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Уважаемые читатели! 

 

Челябинская государственная академия культуры и ис-

кусств традиционно выпускает сборники научных студенческих 

работ. У юных исследователей появляется возможность опуб-

ликовать результаты своих первых научных изысканий.  

Тематика представленных в данном сборнике исследований 

разнообразна. Большинство материалов носит реферативный 

характер, а практика показывает, что любое исследование на-

чинается с реферативного обзора публикаций по теме, с фикса-

ции и усвоения того, что уже известно. Далее начинается на-

стоящий «путь в незнаемое», открытие нового не только для 

себя, но и для научной общественности. Пожелаем нашим авто-

рам больше таких открытий.  

Данный сборник представляет итоги развития студенче-

ской науки за два года. Первая часть представляет отчет по 

Научно-исследовательской работе студентов и публикации сту-

дентов за 2008 год. Вторая часть составлена аналогично и 

представляет материалы за 2009 год. 

 

Т. Ф. Берестова 
проректор  

по научно-исследовательской работе,  
доктор педагогических наук, профессор  
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Э. Газизова 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
СТУДЕНТОВ ЧГАКИ в 2008 г. 

 
Ежегодно в академии проходят различные мероприятия, олим-

пиады и конференции, организованные в рамках учебного процесса, 
выполненные на высоком профессиональном и научном уровне кур-
совые и дипломные работы студентов всех специальностей с 1 по 5 
курсы, концерты и фестивали (как внутривузовские, так и межвузов-
ские, городские, областные, всероссийские и международные) с уча-
стием студентов исполнительского, музыкально-педагогического и 
хореографического факультетов, выставки факультет декоративно-
прикладного творчества и постоянно или эпизодически функциони-
рующие объединения (кружки, творческие и научно-исследова- 
тельские группы, клубы по интересам), организуемые выпускающими 
и общеакадемическими кафедрами. 

Научная студенческая конференция стала традиционной по ито-
гам научно-исследовательской работы студентов она проходит еже-
годно в марте – апреле. В 2007–2008 учебном году состоялась 40 кон-
ференция. Функционировали 44 секции. В рамках этого проекта со-
стоялись конференции «Язык и культура» кафедры иностранных язы-
ков, «Проблемы социально-экономического развития России» кафед-
ры экономики и управления в социально-культурной сфере, заседание 
дискуссионного студенческого клуба «Интеллектуальный полдник» 
(рук. Г. М. Каченя) и заседание Философского клуба, посвященное 
Дню аспирантов кафедры философии (рук. В. С. Невелева, М. П. Ме-
няева).  

В работе конференции приняли участие 277 человек; награжде-
ны призами и грамотами – 170 (первое место 51 человек, второе – 65 
и третье – 54). За руководство НИРС 59 преподавателей получили 
благодарственные письма и призы.  Впервые День открытых дверей 
аспирантуры был проведен в рамках итоговой студенческой конфе-



 7

ренции для определенной целевой аудитории – студенты, занимаю-
щиеся наукой в период учебы в вузе и готовящие себя для научной 
деятельности в будущем. 

В этом году состоялась 41 студенческая научная конференция. 
Впервые в ЧГАКИ в декабре 2008г. прошла межвузовская  

научно-практическая конференция «Студенческая наука: поиски и от-
крытия» (грант на проведение конференции выиграли аспиранты  
С. В. Кис и Ю. П. Степанова), приуроченная к 40-летию академии. 

Назовем основные научные мероприятия ЧГАКИ, в ктороых мо-
гут принимать участие студенты: 

1. Научная студенческая конференция по итогам научно-
исследовательской работы студентов; 

2. Межвузовская научно-практическая конференция «Студен-
ческая наука: поиски и открытия»; 

3. Региональная студенческая научно-практическая конферен-
ция «Проблемы социально-экономического развития России»; 

4. Межвузовская научная олимпиада профессионального мас-
терства по менеджменту и маркетингу; 

5. Межвузовская олимпиада по русскому языку; 
6. Межвузовская научно-практическая конференция «Меж-

культурная коммуникация»; 
7. Региональные студенческие социологические чтения; 
8. Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура». 
В Челябинской государственной академии культуры и искусств 

существует четкая система организации научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС), функционирует научное студенческое  
общество (НСО), которое сложилось из подразделений при кафедрах. 
Но формирование контингента научных исследователей начинается 
уже со школьной скамьи, в научных секциях школьников. Препо- 
даватели нашей академии возглавляют научные секции учащихся:  
М. П. Меняева, Е. В. Девятова, Л. Н. Шлык, Л. П. Буевич, О. Ф. Ен-
дуткина, С. В. Черевань, Е. Л. Каминская, Н. И. Бухарина. Эта работа 
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очень важна, потому что большинство талантливых и энергичных ре-
бят, занимающихся в профильных для нашего вуза секциях НОУ,  
после окончания школы в большинстве случаев поступают в нашу 
академию. 

Так в ЧГАКИ сохраняются прежние формы и высокие показате-
ли НИРС и появляются новые мероприятия, организованные на дос-
таточно высоком уровне, что позволяет академии стоять в одном ряду 
с крупными вузами культуры России. 

Состав научного студенческого общества ЧГАКИ: Е. Чухнина 
(гр. 802); Р. Галимова (гр. 802); И. Давлетчин (ТФ); Е. Нефедова  
(гр. 511); Н. Артамонова (гр. 511); Д. Демишева (ТФ); А. Сосновских 
(ТФ); С. Кравцов (ТФ); Е. Абдуллина (гр. 306); А. Бакалова (306/1);  
А. Закиров (гр. 520); В. Корсакова (гр. 407/5); М. Лисовик (гр. 407/5); 
А. Субрис (гр. 407/5); Э. Газизова (гр. 101 СК).  

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по ес-
тественным, техническим и гуманитарным  наукам в высших учебных 
заведениях Российской Федерации (Москва) проходит ежегодно. В 
этом году по итогам конкурса студенческих работ в мае будут отби-
раться работы – будущие участники этого конкурса. Назовем победи-
телей 2007 г. 

Медаль Министерства образования и науки  
Российской Федерации 

1. К. Н. Беляева – Музыкально-педагогический факультет (на-
учный руководитель – ст. преподаватель М. Ю. Краснопольская) 

2. Ж. А. Калабаева – Культурологический факультет (научный 
руководитель – ст. преподаватель С. И. Глущенко) 

Диплом Министерства образования и науки  
Российской Федерации 

1. С. Н. Рыжкова – Культурологический факультет (научный ру-
ководитель – доцент Е. В. Семенова) 

2. А. В. Ромашова – Музыкально-педагогический факультет (на-
учный руководитель – доцент В. И. Харишина) 
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Благодарностью конкурсной комиссии МГУКИ отмечены: 
1. Е. Горбань (Научный руководитель – доцент Ю. Б. Тарасова). 
2. Л. Скакова (Научный руководитель – доцент В. Ф. Кочеков). 
3. А. Орлова (Научный руководитель – ст. преп. Н. А. Шевякова). 
4. С. Лучкина (Научный руководитель – доцент О. М. Черкас). 
5. Т. Карпенко (Научный руководитель – ст. преп. М. Е. Столби-

кова). 
6. О. Золотарева (Научный руководитель – ст. преп. М. Е. Стол-

бикова). 
7. С. Усынина (Научный руководитель – доцент В. И. Харишина). 
Перечислим победителей различных конкурсов за 2008 г.: 
1. Е. Макарова; науч. рук. – старший преподаватель кафедры 

экономики и управления в СКС О. Ю. Рявкина. Грант Губернатора Че-
лябинской области. 

2. Е. Карякина (гр. 300 ЭК); науч. рук. – старший преподаватель 
кафедры Экономики и управления в СКС Е. В. Семенова. Пятая Меж-
дународная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам 
и вопросам управления (г. Москва) – 3 место. 

3. А. Янин (гр. 400 ЭК); науч. рук. – старший преподаватель ка-
федры Экономики и управления в СКС Е. В. Семенова Восьмая все-
российская олимпиада развития народного хозяйства России (г. Моск-
ва) – 5 место.  

4. Т. Воробьева (гр. 400 ЭК), Е. Полинова (гр. 400 ЭК), Е. Утки-
на (гр. 400 ЭК), А. Шувалов (гр. 400 ЭК), С. Молчанова (гр. 400 ЭК), 
А. Кузнецова (гр. 300 ЭК) – специальный приз «За методологический 
подход в научной работе». 

5. Е. Ушанова (гр. 502 МСКС, кафедра социально-культурной 
деятельности). Грант внутриакадемических студенческих исследова-
тельских работ. 

6. С. Матюшкина (гр. 391). Международный фестиваль-конкурс 
«Южноуральск-Зальзбург», (Австрия, г. Зальзбург), лауреат  
(1 место); дипломант Международного фестиваля камерных оркест-
ров «Бахористон». 
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7. И. Беляков, В. Герасимов (гр. 380). Международный фести-
валь-конкурс «Южноуральск-Зальзбург», Южноуральск – 2 премия. 

8. Е. Тужилова; науч. рук. – кандидат социологических наук, 
доцент Л. Б. Зубанова. Грант «Культурные локусы открытого про-
странства г. Челябинска». 

9. Е. Пустынникова. Грант на создание творческой лаборатории 
на базе студенческой газеты «Буквица». 

10. А. Федотов; рук. – старший преподаватель кафедры режис-
суры, кино и телевидения Т. Д. Цидина. Первое место на региональ-
ном фестивале «Неумелое кино». 

11. Коллектив студентов кафедры «Оркестрового дирижирова-
ния», обойдя участников из Москвы, занял первое место на Всерос-
сийском конкурсе дирижеров. 

12. 18 студентов приняли участие в областном фестивале моло-
дых ораторов «Златоуст», посвященном 1600-летию Преставления 
Иоанна Златоуста и получили дипломы в номинациях: «Ораторское 
искусство» и «Художественное слово». 

13. Студенты гр. 204 МП приняли участие в творческом проекте 
«ЭТНОМИР» (г. Москва). 

14. 24 апреля в академии прошли IV региональные соревнова-
ния SIFE (Студенты в свободном предпринимательстве), где приняли 
участие студенты ЧГАКИ, ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧГПУ, УралГУФКа, Юж-
ноуральского профессионального института. 

15. О. Янковская (гр. 404 ТВ) – лауреат Всероссийского кино-
фестиваля «Провинциальный дневник» – 3 премия по России. 

16. В. Гишкин (гр. 204) – лауреат IV Всероссийского кинофес-
тиваля короткометражных фильмов «Семья России». 

17. И. Рябинина, В. Усанин (гр. 404) – лауреат III Всероссий-
ского литературно-художественного конкурса для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!». 

18. Э. Газизова (гр. 101 СК), Е. Долгова (гр. 350), Е. Чухнина 
(гр. 802), Д. Пельков (гр. 905 ИДК), Т. Пелькова (гр. 905 ИДК),  
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И. Давлетчин (гр. 508 СО) – победители внутривузовского конкурса 
студенческих грантов. 

Необходимо отметить наиболее активных студентов, участвую-
щих в конференциях и публикующих статьи. 

Кафедра режиссуры театрализованных представлений и 
праздников: М. Козлова (гр. 304 МП), С. Кравцов (304 МП), Ю. Сай-
футдинова  (304 МП), А. Федотова (304 МП), И. Платонова (204 МП), 
О. Мошкина (204 МП), С. Гордиевский (204 МП), О. Соколова (гр. 404 
МП), Т. Белова (гр. 404 МП), А. Сосновских (гр. 404 МП). 

Хореографический факультет: Р. Сибгатова (гр. 505 РХ), Л. Ше-
велева (гр. 505 РХ), Е. Амелькова (гр. 405 РХ), М. Годовикова  (гр. 405 
РХ), С. Шурупов (гр. 305 РХ), Е. Калинина (гр. 305 РХ), Ю. Спицына 
(гр. 305 РХ), А. Осинцева (гр. 305 РХ), Е. Плотникова (гр. 305 РХ), Т. 
Рогачева (гр. 305 РХ), В. Захарчук (гр. 305 РХ). 

Кафедра режиссуры кино и телевидения: Е. Теленкова (гр. 504 
ТВ), О. Янковская (гр. 504 ТВ), К. Киселева (гр. 204 ТВ), А. Савченко 
(гр. 204 ТВ), А. Селиванова (гр. 204). 

Кафедра литературы и русского языка: Е. Ларионова (гр. 703 
ОЗО), И. Зайцева (гр. 602). 

Кафедра оркестрового дирижирования: А. Закиров (гр. 520),  
Т. Осадчук (гр. 520), М. Фролова (гр. 520), Е. Шевелева (гр. 420). 

Кафедра социально-культурной деятельности: А. Касьянова 
(гр. 302 ТСКС), Я. Усольцева (гр. 302 ТСКС), Е. Солчинская (гр. 302 
ТСКС), А. Кравчук (гр. 302 ТСКС). 

Кафедра культурологии и социологии: С. Докучаева (гр. 501 СК), 
А. Павлова (гр. 501 СК), Э. Газизова (гр. 101 СК). 

Руководством НИРС, как было сказано ранее, занимаются на всех 
кафедрах. Специализация факультетов обусловливает специфику НИРС, 
общеакадемические кафедры составляют планы по НИРС с учетом спе-
цифики всех факультетов и направления своей деятельности. 
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Ю. Гушул* 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
Освещение данной темы невозможно без раскрытия понятийно-

го аппарата, знание которого и владение им необходимо студентам, 
будущим специалистам любой области. 

Информационная потребность – потребность, возникающая, ко-
гда пользователь в процессе его профессиональной деятельности не 
может достичь цели без привлечения дополнительной информации. 

