное сукно…» [4, с. 153] мы встречаем уз-
наваемые зарисовки образа Лермонтова-поэта: «И мы выходим. Только я 
один, / И ветер воет, пароходы вторят. / Нет, я не Байрон, и не арлекин, / 
Что делать мне с тобою, сердце-море?». Данное стихотворение отсылает 
нас к раннему лермонтовскому «Нет, я не Байрон, я другой…» [7, с. 361], 
которое является одним из самых выразительных поэтических манифе-
стов раннего Лермонтова.  

В стихотворении «Жизнь! Что мне надо от тебя, – не знаю…» 
[4, с. 185] Адамович воссоздает образ Лермонтова, сопрягая творческий и 
биографический контексты. Судьба поэта-романтика сложилась так, что 
именно с Кавказом были связаны наиболее яркие впечатления детства 
«Остыла грусть, младенчества удел» [4, с. 185]. Кроме того, Кавказ явля-
ется пространством пребывания лермонтовского демона. Здесь намечает-
ся отсылка к художественному миру поэмы «Демон» [8, с. 374–541] и вы-
ход на уровень передачи творческого состояния поэта, который Адамович 
воспроизводит: «И два огромных, траурных крыла / Тень бросили от си-
них гор Кавказа…».  

 На основе приведенных наблюдений можно сказать, что один из 
элементов структуры «лермонтовского текста – это образ самого Лермон-
това-поэта, воссоздаваемый Адамовичем в сложном единстве художест-
венной и внехудожественной реальностей.  

Еще один компонент развития «лермонтовского текста» основан на 
использовании аллюзии и реминисценции. Под аллюзией в литературове-
дении принято понимать такую «отсылку к другому художественному 
тексту, когда она лишь намекает на источник» [6, с. 18].  
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Так, первые строчки стихотворения Адамовича «Как дымный парус, 
жизнь моя / Уходит, и туман редеет…» [4, с. 191] содержат намек на на-
чало стихотворения Лермонтова «Парус» [7, с. 390] – «Белеет парус оди-
нокой / В тумане моря голубом!». С помощью аллюзии мы выявляем зна-
ки присутствия «лермонтовского текста».  

В стихотворении Адамовича «О, жизнь моя! Не надо суеты…» 
[4, с. 158] лирический герой призывается: «ищи и ты покоя», что отсылает 
нас к лермонтовскому «Я ищу свободы и покоя…» [7, с. 543]. Далее в 
этом стихотворении возникает образ «прозрачно-синего небосвода» 
[4. с. 158], который созвучен пространству неба «в сияньи голубом» 
[7, с. 543] у Лермонтова. Таким образом, на основе отдельных аллюзий 
возникает узнаваемый текст одного из самых известных текстов Лермон-
това «Выхожу один я на дорогу…», из которого привлекаются два смыс-
лопорождающих образа – «покой» и «земля в сиянье голубом».  

Заметим, что Адамович неоднократно возвращается в своих произ-
ведениях к лермонтовским мотивам стихотворения «Выхожу один я на 
дорогу…» [7, с. 543]. Отсылки преимущественно на «мотивном, синтак-
сическом и ритмическом уровнях» представляют собой «реминисценции» 
[6, с. 206].  

Ситуация «выхода» в открытое, большое пространство («Вышел я 
на гору высокую…» [4, с. 150], «Выходи, царица, из шатра…» [4, с. 140], 
«Один выхожу я из дому…» [4, с. 97], «Будто на праздник пойдем, дру-
зья!» [4, с. 228]) выводит нас к лермонтовским мотивам одиночества и 
странничества. Лирические герои и акмеиста, и поэта-романтика – это 
странники-изгнанники, оказавшиеся на дороге. У Адамовича, поэта-
эмигранта, мотив изгнанничества спроецирован на мотиве скитаний, при-
сутствующем у Лермонтова.  

В стихотворении «Когда успокоится город…» [4, с. 97] мы встреча-
ем строки: «Не встретив нигде человека, / Не помня дороги, иду». Лири-
ческий герой, художник, идет на ощупь, в темноте, по тонкому льду, в 
полном одиночестве, потому что это дорога для избранных и для изгнан-
ных. Но он несет в себе память о прошлых веках, о традициях: «И то, что 
забыла Россия, / Тогда вспоминается мне…». В эти моменты он обретает 
черты поэта-демиурга, способного воскресить в своем творческом созна-
нии утраченные людьми смыслы: «Ничего не забываю, ничего не пре-
даю… / Тень несозданных созданий / По наследию храню…» [4, с. 118]. 
Создавая в своей поэзии демиургическое творческое сознание, Адамович 
является хранителем традиций, тем самым утверждая единство русской 
поэзии.  
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Таким образом, мы определили, что мотивно-тематический ком-
плекс Лермонтова неоднократно привлекал внимание Адамовича. К ос-
новным лермонтовским мотивам (одиночества, странничества и изгнан-
ничества) поэт обращается, используя аллюзии и реминисценции на 
творчество предшественника.  

Образы художественной картины мира Лермонтова, ставшие знако-
выми для русской литературы, – это еще один структурный компонент 
«лермонтовского текста». Среди них мы выделим «образ Печорина», «об-
раз Демона», «образ пустыни», «образ узника», «образ странника», «образ 
Кавказа» и др.  

 Неоднократно встречаем лермонтовский молитвенный образ. Так, в 
стихотворении «Один сказал: “Нам этой жизни мало…”» [4, с. 106] лири-
ческой героине скрип стертых веревок колыбели представляется песнью 
ангелов: «Как будто ангелы ей с неба пели / И о любви беседовали 
с ней», – что отсылает нас к стихотворению Лермонтова «Ангел» 
[7, с. 239], в котором ангел несет «душу младую» на землю, к ее «скучным 
песням». 
В земном мире у Адамовича скрипят веревки колыбели, царит «мир печа-
ли» и мало жизни. Среди всех людей лишь лирическая героиня, женщина 
с ребенком, способна услышать «звуки небес» в скрипе колыбели.  

К лермонтовскому «Ангелу» напрашивается параллель и в стихо-
творении Адамовича «Патрон за стойкою глядит привычно, сонно…» 
[4, с. 108]. Здесь, в отличие от предыдущего стихотворения, «образ анге-
ла» актуализирован через аллюзии: «иные звуки», «летел», «за небо», – 
которые сближены с лермонтовской картиной мира: «По небу полуночи 
ангел летел / И тихую песню он пел…». Сохранен и контраст мира небес-
ного с миром земным. Лирический герой Адамовича одинок в мире, ли-
шен надежды через «тридцать лет разлуки», когда ничего уже нельзя из-
менить. Но появляются «за ангела», «летел полуночью», и у лирического 
героя просыпается память, дарующая человеку связь времен и бессмер-
тие, как память человека о своей божественной природе: «И звуков небес 
заменить не могли / Ей скучные песни земли» [7, с. 239]. Ангел является 
вестником, который связывает небо и землю.  

Знаковым в творчестве Лермонтова, как мы уже отметили, является 
«образ узника» и мотив узничества. Достаточно ярко он представлен 
в лице молодого монаха в поэме «Мцыри» [8, с. 467–491], который безус-
пешно пытается сбежать в желанный мир свободы. И у Адамовича мы 
встречаем сходный «образ узника» поневоле. Он возникает, например, 
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в стихотворении «В зоологических садах орлы…» [4, с. 129], где лириче-
ский герой ловит воробья и запирает его в клетке, тем самым обрекая на 
несвободу. А в стихотворении «За все, за все спасибо. За войну…» 
[4, с. 93] сам лирический герой заперт в Париже, как в клетке, «Устав ды-
шать / Без сил, без денег, / Без любви/ В Париже…».  

 Мотив благодарности отсылает нас к известному лермонтовскому 
стихотворению. В «Благодарности» Лермонтова и благодарственных сло-
вах лирического героя Адамовича выражен трагический разлад с действи-
тельностью.  

Своего рода кульминацией «образа безвыходного заточения» ста- 
новится позднее стихотворение Адамовича «Когда мы в Россию вернем-
ся… / О, Гамлет восточный, когда…» [4, с. 94]. Лирический герой пони-
мает, что к прошлому нет возврата и никогда ему не вырваться из «плена 
времен». Родину замело снегом, и встреча может быть только за пределом 
жизни: «две медных монеты на веки» способны соединить с нею в веч-
ности.  