Информационная поддержка – процесс информационного обес-
печения, ориентированный на пользователей информации, занятых 
управлением сложными объектами. Информационная поддержка ис-
пользуется при подготовке и реализации управленческих решений. 

Информационное обеспечение – процесс предоставления инфор-
мации, найденной в ходе работ по удовлетворению информационных 
потребностей пользователя, в виде удобном для потребителя.  

Информационное сопровождение – вариант информационного 
обеспечения, применяемый при формировании и реализации различно-
го рода программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. В информационном сопровождении широко используются вто-
ричные документы – библиографические продукты и услуги, среди ко-
торых ведущее место занимают библиографический указатель, рефера-
тивный журнал, обзор. 

Библиографический указатель – библиографическое пособие со 
сложной структурой и научно-справочным аппаратом, в который входят 
вспомогательные указатели. Оно отражает издания за определенный отре-
зок времени, по определенной отрасли знания или на определенную тему. 

Вспомогательные указатели помогают ориентироваться в биб-
лиографическом указателе, среди них выделяют следующие: 

                                                 
* Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры библиотечно-информа- 

ционной деятельности Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
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– именной вспомогательный указатель – содержит перечень фа-
милий авторов, редакторов, переводчиков и т. д., а также – персона-
лий. Рядом с каждой фамилией приводятся номера библиографиче-
ских записей; 

– географический вспомогательный указатель – облегчает поиск 
сведений о материалах в страноведческом, региональном, краеведче-
ском аспектах. Рубрики приводятся в алфавите географических поня-
тий, внутри имеются подрубрики;  

– предметный вспомогательный указатель – используется для по-
иска материала по конкретным темам, представляет собой алфавит-
ный перечень предметных рубрик и подрубрик; рядом с каждой руб-
рикой (и подрубрикой) приводится номер библиографической записи. 

Реферативный журнал (РЖ) – периодическое издание, публи-
кующее рефераты научных работ и другие вторичные информационные 
материалы (библиографические описания, аннотации), оснащенное 
справочно-поисковым аппаратом, включающим содержание (оглавле-
ние), рубрикацию (классификационную схему) издания и вспомогатель-
ные указатели: предметный, авторский, формульный, патентный.  

Обзор – документ, содержащий характеристику современного 
состояния проблемы и основные тенденции ее развития, полученную 
в результате отбора, анализа, систематизации и логического обобще-
ния сведений из большого количества источников первичной инфор-
мации по определенной теме за определенный промежуток времени.  

Данные библиографические издания подготавливают специали-
зированные информационные учреждения, среди которых ведущими 
являются: 

ИНИОН РАН (Институт научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук) – создан в 1969 г., является крупней-
шим центром научной информации в области социальных и гуманитар-
ных наук. 

ВИНИТИ РАН (Всероссийский институт научной  технической 
информации) – создан в 1952 г., является крупнейшим центром науч-
ной информации в области естественных и технических наук. 
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ВНТИЦ Министерства промышленности, науки и технологий 
РФ (Всероссийский научно-технический информационных центр) – 
формирует национальный фонд непубликуемых источников информа-
ции – отчетов о научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работах (НИОКР), кандидатских и докторских диссертаций, алгорит-
мов и программ, отражающих достижения российских ученых и спе-
циалистов во всех областях науки и техники. 

Постоянное использование в научно-исследовательской работе 
технической документации, научных статей и статистических мате-
риалов (публикуемых в специальных отраслевых изданиях, в том чис-
ле периодических), справочников, монографий является обязательным 
условием плодотворной научной деятельности, успешного творческо-
го поиска. Специалисту важно найти соответствующие источники 
опубликованной информации и неопубликованных материалов с наи-
меньшей затратой времени. Этой цели призвана содействовать биб-
лиография. Специалист любой отрасли науки и техники должен быть 
знаком с основными библиографическими источниками своей отрасли 
и уметь их использовать в поиске необходимой информации. Регуляр-
ное отслеживание появляющейся новой информации по теме исследо-
вания предлагаем осуществлять поэтапно: 

1) обращение к текущим библиографическим указателям, 
2) обращение к реферативным журналам, 
3) обращение к текущим государственным библиографическим 

указателям, 
4) текущие книготорговые издания: журнал «Книжный бизнес», вы-

пускаемый два раза в месяц «Аннотированный каталог новых поступ-
лений» книготорга «Интеллектуальная литература» и некоторые др.,  

5) отделы критики и библиографии в периодических изданиях: га-
зете «Книжное обозрение»; профессиональных периодических науч-
ных и научно-практических изданиях,  

6) обращение к пристатейным и/или прикнижным спискам лите- 
ратуры. 
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В первую очередь для отслеживания новой литературы по теме 
исследования важно обращение к источникам текущей библиографиче-
ской информации. Таковые создаются библиографическими учрежде-
ниями, научно-техническими библиотеками и органами научно-
технической информации.  

 
Основные источники текущей библиографической инфор-

мации по гуманитарным наукам. 
Широкий круг библиографических изданий по различным на-

правлениям социальных и гуманитарных наук выпускает ИНИОН 
РАН. Его библиографические указатели ежемесячно отражают отече-
ственную и зарубежную литературу по конкретной тематике. В каж-
дом номере авторский и предметный указатели. РЖ ИНИОН выходят 
с периодичностью 4 номера в год и содержат около 3–4 % важнейших 
публикаций из всего массива документов, в указателе. Реферативные 
журналы содержат расширенные рефераты с весьма подробным изло-
жением авторских концепций, т. к. главная задача РЖ – не только наи-
более полно отразить мировую литературу, но и подробнее раскрыть 
ее содержание.   

Важнейшими являются библиографический указатель «Новая 
литература по социальным и гуманитарным наукам», который имеет 
несколько серий, и реферативный журнал, издающийся по тем же те-
матическим направлениям:  

Серия 1. Религиоведение. Реферативный журнал; 
Серия 2. Экономика. Реферативный журнал; 
Серия 3. Философия. Реферативный журнал; 
Серия 4. Правоведение. Политология. Реферативный журнал; 
Серия 5. История. Археология. Этнология. Реферативный журнал; 
Серия 6. Языкознание. Реферативный журнал; 
Серия 7. Литературоведение. Реферативный журнал; 
Серия 8. Науковедение. Реферативный журнал. 
Перечисленные РЖ ежегодно выписываются и распределяются в 

фонды библиографического отдела  НБ ЧГАКИ и кафедр Института 
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документальных коммуникаций. Свой электронный адрес имеет РЖ 
Международные экономические отношения: http://www.lib.vsu.ru/  
resurses/rj/rj1997/20a_07.htm  

РЖ служит средством текущего оповещения специалистов обо 
всей публикуемой в мире новой научно-технической литературе по 
данной отрасли или отраслям (и даже отдельным проблемам); являет-
ся инструментом для ретроспективного поиска научных документов 
по соответствующим отраслям (дисциплинам), проблемам и предме-
там. РЖ компенсирует такое последствие дифференциации науки, как 
рассеяние публикаций; способствует интеграции науки, позволяя спе-
циалисту следить за достижениями в смежных отраслях науки или 
техники и использовать эти достижения в своей сфере, своевременно 
выявлять возникающие пограничные области науки с активными 
«точками роста» и переключаться на работу в таких областях. РЖ со-
действует поддержанию единства науки, упорядочению научно-
технической терминологии, частичному устранению информацион-
ных барьеров, разработке прагматических классификаций или рубри-
каций науки и т. д. Основные требования к РЖ: полнота отражения 
научных публикаций по данной отрасли знания; оперативность в 
опубликовании информационных материалов; возможность преодоле-
ния информационных барьеров (языкового, рассеяния литературы и 
др.); простота использования РЖ как для текущего, так и для ретро-
спективного поиска. 

Весьма важны для исследователей иные и библиографические 
издания, представленные в том числе в Интернете: 
(http://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=6):  

История России. Серия аналитических обзоров и сборников; 
Культурология: Дайджест; 
Человек: образ и сущность: (Гуманитарные аспекты): Ежегодник; 
Экономические и социальные проблемы России; 
ИНИОН издает также проблемно-тематические сборники «Эко-

номические и социальные проблемы России», «Актуальные проблемы 
Европы», «Политическая наука».  
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Основные издания текущей отраслевой библиографической 
информации негуманитарной сферы. 
         В системе информационно-библиографических изданий источ-
ником наиболее обширной информации в негуманитарной сфере яв-
ляется РЖ ВИНИТИ http://www.lib.vsu.ru/resurses/rj/econ.php4.  
РЖ ВИНИТИ является крупнейшим информационным изданием в 
мире. Комплекс изданий РЖ составляют сводные тома, выпуски, яв-
ляющиеся разделами сводных томов, и отдельные выпуски; перио-
дичность подавляющего большинства этих изданий – ежемесячная. 
Для того чтобы обеспечить полноту и комплексность информации, в 
РЖ включают публикации различного типа: книги, статьи из журна-
лов и сборников, патентную литературу и другого рода техническую 
документацию. 
        Чтобы помочь специалисту ориентироваться указанной литерату-
ре, отобрать необходимое, в РЖ применяются различные виды биб-
лиографической характеристики: от краткого описания до подробной 
аннотации и развернутого реферата. Полнота раскрытия в значитель-
ной мере определяется информационной ценностью содержания: чем 
оно существеннее, тем подробнее характеристика. 
          В системе информационно-библиографических изданий  
ВИНИТИ состоит «Сигнальная информация» (СИ). Ее назначение – 
возможно быстрее оповестить специалистов о важнейших публикаци-
ях по отдельной отрасли науки и техники. Позднее сведения о них 
помещаются в РЖ. 

В систему информационно-библиографических изданий ВИНИ-
ТИ входит «Экспресс-информация» (ЭИ). Это очень выборочная еже-
недельная информация, включающая сведения только о самом ценном 
и интересном материале из зарубежных технических источников (ме-
нее 1 % из того, что публикуется в РЖ). Но печатается эта информация 
в значительно более короткие сроки; читатель узнает об изданной ли-
тературе через 2–3 месяца после ее выхода в свет. Здесь раскрывается 
содержание материалов настолько подробно, что можно не обращаться 
к оригиналу на иностранном языке. Рефераты (а иногда и сокращенные 
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переводы) содержат подробные научные и технические данные и не-
редко сопровождаются иллюстрациями, схемами, таблицами.  

ВИНИТИ публикует также обзорную информацию в виде еже-
годников «Итоги науки и техники» по техническим наукам, информа-
тике, а также «Итоги науки» по естественным направлениям. В них по 
материалам, опубликованным в РЖ за последний год обобщаются 
важнейшие достижения отдельных областей науки и техники. Еже-
годники издаются в виде серий и состоят из выпусков, каждый из ко-
торых охватывает определенные разделы данной отрасли знания, со-
держит обзор, сопровождаемый библиографическим списком литера-
туры с указанием номеров рефератов, использованных работ, опубли-
кованных в РЖ. 
          В качестве библиографических справочников об иностранных 
периодических изданиях, вписываемых библиотеками России, могут 
быть использованы сводные каталоги например, «Сводный каталог 
научных иностранных журналов» Всесоюзной государственной биб-
лиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ).  

ВНТИЦ (http://www.vntic.org) подготавливает следующие ежеме-
сячные библиографические издания (имеющиеся в фонде НБ ЧГАКИ):  

Бюллетень регистрации НИР и ОКР – аннотированное издание, 
которое знакомит со вновь начинаемыми плановыми и инициативны-
ми НИР и ОКР. В нем публикуются темы зарегистрированных работ с 
указанием организаций-исполнителей и сроков окончания.  

Сборниках рефератов (например, Сборник рефератов НИР – гу-
манитарная сфера, Сборник рефератов НИР и ОКР – негуманитарная 
сфера), в которых публикуются рефераты отчетов (промежуточных, 
заключительных) о выполненных НИР и ОКР (или их самостоятель-
ных этапах, разделах, стадиях), а также информация о защищенных 
докторских и кандидатских диссертациях. Все они выпускаются по  
25 тематическим сериям, к примеру: Сборник рефератов НИР и ОКР 
серии 21 полностью посвящен двум темам: охрана окружающей сре-
ды, экология человека; сборник рефератов НИР серии 4 «Языкозна-
ние» отражает темы: языкознание, литература, литературоведение, 
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устное народное творчество, искусство, искусствоведение, массовая 
коммуникация, журналистика, средства массовой информации. 

 
Основные источники текущей универсальной библиографи-

ческой информации: 
«Книжная летопись» – государственный библиографический 

указатель (ГБУ), который издается Российской книжной палатой 
(РКП). Еженедельно регистрирует научные монографии, популярные 
брошюры, практические руководства, пособия и справочники, учеб-
ники, произведения художественной литературы, словари, энциклопе-
дии и др. Материал расположен в систематическом порядке по схеме, 
применяемой в органах государственной библиографии. Схема клас-
сификации напечатана в каждом первом номере «Книжной летописи». 
Нумерация в летописи сплошная в течение года. На обложке и ти-
тульном листе в круглых скобках указаны номера записей, вошедших 
в данный номер, имеется именной вспомогательный указатель.  

 «Летопись журнальных статей» – ГБУ, в котором еженедельно 
учитываются статьи, документальные материалы, напечатанные в 
журналах и продолжающихся изданиях типа «трудов», выпускаемых 
Российской академией наук, ее отделениями и институтами, а также 
крупнейшими библиотеками и музеями. Материал расположен в сис-
тематическом порядке, по схеме классификации, принятой в органах 
государственной библиографии. В каждом номере «Летописи» поме-
щается список журналов и продолжающихся изданий, материалы из 
которых учтены в этом номере, имеются именной и географический 
вспомогательные указатели. 

«Летопись рецензий». Полезно следить за рецензиями на книги 
по своей теме. Они помогают разобраться в содержании, направлении 
и значении книг, учат критическому подходу к материалу, а также мо-
гут сигнализировать об изданиях, читателю еще неизвестных. Если 
рецензентом является научный работник, крупный специалист, он 
часто на страницах рецензии формулирует новые проблемы, тенден-
ции развития исследований, упоминает дополнительную литературу 
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по теме рецензируемого произведения. «Летопись рецензий» издается 
ежемесячно, ориентироваться в содержании помогает именной указа-
тель рецензентов. 

«Летопись авторефератов диссертаций» ориентирует в новей-
ших направлениях теоретической мысли в России.  

«Летопись изоизданий» будет полезна в работе студентам фа-
культета декоративно-прикладного творчества. Издается ежекварталь-
но и информирует о новых изобразительных плакатах, репродукциях, 
эстампах, наборах открыток, фотоизоальбомах, наглядных пособиях, 
календарях и др. Библиографические записи группируются по видам 
изданий, например: «Изобразительные плакаты», «Альбомы» и др., 
вспомогательные указатели именной, заглавий альбомов и комплектов 
репродукций и открыток. 

«Нотная летопись». Ежеквартальное к ней обращение обяза-
тельно для студентов музыкально-педагогического и исполнительско-
го факультетов. В ней содержатся важные сведения об отдельно из-
данных музыкальных и музыкально-сценических произведениях, 
сборниках музыкально-фольклорных записей, учебных и учебно-
методических нотных изданиях, изданиях литературно-музыкальных 
композиций и инсценировок, некоторых других изданиях, основной 
текст которых органически связан с музыкальным. В летописи также 
учтены произведения, опубликованные в книгах и журналах. Библио-
графические записи группируются по видам музыки и средствам ис-
полнения, имеются вспомогательные указатели именной, заглавий 
сборников музыкальных произведений. 

«Библиография российской библиографии» кумулирует инфор-
мацию о библиографических пособиях по всем отраслям знания, в 
том числе (что крайне важно) прикнижных и пристатейных. 
 Кроме перечисленных традиционных изданий, библиографиче-
ская информация доступна на сайте Российской книжной палаты по 
адресу: http://www.bookchember.ru.  
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А. Виноградова 
 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ В КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

В любой сфере производства торговля товарами претерпевает 
изменения. Каждый раз торговцы придумывают разные способы, что-
бы увеличить товарооборот. Один из них – мерчандайзинг. В первую 
очередь он характерен для продовольственных товаров, но постепен-
но, изменяясь, прочно вошел и в другие отрасли, в том числе и книж-
ное дело.  

Для многих слово мерчандайзинг ассоциируется только с одним: 
с правильной и удачной выкладкой товаров на полках среди подобной 
продукции. Это ошибочно. Мерчандайзинг сам по себе включает в се-
бя много составляющих: оформление витрины, торгового зала, ценни-
ков и т. д. Использование музыки в торговом зале тоже относится к 
мерчандайзингу. Итак, что же это такое мерчандайзинг и мерчендай-
зинг? 

Произношение этого слова, в принципе, сильно не различается у 
разных народов. По правилам лингвистики можно сравнить одноко-
ренные слова в английском языке: а merchandise – ‘товар’, to 
merchandise – ‘торговать’ и, в конце, придем к слову merchant – ‘тор-
говец, купец’. Немцы полностью переняли термин из английского 
языка. Французы, наоборот, переводят все на свой язык – le 
marchandisage, существование подобного двойника говорит о принад-
лежности к латыни. 

Прародителями этих слов являются mercatant-, mercatans (взято 
из словаря Merriam-Webster), которые пришли из латыни. Нельзя не 
заметить присутствия латинских корневых морфем в русских словах 
меркантилизм, меркантильный, что означало расчетливый, или даже 
мелочный. Таким образом, в корне этого слова всегда стояла буква 
«а». «Люди, профессионально занимающиеся мерчандайзингом в Рос-
сии, продолжают использовать написание этого слова через «а». 
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Что касается определения, то наилучший вариант предложен Б. 
Э. Тоффлером, так как объединяет все определения, тогда как все ос-
тальные оговаривают лишь использование мерчандайзинга в рознич-
ной торговле. «Merchandising – планирование и стимулирование сбы-
та и проводимые ими мероприятия. Служба стимулирования продаж 
из состава рабочей силы рекламодателя, оптовые и розничные торгов-
цы, а также все рекламные мероприятия, включая рекламу в месте 
продажи, гарантийные обязательства, специальные продажи и т. д., 
разработанные с целью представления продукции или услуг в благо-
приятном свете, для того чтобы они были куплены промышленными 
предприятиями и (или) потребителями». 

Первое упоминание о мерчандайзинге можно считать появив-
шимся тогда, когда появились первые купцы, которые старались кра-
сиво разложить товар. Конечно, мерчандайзинг того времени (если его 
можно так назвать) сильно отличался от существующего сейчас. 

Цели мерчандайзинга: 
– увеличить объемы продаж; 
привлечь внимание покупателей к товарам, обращать внимание 

на специальные предложения; 
– обеспечить покупателей необходимой информацией; 
– влиять на поведение потребителей, соблюдая социальную за-

конность и этическую чуткость и т. д. 
Следует помнить, что задачи мерчандайзинга частично совпа-

дают с таким инструментом продвижения, как специальные акции в 
местах продаж: демонстрации, дегустации, с осуществлением эффек-
тивной деятельности торгового аппарата производителя. 

Методы мерчандайзинга: 
– разработка – единые для всех магазинов розничной сети меро-

приятия и технологии. Сюда относятся: налаживание системы кон-
троля запасов разработка планограмм торговых площадей, специаль-
ная выкладка товаров и т. д.; 

– материальное обеспечение подразумевает налаживание тесных 
связей между отдельными магазинами сети, которые позволяют быст-
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ро и с максимальной эффективностью внедрить разработки мерчан-
дайзинга; 

– поддержка – это те возможности, которые предлагают произ-
водители товаров или другие магазины – неконкуренты. 

Особенности мерчандайзинга в книжной торговле: 
– книга не товар, поэтому большая часть методов не подходит 

для сферы книжного бизнеса; 
– оформление торгового зала очень сильно влияет на восприятие 

покупателей; 
– кассовая зона в книжной торговле так же, как и в магазинах 

продовольственных и иных товаров, стимулирует покупателей к им-
пульсивным покупкам; 

– мерчандайзер должен обеспечивать постоянный мониторинг 
рынка. 
 

1. Мазаева, М. Мерчандайзинг или мерчендайзинг? [Эелектронный ресурс] / 

М. Мазаева. – Режим доступа: http://www.advertology.ru/article56445.htm 
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235 с. – (Академия рекламы). 

3. Мерчандайзинг / А. Веллхофф, Ж.-Э. Массон. – М.: Издат. дом Гребенникова, 

2004. – 280 с. 

4. Мерчандайзинг // Никишкин, В. В. Маркетинг розничной торговли: теория и 

методология / В. В. Никишкин. – 2-е изд. – М.: Экономика, 2004. – С. 63–67. 
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О. Егорова 

 
РЕКЛАМА ПИВА И НАПИТКОВ,  

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

Скоро на улицах города появятся лотки и палатки, где можно бу-
дет купить самые разные товары, кроме того, раскинутся шатры лет-
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них кафе. На тентах, уличных зонтах, холодильном оборудовании 
появится реклама различных товаров, в том числе и реклама пива. 

Во всех странах мира производителей пива обязывают считать 
этот продукт алкогольным напитком. У нас же на законодательном 
уровне пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, не считаются 
алкогольной продукцией и активно рекламируются. 

Требования к рекламе пива и напитков, изготовленных на его ос-
нове, установлены Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».  

В статье 22 указанного Закона содержится ряд ограничений, кото-
рые должны соблюдаться при рекламе пива и напитков, изготовленных 
на его основе.  

Для начала важно знать, что такое реклама. В соответствии со 
статьей 3 Закона «О рекламе», «реклама – это информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-
ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 

Однако, согласно статьи 2 Закона «О рекламе», требования дан-
ного Закона не распространяются на информацию о товаре, его произ-
водителе, об импортере или экспортере, размещенная на самом товаре 
или его упаковке, а также на любых элементах оформления товара, 
помещенных на товаре или его упаковке и не относящихся к другому 
товару. В связи с чем, не будут являться рекламой сведения: 

– непосредственно на официальных бланках и иной документа-
ции, связанной с введением товара в гражданский оборот, в сети Ин-
тернет при указании доменного имени; 

– на сувенирной продукции; 
– на фирменной одежде, а также на утвари (бокалах, скатертях, 

пепельницах, салфетках, кранах, стойках баров, холодильниках), ис-
пользуемой при обслуживании в местах продажи пива, если это связ-
но с оформлением мест продажи пива, а также в местах его производ-
ства и выставках.  
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Проведение промо-акций, рекламных акций и других массовых 
мероприятий, направленных на неопределенный круг лиц и носящих 
рекламный характер, не может рассматриваться как деятельность по 
реализации пива. Следовательно, информация о пиве, (в том числе то-
варные знаки) размещенная на униформе, столах, плакатах, холодиль-
никах, оборудовании, скатертях, пепельницах и прочем при проведе-
нии рекламных акций, подпадает под понятие рекламы пива, и на та-
кую информацию распространяются требования Закона о рекламе в 
полном объеме. 

Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не 
должна: 

– содержать утверждение о том, что употребление пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, имеет важное значение для дос-
тижения общественного признания, профессионального, спортивного 
или личного успеха либо способствует улучшению физического или 
эмоционального состояния, 

– осуждать воздержание от употребления пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, 

– содержать утверждение о том, что пиво и напитки, изготавли-
ваемые на его основе, безвредны или полезны для здоровья, 

– содержать упоминание о том, что употребление пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, является одним из способов уто-
ления жажды, 

– обращаться к несовершеннолетним, 
– использовать образы людей и животных, в том числе выпол-

ненные с помощью мультипликации (анимации). 
Законом также установлены ограничения, касающиеся размеще-

ния рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Несо-
блюдение этих требований является наиболее частным нарушением 
при размещении наружной рекламы пива.  

Необходимо обратить внимание на то, что реклама пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, не должна размещаться: 
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– в телепрограммах с 7 до 22 ч. местного времени и в радиопро-
граммах с 9 до 24 ч. местного времени; 

– в предназначенных для несовершеннолетних печатных изда-
ниях, радио- и телепередачах, аудио- и видеопродукции; 

– при кино- и видеообслуживании с 7 до 20 ч. местного времени; 
на первой и последней полосах газет, а также на первой и по-

следней страницах и обложках журналов; 
– в средствах массовой информации, зарегистрированных в ка-

честве специализирующихся на вопросах экологии, образования, ох-
раны здоровья; 

– в детских, образовательных, медицинских, санаторно-
курортных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, 
музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, 
библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто 
метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 

– в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и 
на расстоянии ближе чем 100 м. от таких сооружений. 

Обязательным условием при рекламе пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, где бы она не размещалась, является сопро-
вождение такой рекламы предупреждением о вреде чрезмерного по-
требления пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Причем 
рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино – и видео-
обслуживании такому предупреждению должно быть отведено не ме-
нее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяе-
мой иными способами – не менее чем десять процентов рекламной 
площади (пространства). 

Закон запрещает проведение рекламных акций, которые сопро-
вождаются раздачей образцов пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, в местах, в которых не допускается розничная продажа 
этой продукции. А при проведении рекламных акций с раздачей об-
разцов в иных местах, категорически запрещено привлекать к их про-
ведению несовершеннолетних и раздавать или предлагать им образцы 
этой продукции.  
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Нарушение законодательства о рекламе является административ-
ным правонарушением. В соответствии со статьей 14.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях установлен 
размер штрафа за данные нарушения: для граждан от двух тысяч до 
двух тысяч пятьсот рублей, для должностных лиц – от четырех тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от сорока тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

В отличие от рекламы водки и вина, при рекламе пива запреща-
ется использовать любых людей, а не только несовершеннолетних, 
кроме того, запрещено использовать образы животных. Таким обра-
зом, законодатель предъявляет к рекламе пива требования даже более 
жесткие, чем те, которые предъявляются к рекламе водки и другой бо-
лее крепкой по сравнению с пивом алкогольной продукции. 

Пример. ООО «Завод “Трехсосенский”» привлечено к админи-
стративной ответственности в виде административного штрафа в 
размере 40000 руб.  за использование образов животных (раков) при 
осуществлении рекламы пива, распространяемой на рекламных щи-
тах в г. Димитровграде Ульяновской области. 

В соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, 
рекламопроизводителем или рекламораспространителем законода-
тельства о рекламе (ненадлежащая реклама или отказ от контррекла-
мы) влечет наложение административного штрафа на юридических 
лиц от 40 до 500 тыс. руб. Ответственность за нарушение требований 
несет рекламодатель. 

Пример. Самарским управлением Федеральной антимонополь-
ной службы посредством перетяжки выявлено распространение на-
ружной рекламы пива: «Живое чешское пиво. Dukat. У Швейка. Чеш-
ский пивовар», в которой предупреждению о вреде его чрезмерного 
употребления отведено менее 10 % рекламной площади (пространст-
ва) и расположенной ближе 100 м. от Самарского дворца детского и 
юношеского творчества. Был наложен на ООО «Рестория» штраф в 
сумме 100000 руб. 
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По данным TNS Gallup Ad Fact, в 2004 году реклама алкогольных 
брендов появлялась в печатных СМИ более 700 раз, а МАП возбудил 
около 300 дел о нарушении рекламного законодательства. Это вполне 
понятно: максимальное наказание – штраф в 50 тыс. руб., а по оценкам 
экспертов, реклама крепкого алкоголя приносит от полумиллиона до 
миллиона долларов в год – по крайней мере, журналам-лидерам.  