Обобщая наши размышления, отметим, что в переломные эпохи, во 
времена культурных диссонансов, каким стал ХХ век, возрастает количе-
ство обращений писателей к творчеству «трагических» поэтов. Этими и 
многими другими культурно-историческими причинами обусловлен по-
вышенный интерес Г. В. Адамовича к творчеству М. Ю. Лермонтова. 
Структурообразующими компонентами «лермонтовского текста» в по-
эзии Адамовича становятся образ Лермонтова, аллюзии и реминисценции 
к его поэзии и знаковые для русской литературы образы творческих со-
стояний поэта. Лермонтов был актуален для Адамовича на протяжении 
всего творческого пути, сохраняя тем самым живую связь эпох русской 
поэзии, а через нее – живую связь с Россией.  
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ЛЕКСЕМЫ «МУЗЫКА» 

 
ASSOCIATIVE FIELD OF LEXEME “MUSICˮ 

 

В статье рассматривается структурная модель ассоциативного поля 
лексемы «музыка»; описываются типы ассоциаций (грамматические, се-
мантические, собственно тезаурусные, эмоционально-оценочные), полу-
ченные в ходе свободного ассоциативного эксперимента.  

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, 
лексема.  

The article deals with the structural model of the associative field of the 
lexeme “music”. It describes the types of associations (grammatical, semantic, 
properly thesaurus, emotionally evaluative) received in a free associative expe-
riment.  

Keywords: associative experiment, associative field, lexeme.  
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Как известно, слово «является средством доступа к информацион-
ной базе человека, его национальной памяти, оно отражает опыт взаимо-
действия человека с окружающим миром» [1, с. 89]. Сравнительный 
анализ данных современных толковых словарей и данных психолингви-
стических экспериментов показывает, что между представлением содер-
жания слова в словарной статье и словом, существующим в сознании но-
сителя языка, имеются некоторые расхождения, поэтому часто лингвисты 
говорят о необходимости привлечения данных ассоциативных экспери-
ментов для составления толковых словарей [2]. Возможность привлечения 
этих данных обеспечивается тем, что «ассоциативные реакции субъекта 
раскрывают внутренние связи, имеющие место в лексическом компонен-
те, а потому являются частью значения лексической единицы» [3, с. 52].  

Лексема «музыка» в современном русском языке является мно- 
гозначной. Так, в «Толковом словаре современного русского языка» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой зафиксировано три значения данного 
слова: «1. Искусство, отражающее действительность в звуковых художе-
ственных образах, а также сами произведения этого искусства; 2. Испол-
нение таких произведений на инструментах, а также само звучание этих 
произведений; 3. (перен.) Мелодия какого-н. звучания (книжн.)» [4]. При-
менительно к практике словоупотребления можно предположить, что ре-
альная семантика, так называемое актуальное психологическое значение 
данного слова, далеко выходит за границы значений, отраженных в сло-
варе, и выявить это актуальное значение возможно только путем ассоциа-
тивного эксперимента.  

Цель данного исследования заключалась в выявлении слов-
ассоциатов к лексеме «музыка» и моделировании ее ассоциативного поля.  

В ходе свободного ассоциативного эксперимента было получено 
520 слов-реакций. Суть проведенного эксперимента заключалась в сле-
дующем: пятидесяти носителям русского языка предлагалось дать первые 
пришедшие на ум слова-реакции (при этом количество их не ограничива-
лось) на слово-стимул «музыка» (не ограничивались и временные рамки 
эксперимента). В результате были получены различные типы ассоциаций: 
грамматические, семантические, собственно тезаурусные и др. – в терми-
нологии Ю. Н. Караулова [5, с. 237].  

1. Грамматические ассоциации представлены возможной комбина-
цией слова-стимула «музыка» с другими словами, чаще всего прилага-
тельными, например, классическая, звонкая, ровная, мягкая, темная, ис-
кусственная, яркая и др.  
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2. Семантические ассоциации возникают по линии связи значений 
слов, например, это синонимичные слова к слову-стимулу («музыка» – 
мелодия, искусство, оркестр). К данному типу ассоциаций примыкают и 
слова-реакции к слову-стимулу «музыка», между которыми отмечаются 
отношения включения, то есть слова-реакции представляют собой явле-
ния, имеющие непосредственное отношение к музыке и понимающиеся 
носителями языка как важнейшие ее составляющие (ноты, звук, аккорд, 
шум, громкость, ритм и др.).  

3. Собственно тезаурусные реакции, которые можно разделить на 
тематические – экстралингвистические (голос, отдых, релаксация, чувст-
ва, эмоции, концерт, гаммы, пьеса, инструменты, баян, скрипка, барабаны, 
фортепиано, сцена, танец, работа, эпоха, культура, помощь, театр, опера, 
исполнитель и др.) и образные (черный и белый, солнце, жизнь, любовь, 
мечты, сон, душа, мама, небо).  

4. Эмоционально-оценочные реакции представлены такими едини-
цами, как радость, спокойствие, безумие, наслаждение, восторг, удивле-
ние, красота, страх. Данный тип реакций включает лексемы, называющие 
чувства и эмоции, которые вызывает у человека музыка. Примечательно, 
что в ряду этих слов-реакций нет ни одного прилагательного с оценочной 
семантикой.  

Интересен тот факт, что среди полученных слов-реакций встреча-
ются не только существительные и прилагательные, причем вторые – ре-
же (всего 11 из общего числа ассоциаций), но и глаголы (петь, играть, гу-
лять, слышать, мыслить, раскрашивать, завораживает), а также причастие 
(размышляющий). Некоторые респонденты в качестве ассоциаций указа-
ли словосочетания, построенные по модели «прилагательное + существи-
тельное»: скрипичный ключ, популярная музыка, нотная тетрадь. Из су-
ществительных преобладающими оказались имена нарицательные, хотя 
отмечены и единично представленные в ассоциативных рядах имена соб-
ственные (Бах, Чайковский, Шопен, Бетховен).  

Некоторые из слов-реакций образуют между собой антонимические 
пары, например: веселье – грусть, отдых – работа, радость – печаль, 
шум – тишина и др. Причем такие пары встречаются в рамках ответов од-
ного респондента, что свидетельствует о сложном и противоречивом вос-
приятии такого понятия, как музыка.  

Анализ приведенных слов-реакций позволяет сконструировать мо-
дель ассоциативного поля лексемы «музыка»: 

- ядерная зона представлена многочисленно повторяющимися еди-
ницами: песня (18)1, ноты (15), концерт (13), искусство (12), жизнь (12); 
                                                 
1 В скобках представлено общее количество полученных слов-реакций.  
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- околоядерная зона включает лексемы: вдохновение (9), джаз (9), 
мелодия (9), звук (8), танец (8);  

- периферийная зона распадается на ближнюю и дальнюю перифе-
рию. Ближняя периферия формируется лексемами: инструменты (5), ком-
позитор (5), красота (5), релаксация (4), эмоции (4), оркестр (4), природа 
(3), чувства (3); дальняя – единично представленными ассоциациями: дом, 
солнце, свобода, счастье, слух, успех, переживание, рок, время, мир, ды-
хание, страсть, веселье, струна, ключ, кабинет, классика, сольфеджио, 
энергия, талант, удивление, мягкая, наследие, гитара, дерево, уют, испол-
нитель, дети, друзья, крылья и др.  

Ядерные единицы данного поля показывают, что в сознании носи-
телей русского языка музыка в первую очередь представляется как сло-
весно-музыкальное произведение, исполняемое кем-либо («песня»), а уже 
потом как искусство, отражающее действительность в звуковых художе-
ственных образах. Наличие лексемы «жизнь» в ядерной зоне поля позво-
ляет говорить о том, что для участвующих в эксперименте музыка пред-
ставляет собой нечто важное, значимое. Поскольку слово «ноты» является 
в русском языке полисемантичным, сложно однозначно определить, какое 
или какие из значений актуализированы респондентами в первую очередь 
в процессе опроса: ноты как «самый звук в музыке / пении» или же ноты 
как «условные графические знаки какого-либо музыкального звука» / 
«текст, записанный такими знаками».  

Лексемы, входящие в околоядерную зону, репрезентируют понима-
ние музыки носителями языка как некоего творческого начала, требую-
щего вдохновения, а также отмечают ее связь с другими видами искусства 
(«танец»). Примечательно, что из всех родов музыкального искусства 
именно джаз чаще всего ассоциируется с музыкой (данная лексема входит 
в названную зону).  

Периферийную зону формируют слова оценочные (красота, страх 
и т. п.) лексемы, указывающие на связь музыки с внутренним миром че-
ловека (эмоции, чувства, страсть, веселье, возбуждение), а также наиме-
нования тех реалий, без участия которых музыка не может существовать 
(композитор, инструменты). При этом, например, родовое наименование 
«инструменты» входит в зону ближней периферии, а видовые наименова-
ния, такие как: балалайка, барабаны, баян, пианино и др. – в зону дальней 
периферии. Среди единиц данной зоны отмечены и слова, репрезенти-
рующие индивидуально-образное восприятие музыки (море, полет, пти-
цы, орнамент, солнце и т. п.).  

Таким образом, зона ядра ассоциативного поля лексемы «музыка» 
включает в себя культурно-первичные ассоциации, а зона периферии – 
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уникальные. Результаты эксперимента, наличие разных типов ассоциаций 
и разнообразное их наполнение позволяют говорить о сложной структуре 
ассоциативного поля анализируемой лексемы. Состав ассоциативного по-
ля, характер и соотношение реакций в нем дают возможность выделить 
значимые для носителей языка компоненты, формирующие структуру 
лексемы «музыка», в том числе и те компоненты, которые не зафиксиро-
ваны современными толковыми словарями.  

Перспективой настоящего исследования может стать рассмотрение 
ассоциативного поля лексемы «музыка» в гендерном аспекте, а также 
сравнительный анализ данных полей в родственных и неродственных 
языках.  
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RITUAL AND MYTHOLOGICAL PRECONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF THEATER CREATIVITY OF SHORS 
 
Статья представляет собой поиск элементов национального театра 

Японии, Китая, Индии, Древней Греции и соотнесение этих элементов, 
которые являются обрядово-мифологическими предпосылками к разви-
тию театрального творчества шорцев, с шорской культурой.  

Ключевые слова: обряд, кайчи, предпосылки, шорский эпос.  
The article is a search for elements of the national theater of Japan, 

China, India, Ancient Greece and the correlation of these elements in the Shor 
culture, which are ritual and mythological prerequisites for the development of 
the theatrical creativity of the Shors.  

Keywords: ritual, kaichi, background, Shor epos.  
 
В современном процессе глобализации традиционная шорская куль-

тура представляет собой исчезающий пласт древней культуры с огром-
ным внутренним потенциалом к развитию. Как только исчезнет культура 
народа, язык – его память, исчезнет и сам народ. Таким образом, исследо-
вание данной проблемы направлено на сохранение накопленного куль-
турного опыта. Театр как искусство синтетическое является лучшим ва-
риантом для развития и сохранения шорской культуры.  

Исторические предпосылки формирования театрального действа 
появляются в первобытный период и связаны с обрядовыми действиями. 
Во время обряда камлания шаман «вступал в контакт» с божествами. 
Появилось понимание своего рода «профессионализации» некоторых 
элементов театрального представления. Включенность шамана в обряд 
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отличалась высокой степенью эмоционального погружения. Погружение 
в роль является одним из элементов актера во время работы над ролью. 
Также известно, что в древнегреческом театре во времена Еврипида акте-
ры обращались к богам, спектакль мог идти весь день, вследствие чего 
зритель не становился постоянным участникам сценического действа.  

Родиной театра принято считать Древнюю Грецию, где театральное 
действие появилось из культа Дионисию и носило обрядовый характер.  

В основе индийского театра лежит ритуальный танец. Образцом для 
танцора служил образ танцующего Шивы. В Древней Индии театральные 
представления – часть праздника, посвященного богам, например, богу-
громовержцу Индре. В его честь водружали «знамя», которое символизи-
ровало дерево, принесенное из леса. После церемонии его топили в реке, 
чтобы придать силы земле и воде [1].  

Театр танца – Катхакали – традиционное танцевально-драмати- 
ческое искусство южноиндийского штата Керала. Основная роль в Катха-
кали отводится пантомиме и языку жестов, поэтому исполнители катха-
кали являются актерами, а не танцовщиками.  

Основой китайского театра является музыка, которая сформировала 
классическую музыкальную драму сицюй. Прежде чем приступить к соз-
данию музыки, творцу следовало услышать ее в космических звуках все-
ленной, а затем организовать ее согласно законам вселенной. Голоса все-
ленной достигали человека, когда он вслушивался в звуки ветра и течения 
рек, в шум деревьев и пение птиц, наблюдал повадки зверей и создавал 
мелодии и танцы, созвучные ритмам слияния Неба и Земли [1].  

В японском театре мы рассмотрим рождение театра «Но» («мастер-
ство»). Его истоки прослеживаются в солнечном культе богини Удзумэ, 
в честь которой устраивались мистерии под священной сосной синтоист-
ского храма в древней столице Японии городе Нара. Именно эта сосна 
изображается на заднике сценической площадки в театре «Но» [1].  

Отдельно рассмотрим маску в театре «Но» как элемент перевопло-
щения актера на сцене, маска помогает создавать особую прелесть игры, 
основанной на выразительности и одухотворенности жеста при непод-
вижности лица.  

У истоков индейского театра неизменно стоял танец, который по-
степенно дополнялся элементами драматического действия, акробатики 
или цирка. Тематика танцев была чаще всего либо религиозной, либо во-
енной и, таким образом, отражала две наиболее существенные стороны 
жизни индейских народов.  

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/SHIVA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/INDRA.html
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Итак, из приведенных примеров можно выявить несколько схожих 
элементов, которые характеризуют национальный театр: 

1) обрядовость; 
2) ритуальный танец; 
3) музыкальная драма (как воплощение природных сил); 
4) манера речи; 
5) сценическая маска как элемент перевоплощения; 
6) грим; 
7) жест.  
Теперь рассмотрим данные элементы в системе шорской культуры и 

попробуем определить обрядовые предпосылки развития шорского теат-
рального творчества.  

Обрядовость есть в традициях и верованиях шорцов, так происхо-
дит камлание, то есть «задабривание духов» во время праздника, напри-
мер, когда камлают Ульгеню, просят его о благополучии и плодородии; 
каждый праздник сопровождается обрядовыми действиями.  

Шаманизм является специфической, традиционной чертой культуры 
и быта шорской народа. Шаманство – это не только камлание и жертво-
приношение, но и искусство слова, танца, актерское перевоплощение и 
глубокое знание психологии человека. Охота сопровождалась особыми 
обрядами и ритуальными действиями. Покровителем охоты считался дух 
«сарыс». Его изображения в виде шкурки колонка или небольшой холщо-
вой тряпочки прямоугольной формы вывешивали на сучьях деревьев за 
улусом и кормили по пути на промысел. Таким образом, данные обрядо-
вые действия носят театрализованный характер [2]. Шаман во время об-
ряда совершает ритуальные движения под звук бубна, ритуальным дейст-
виям шамана свойствен танцевальный характер. Возможно, это еще не 
танец, но и «не ходьба под удары бубна», таким образом, потенциал к 
развитию ритуального танца в шорском обряде существует. Шаман обща-
ется с духами, выполняет символические действия, подкрепленные пси-
хологической задачей. Шаман совершает психофизический процесс, 
направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятель-
ствами – сценическое действие, как определял его К. С. Станиславский 
[3, с. 13].  

Музыкальной особенностью традиционной шорской культуры явля-
ется эпическое повествование горловым пением, где кайчи – сказитель, 
аккомпанируя себе на музыкальном инструменте, чередует пение с пере-
сказом пропетого. Кай (сказание) исполняется в стихотворной форме в 
течение 3–5 часов и более. Наблюдатели неоднократно отмечали, что че-
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рез несколько минут после начала сказитель преображался, его голос на-
чинал звучать в полную силу, и слушатели вполголоса восторженно заме-
чали: «Кай кирбисти!» («кай вошел!») [4, с. 6]. Кай как бы следовал за 
алыпом (богатырем), погружаясь в повествование, сопереживая. Пережи-
вание является элементом актерской техники, а следовательно, и предпо-
сылкой к развитию шорского театрального творчества. Знаменитый шор-
ский поэт и сказитель Степан Торбоков говорил о магическом действии 
кая на «хозяев гор». Кайчи пел, чтобы своим пением зачаровать «хозяи-
на» горы.  

Сценическая маска как элемент перевоплощения в шорской культу-
ре малоразвита и носит образный характер, так, например, для обрядов, 
связанных с мифическим божеством Коча, из куска бересты вырезали ан-
тропоморфную маску с прорезями для глаз, рта и носа [2]. Иногда также 
пришивали брови, усы и бороду из кусочков меха или конских волос.  