Однако эти штрафы издателям приходилось платить: в последнее 
время практически все их попытки оспорить в суде предписания ФАС 
заканчивались поражением. За 2007 г. лишь один раз, в конце сентяб-
ря, апелляционная инстанция постановила, что реклама коньячного 
бренда «Бастион» в журнале «Профиль» не нарушает рекламного за-
конодательства. 

Выдержки из федерального закона «Об ограничении розничной 
продажи и потребления (распития) в общественных местах пива и на-
питков, изготовляемых на его основе». 

Статья 2. Ограничения розничной продажи пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе. 

Не допускается розничная продажа пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе: 

1) в детских, образовательных и медицинских организациях; 
2) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения; 
3) в организациях культуры (за исключением расположенных в 

них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без 
образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях; 

4) несовершеннолетним. 
Статья 3. Ограничения потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и иные меры по реализации настоя-
щего Федерального закона. 

1. Не допускается потребление (распитие) пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, в местах, указанных в пунктах 1–3 ста-
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тьи 2 настоящего Федерального закона, а несовершеннолетними, кро-
ме того, в любых общественных местах. 

2. Органы местного самоуправления с учетом положений на-
стоящего Федерального закона и в порядке, устанавливаемом субъек-
тами Российской Федерации, определяют места общественного пита-
ния, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в роз-
лив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний. 

 
М. Дерий 

 
ТРАДИЦИИ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 
Детский мир, как и всякая человеческая общность, имеет свою 

культуру, свои традиции, передающиеся из поколения в поколение де-
тей. В научной литературе термин «детская субкультура» использует-
ся примерно с 1960–1970-х гг.  

Детская субкультура (от лат. sub – ‘под’ и cultura – ‘возделыва-
ние, воспитание, развитие’) в широком значении – все, что создано 
человеческим обществом для детей и детьми, а в более узком – смы-
словое пространство ценностей, установок, способов деятельности и 
форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или 
иной конкретно-исторической социальной ситуации развития. 

Про детей как особенное «племя» в 1930-е гг. одним из первых пи-
сал выдающийся русский исследователь детской культуры Виноградов. 
Его работы «Русский детский фольклор», «Детская сатирическая лири-
ка», «Детские тайные языки» и другие представляют величайшую науч-
ную ценность. Однако впервые преставление про детей как субэтнос 
было высказано в работах известного американского этнографа детства 
Маргарет Мид. Дальнейшее развитие эта идея получила в исследовани-
ях русского философа И. Кона, психолога М. В. Осориной, а также в ра-
ботах И. В. Ивановой, В. В. Абраменковой и др.  
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Детская субкультура выполняет те же основные функции, что и 
любая культура взрослых. Она выделяет наиболее значимые возрас-
тные проблемы развития личности в ее отношениях с окружающим 
миром и помогает научиться их решать, опираясь на опыт предыду-
щих поколений детей, которые сталкивались с теми же трудностями. 
Каждое новое поколение оказывается перед необходимостью освоить 
и понять мир, в который оно пришло, родившись на свет. Поэтому из 
поколения в поколение воспроизводятся основные способы и формы 
решения таких проблем детьми определенных возрастов.  

В содержание детской субкультуры входят:  
1) традиционные народные игры (хороводы, подвижные игры, 

военно-спортивные состязания и пр.);  
2) детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки); 
3) детский правовой кодекс (знаки собственности, взыскание 

долгов, право старшинства и опекунское право в разновозрастных 
группах, право на использование грибного или ягодного места); 

4) детский юмор (потешки, анекдоты,  розыгрыши,  поддевки); 
5) детская магия и мифотворчество («колдовство» против везу-

чего, призывание сил природы для исполнения желания, фантастиче-
ские истории-небылицы,  детские молитвы, обряды, суеверия); 

6) детское философствование (вопросы типа «почему», рассуж-
дения о жизни и смерти и пр.); 

7) детское словотворчество (этимология, языковые переверты-
ши, неологизмы); 
  8) эстетические представления детей (составление веночков и 
букетов, рисунки и лепка, «секреты»).  
  Таким образом, детская субкультура представляет собой сово-
купность разнообразных форм активности ребенка. В ней происходит 
формирование целостного жизненного опыта индивида. Приобщаясь 
к традиционной культуре детей, ребенок принимает возрастные нор-
мы поведения в группе сверстников, учится эффективным техникам 
решения трудных ситуаций, исследует границы дозволенного, решает 
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свои эмоциональные проблемы, учится влиять на других, развлекает-
ся, познает мир, себя и окружающих людей.  
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А. Зайцева 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НЕГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ  
(на примере издания книг по машиностроению) 

 
Негуманитарная сфера охватывает комплекс естественных наук, 

сферу материального производства, отрасли народного хозяйства. К 
отраслям материального производства относятся технические и, в ча-
стности, такая отрасль, как  машиностроение. Последняя  является  
объектом данной работы. Большинство исследований в данной отрас-
ли носят междисциплинарный и прикладной характер. Конечный ре-
зультат исследовательской деятельности – внедрение инноваций. Ин-
ституты, генерирующие информацию в области машиноведения и 
машиностроения: Всероссийский научно-исследовательский институт 
проблем машиностроения Министерства науки и технической поли-
тики РФ, Всероссийский научно-исследовательский институт инфор-
мации и технико-экономических исследований по машиностроению  
и робототехнике (АО «ВНИИТЭМР»), Институт машиноведения  
им. А. А. Благонравова (ИМАШ РАН), Межотраслевой научно-
технический комплекс «Надежность машин» и др.  
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За прошедшие годы произошли существенные изменения во 
всей промышленной сфере, которые сказались также и на информа-
ционных ресурсах. В настоящее время отсутствует статистика по ин-
формационным ресурсам сферы материального производства. Это ак-
туализирует наше исследование. Оно проводилось на базе государст-
венного библиографического указателя «Книги Российской Федера-
ции». Были обработаны ежегодники с 1972 по 2006 г., количеством 
шесть. Интервал между анализируемыми годами составил  от четырех 
до восьми лет: 1972, 1978, 1987, 1995, 2002, 2006 гг. Таким образом, в 
анализ вошли доперестроечные годы (1972, 1978), период перестрой-
ки (1987), годы постперестроечного кризиса (1995), годы стабилиза-
ции экономики (2002, 2006). Перед нами предстала картина издатель-
ской политики и внимания государства к информационному обеспе-
чению такой важной отрасли, как машиностроение, в течение более 
тридцати лет. В сборе данных принимали участия студенты 603 груп-
пы: А. Зайцева, М. Салихова, Д. Савитзянова, Н. Ионова, М. Литвино-
ва, И. Хаирова, Е. Черканова. Руководитель Ю. В. Гушул. 

Было выяснено, что на протяжении тридцати лет в рубрикаторе 
отрасль машиностроения называлась по-разному. Так, в 1970-е гг. – 
«Машиностроение. Технология машиностроения. Приборостроение»; 
в 1980-е гг. – «Машиностроение. Приборостроение»; в 1990-е и  
2000-е гг. – «Прикладные науки. Медицина. Техника». Таким образом, 
собственно машиностроение рассматривалось как отдельное, само-
стоятельное направление (в советский период), а в последнее десяти-
летие включается в состав прикладных направлений науки и техники, 
так как признано, что машиностроение обслуживает все отрасли на-
родного хозяйства (автопром, специализированное оборудование), ме-
дицину.  

Анализ показал, что в советское время выпуском литературы по 
машиностроению занимались государственные издательства, в том 
числе специализированные, и гораздо реже – издательства вузов. К 
первым отнесем: «Наука», «Наука и техника», «Высшая школа», 
Стандартиздат, «Машиностроение». Вузовские издательства: Челя-
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бинского и Омского политехнических институтов, Московского авто-
мобилестроительного института и немн. др. В 1990-е и 2000-е гг., на-
оборот, выпуском литературы по машиностроению в основном занима-
ются издательства вузов: Тольяттинского государственного университе-
та, Московского института народного хозяйства, Российского универси-
тета дружбы народов, Пензенского технологического института, Самар-
ского государственного технологического университета и др. Таким об-
разом, разработки по данной теме ведутся внутри вузов и машинострои-
тельных предприятий для внутреннего использования. Издательства 
обеспечивают собственные нужды. Тем самым наблюдается нехватка 
информации, в ряде случаев – неразвитость научной коммуникации, что 
можно объяснить закрытостью разработок в данной отрасли.  

Динамика изменения издания книг негуманитарной сферы (ес-
тественнонаучная и техническая книга; (ряд 2) отражена на диаграм-
ме (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Издание книг негуманитарной сферы: 1972–2006 гг. 

 
 Ряд 1 отражает анализируемые года (здесь и в диаграмме. 2 – со-
ответствие: 1–1972 г., 2–1978 г. и т. д.). Пик производства ЕНТК при-
шелся на 2002 г. (53 196 наименований.). Возможно, это связано с тем, 
что в стране этот период характеризовался как экономически благо-
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приятный. К тому же  в 1990-е г. издавалось много гуманитарной ли-
тературы, а технической была нехватка, поэтому в 2000-е гг. остро 
возросла  необходимость в негуманитарной книге. Если посмотреть 
на второй по величине показатель – это 1972 г. (32 106 наименований). 
В это время наблюдался подъем в науке и технике, приборостроении. 
Требовалась новейшая сельскохозяйственная, военная  техника и обо-
рудование для заводов и фабрик. Это и подтолкнуло издательское дело 
к их информационному обеспечению. Меньше всего  литературы по 
ЕНТК издавалось в 1990-е гг. Это объясняется экономическим кризи-
сом, «смутным временем», разгулом криминала, остановкой заводов и 
фабрик, крупных предприятий. Негуманитарная книга не пользова-
лась популярностью, популярна была художественная литература, 
бывшая под запретом в советское время. 
 Общее количество изданных книг конкретно по отрасли (ряд 2) 
и теме (ряд 1) «машиностроение» показано на диаграмме (см. рис. 2). 
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Рис. 2 Издание книг по машиностроению 1972–2006 гг. 

 
 Второй ряд – это отрасль в целом, а первый – конкретно «машино-
ведение». Динамика такая же, как и на первой диаграмме. Однако в  
1978 г. было издано самое меньшее число  книг (780 по отрасли в целом 
и 151 по машиностроению), это объясняется тем, что изданий 1972 г. 
было достаточно (5 483 по отрасли и 259 по машиностроению) и ин-
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формация в них не устарела. На втором месте – 2002 г. (3113 по отрасли 
в целом и 106 по машиностроению). 
 Также мы выяснили, что издавалось больше научной и научно-
популярной и учебной литературы в 1972 г.:  первой – 33,2 %, второй 
– 30 %; в 1978 г. соответственно: 39,7 % и 42,5 %;  в 1987 г. – 51,2 % и 
20,5 %; в 1995 г. – 30,1 % и 68 %; в 2002 г. научно-популярной литера-
туры издано 39 % и учебной – 54 %. Меньше издается производствен-
но-практической и  справочной литературы. Так, в 1972 г. первой из-
дано – 19,7 %, а второй – 11, 2 %; в 1987 г. соответственно – 10,6 % и 
7,2 %; в 1987 г. – 17 % и 11,1 %; в 1995 г. – 5 % и 20 %; в 2002 произ-
водственно-практической литературы издано 2 % и справочной – 6 %. 
Меньше всего издавалось официальной и нормативно-производ- 
ственной литературы. 
 Таким образом, мы проследили динамику выпуска литературы 
по естественно-научной и технической книге, и конкретно по маши-
ностроению. Исследование показало, как экономическое состояние 
страны влияет на издательскую деятельность. За последние годы не-
обходимость в издании литературы по негуманитарной сфере возрос-
ла. Научная коммуникация между учеными должна развиваться,  так 
как стране экономически необходима данная отрасль. Ее развитие по-
ставит Россию на новый политический и экономический уровень. 

 
З. Ишимова 

 
ОПЫТ АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЙОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
(на примере Нагайбакской районной 

телекомпании «Спутник») 
 

В середине прошлого столетия телевизор в доме сельского жи-
теля считался роскошью. Сегодня даже существование в сельском 
районе минителекомпании, создающей свои программы, никого не 
удивляет.  
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Такая телекомпания есть и в Нагайбакском районе Челябинской 
области. Находится она в районном центре – селе Фершампенуаз, 
имеет в распоряжении  2 небольших помещения – студию и монтаж-
ную, и 5 штатных сотрудников.  

Нагайбакское телевидение достаточно молодо. Начало его было 
положено организацией при районном отделе культуры в 1996 г. ви-
деоклуба «Спутник», руководителем которого стал Сергей Бердов. Ни 
о каком специальном образовании и заработной плате речи тогда не 
шло. Профессиональные телевизионные секреты на практике откры-
вали для себя члены клуба. На первых порах велась трансляция само-
стоятельно снятых фильмов о значимых событиях жизни района, а 
также сюжетов о Нагайбакском районе и его жителях, снятых регио-
нальными телекомпаниями. 

В апреле 1998 г. вышел в эфир первый выпуск новостей местного 
телевидения – программа «Неделя». Так, Сергей Бердов становится ру-
ководителем Нагайбакской районной телекомпании. Диктором и журна-
листом работала Елена Васильева – мастер аналитических репортажей. 
Оператором принят Григорий Тугульбаев, вскоре поступивший на ре-
жиссерское отделение театрального факультета ЧГАКИ (успешно окон-
чил его). Постепенно штат телевидения расширялся. Появлялись и но-
вые программы.  

Молодая журналистка Татьяна Юзеева стала автором программы 
«Вечерние встречи». 12 выпусков ее было отснято съемочной группой 
телевидения. Особенностью данной программы была непринужден-
ная беседа ведущего с героем. Примечательно, что героя снимали в 
домашней обстановке, а журналист в данном случае являлся гостем. 
Человек поистине раскрывался, становясь собеседником каждого из 
зрителей. Такими этих людей в повседневной жизни никто не знал. 
Это было в новинку сельскому зрителю. Примерно в то же время 
Татьяна Юзеева становится автором программы «Радуга», ориентиро-
ванной на молодежь, ее интересы и насущные проблемы. Однако 
вскоре и та и другая программы исчезли с экрана Нагайбакского теле-
видения из-за недостатка финансирования.  
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В 2003 г. районная телекомпания становится структурной еди-
ницей редакции газеты «Всходы». Так, в Нагайбакском районе был 
образован единый творческий коллектив средств массовой информа-
ции. В 2004 г. обновили техническую базу телекомпании: появилась 
полупрофессиональная цифровая видеокамера, монтажный пост для 
нелинейного монтажа, оборудована студия новостной программы 
«Неделя», закуплено несколько осветительных приборов.  

Сегодня Нагайбакская телекомпания еженедельно выходит в 
эфир на 30 минут с новостной программой. Естественно, что затраги-
ваются в основном проблемы общественно-политической и культур-
ной жизни района, а также сельского хозяйства. Абсолютно новостной 
программу «Неделя» назвать нельзя. Большую часть эфирного време-
ни занимают сюжеты о славных земляках, интервью с представителя-
ми власти, социологические опросы. Поэтому сотрудники Нагайбак-
ского телевидения позиционируют «Неделю» как информационно-
новостную программу, заключительный блок которой состоит из про-
гноза погоды, объявлений и поздравлений. В эфир программа выходит 
в семь часов вечера по понедельникам, повтор программы в среду в 
обеденное время.   

Если исходить из утверждения, что эффективность работы лю-
бого телевидения зависит  от знания своей аудитории, то можно пред-
положить, что районное телевидение всегда будет побеждать любой 
региональный, а тем более федеральный канал, потому что люди в 
первую очередь интересуются собой и своим ближайшим окружени-
ем. Им намного важнее видеть свои дома и улицы, знакомых людей, 
события, в которых они принимали участие. Дикторы и журналисты 
сразу же становятся любимцами публики, которая прощает им прома-
хи и ошибки. Стоит отметить, что журналисты сельских новостей за-
частую не имеют специального или хотя бы близкого по профилю фи-
лологического образования. Это энтузиасты, которые готовы откры-
вать для себя новые грани горячо любимой телевизионной профессии. 
Среди них и учителя, и юристы, и режиссеры массовых праздников. 
Если на федеральных и региональных каналах есть четкая технология 
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производства, то работа репортера на сельском телевидении предпо-
лагает не только освоение новой для человека журналистской профес-
сии, но и изучение других областей знания телевизионной профессии.  

Работая репортером, я на собственном опыте убедилась в этом. 
Ежедневно приходится решать множество совершенно не относящих-
ся к выбранной профессии задач. Уже через неделю после трудоуст-
ройства я стала одним из координаторов, редакторов и дикторов ново-
стей, затем в кратчайшие сроки освоила азы профессий режиссера, 
оператора и монтажера. Таким образом, творческая сфера сельского 
телевизионного производства была  изучена на практике.  

В данной ситуации есть как достоинства, так и недостатки. Не-
обходимость выполнения журналистом должностных обязанностей 
разных специалистов неизбежно приводит к некоторой поспешности в 
работе. Из-за нехватки времени приходится уделять меньше внимания 
некоторым аспектам создания новостной программы. Но этого можно 
избежать, готовясь к съемке сюжета заранее. Тем более что в прямой 
эфир новостные программы сельского телевидения не выходят. Еще од-
ним недостатком является то, что чрезвычайно сложна для зрительского 
восприятия программа, где диктор, объявляя сюжет, вновь появляется в 
кадре уже в качестве журналиста. И эту проблему можно решить, во-
первых,  заменяя в эфире фамилию и имя журналиста-автора сюжета на 
словосочетание «съемочная группа». Например: «На концерте, посвя-
щенном Международному женскому дню побывала наша съемочная 
группа». Во-вторых, не начиная сюжет со стендапа.  

Но есть и достоинства такой универсальности, о которых также 
следует упомянуть. Новый человек на телевидении интересуется всем 
происходящим. Он стремится к знаниям, творчеству, воплощению 
своих самых смелых идей. Универсальность сотрудника сельской те-
лекомпании позволяет ему определиться в профессии, и, к примеру, 
стать оператором, лишь изредка выполняя обязанности режиссера. На 
практике новостного производства быстрее и удобнее для репортера 
самостоятельно монтировать свой сюжет, не объясняя монтажеру, по-
чему именно такая последовательность кадров его устраивает. Если 
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же рассматривать работу координатора, то можно говорить о практи-
чески неограниченной свободе творчества. Когда у журналиста роди-
лась идея относительно съемки какого-либо сюжета, он собирает не-
обходимую информацию, договаривается о месте и времени съемок и 
создает поистине авторский сюжет. Таким образом, в пределах не-
большой телекомпании репортер может работать в жанре журналист-
ского расследования или специального репортажа. Сельское телеви-
дение – лучшая школа для влюбленных в это экранное искусство.  

Помимо привилегии освоения множества телевизионных профес-
сий, сельский журналист имеет прекрасную возможность стать специ-
альным корреспондентом регионального канала. Нагайбакская телеком-
пания сотрудничает, например, с Областным телевидением (ОТВ), еже-
недельно отправляя интересные сюжеты в Челябинск. Лучшие репорта-
жи оплачиваются и выходят в виде краткого обзора в рубрике областных 
новостей в  эфир информационной программы ОТВ. Если для зрителей 
Нагайбакского телевидения это лишь сюжеты из их повседневной жиз-
ни, то, например,  для челябинцев, смотрящих Областной канал, это на-
стоящие новости. Радует тот факт, что проблемы селян все же не оста-
ются без внимания. Большой популярностью пользуются сюжеты о 
строительстве, сельском хозяйстве и политической сфере. Ежегодно 
ОТВ покупает сюжеты о весенней встрече жителей сел и поселков рай-
она с главой Нагайбакской администрации.  

Сотрудничество с региональными каналами – это прекрасная 
возможность профессионального совершенствования и приобретения 
ценного опыта. Это стимулирует репортеров сельского телевидения 
снимать сюжеты, обращая внимание на их качество, а не количество.   

Таким образом, рассмотрев преимущества и недостатки профес-
сиональной универсальности сотрудника районной телекомпании, 
можно говорить о перспективах развития сельского телевидения.  

Эффективность работы районного телевидения намного выше 
эффективности работы регионального и федерального телеканалов. 
Это связано с достоверностью сюжетов, обусловленной лучшим зна-
нием репортерами своей аудитории. Отсюда неизбежен вывод: ежене-
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дельную получасовую программу смотрит не менее 80 % жителей На-
гайбакского района, а это около  двадцати тысяч человек. Известно, 
что Нагайбакская телекомпания использует не все оплаченное эфир-
ное время. Здесь уместно говорить о возможности проектирования и 
съемки дополнительных телепрограмм. Беспокоиться о том, что они 
не будут популярны, не приходится. Поэтому, помимо выгоды творче-
ской, из такой ситуации можно извлечь выгоду коммерческую. Ежене-
дельно Нагайбакская телекомпания могла бы, кроме информационной 
программы готовить еще и программу, направленную на определен-
ный круг зрителей. Финансирование в данном случае не станет про-
блемой, поскольку в Нагайбаском районе активно развивается частное 
предпринимательство. Всем учредителям малого бизнеса нужна рек-
лама, а телевидение – самый надежный способ ее распространения. 
Региональные каналы давно усвоили это. Такую практику можно вве-
сти и в деятельность Нагайбакской районной телекомпании.  

Зритель всегда желает задавать вопросы представителям местной 
власти. Поэтому целесообразно создать телепрограмму, в эфире которой 
управленцы отвечали бы на вопросы в режиме реального времени. Все 
это достижимо и недорого. Проблему отсутствия студии можно решить, 
применяя метод рир-проекции. Поскольку в прямой эфир Нагайбакское 
телевидение не выходит, есть необходимость создания интернет-сайта 
телекомпании, на котором была бы размещена информация о том, когда 
герой будет присутствовать в студии, чтобы зритель мог отправить SMS 
сообщение с помощью IСQ, или позвонить в студию и задать вопрос. 
Такая ежемесячная пятнадцатиминутная программа помогла бы отчасти 
решить противоречия между народом и властью. 

Необходимо возродить традицию показа «Вечерних встреч».  
Учитывая, что на Нагайбакском телевидении работает журна-

лист, увлеченный автомобилями, можно создать проект телепро-
граммы для автолюбителей. Программа может состоять из следую-
щих рубрик: о новинках автоиндустрии, практические советы, ин-
тервью с профессионалом. Затраты на производство несомненно 
окупятся, поскольку только в районном центре функционируют три 
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магазина автозапчастей, владельцы которых не отказались бы от 
рекламы. В эфир ее можно выпускать также раз в месяц с продол-
жительностью 10–15 минут. 

Ежемесячная программа для женщин стала бы прекрасным но-
вовведением в сетку вещания Нагайбакской телекомпании. Структура 
была бы следующей: кулинарная рубрика, о домоводстве (молодым 
хозяйкам), о моде (в Доме творчества с. Фершампенуаз существует 
Театр моды), о здоровье. Спонсорами могли бы стать владельцы мага-
зинов косметики и парфюмерии, одежды, коммерческих аптек Нагай-
бакского района.  

В первую очередь телекомпании необходима связь со зрителем. 
Я уже упоминала о необходимости создания интернет-сайта, на кото-
ром зрители могли бы оставлять свои пожелания и предложения, про-
сматривать программы, которые по каким-либо причинам не удалось 
просмотреть, анонсы телепередач. Специфика  работы районной теле-
компании дает журналистам, операторам и монтажерам настоящую 
свободу творчества. Остается только с энтузиазмом новичка изобре-
тать, создавать, исправлять, стремиться к избранному идеалу. Это и 
есть секрет успеха.  

 
В. Корсакова 

 
ОБРАЩЕНИЕ К МУДРОСТИ ПРОШЛОГО:  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА 
 

Обращение к проблеме данного исследования современного ре-
бенка определено исключительно драматичной ситуацией, сложив-
шейся сегодня в областях развития ребенка, и всеусложняющимися 
задачами воспитания. Среди них: укрепление психологического и ду-
ховно-нравственного здоровья растущего поколения, гуманизация 
внутрисемейных связей, гармонизация жизнедеятельности детских 
сообществ и т. п.  
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Духовно-нравственное развитие ребенка – это воспитание его 
отношения к миру, другим людям, себе самому посредством одухо-
творения этих отношений, это приобщение идеалам, нормам, цен-
ностям. Гармония отношений ребенка с миром есть идеальная нор-
ма, выступающая, с одной стороны, как условие полноценного раз-
вития, а с другой – как показатель уровня духовно-нравственного 
развития [3]. 

Современный ребенок развивается в информационном поле,  
не содержит четких границ, где любая информация является дос-
тупной и не имеет возрастных ограничений, лишена духовной  
составляющей. В прошлом система отношений с миром и духовно-
нравственный потенциал ребенка формировались через близкое  
окружение, семью и Бога. А в настоящем –  через компьютер и 
взаимодействие с героями виртуального мира (взрослыми и сверст- 
никами), зачастую безнравственными. На духовно-нравственное 
развитие современного ребенка все меньшее влияние оказывает ис-
торический опыт и все большее – культурный контекст жизнедея-
тельности.  

В прошлом воспитание ребенка осуществлялось в соответствии 
с его психологическим полом и традиционными поло-ролевыми об-
разцами поведения (мужественность, женственность). В современ-
ном мире ребенок выбирает стиль поведения в основном трансли-
руемый массовой рекламой. И определяющим термином стиля со-
временного поколения является унисекс, когда стираются внешние 
различия мальчиков или девочек. Сегодня духовно-нравственное 
развитие и воспитание ребенка зависит и от важнейших социальных 
общностей – круга общения (среди сверстников), школы, семьи, а 
также широко распространенных и активно дополняющих друг дру-
га медиа-технологий, которые исполняют роль воспитателей из-за 
отсутствия времени у родителей [4]. 

Удивляющая жестокость, отсутствие жалости к слабым, неува-
жение старших, игнорирование чужих бед, легкомысленное отно-
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шение к жизни – все это результат влияния современной массовой 
показатель сегодняшней повседневной жизни.  

Еще одной проблемой духовно-нравственного развития в вос-
питании современных детей является создание образовательной 
среды для формирования духовно обновляющейся личности. В та-
кой среде закладывается иерархия ценностей личности и необходи-
мые компоненты полноценной жизнедеятельности. Цель образова-
тельного процесса в школе сегодня – подготовка к ЕГЭ, что в силу 
ряда причин не коррелирует с духовной составляющей. Отсюда сле-
дуют очень важные направления работы:  

1) создание коррекционных, реабилитационных и развивающих 
образовательных программ по гармонизации отношений ребенка с 
миром, другими людьми и самим собой, оптимизации его духовного 
потенциала с помощью приобщения к народной культуре;  

2) воссоздание детских игровых традиций и разработка совре-
менных методов, способствующих созданию детского духовного 
игрового пространства для нравственного роста ребенка, формиро-
вания гуманных чувств, альтруизма, эмпатии и толерантности. 