В Индии, Китае, Японии сложился ряд схожих представлений об 
окружающем мире и о человеке. Тогда Небо, Земля и Человек восприни-
мались как единое целое, где законы Космоса диктовали свои условия, 
которые стремился постичь и которым следовал человек. Следуя этим за-
конам, формировалось и театральное искусство. Объять необъятное, про-
демонстрировать всеединство, всю полноту мира – задача не из легких. 
Она требовала особой системы выразительных средств, в основе которой 
лежал принцип символизации. Символическим был сценический жест, 
музыкальное сопровождение, сценическое пространство, грим и декор 
сценического костюма. Всеединство выражалось и особой формой теат- 
ра – музыкальной драмой, где сочетались слово, пение и танец [1].  

Согласно традиционным мифологическим представлениям шорцев, 
весь мир был разделен на три части, три земли: Средняя земля – орты чер, 
или бистынг чер (наша земля); Земля злых духов – айна чер (подземный 
мир); Небесная земля – Ульген чер (земля Ульгеня, небо). Героические 
сказания представляют собой неподдельный и самобытный мир, насы-
щенный символами и образами. Глубокий мифологический корень зало-
жен в шорском эпосе – борьба добра и зла, Неба и Подземного мира, а по-
середине находимся мы, люди. Конфликтность в эпосе позволяет 
выстраивать драматургию, основанную на борьбе. Шорское героическое 
сказание не просто удовлетворяло эстетические потребности людей, но 
обладало сакральным смыслом, выполняя магические и лечебные функ-
ции. Сказитель, как и шаман, поддерживал связь между реальным и ми-
фическим мирами. К сожалению, с начала XX века шорский эпос и куль-
тура в целом находятся в стагнации.  

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/GRIM.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KOSTYUM_TEATRALNI.html
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В таблице 1 наглядно представлено, какой элемент национального 
театра соответствует элементу шорской культуры для развития театраль-
ного творчества шорцев.  

 
Таблица 1 

 
Обрядово-мифологические предпосылки развития 

театрального творчества 
 

Элементы классического 
национального театра 

Предпосылки к развитию шорского 
театрального творчества 

Обрядовость Обрядовость 

Ритуальный танец Ритуальные действия шамана 

Музыкальная драма (как воплощение 
природных сил) 

Звуки кай-комуса 

Манера речи Горловое пение «кай» 

Сценическая маска как элемент перево-
площения 

Обрядовая маска 

Грим Отсутствует 

Жест Отсутствует 

Драматургия Героический эпос  
 
В современной России Указом Президента Республики Саха создан 

якутский национальный Театр Олонхо на основе якутского героического 
эпоса олонхо. Якутский театр вызвал неподдельный интерес своим твор-
чеством. Известный театральный критик Павел Руднев про Театр Олонхо 
в своей статье писал: «Наблюдая за такой формой непсихологического, 
эпического театра, я прекрасно понимаю, что мы в родной стране, под бо-
ком, имеем свой танец Катхакали или свой театр Кабуки, но совершенно 
не успеваем полноценно ценить это, сосредотачиваясь на мейнстриме. 
Колоссальный потенциал этнического театра в России используется очень 
слабо или, по крайней мере, слабее, чем можно было бы себе предста-
вить» [5].  

На наш взгляд, на примере якутского театра также возможно и фор-
мирование шорского театрального направления, отражающего нацио-
нальные особенности шорского народа, что позволит сохранить традиции 
и верования, культуру шорцев. Шорцы (в отличие от якутов) – малочис-
ленный народ (тринадцать тысяч человек). Шорцам необходимо не просто 
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сохранять свою культуру, но и развивать ее, формировать новые направ-
ления и жанры. Театральное творчество имеет огромные перспективы 
стать феноменом шорской культуры.  
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В статье рассматриваются методические приемы работы с детьми 
младшего школьного возраста с первазивными расстройствами; представ-
лен анализ современного опыта коррекции аутичных проявлений у детей 
и возможные формы применения подобных методик в детских школах 
искусств.  

Ключевые слова: аутизм, фольклор, сольфеджио.  
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The article discusses the methodical techniques of working with primary 
school children with pervasive disorders. The analysis of modern experience in 
the correction of autistic manifestations in children and the possible forms of 
application of such techniques in childrenʼs art schools are presented.  

Keywords: autism, folklore, solfeggio.  
 
В современной действительности становится невозможным отрица-

ние существования «особых» детей. Постоянно ухудшающиеся экологи-
ческие, генетические, органические, неврологические факторы – все это 
отрицательно сказывается на генофонде. Все большее количество детей 
появляется на свет с различными нарушениями систем жизнедеятельно-
сти, в том числе и психоэмоциональной сферы. По данным разных иссле-
дований, от 2,2 до 20 % несовершеннолетних имеют подобные расстрой-
ства. То есть на уроке предметов музыкально-теоретического цикла, при 
средней численности обучающихся в группе от 5 до 10 человек, 1–2 из 
них могут оказаться с особенностями развития. Причем, у мальчиков по-
добные расстройства встречаются в 4–5 раз чаще.  

Внешне легкие формы расстройств могут быть незамечены при 
кратковременном наблюдении. Зачастую родители скрывают «проблем-
ные» проявления, что связано, скорее, с боязнью непонимания ситуации 
преподавателями и исключением ребенка из коллектива. Некоторые ро-
дители наоборот настаивают на обучении таких детей в учреждениях до-
полнительного образования, ожидая быстрой социализации даже сильнее, 
чем развития творческих способностей. Не все из таких детей имеют ин-
валидность и нуждаются в медикаментозном лечении, при легких формах 
возможна психолого-педагогическая коррекция.  

К первазивным нарушениям развития относят такие поведенческие 
нарушения, которые характеризуются расстройством социализации, об-
щения и личностной интеграции в обществе. Предполагается, что эта 
группа заболеваний связана с генетическими факторами, однако причи-
ной также может являться мультифакториальная этиология. К первазив-
ным нарушениям развития обычно относят ранний детский аутизм, син-
дром Ретта, дезинтегративное расстройство детского возраста, синдром 
Аспергера. Все эти заболевания объединяет общая проблематика – это 
нарушение развития, качественное нарушение в социальном взаимодейст-
вии и общении, которое сопровождается ограниченностью интересов и 
деятельной активности, стереотипностью, монотонной повторяемостью 
действий и поведения. Например, постоянные покачивания, рассматрива-
ние папиллярных линий на руках, бессмысленное повторение фраз, тряска 
мелкого предмета, карандаша, палочки [1].  
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Первые проявления первазивных расстройств иногда можно наблю-
дать уже на первом году жизни. Дети чрезмерно чувствительны к различ-
ным раздражителям, отличаются громким плачем, нарушениями сна, мо-
гут немного отставать в двигательном и речевом развитии. При сис- 
тематическом обучении эмоциональное развитие детей, как правило, за-
паздывает, что проявляется неуравновешенностью, вспыльчивостью, 
заниженной самооценкой. Данные признаки часто сочетаются с тиками, 
головными болями, страхами. Дети с трудом адаптируются в коллективе, 
не способны предвидеть последствия поступков, импульсивность сочета-
ют с агрессивностью, показывают низкую успеваемость, несмотря на вы-
сокий интеллект [2].  

Появление и развитие системы инклюзивного образования обязы- 
вает современного преподавателя дополнительного образования владеть 
разнообразными педагогическими приемами. Задачей преподавателя му-
зыкально-теоретических дисциплин становится не только собственно ве-
дение урока и передача знаний, но и создание благоприятной психологи-
ческой обстановки для всех обучающихся, а также вовлечение детей с 
особенностями развития в общую и индивидуальную деятельность.  

Особенность развития детей с первазивными и эмоциональными 
расстройствами состоит в том, что они видят смысл только в четко запро-
граммированной и спланированной деятельности. Импровизационные 
приемы являются малоэффективными [3].  

Но в данный момент изучения проблемы обучения детей с перва-
зивными расстройствами существует несколько систем развития и обуче-
ния. Две из них – АВА и Floortime – являются наиболее продуктивными, 
успешно используются более 30 лет за рубежом и с недавнего времени 
в России. И обе в своих программах содержат разделы музицирования 
и арт-терапии, опирающиеся на лучшие образцы народной художествен-
ной культуры.  

На уроках музыкально-теоретического цикла важно объяснять и по-
стоянно напоминать значение терминов, правильно организовывать рабо-
чее пространство, использовать ограниченное число учебных пособий.  