Хотя духовная жизнь и опосредствована психическим и физи-
ческим развитием, но современная наука и практика образования, 
признавая реальность духовного мира (субъективную реальность, 
по В. И. Слободчикову), показывает, что духовную жизнь человека 
нельзя организовать через развитие его психофизических функций; 
нельзя прийти к духовному только через развитие интеллекта, фи-
зической культуры и воли. Истории известны такие примеры: в 
Древней Спарте, в фашисткой Германии духовность воспринима-
лась как что-то лишнее для человека.  

В наше время утрачивается способность различать добро и зло, 
как будто о современном мире прекрасно сказал А. С. Пушкин: 
«Добро и зло – все стало тенью». Это подтверждают новые сказки 
(где зло творится добрыми, на первый взгляд, персонажами) и иг-
рушки, воплощающие не «образ идеальной духовной жизни», а вы-
ходцев из преисподней «идолов» богатого мира. Все это губительно 



 44

не только для становления понятия о добре и зле в детском созна-
нии, но и для нравственно-духовного развития ребенка. Иной раз 
мы просто не замечаем, что любимыми игрушками наших детей 
становятся все больше монстры и трансформеры. И дело не в при-
влекательности их «страшности», а в самом факте того, что образы, 
так или иначе символизирующие агрессию, ужас и разрушение,  за-
воевали детские души. 

Способность отличать добро от зла сохраняется еще в ребенке, 
и чем крепче сформированы позитивные нравственные ориентиры 
на добро, тем больше мир поворачивается к нему своими самыми 
светлыми сторонами. И именно такой ребенок психологически бла-
гополучен и духовно защищен [2].  

Итак, избежать негативного влияния массовой культуры на со-
временное духовно-нравственное развитие детей возможно благода-
ря возрождению традиционных духовных народных ценностей, со-
ставляющих основу традиционной культуры воспитания. Она вклю-
чает совокупность системы знаний об идеале человека как цели 
воспитания; совокупность идей, позволяющих осуществлять обуче-
ние и воспитание детей; средства и методы обучения и воспитания, 
содержащие элементы народных культур [1]. 

Понятно, что традиционной культуры воспитания нет без на-
родного творчества – источника народной мудрости. В народном 
творчестве, сложившемся в ходе общественной трудовой практики, 
воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтиче-
ская фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, меч-
таний о справедливости и счастье.  

В прошлом основными источниками знания для ребенка служи-
ли устный фольклор, песенное творчество и предметно-
материальный мир, в том числе стилизованные народные игрушки, 
посуда, костюмы и т. д.  

Загадки знакомят ребенка «с радостью мышления», направляют 
внимание на предметы и явления, их выдающиеся признаки, побу-
ждают вникать в смысл словесных обозначений этих признаков, по-
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вышают способность и определенность мышления,  силу воображе-
ния. Скороговорки помогают правильно и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова и фразы, знакомят с богатством русско-
го языка, с новыми поэтическими образами. Небылицы – это пере-
вертыши, умственная игра, когда ребенок играет не только камеш-
ками, кубиками, куклами, но и мыслями. Сказки – единственные 
произведения детского фольклора, в которых переплетаются про-
заический текст с песенными вставками, где соседствуют речь и пе-
ние. Сказки развивают память, тренируют внимание; дети узнают из 
них много нового и интересного.  

Игрушка, сделанная своими руками, дорога ребенку и любима 
им, она соединяет наивность, примитивизм и отсутствие натурализ-
ма, изготовление кукол увлекает не только девочек, но и мальчиков. 
А богатая детская фантазия, нестандартность мышления учеников 
включают такие поделки в игру. 

Таким образом, народное творчество аккумулирует духовный 
опыт и может являться базой современной образовательной среды 
(находится сегодня в стадии становления), гармонично формируя 
личность и эффективно развивая эмоции и чувства ребенка, пере-
ориентирует безликие, бездуховные массовые идеалы, ценности, 
качественно повышая его духовно-нравственное развитие.  
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А. Леготина  
 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ МОДЕРН  
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Проблемы художественной культуры Челябинской области ос-

вещены в специальной литературе достаточно слабо. Исследований, 
посвященных анализу или хотя бы описанию памятников провинци-
ального искусства, почти нет. Во многом этим и определяется необ-
ходимость более детального, глубокого научного изучения данного 
вопроса. 

Наше обращение к теме провинциального модерна связано еще 
и с тем, что модерн – единственный сохранившийся исторический 
стиль в нестоличных городах нашей области. Весь остальной  градо-
строительный массив провинции представлен стилизованной и так 
называемой современной архитектурой. 

Если говорить о модерне в целом, не опираясь на особенности про-
винции, а имея ввиду его общестилистические черты, можно сказать, что 
появление стиля модерн явилось реакцией художественного мира на 
происходящие изменения, связанные с научно-техническим прогрессом. 
Формально художники искали компромисс между настоящим окружаю-
щим миром и соответствующим ему искусством. В результате для пред-
метов индустриального мира была создана художественная оболочка, от-
ражающая проблему взаимосвязи человека и природы. 

Модерн заключал в себе вполне отчетливую эстети- 
ческую программу, проникающую во все виды искусства – от мону-
ментальной архитектуры до всех видов декоративно-прикладного 
искусства.  

В архитектуре, отказываясь от традиционной фасадности, худож-
ники начали придавать зданиям свободную прихотливую конфигурацию. 
Согласно новым тенденциям здания строили по принципу «от интерьера 
к экстерьеру», «изнутри наружу». Теоретики и практики модерна отстаи-
вали концепцию, согласно которой вид здания, интерьер и вся обстановка 
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помещений должны были составлять единый художественный ансамбль, 
осуществленный по проектам одного архитектора или художника. Из 
этого вытекает еще одна особенность модерна – пристальный интерес 
художников и архитекторов к художественным ремеслам, при этом раз-
мывалась граница между высоким и декоративно-прикладным искусст-
вом. Модерн тяготел к синтезу искусств на основе архитектуры. Он дал 
толчок поиску монументально-декоративных форм, способных эстетизи-
ровать среду человеческого обитания. 

Многие исследователи отмечают, что модерну был свойственен 
поиск некой «формулы стиля», и ею стала линия в виде латинской бук-
вы «s», передававшей пульсацию, волнообразное движение и в зависи-
мости от контекста стихийность, энергию или же, напротив, умирание, 
вялость. Одним из наиболее известных произведений модерна, под-
тверждающих эту идею, является гобелен Г. Обриста «Цикламен», из-
вестный также как «Удар бича». 

Московский модерн развивался скорее по образцу европейского, в 
отличие от петербургского модерна, именуемого «северным», так как он 
приобрел свой особый колорит, адаптируя общие тенденции этого стиля 
к петербургской среде. Провинциальный модерн ближе к северному, чем 
к московскому, поэтому мы попробуем провести между ними некоторые 
смысловые параллели, но при этом уделяя внимание и специфическим 
особенностям. 

Определение общего в принципах северного и провинци- 
ального модерна имеет под собой несколько оснований. Во-первых, 
обе разновидности стояли особняком от общеевропейских, в том 
числе московских, принципов развития архитектуры. Во-вторых, 
принцип проектирования в обоих вариантах модерна сводился к ла-
коничной форме здания, фасад которого лишь дополнялся декором. 
В силу этого петербургский и провинциальный модерн иногда оп-
ределяют не как разновидность общеевропейского стиля модерн, а 
как эклектику. Это проблемный вопрос, требующий специального 
исследования. В-третьих, принцип проектирования «изнутри нару-
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жу» никогда не соблюдался в провинции, и не всегда – в Санкт-
Петербурге.  

Что же касается различий, то северный модерн, по сравнению с 
провинциальным, более сдержан, обладает особым колоритом, суров 
по декору и лаконичен по общим пропорциям. Кроме того, в Санкт-
Петербурге использовался ансамблевый подход к градостроительству, 
в провинции же ансамблевость в формировании архитектурной среды 
города почти не учитывалась. Хочется отметить и функциональное 
отличие: в провинции в стиле модерн выполнены особняки и торго-
вые здания (пассажи, торговые дома, и т. д.), а в Санкт-Петербурге это 
главным образом доходные дома. 

Застройка городов Челябинской области конца XIX – начала 
XX в. осуществлялась по плану, составленному в 1838 г. троицким 
землемером И. Сидоровым. Этот план упрочил застройку жилых 
кварталов и стал основой для дальнейшего развития градострои-
тельства. В стилевом оформлении в наиболее крупных городах сло-
жилась тенденция подражания различным архитектурным стилям 
(классицизму, барокко, позже модерну). 

В 1892 г. Челябинск (осн. в 1736 г.) стал станцией Самаро-
Златоустовской, а затем и Транссибирской железной дороги, что 
привело к стремительному развитию города во всех его сферах. Не 
имевший в начале XX в. в архитектуре четко выраженных традиций, 
Челябинск был свободен в выборе новых форм. Ориентация на гос-
подствующий в то время в столицах стиль модерн объясняется во 
многом тем, что основные заказчики новых архитектурных соору-
жений (купечество и предпринимательские круги) были очень от-
зывчивы на новые веяния в архитектуре и стремились не отставать 
от моды. Именно поэтому данный стиль к началу первого десятиле-
тия прошлого века стал основным в оформлении городской среды. 
Пик максимальной востребованности модерна в провинциальной 
архитектуре пришелся на 1910–1914 гг. С началом Первой мировой 
войны общие темпы городского строительства замедлились, а сле-
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довательно, снизился и интерес к стилевым решениям зданий в духе 
модерна.  

Наиболее ярким образцом рационального модерна в Челябин-
ске является Торговый пассаж братьев Яушевых, построенный в 
1912–1913 гг. по проекту инженера А. А. Федорова. Объемно-
пространственное решение торгового дома братьев Яушевых бази-
руется на пересечении двух композиционных осей: одна развернута 
по линии фасада, а другая направлена вглубь от центрального входа 
по главной лестнице. Ритмический строй больших остекленных по-
верхностей окон-эркеров и гладких простенков, облицованных гла-
зурованной керамической плиткой синего и бежевого цветов, соз-
дают образ новой архитектуры, стремящейся к простоте и функцио-
нализму. К сожалению, в годы Первой мировой войны великолеп-
ные витрины были разбиты во время так называемого «бабьего бун-
та», и их заменили решетками и обычным стеклом. С фасада изгна-
ны практически все декоративные элементы. Там осуществлена по-
пытка выявить эстетические качества новых строительных материа-
лов (бетона, стекла и керамики). И все же, видимо, из-за боязни 
пойти до конца этим путем архитектор делает отступление и прив-
носит (хотя и ограниченно) некоторые классицистические элемен-
ты: спаренные полуколонны, поддерживающие аттик, консоли в ви-
де акантов, венки на столбах. Впрочем, эти скупо использованные 
детали не очень противоречат классической симметрии фасада, за 
которым легко угадывается протяженная галерея торгового зала. 
Здание отличается интересным для своего времени решением (же-
лезобетонные перекрытия первого этажа и подвесные потолки вто-
рого), высоким качеством строительных материалов и техническим 
оснащением (электричество, паровое отопление, подъемные уст-
ройства – прообраз современных лифтов). Открытие пассажа со-
стоялось 10 октября 1913 г. Сейчас в этом здании расположен Челя-
бинский областной музей искусств. 

С приходом советской власти здание, являвшееся визитной кар-
точкой города, было национализировано. Владельцев тоже ждала не-
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завидная судьба, хотя о них мало известно. Есть сведения о том, что 
Яушевы эмигрировали, потомки их живут в Англии. 

Характерной особенностью архитектуры Троицка (осн. в 1743 
г.) было преобладание торговых сооружений (от традиционных ка-
менных и деревянных лавок до крупных торговых центров и мага-
зинов), которые образовывали плотную застройку кварталов торго-
вых улиц, примыкающих друг к другу корпусами, с непрерывной 
линией фасадных плоскостей. Подобное градостроительное реше-
ние не было оригинальным; оно использовалось при строительстве 
Санкт-Петербурга более чем за два века до оформления Троицка. 
Купеческие усадьбы возводились с учетом их торгового назначения 
и располагались на обширных участках, включая, как правило, 
главный жилой дом с торговыми помещениями на первом этаже 
(либо отдельно стоящую лавку) и хозяйственно-складские построй-
ки, выполненные в едином стиле и декоре и формировавшие внеш-
ний облик квартала или улицы. 

В Троицке достаточно хорошо сохранились здания в стиле модерн. 
И именно они формируют исторический центр города, который сегодня 
совпадает с современным. Это во многом облегчает проведение иссле-
дования и обеспечивает его фактическую базу. А теоретическая разра-
ботка проблемы провинциального модерна является основной задачей 
нашего исследования. 

Один из самых ярких памятников архитектуры Троицка – гос-
тиница Башкирова. Первый камень в ее фундаменте был заложен на 
Нижегородской ярмарке 1908 г. На это престижное мероприятие 
Григорий Башкиров отправился для заключения выгодной торговой 
сделки, но непредвиденный случай перевернул все его планы. Про-
водя досуг в самом почитаемом у купечества респектабельном рес-
торане, он стал свидетелем обсуждения Троицкой ярмарки. А суть 
заключалась в том, что «всем хороша Троицкая ярмарка, но вот с 
постоем – дело обстоит плохо, приходится квартировать в мещан-
ских каморках или в лучшем случае во флигелях, сдаваемых част-
никами на лето». Вмешавшись в разговор, Григорий Башкиров без-
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апелляционно заявил, «что есть в Троицке и гостиница, и ресторан 
при ней не хуже того, в котором они сейчас находятся». Заключив 
пари на очень крупную сумму, купцы договорились встретиться в 
Троицке в день открытия ярмарки следующего 1909 г. Для Григория 
Башкирова исход спора означал не столько возможный денежный 
выигрыш или проигрыш, сколько потерю или сохранение его репу-
тации, а значит и возможности продолжать успешную предприни-
мательскую деятельность. 

В городской управе намерение Башкирова всецело поддержа-
ли. Чтобы понять масштабы амбиций купца, достаточно отметить, 
что выбранное им место для строительства гостиницы было за-
строено к тому времени небольшими пятистенниками. Но и это не 
стало серьезным препятствием, все решили с помощью небольшой 
суммы денег. Строительство пошло такими быстрыми темпами, что 
к началу открывающейся летней ярмарки здание предстало торго-
вым гостям во всей своей красе. Пришлось иногородним купцам от-
давать проспоренную сумму денег (которая, по рассказам старожи-
лов, полностью окупила строительство гостиницы и ресторана, а 
также дала возможность значительно расширить бизнес Григория 
Башкирова). 

С точки зрения стилистики здание относится к стилю модерн в его 
провинциальном варианте. Однако элементы декора этого стиля доста-
точно гармонично сочетаются в едином решении с элементами стиля 
барокко. Планировочная схема гостиницы функционально проста и 
компактна: здание прямоугольное, трехэтажное, с обширным подвалом. 
Первый этаж занимал ресторан «Эльдорадо». Второй и третий – гости-
ница. В настоящее время функциональное назначение сохранено – там 
также располагается гостиница. 

В качестве вывода хочется отметить, что провинциальный мо-
дерн представляет собой интересный феномен как сам по себе, так и в 
сравнении с северным, или петербургским.  
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А. Логинова 
 

ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА 1936–1959 гг. 

 
В своем творчестве Борис Пастернак размышляет о вопросах 

бытия, жизни и смерти, человеческого предназначения и духовно-
сти, о взаимоотношениях человека и мира, человека и при- 
роды. Степень близости лирики Бориса Пастернака к философии 
чрезвычайно велика, так как философская тенденция осмысления 
действительности, т. е. восприятие ее под углом общезначимого, 
всеобщего, определяет основное направление познающего автор-
ского сознания, составляет в лирическом произведении сам предмет 
художественного изображения. В связи с этим обратимся к характе-
ристике философских мотивов в лирике Бориса Пастернака, которая 
ориентирована в целом на изображение круга объектов в системе 
понятий, которые поэт считает всеобщими, сущностными, субстан-
циальными. 

Литературоведы [1; 4; 5] определяют понятие «философский 
мотив» как простейшую единицу сюжетного развития литературно-
го текста, который строится на сопоставлении понятий, отличаю-
щихся всеобщностью, общезначимостью содержания, и обозначают 
субстанциальные начала жизни. Философский мотив непосредст-
венно связывают с анализом целостной структуры произведения, 
поскольку один и тот же мотив может лежать в основе различных 
сюжетов и обладать разными смыслами. Он лишен относительно 
«самостоятельной» образности, эстетической завершенности; и 
только в процессе конкретного анализа «движения» философского 
мотива, в выявлении устойчивости и индивидуальности его смы-
слового наполнения он обретает свое художественное значение и 
ценность. Философские мотивы могут быть выделены как в преде-
лах одного или нескольких произведений поэта, например опреде-
ленного цикла, так и в контексте всего его творчества. 
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Лейтмотивом творчества Бориса Пастернака является мотив 
жизни, воплощенный в аксиологическом аспекте содержания его 
лирических произведений. Интерес поэта к проблеме жизни про-
диктован заключенным в ней философским объяснением природы 
самого человека, что способствует верному ответу на один из акту-
альнейших философских, мировоззренческих вопросов – в чем 
смысл жизни человека. Познание жизни, поиск смысла жизни и его 
реализация, по мнению Бориса Пастернака, – первоочередные в 
числе задач, к решению которых человек приступает с момента сво-
его осознанного существования, ибо жизнь во всех ее многообраз-
ных проявлениях – первейшая ценность. Благоговение поэта  перед 
жизнью распространяется на все ее формы, без унижающего ее ве-
ликий дух деления на вечное и преходящее, на возвышенное и при-
земленное. 

Жизнь, по его мнению, есть процесс актуализации потенциаль-
ных возможностей индивидуального человеческого бытия во имя гар-
моничного сосуществования, «растворенья во всех других, как бы им 
в даренье» [3, С. 101]. Таким образом, совершенство и целесообраз-
ность человеческого бытия не вызывает сомнения. 

Р. С. Спивак [5, С. 26], отмечает, что, сопоставляя прошлое и на-
стоящее, человеческую жизнь и природу, поэт создает образ общего 
закона жизни, суть которого он видит в постоянном изменении. Дви-
жение авторской мысли передается путем фиксирования этих измене-
ний – везде и всегда, в жизни героя и вовне. 

Сам образ лирического героя служит средством изображения об-
щего закона бытия, состоящего в постоянном поступательном движе-
нии, включающем, наряду со смертью, развитие и обновление. 

Поэт убежден в теоретической и нравственной справедливости 
определения сущности жизни человека как бытия к смерти. Человече-
ская жизнь постоянно развертывается не просто через «устремлен-
ность» к смерти, а скорее через противоположность, через противо-
действие ей. Лирический герой ориентируется именно на жизнь. Он 
учится полагаться на ее силу. Как правило, в произведениях Пастер-
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нака мотив смерти отсутствует в чистом виде. Смерть не нарушает за-
конов и течения жизни, она тоже есть часть бытия. 

Смерть – это скорее переход к иному этапу существования. Лири-
ческий герой  не испытывает  страха перед небытием, ибо небытия не 
существует. 

В стихотворениях «Смерть сапера», «Вакханалии», «Безвремен-
но погибшим» поэт повествует о том, как смерть становится открыти-
ем новых миров, не концом, а  началом жизни во вселенной. 

Особое место в лирико-философской системе Бориса Пастерна-
ка занимает пространственно-временная организация. Основным спо-
собом осмысления мира становится процесс универсализации карти-
ны мира, построенной на целостном понимании мира как единства 
человека и среды его обитания. Размышления поэта над сущностью 
мира принципами его устройства, в том числе принципом единства ми-
ра позволяют ему реконструировать особую модель мира, т. е. предста-
вить мир как совокупность интуитивных представлений человека о нем. 
Мир понимается Борисом Пастернаком как реальности, существующие 
в сознании отдельно взятого человека в зависимости от его отношения к 
миру и включающие лишь то, что составляет предмет его внимания. Эта 
реальность носит субъективированный характер и представляет собой 
идеальную модель мира, интерпретирующую через систему нравствен-
ных эталонов героев сущность мира. Такое равновесие общего и лично-
го составляет основу лирических произведений поэта. 

Своеобразие мотива времени в лирической системе Бориса Пас-
тернака заключается в гибкости времени. В зависимости от субъектив-
ного восприятия время имеет тенденцию к постоянному замедлению 
или ускорению. 

Стихийная природа времени, т. е. его необратимость, характери-
зующаяся как невозможность вернуть прошлое и его однонаправлен-
ность, как неизбежность наступления будущего, раскрывается в стихо-
творениях «Снег идет», «За поворотом», «Единственные дни», «Доро-
га», «Зимние праздники». Венчает лирико-философскую систему Бори-
са Пастернака мотив творчества.  
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Художник, по мнению Бориса Пастернака, – «вечности залож-
ник у времени в плену» [3, с. 7], а искусство – призма, через которую 
преломляется действительность. Поэт уверен, что искусство не копи-
рует жизнь, а вбирает ее, чтобы выявить лежащие в ее основании ис-
тину и добро. Высшее предназначение художника он видел в том, 
чтобы, изливая в звуках душу, наполнять мир красотой, чтобы дарить 
людям благо, не требуя ничего взамен. Ведь лишь тогда рождается 
шедевр искусства, когда жива душа человека, когда она открыта миру 
и людям. 
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И. Платонова 

 
ТРАНСЛЯЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ЭТНОМИР –  

МОДЕЛЬ АРХАИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В МОДЕРНИТЕ 
 

Сегодня, в век высоких технологий, культура, не смотря на оби-
лие других разносторонних сфер жизни, играет большое значение для 
каждого современного человека. Культура имеет такой огромный диа-
пазон, что однозначно о ней сказать невозможно и точное определе-
ние ей дать нельзя. Для каждого человека оно свое.  

Внешняя среда вокруг нас, отражающая экономические, полити-
ческие, социальные проблемы, всегда подвижна, как и приспосабли-
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вающиеся к условиям среды формы и средства деятельности челове-
ка, т. е. и сама культура – живой организм, она никогда не бывает за-
стывшей формой, она больше находится в состоянии становящейся, 
чем ставшей. 

Отдельный человек, носитель культуры, может активно участво-
вать в ее развитии, но в целом культура, как и язык, явление социаль-
ное. Из этого следует, что культура – это форма общения между 
людьми. Но чтобы оно происходило, в трансляции культурной ин-
формации от поколения к поколению должна быть определенная ус-
тойчивость – традиция. 

Ни один из детей никогда не будет говорить о национализме, не 
будет выбирать себе друзей по национальности и выстраивать обще-
ние только по национальным признакам. Это приходит с годами, когда 
он впитывает в свое сознание невидимую, но присутствующую, про-
никающую из вне агитацию. Только человек, уважающий свои тради-
ции, будет уважать и традиции других народов. Поэтому еще с ранне-
го детства ребенок должен знать, что это такое. А это не какое-то за-
костенелое понятие, отжившее свой век, это собранная во что-то ощу-
тимое мудрость наших предков, которые хотели передать закодиро-
ванные правила гармоничного существования и развития. Традиции, 
заключенные в обряды, праздники, сказки, песни, поговорки несут в 
себе достаточное количество знаний, чтобы люди жили в согласии и 
уважении, в гармонии с собой и миром. 

Понятия культура и традиция в каком-то смысле синонимичны, 
но не тождественны. Оба явления связаны с содержанием человече-
ской деятельности и с технологией ее осуществления. Любая культура 
является традиционной, традиция является структурообразующим 
стержнем, ядром культурного массива, ее двигателем, формой и со-
держанием. Традиция постоянно обновляется, сохраняя очертания 
своего коренного свойства. Каждый из способов освоения традиции 
равноправен, имеет право на существование. Их совокупность со-
ставляет конструктирующие очертания предметного поля традицион-
ной культуры. Традиционная культура понимается совокупностью ма-
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териальных и духовных констант этноса, определяющих и отражаю-
щих его модель мира. В существовании любого этноса должна произ-
водиться опора на традицию как на сакральный культурный стержень. 
Традиция включает в себя технологию передачи знания, собственно 
знание. Элементы традиционной культуры прослеживаются во всех 
сферах человеческой деятельности: от искусства до физической куль-
туры, от медицины до средств массовой коммуникации, от развлека-
тельно-досуговых шоу до священнодействия. 

Но положение традиционной культуры в современной России 
можно считать двойственным: с одной стороны, стремление к глоба-
лизации общества, заимствование западных культурных тенденций и 
образа жизни ведет к нивелированию культурных традиций русского 
народа; с другой – традиционная культура в последние десятилетия 
вызывает неподдельный интерес, предпринимаются попытки ее изу-
чения и возрождения. 

Иногда адаптация традиционной культуры происходит созна-
тельно и преследует определенные цели, например – коммерческие. В 
этом случае используются креативные подходы к изучению культуры, 
что и имеет некоторые плюсы: 
1. Сохранение исконных традиций и способов их существования в 

доступной форме. 
2. Познание и принятие традиционной культуры становится личным 

выбором каждого субъекта общества. Это не  принудительная 
лекция, а личное желание человека узнать о быте, жизненных ус-
тоях, культуре своего народа. 

3. Помогает установлению толерантности между отдельными нау-
ками и народами. Каждый человек, независимо от принадлежно-
сти к какой-либо этнической группе, свободно может знакомиться 
с традициями других народов, окунуться в их быт, а также помочь 
решить проблемы и раскрыть свою культуру для других народов. 
Все чаще возрождение традиционной культуры происходит на 

уровне области, страны, мира. Но одного восстановления устаревшего 
материала недостаточно. Нужно, чтобы он осмыслялся современным 
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обществом, принялся и сохранился с условием дальнейшего исполь-
зования в сфере культуры. Решение этих задач ложится серьезной от-
ветственностью на наше общество в целом и, в первую очередь, на 
учреждения, осуществляющие государственную политику в области 
культуры и образования. Стремление к целостности России требует 
согласования общегосударственных интересов с интересами всех на-
селяющих ее народов. Налаживание их всестороннего сотрудничест-
ва, развитие национальных языков – основа государственной нацио-
нальной политики, что отражено в Конституции РФ и других законо-
дательных актах. Мы должны понимать, больших и малых культур не 
бывает. Каждый народ велик в своей самобытности. Каждый этнос 
отличается от другого своеобразием элементов и структурой картины 
мира. Важно выстроить систему государственной национальной по-
литики, которая могла бы  обеспечить на практике единство многона-
ционального российского государства, его целостность, равноправное 
развитие народов и культур страны и такое местное самоуправление, 
которое бы несло полную ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами в вопросах национального равноправия. 