Приемы визуальной поддержки оказывают значительную помощь 
в обучении. Информация о потенциально трудных ситуациях может по-
мочь лучше с ними справиться. Если обучающиеся знают, как вести себя 
в случае непредвиденных событий (а именно так воспринимают рассмат-
риваемые нами категории обучающихся ситуации появления новых зада-
ний на уроках теоретического цикла), они намного лучше справляются с 
ними [4].  



326 
 

Можно выделить две группы приемов визуальной поддержки: ста-
тические и динамические. К статическим приемам относится использова-
ние карточек, к динамическим – презентаций, видеоматериалов. Рассмот-
рим примеры применения приемов визуальной поддержки на уроках 
сольфеджио.  

Разнообразные карточки представляют собой материалы для дидак-
тической работы, усиливающие зрительную поддержку. На начальном 
этапе обучения на всех уроках рекомендуется использование подборки 
зрительных опор основных этапов урока: сольфеджирование, работа по 
учебнику, работа в тетрадях, игра на инструментах шумового оркестра, 
другие, в том числе «Перемена». В начале урока карточки выкладываются 
перед учеником, либо закрепляются на доске, либо выводятся на монитор. 
Это позволяет обучающемуся сориентироваться в ходе урока, он стано-
вится более спокойным, понятный порядок действий помогает скоорди-
нировать работу нейронных связей, значительно улучшается качество вы-
полняемых заданий. При работе с такими карточками важно не менять 
последовательность в ходе урока. Рекомендуется иметь комплект таких 
карточек для каждого обучающегося, который хранится в специальном 
конверте или небольшом альбоме. По мере того как добавляются новые 
формы работы комплект карточек может дополняться на усмотрение пре-
подавателя.  

Важным методическим приемом на начальном этапе обучения на 
уроках сольфеджио является использование в качестве примеров для 
сольфеджирования и музицирования образцов народной музыки. Это мо-
гут быть как уже знакомые с раннего детства потешки («Сорока», «Дож-
дик», «Как под горкой»), так и новые мелодии. Мелодическое зерно песе-
нок легко ложится на слух, а многократные их повторения дают 
возможность для совершенствования интонационных навыков. Задачами 
при исполнении данных упражнений является не только точное интони-
рование, но и развитие музыкальной памяти, слуха. Рекомендуется ис-
пользовать простейшие ритмические жесты, такие как: хлопки, шлепки, 
притопывания, постепенно вводится осознанное выделение сильных и 
слабых долей метроритма, а затем и полноценное дирижирование. Также 
допустимым является вариант ритмической или мелодической импрови-
зации. На этом же этапе обучающиеся осваивают простейшие музыкаль-
ные формы: фраза, предложение, период. Для зрительной поддержки ис-
пользуются нотные примеры, выполненные более крупным, чем обычно 
шрифтом, с выделением цветом. При этом зрительная поддержка создает 
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атмосферу радости, успеха, даже при многочисленных повторениях, не-
обходимых для достижения высоких результатов.  

Музицирование является одной из самых любимых форм работы 
младших школьников. Народные инструменты, обладающие негромкими, 
нерезкими тембрами (например, ложки и шеркунки), с успехом исполь-
зуются на занятиях с обучающимися с первазивными нарушениями, в то 
время как звуки трещотки, бубна, барабана могут вызвать негативную ре-
акцию. Русские народные песни служат замечательной основой для рабо-
ты над метро-ритмическими трудностями.  

Таким образом, применение приемов организации пространства, ви-
зуальной поддержки, создание благоприятной психологической обстанов-
ки помогает значительно улучшить качество усвоения учебной програм-
мы и выполнений домашних заданий, организовать благоприятный 
психологический микроклимат в группах.  
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Статья посвящена проблеме реализации инклюзивных задач госу-

дарственной культурной политики средствами хореографического искус-
ства. Обобщая опыт действующих коллективов, реализующих реабилита-
ционные программы для детей и взрослых с ограниченными возмож- 
ностями здоровья, авторы формулируют существующие трудности и 
предложения по оптимальной интеграции граждан с инвалидностью сред-
ствами хореографии.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, государственная куль-
турная политика, хореографическое искусство.  

The article is devoted to the inclusive tasks of the state cultural policy by 
means of choreographic art. Summarizing the experience of existing teams 
implementing rehabilitation programs for children and adults with disabilities, 
the authors formulate the existing difficulties and suggestions for the optimal 
integration of citizens with disabilities by means of choreography.  

Keywords: inclusive education, state cultural policy, choreographic art.  
 
Проблема оптимальной интеграции в общество граждан с инвалид-

ностью в настоящее время приобретает особую актуальность и становится 
важной задачей различных социальных институтов и государства в целом. 
Под социокультурной интеграцией подразумевается процесс и результат 
предоставления им прав и возможностей для принятия участия во всех 
видах социальной и культурной жизни наравне с остальными членами 
общества [1, с. 7].  
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За последние годы в Российской Федерации предприняты конкрет-
ные шаги по разработке эффективной государственной политики в отно-
шении данной категории населения. В связи с этим разработка и реализа-
ция государственных программ по социокультурной интеграции людей с 
различными типами инвалидности направлены в числе прочего на расши-
рение доступа к культуре. При этом под доступом к культуре подразуме-
вается эффективная возможность для всех свободно получать информа-
цию, формироваться как личность, познавать, понимать и пользоваться 
культурными ценностями [1, с. 8].  

В Конституции РФ не содержится специальных норм об инвалидах, 
ведь конституционные нормы применяются в равной степени ко всем 
гражданам государства, проживающим на его территории. Иначе упоми-
нание инвалидов могло бы быть расценено как ущемление прав людей с 
ограниченными возможностями. Конституция РФ исходит из того, что 
права каждого человека являются равными.  

24 сентября 2008 года Россия подписала Конвенцию о правах инва-
лидов (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 
№ 61/106) (далее – Конвенция) и приняла на себя обязательства по обес-
печению прав инвалидов. Конвенция о правах инвалидов возлагает на го-
сударства-участники обязанность системно обеспечивать инвалидам га-
рантии в различных сферах жизнедеятельности.  

Важная инклюзивная составляющая прослеживается и в докумен-
тах, определяющих современную государственную культурную политику 
РФ. Так, в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» 
обязанности по обеспечению доступности для граждан культурной дея-
тельности, культурных ценностей и благ возлагаются на государство [2]. 
А «Основы государственной культурной политики РФ» первым своим 
принципом провозглашают «территориальное и социальное равенство 
граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в реали-
зации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной 
жизни и пользование организациями культуры» [3]. «Стратегия государ-
ственной культурной политики РФ» делает акцент на особых мерах 
культурной поддержки социально уязвимых групп населения, включая 
инвалидов [4]. В связи с этим в данной работе предпринят анализ воз-
можностей хореографического искусства в решении инклюзивных задач 
культурной политики.  

Большая часть детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья воспитываются и обучаются либо дома, либо в школах-
интернатах или коррекционных школах. Они оказываются изолирован-
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ными от общества. В этом случае инвалидность понимается как заболева-
ние, патология. Такой подход существенно ослабляет социальную пози-
цию ребенка с ОВЗ, снижает его социальную значимость, обособляет от 
«нормального» сообщества. В данной ситуации у человека с особыми по-
требностями может нарушиться процесс идентификации себя с общест-
вом. Для родителей и педагогов на первый план выступает именно соци-
альная адаптация детей, их полноценная социализация.  

Танец в этом плане является прекрасным средством, которое может 
объединить людей с разными способностями и потребностями, создавая 
надежную основу для дружбы и длительного сотрудничества. Чтобы та-
нец стал средством выхода из социальной изоляции, занятия должны быть 
организованы не как разовое мероприятие, а как система, которая позво-
лит людям с ограниченными возможностями здоровья получать новые 
впечатления и умения, расширять круг друзей, постоянно саморазвивать-
ся. Танцевальная реабилитация оказывает очень сильное терапевтическое 
и эмоциональное воздействие на людей с ограниченными возможностями 
здоровья, помогает создать благоприятное социальное окружение, а также 
приобщить их к ценностям традиционной культуры российской цивили-
зации, раздвигая границы социальной изоляции.  

С целью выявления оптимальных форм интеграции граждан с инва-
лидностью средствами хореографии была изучена деятельность несколь-
ких творческих коллективов, целенаправленно работающих в инклюзив-
ном направлении. Источниками данного анализа послужили материалы 
официальных сайтов и публикации педагогов.  

Главная задача творческо-реабилитационного направления ансамб-
ля инвалидов на колясках «Параллели» в Липецкой области – приобщение 
инвалидов всех возрастных групп (особенно детей и молодежи) к куль-
турным, духовно-нравственным ценностям и к здоровому образу жизни – 
была сформулирована руководителем Еленой Лемак [4].  

Здесь разработана программа обучения для людей с различными на-
рушениями здоровья без абсолютных противопоказаний от врачей. Опи-
раясь на главный принцип обучения – «слушать прикосновением», в ан-
самбле ребятам помогают осознать себя, уметь вести других и следовать 
за ними, используя технику контакта. Основные задачи коллектива – до-
биться откровенной реакции, помочь каждому реализовать свой потенци-
ал исполнителя и выразить индивидуальные творческие способности че-
рез выступления перед зрителями.  

Обучение состоит из двух частей: 
- курс танцевальной терапии, основанный на контактной и безкон-

тактной импровизации; 
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- курс «Коляска – ваш помощник», обучающий технике работы на 
инвалидной коляске.  

Далее начинается обучение основам современной, спортивной 
(бальной) и народной хореографии [4].  

Сегодня мы знаем ряд примеров успешных людей с синдромом 
Дауна, в том числе в России. Многие из них могут реализовать себя 
именно в творчестве, в том числе в танце. Артисты с синдромом Дауна 
могут переживать различные сюжеты, переводить их в пластику и созда-
вать уникальные движения. Эти способности и развивают в студии «Тан-
цующий дом», созданной в Москве в 2004 году (руководитель – Сергей 
Фурсов) [5].  

Педагоги студии отмечают, что выбор того или иного стиля или 
танцевального направления не должен ограничиваться физическими или 
умственными особенностями людей с синдромом Дауна. Результаты 
практической работы показали широкий диапазон их возможностей. 
С особенными артистами изучали классическую хореографию и элементы 
народного танца, работали с фигурами спортивного бального танца и мо-
дерна, много времени уделяли современным движениям, сюжетно-
образным постановкам, а также импровизации. Оказалось, что в любом из 
этих и во многих других направлениях люди с синдромом Дауна могут 
себя успешно проявить [5].  

Достаточно распространенным является стереотип, что особенным 
танцорам больше подходят медленные движения и танцы. Однако педаго-
ги «Танцующего дома» отмечают, что при грамотной организации твор-
ческого и репетиционного процесса у них нарабатывается скорость и чет-
кость движений. На определенном этапе занятий у танцоров с синдромом 
Дауна, имеющих определенную хореографическую базу, развивается 
свое, особое пониманием музыки. Они образно ощущают ее и выражают 
языком своего тела. Таким образом, для танцевального коллектива, в ко-
тором обучаются люди с синдромом Дауна, нет границ при выборе на-
правления творческого развития.  

Важно также, что танцоры с синдромом Дауна особенно активно 
развиваются именно в инклюзивном танцевальном коллективе. В силу 
своих особенностей они хорошо подражают, копируют, повторяют дви-
жения, наблюдают за другими танцорами и потом используют новые фи-
гуры уже в своих импровизациях, органично перекладывая их на пластику 
своего тела [5].  

В рамках проведенного исследования выяснилось, что большая 
часть коллективов, работающих с инвалидами, находятся в европейской 
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части России. Расширяя географические рамки изучаемой проблемы и не 
обнаружив данных по Кемеровской области в информационной сети Ин-
тернет, авторы напрямую связались с Кемеровским региональным отде-
лением «Всероссийского общества инвалидов». В ходе интервью удалось 
установить, что ежегодно с 2017 года в Кузбассе проходит танцевальный 
конкурс «Интеграл». В нем участвуют смешанные пары (танцор и танцор-
колясочник), где конкурсанты представляют свои номера и мини-
спектакли. Конкурс только начинает набирать обороты, поэтому особо 
широко не освещается в СМИ. В трех населенных пунктах Кемеровской 
области зарегистрированы танцевальные группы, развивающие инклю-
зивное направление: в городах Междуреченске, Новокузнецке и поселке 
Бабанаково. Изучение работы и обобщение опыта данных коллективов 
требует разработки специальной методики и входит в перспективные за-
дачи предпринятого исследования.  

Проведенный анализ деятельности коллективов, реализующих про-
граммы танцевальной реабилитации детей-инвалидов и взрослых инвали-
дов, позволяет сформулировать ряд выводов: 

1. В настоящее время в России танцевальная реабилитация инвали-
дов находится в зачаточном состоянии: отсутствуют методики, недоста-
точно специалистов, не отработаны методы и технологии танцевальной 
реабилитации.  

2. Существующие клубы и организации, в которых ведутся танце-
вальные занятия с инвалидами, сами находятся в информационной и ме-
тодической изоляции, действуют «вслепую», часто не встречают под-
держки со стороны других членов гражданского общества.  

3. Поскольку рассматриваемое направление культурной политики 
априорно является затратным, то его недостаточное ресурсное обеспече-
ние и со стороны государства, и в системе государственно-частного парт-
нерства, и со стороны социальных институтов сужает практическое поле 
социокультурной интеграции инвалидов, воспроизводит существующие 
региональные диспропорции в этом направлении культурной политики.  

4. Обнаружился недостаток профессиональных компетенций педа-
гогов в работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и 
профессиональных стереотипов. Практическое отсутствие квалифициро-
ванных кадров для решения инклюзивных задач культурной политики 
средствами хореографии актуализирует проблему пересмотра программ 
подготовки специалистов в сфере культуры и искусства. Например, реа-
лизацию вариативного или факультативного учебного курса по особенно-
стям работы руководителя хореографического коллектива с инвалидами и 
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лицами с ОВЗ. Данные задачи особенно актуальны в связи с переходом на 
модернизированные образовательные стандарты.  

Эффективность средств хореографии в социокультурной интегра-
ции инвалидов, несомненно, доказана опытом действующих коллективов. 
Таким образом, сформулированные выводы предстают, скорее, в качестве 
проблем, требующих дальнейшего изучения и разрешения.  

В заключение хотелось бы наметить еще одну задачу культурной 
политики, которая реализуется в ходе танцевальной реабилитации инва-
лидов. Эта задача не всегда очевидна, не всегда на поверхности, но от 
этого она не менее значима. Речь идет об обязательном обратном воспи-
тательном воздействии инклюзивной работы на ее участников (педагогов, 
родителей, волонтеров, членов подобных танцевальных коллективов без 
ограничений по здоровью, на зрителей и т. д.). Именно практика инклю-
зивной работы рушит устоявшиеся стереотипы относительно ограничен-
ных возможностей, формирует уважение особенностей инвалидов и их 
принятие в качестве компонента людского многообразия и части челове-
чества.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
ADAPTATION OF TEACHING METHODS OF CHOREOGRAPHIC 

DISCIPLINES FOR PERSONS WITH HEARING DISORDER 
 
В статье рассматриваются специальные образовательные потребно-

сти, присущие человеку с нарушениями слуха; поднимается проблема 
приобщения такого индивида к хореографическому искусству и специа-
лизированных приемов работы с ним хореографа-постановщика, педаго-
га-репетитора.  

Ключевые слова: образовательные потребности, обучающийся с на-
рушениями слуха, хореография, педагогические приемы.  

The article discusses the special educational needs for persons with 
hearing disorder. The article considers teacher-tutor, choreographer as a person 
to teach choreographic art and apply specialized techniques.  

Keywords: educational needs, hearing dosorder, choreography, pedagog-
ical techniques.  

 
В настоящее время нарушение слуха является одним из самых рас-

пространенных и трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно ос-
ложняющих нормальную адаптацию (имеется в виду социальная и психо-
логическая адаптация) человека в обществе.  

Дефект слуха значительно отражается на положении человека в со-
циуме. Психолог Л. С. Выготский отмечал, что глухота «изолирует 
от социального опыта… Она нарушает социальные связи личности» 
[1, с. 103].  

https://downsideup.org/ru/catalog/article/inklyuzivnyy-tancevalnyy-kolle
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Нарушение функций слухового анализатора (как врожденное, так и 
приобретенное) создает своеобразные проблемы в семье, в детской или 
подростковой группе сверстников, при поступлении в школу, вуз, на ра-
боту и, наконец, во взрослой жизни. В процессе адаптации к обществу 
плохо слышащих людей возникает целый ряд сложностей, в том числе и 
психологического характера. Выключение одного из анализаторов (слу-
хового) приводит к неполному восприятию окружающей действительно-
сти (отсутствует акустическая сторона) [2]. Это оказывает существенное 
влияние на общее психическое развитие плохо слышащего. Как отмечает 
словацкий ученый Л. Пожар, в результате этого «нарушается функцио-
нальное единство всех душевных явлений, что может привести к измене-
ниям целостного процесса развития личности» [3, с. 8].  

Исследование этой проблемы достаточно актуально, так как в со-
временной России насчитывается около 220 тысяч людей с инвалидно-
стью по слуху. И из них около 50 тысяч – профессиональные танцоры.  

Главной целью исследования является анализ и разработка приемов 
работы с хореографами-исполнителями с ограниченными возможностями 
слуха на основе изучения специализированной литературы и обобщения 
опыта педагога факультета хореографии Кемеровского государственного 
института культуры.  

В городе Барнауле существует творческая студия «BROOKLYN». 
В ней открыли набор танцевальных групп для детей различного возраста 
с нарушениями слуха, где хореографы обучают глухих и слабослышащих 
детей таким направлениям, как hip-hop и breakdance. Воспитанники со-
всем не слышат музыку или слышат ее очень плохо, но они могут ощу-
щать ее вибрацию. Чтобы усилить этот эффект, студия приобрела профес-
сиональные музыкальные колонки и сабвуфер, басовые звуковые дорожки 
на низких частотах. Дети также ориентируются на преподавателя и учеб-
ные видеоролики с сурдопереводом. Большое значение имеет подбор му-
зыкального материала – отбираются композиции, которые выдают макси-
мальную вибрацию на низких частотах. Причем, экспертами в этом 
вопросе выступили сами дети, определив те музыкальные треки, которые 
они чувствуют.  

У воспитанников огромная мотивация и стремление добиться успе-
ха. Для этого они выкладываются на занятиях по максимуму и продолжа-
ют самостоятельно работать дома. Их преимущества – это дисциплиниро-
ванность, собранность, трудолюбие, ответственность. Они не опаздывают 
на тренировки, не пропускают их без уважительной причины. От них не 
услышишь слов «не могу», «не хочу» или «не буду».  
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Танцор из США Амнон Дамти признан лучшим глухим танцором и 
хореографом мира. В своих воспоминаниях он отмечает: «Когда я начал 
танцевать, то почувствовал музыку в своем теле и понял, что я – универ-
сальный танцор и что не имеет значения, могу я слышать или нет» 
(см. [4]). В 15 лет Амнон присоединился к группе глухих танцоров, кото-
рая была уникальным явлением в Израиле. Благодаря огромному таланту, 
он стал ведущим танцором. Амнон хранит любовь к танцам всю свою 
жизнь. Анализ его творческой деятельности показывает, что сначала про-
исходит знакомство с различными жанрами и оттенками музыки, сочине-
ние движения танца без музыки и постановку танцев в тишине. Затем он 
приглашает музыканта для совместного творческого хода. Так он соеди-
няет танец с музыкой.  

В Кемеровском институте культуры на факультете хореографии 
обучается студент с нарушениями слуха. В процессе наблюдения, интер-
вью и анализа этапов обучения определились следующие особенности ра-
боты с таким студентом: 

1. Чувствование музыки иное, чем у обычных исполнителей, что да-
ет новую окраску балетмейстерской работе, и зачастую балетмейстер от-
талкивается от внутреннего ритма исполнителя.  

2. Есть определенные сложности в групповой работе (большая от-
ветственность возникает при исполнении общих синхронных танцеваль-
ных комбинаций). Особенно это ощущается в тот момент, когда исполни-
тель находится в первой линии.  

3. Педагогические требования не ослабляются для исполнителя. 
Но и методически подходы и приемы педагогов не адаптированы для та-
ких студентов.  

Преподаватель кафедры балетмейстерского творчества института 
хореографии КемГИК Вяткина Инна Валерьевна поставил сольный номер 
на исполнителя без дефектов слуха, затем этот же номер был поставлен на 
студента с нарушениями слуха. В творческо-постановочной работе с дан-
ным студентом педагог опирался на следующие способы и приемы 
(обобщены автором статьи по результатам интервью): «С хорошо слы-
шащим студентом при работе над постановкой приходилось очень много 
подбирать лексический материал, чтобы представить исполнителя макси-
мально с сильной стороны, так как не все в его исполнении было техниче-
ски грамотно. Много уходило времени на отработку сложных элементов, 
так как раньше студент современной хореографией не занимался, многие 
движения он изучал с нуля. С ним в плане музыкальности мы работали 
ровно, поэтому рабочий процесс проходил в обычном режиме.  
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Со студентом с нарушением слуха при работе над техникой испол-
нения движений проблем не возникло: разбор лексического материала 
прошел точно и быстро. Музыкальный материал был полностью записан 
на нижних частотах и имел отголосок в виде “эха” на верхних частотах. 
То есть основной темп и все сильные доли, а также начала новых музы-
кальных фраз прописаны в нижних частотах, а все музыкальные “эха” 
прописаны на слабые доли. Проблема возникла в том, что он не слышит 
нижние частоты, а слышит только верхние частоты, и получается, что все 
слабые доли для его слухового восприятия становятся главными и основ-
ными, а зритель в основном их не слышит, потому что они перебиваются 
главным сильным звуком на нижней частоте.  

С этой целью пришлось просить студента считать музыку вслух и 
записывать отдельно музыкальную партитуру, для того чтобы разложить 
лексический материал под его восприятие. В процессе, когда в музыке 
шел счет “1 и 2”, мне приходилось считать поперек “и 1 и”, и делать лек-
сическую раскладку на музыку по такому принципу.  

Когда однокурсники заходили в класс в период репетиций, они от-
кровенно говорили мне о том, что я неправильно считаю, я кивала голо-
вой и говорила “да, я знаю” и продолжала. Но для него это было правиль-
но, и по такому принципу студент неосознанно попадал в сильную долю, 
когда совсем ее не слышал.  

Сейчас у студента этот номер перешел больше в импровизационный 
поток, потому что его интуиция в музыке намного больше развита, чем у 
людей, которые имеют огромный музыкальный опыт. Это удивительно, 
но это факт. И он чувствует себя на сцене один намного увереннее, чем с 
кем-то. Ведь ему приходится подстраиваться под людей, которые слышат. 
Он тоже слышит, но по-другому, настолько по-другому, что для нас это 
считается неправильным».  

На основе проведенного анализа деятельности творческой группы 
из Барнаула «BROOKLYN», интервью И. В. Вяткиной и изучения специа-
лизированной литературы в творческо-педагогической работе со слабо-
слышащими предлагаем опираться на следующие рекомендации [5; 6; 7]:  

- прежде всего, в беседе со слабослышащим человеком следует 
смотреть ему в лицо, информационный поток должен идти через прямой и 
тесный контакт – «глаза в глаза»;  

- в помещении должно быть яркое освещение, чтобы была возмож-
ность разглядеть движения губ, жестикуляцию, мимику лица – очень 
важные элементы коммуникации; 
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- нужно избегать шумной обстановки при разговоре, отдалиться от 
постороннего шума, если возможно; 

- говорить не быстро и не медленно, придерживаться обычного 
темпа; 

- не кричать: крик искажает слова, усложняя понимание. Специали-
сты советуют немного увеличить силу голоса, что не одно и то же; 

- если человек вас не слышит, нужно повторить фразу другими сло-
вами или изменить интонацию, попробовать упростить ее, не употреблять 
длинных, тяжелых для восприятия слов; 

- пытаться максимально сопровождать слова жестами и мимикой, 
для облегчения понимания тематики разговора; 

- не покидать человека с проблемами слуха на собраниях и встречах 
или в многолюдной компании, не оставлять его одного – вводить в курс 
беседы, общаться в менее шумных местах; 

- для работы с обучающимся хореографии необходимо изучение его 
индивидуальных особенностей и возможностей восприятия музыкального 
материала; 

- педагог должен быть готов к гибкости, вариабильности педагоги-
ческих приемов для работы со слабослышашим студентом в зависимости 
от задачи (сольный номер или групповой).  

Самое главное – это терпение. Терпение и железная воля, которая не 
даст потерять свое настроение вместе с настроением человека с наруше-
ниями слуха. Важно сохранять позитивное и спокойное отношение ко 
всему происходящему.  

Исходя из вышесказанного мы пришли к следующим выводам.  
1. Работая со студентами с нарушениями слуха, нужно создавать 

психологически комфортную атмосферу, чтобы они ни в коем случае не 
чувствовали себя другими.  

2. Для более успешной адаптации студентов с ограничениями слуха 
необходима разработка общих и индивидуальных методик изучения спе-
циальных дисциплин.  
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СТИЛИЗАЦИЯ В НАРОДНОМ ТАНЦЕ 

 
STYLIZATION IN FOLK DANCE 

 

В статье рассматривается вопрос использования в народной хорео-
графии новых тенденций, которые позволяют в адаптированной форме 
донести до исполнителей и зрителей основные ценности традиционной 
народной культуры; анализируется роль стилизации в формировании на-
ционального самосознания, толерантности в процессе обучения народно-
му танцу.  

Ключевые слова: народный танец, обучающийся, балетмейстер, 
стилизация.  

The article deals with the use of new trends in folk choreography, which 
allow to transfer to performers and spectators the basic values of traditional 
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folk culture in an adapted form. The role of stylization in the formation 
of national consciousness, tolerance in the process of teaching folk dance is 
analyzed.  

Keywords: folk dance, student, choreographer, stylization.  
 
Мы живем в XXI веке, времени современных технологий и нового 

современного искусства, где национальная индивидуальность и колорит 
как в музыке, так и в хореографии постепенно вытесняются на второй 
план. Танец всегда не только занимал определенное место в социокуль-
турной жизни, но и был своеобразным отражением всей культуры исто-
рического периода. По танцу мы можем судить о традициях, быте, харак-
тере и особенностях того или иного народа. Народный танец сегодня – 
одна из актуальных форм сохранения и передачи традиционных ценно-
стей молодому поколению. Именно поэтому, создавая условия для духов-
но-нравственного воспитания личности, сохранения и развития народных 
традиций, современные балетмейстеры используют стилизацию народно-
го танца.  

На сценических площадках мы наблюдаем исполняемые творче-
скими коллективами стилизованные танцевальные номера, представляю-
щие своеобразный синтез народного танца с современным. В данном 
случае от балетмейстеров требуется более точное воспроизведение и об-
работка выбранного материала, постановщикам необходимо досконально 
владеть лексическим материалом, уметь выстраивать композицию танца, 
а также разбираться в конкретных приемах и техниках стилизации хорео-
графического произведения.  

Определим понятие «стилизация». В научных исследованиях в об-
ласти хореографического искусства приводится ряд его трактовок. В на-
шей работе мы используем подход Л. Бухвостовой, которая пишет: «Сти-
лизация – использование в творческой деятельности уже встречавшихся в 
истории мирового искусства художественных форм и приемов, стилевых 
черт в новом содержательном контексте для достижения определенных 
эстетических целей» [1, с. 68].  

Исходя из вышеизложенного стилизация в творческо-балетмейстер- 
ской работе необходима для: 

• сохранения народного творчества и национальной культуры;  
• подачи фольклорного материала современному зрителю;  
• использования стилевых черт и национальной индивидуальности в 

музыке и в танце.  
Источником стилизации может служить манера и стиль (балетмей-

стерский почерк) отдельного хореографа или исполнителей, креативного 
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направления творческого коллектива, совокупность своеобразных форм 
исторического стиля народной танцевальной культуры. Проявления сти-
лизации в развитии хореографического искусства исторически обуслов-
лены этнографической взаимосвязью как между национальными культу-
рами разных народов, так и между прошлым и настоящим. Стилизация 
предоставляет возможность воссоздавать и передавать атмосферу истори-
ческой и национальной среды, добиваться многоплановости восприятия 
художественного образа [2].  

В стилизации элементы и движения народного танца усложняются 
элементами современной хореографии, следовательно, идет наполнение и 
обогащение как формы и содержания образа, так и хореографического 
текста, и самого танца в целом. Профессиональное мастерство балетмей-
стера, стилизующего танец, заключается в умении правильно структури-
ровать и сочетать современные акробатические движения, трюки с истин-
но народными движениями.  

Таким образом, можно определить основные требования к поста-
новке стилизованного номера:  

• современный подход к творческой интерпретации фольклорно-
этнографического материала;  

• внедрение инновационных методов, приближающих к восприятию 
народной культуры;  

• знание и практическое применение законов стилизации народного 
танца;  

• музыкальное современное звучание народного танца;  
• поиск новых способов объединения народного и современного ис-

кусства [3].  
Для того чтобы избежать утраты в искусстве национальной индиви-

дуальности, балетмейстеру необходимо знать областные особенности 
танца того или иного народа, а также свободно владеть таким понятием, 
как «стилизация».  

Для создания стилизованного танцевального номера берется в чис-
том виде фольклорно-этнографический материал, далее он перерабатыва-
ется, его образцы получают современную стилизованную сценическую 
обработку. Смысл в том, чтобы прочувствовать и перенести на сцениче-
скую площадку не традиционный образ героя, существующий в фолькло-
ре, а через ассоциации «с героем в целом» преподнести глубинное ощу-
щение того, какой это был герой или человек, то есть воссоздать 
абстрактный бессознательный образ, «архетип».  

Художественная стилизация является самой высшей ступенью 
трансформации народного творчества. Из фольклорного образца как бы 
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выделяется основная суть, самый интересный пластический мотив, веду-
щая идея (в лексике, образности, исполнительстве, рисунке – в любом из 
составляющих композиции танца), которые перерабатываются, развива-
ются вплоть до преобразования их в новое качество. По сути дела, здесь 
происходит разделение фольклорного произведения на отдельные эле-
менты, их переосмысление, трансформация и новая сборка уже сцениче-
ского произведения в соответствии с замыслом.  

Преобразованию подвергаются все структурные элементы фольк-
лорного танца: его сюжетостроение, образность, музыкально-ритмическая 
формула. За счет этого лексика танцев постепенно расширяется и услож-
няется.  

В. И. Уральская в предисловии к сборнику избранных русских на-
родных танцев Т. А. Устиновой пишет, что «любой танец можно поста-
вить по записи, даже если вы не видели его на сцене. Многие руководите-
ли-хореографы разбираются в записи танцев и удачно ставят их в 
коллективах. Постановщик может несколько изменить движения в зави-
симости от подготовленности танцовщиков; правильно усвоенный и 
творчески обогащенный фантазией постановщика материал записи танца 
часто делает его более интересным. Выбрав танец, руководитель внима-
тельно знакомится с записью. Прежде всего, нужно несколько раз прочи-
тать краткое содержание танца. Это поможет разобраться в характеристи-
ке персонажей танца, даст возможность ясно понять основную мысль, 
характер данного танца. Затем надо познакомиться с музыкой. Лучше все-
го прослушать ее несколько раз подряд в хорошем исполнении баяниста 
или пианиста. После этого можно собрать танцевальную группу, прочи-
тать будущим исполнителям содержание танца, рассказать о его особен-
ностях, композиции, познакомить с музыкой, обсудить костюмы испол-
нителей и оформление» [4, с. 8–9].  

На факультете хореографии КемГИК в процессе обучения студентов 
по направлениям подготовки «Народная художественная культура» (про-
филь «Руководство хореографическим любительским коллективом»), «Хо-
реографическое искусство» (профиль «Искусство балетмейстера») тема 
«Стилизация хореографического произведения» является составной частью 
рабочей программы дисциплин «Мастерство хореографа» и «Искусство 
балетмейстера». Обучающиеся осваивают основные способы и подходы 
к постановке стилизованного номера, познают основы интерпретации 
фольклорно-этнографического материала, законы стилизации народного 
танца, способы объединения народного и современного искусства.  

В репертуаре ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс», участ-
ником которого является один из авторов статьи, есть стилизованный но-
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мер «Из-за лесика, лесочка». В нем присутствует современная хореогра-
фия, но элементы народного танца сохраняются. Благодаря этому совре-
менный зритель легче воспринимает номер.  

Таким образом, создавая новые произведения на основе народных 
традиций, балетмейстерам необходимо стремиться познавать, возрождать 
и доносить народную культуру до зрителей и исполнителей. Только таким 
образом можно сохранять и передавать последующим поколениям тради-
ционные ценности. Необходимость современной творческой интерпрета-
ции фольклорного материала, а не только изучение и сохранение тради-
ций; внедрение инновационных методов, приближающих к пониманию 
народной культуры; знание законов стилизации народного танца, прида-
ние ему современного звучания; поиск новых форм соединения народного 
и современного искусства – все эти вопросы делают проблему обращения 
хореографов к фольклорному материалу актуальной и намечают перспек-
тивы дальнейшей работы в данном направлении.  
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