Сегодня страна живет в условиях резко обострившегося эконо-
мического и многонационального кризисов. Может возникнуть угроза 
раскола общества по национальным признакам. И задача правительст-
ва регионов – использовать все формы гражданского и межнацио-
нального сотрудничества, чтобы этого не допустить. Сегодня нужна 
определенная базовая идея относительно сущности культурной поли-
тики. К концу XX в. средства осуществления культурной политики 
стали очень разнообразными: мощная система образования, популяр-
ная художественная культура и СМИ, печать, радио, кино и ТВ. Но 
культурную политику способно осуществлять не только государство. 
Ее могут проводить художественные, благотворительные, доброволь-
ные организации, политические партии, профсоюзы, церковь, семья, 
коммерческие организации. Одним из элементов возрождения нацио-
нальной культуры является национально-культурный центр. Это но-
вый тип культурно-досуговой организации, представляющий один из 
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механизмов культурно-национальной автономии, реализующий задачи 
культурной консолидации определенного этноса, возрождения, разви-
тия и популяризации его духовной культуры. 

В настоящее время на территории нашей страны существует мно-
жество национально-культурных центров и других этнокультурных ор-
ганизаций, начиная от глобальных, имеющих поддержку и со стороны 
мировых организаций, таких как ЮНЕСКО – учредительный фонд ООН 
по вопросам науки, культуры и образования, и мелких центров, распо-
ложенных в глубинках нашей многонациональной России. 

Как пример этнокультурного центра рассмотрим центр «Этно-
мир». 

Этнокультурный проект «Этномир» появился 3,5 года назад. Он 
функционирует благодаря фонду «Диалог культур – единый мир». Его 
цель – создание площадок для живого диалога культур во всем мире. 
Фонд создает инструменты для культурного сближения народов, со-
храняя и популяризируя историческое своеобразие этносов, населяю-
щих современный мир. Фонд стремится к популяризации традицион-
ной культуры народов мира как основы для понимания и уважения 
наций, к воспитанию этнической толерантности в обществе. 

Осознавая глобальность задуманного, учредители фонда хотят, 
чтобы на земле появилась территория, на которой можно будет позна-
комиться с традициями и культурой народов нашей планеты и понять, 
что невозможно жить гармонично, утратив общечеловеческие ценности. 
Конечной целью организаторы видят множество «Этномиров», которые 
бы вышли за пределы своих организаций и стали просто жизнью наро-
дов. «Этномир» предлагает разнообразные услуг и здесь можно приоб-
щиться к культуре многих народов, в том числе пожить в национальном 
жилище, попробовать национальную кухню, узнать историю этноса. 
Планируется построить 52 этнодвора, где будут представлены культуры 
многих народов нашей планеты. Уже сейчас функционирует «Улица ми-
ра», где представлены элементы искусства и ремесел многовекового на-
копления традиций этих народов. Проводятся мастер-классы и экскур-
сии, где посетителям представлена большая информационная база о 
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культуре этносов. Проект получил поддержку Министерства образова-
ния и науки РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Министерства куль-
туры и массовым коммуникациям РФ. 

В настоящее время «Этномир», как и многие другие этнокуль-
турные центры нашей страны, испытывает финансовые трудности. На 
организацию этнодворов требуются огромные денежные затраты. Но, 
мы надеемся, что планы проекта осуществятся, что национально-
культурная политика нашего государства изменится и «Этномир» ста-
нет еще одним шагом на пути сближения людей различных нацио-
нальностей нашей многонациональной страны. 
 

И. Рябинина 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РЕЖИССЕРА  
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ  

(на примере областного канала вещания  
в программе «Челябинское времечко») 

 
Телевизионный продукт содержит несколько составляющих: 

изображение, звук, слово. Совокупность этих компонентов обеспечи-
вает телевидению роль самого зрелищного, популярного и сильного 
по степени воздействия на аудиторию средства массовой информации. 

 Каждый компонент телевизионного продукта несет определен-
ную функцию и обладает специфическими средствами воздействия на 
зрителя. Над созданием любого телевизионного продукта трудится 
целая команда специалистов, во главе которой стоит телевизионный 
режиссер. 

Профессия телережиссера имеет свою специфику, отличается 
от режиссера театра или кино. Режиссер-телевизионщик – это орга-
низатор не только творческого, но и технического процесса, чело-
век, который понимает и отчасти владеет всеми смежными профес-
сиями, задействованными в создании телевизионных программ. Его 
задача – найти творческое и организационное решение гармоничной 
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работы всех служб, принимающих участие в сотворении телевизи-
онного продукта. 

Режиссер информационно-развлекательных программ должен 
соблюдать оптимальное соотношение баланса между модными тече-
ниями на телевидении и традиционной подачей информационных 
блоков. Необходимо сохранить информационный жанр и при этом 
сделать новости максимально современными и интересными. 

Чтобы работа на телевидении была продуктивной и выполнялась 
качественно, режиссер должен обладать рядом специфических уме-
ний и навыков, к главным из них мы можем отнести следующие: 

– быстроте принятия решений, точность и слаженность дейст-
вий во время подготовки и выдачи в эфир программы; 

– креативность;  
– организаторский талант; 
– владение техникой «двойного видения» – того, что в кадре, и 

того, что за кадром (от идеи программы, технических нюансов до 
прически ведущей). 

Технология и этапы подготовки программы к эфиру 
Задачей режиссера монтажа при создании сюжетов в телевизи-

онной программе является правильная расстановка смысловых акцен-
тов на главных моментах с помощью видеокартинки. Способом уси-
ления зрительского восприятия видеосюжета могут стать видеоэф-
фекты, музыка, шумы.  

1. Вместе с журналистом собирается так называемая «рыба» – 
чередование закадрового текста и синхронов (лайфов и люфтов). 

2. Режиссер самостоятельно монтирует сюжет и решает, какое 
видео необходимо показать, а какое является лишним.  

Специфика работы режиссера видеомонтажа заключается в том, 
что может осуществляться без присутствия журналиста в отличие от дру-
гих информационных программ. Режиссер смотрит на видеоматериал бо-
лее критично, нежели журналист, которому очень часто весь исходный 
материал кажется важным, и он стремится показать все сразу, запутывая 
тем самым зрителя.  
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Специфика сюжетов в программе «Челябинское Времечко».  
1. Проблема или ситуация разбирается тщательно и объективно 

и подается через призму восприятия журналиста и режиссера. 
2. В центре сюжета – герой: проблемы отдельного человека рас-

сматриваются детально. 
Сюжеты программы можно условно разделить на пять групп: 
– проблемные аналитические сюжеты; 
– портретные сюжеты; 
– сюжеты развлекательного характера; 
– экшн-сюжеты (в центре повествования что-то необычное, экс-

клюзивное, труднодостижимое в географическом масштабе); 
– сюжеты-эксперименты (журналист меняет профессию). 
3.  Народный характер программы «Челябинское времечко».  
«Времечко» – это рассказ о ежедневных приключениях малень-

кого человека в большом мире. Просыпаясь утром, он не вспоминает 
о людях «наверху», он смотрит в окно – какая там погода, как одеться. 
Возвращаясь с работы с тяжеленными сумками, он интересуется, ра-
ботает ли лифт. Ему важно знать, почему трубы зимой не греют, или 
лечат в поликлинике абы как. Вот что интересует человека в первую 
очередь. Но об этом никто не рассказывает – все говорят об олигархах 
и президенте! 

Телевидение вообще создало некий миф о человеке (и живет этим 
мифом), о том, что невозможно жить без политики. А на самом-то деле 
народ гораздо сильнее волнует текущий кран, сварливая теща, гололед у 
подъезда, хам в районной управе, то есть проблемы, с которыми сталки-
ваются ежедневно. Причем они одинаковые у всех людей, будь то двор-
ник или олигарх. 

Технология работы режиссера во время прямого эфира 
Содержание работы телережиссера предполагает знание техно-

логии создания продукта информационно-развлекательной програм-
мы. Понятия монтажа, кадра, плана и ракурса, точки съемки и угла 
зрения, применяются как в кино, так и на телевидении, но использо-
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вание их, часто различаются. Особенно заметна разница между кино и 
телевидением при прямом эфире. 

В кино дело обстоит следующим образом. В. Пудовкин пишет: 
«Почти всегда, снимая динамический непрерывный процесс, если мы 
хотим добыть из него нужные детали, мы должны либо его задержать, 
прервать, либо должны повторять его несколько раз». Чтобы монтаж-
но снять какой-то эпизод кинокамерой, необходимо разделить про-
цесс, запечатлевая на пленке различные его детали, используя разные 
планы и точки съемки. Иначе кинематографическое изложение на эк-
ране будет невозможно. 

При прямом эфире эти же самые действия на экране могут 
быть воспроизведены только так, как они происходят – последова-
тельно. Причина этого – в подлинности времени, в одновременности 
передачи и действия. 

Различия в методах монтажа в кино и «прямом» телевидении 
отчетливо видны на простом примере. В сценарии имеется такой эпи-
зод: «Человек достает из кармана зажигалку. Закуривает сигарету и 
кладет зажигалку в карман». В кино этот эпизод был бы снят и смон-
тирован так.  

Кадр 1: средний план – человек достает из кармана зажигалку, 
щелкает ею. 

Кадр 2: крупный план – рука подносит горящую зажигалку к си-
гарете; дым. 

Кадр 3: средний план – человек кладет зажигалку в карман. 
Кадры 1 и 3 были бы сняты в кино следующим образом: актер – 

на среднем плане – вынимает зажигалку, закуривает и кладет зажи-
галку в карман. Затем камера приближается к актеру, и он еще раз 
проделывает то же самое – закуривает сигарету. Но на этот раз его 
снимают крупным планом, т. е. в кадре мы видим только руку с зажи-
галкой, сигарету и нижнюю часть лица (кадр 2). 

Режиссер получает два куска пленки. На одном – средний план, 
на другом – крупный план того же действия.  
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Как видим, действие было произведено дважды, и соответствен-
но снято тоже дважды. На монтажном столе режиссер склеит куски 
пленки в указанной сценарием последовательности, и зритель вос-
примет их как показ действий, происходящих одновременно и непре-
рывно. А ведь на самом деле, в реальном времени и пространстве, они 
не были ни одновременными, ни непрерывными. 

Посмотрим, как этот же эпизод был бы показан по телевидению. 
На площадке стоят две камеры (а не одна, как в кинопавильоне). 

Одна камера направлена на актера – средний план (кадр 1), вторая 
снимает его же, но на крупном плане (кадр 2). Режиссер включает 
первую камеру (в эфире кадр 1); в тот самый момент, когда человек 
закуривает, включается вторая камера (кадр 2, зажигалка крупно); за-
тем включается снова первая камера – человек опускает руку (кадр 3). 
Действие производилось один раз, одновременно с показом, и было 
непрерывным. 

Таким образом, на телеэкране благодаря одновременной работе 
двух (или более) камер точно такое же изображение, какое получено 
на киноэкране проецированием пленки, склеенной из кусков, т. е. из 
различных кадров. Обе камеры направлены на подлежащие показу 
объекты. При телесъемке нет необходимости прерывать или повто-
рять показываемое действие, поскольку его длительность равна эк-
ранному времени. По воле режиссера посылается в эфир и принима-
ется на экранах изображение сначала с одной камеры, затем с другой.  

Все отличия техники монтажа в «прямом» телевидении от мон-
тажа в кино полностью отражены в описанном случае. 

Свойственная телевидению и определяемая «живым» характером 
телевизионной передачи необходимость использовать несколько камер 
одновременно таит в себе много возможностей. В начале существования 
телевидения работа велась с одной камерой. Применяли такой прием: 
актеры подходили к неподвижной камере (или удалялись от нее), тем 
самым изменяя крупность плана и ракурс. Из опыта кино известно, что 
этого же эффекта можно достичь не передвижением актера, а переме-
щением камеры, поэтому ее поставили на подвижный штатив. Но выяс-
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нилось, что возможности одной, даже самой подвижной камеры недос-
таточны. И очень скоро телестудия была оснащена второй, третей, а за-
тем четвертой и пятой камерами и т. д. 

Куски пленки в кино склеиваются друг с другом, чтобы на экра-
не два изображения возникали одно за другим, без перерыва. Это, как 
уже известно, технический монтаж. Процесс выбора кадров пленки, 
процесс установления последовательности их склейки есть монтаж 
конструктивный, имеющий целью верно воспроизвести на экране 
движение. 

В прямой телевизионной передаче нет пленки, следовательно, 
нет технического монтажа как отдельного процесса, он слит с кон-
структивным монтажом. 

Последний осуществляется в телевидении переключением ка-
мер. Этим процессом руководит телевизионный режиссер, он монти-
рует передачу в ее процессе, «в эфире». 

Но конструктивный монтаж, т. е. воспроизведение движения и 
выявление логической связи между кадрами, – не всегда конечная 
цель режиссера; перед ним стоят еще и задачи творческие, художест-
венные. 

Пространство, изменяемое посредством телевизионного мон-
тажа, ограничено радиусом передвижения камер, и в этом отличие  
от кино, где возможности перемещения камеры практически без- 
граничны.  

Но и в телевидении есть способ «раздвинуть» пространство 
весьма широко: включить в поток изображений кадры с камер, уста-
новленных в другом городе или даже в другой стране. И воздействие 
такой передачи многократно усилится (по сравнению с кино), благо-
даря эффекту одновременности происходящего события с трансляци-
ей его в эфир. 

Часть  телепередачи (от включения до отключения камеры) мы ви-
дим на экране столько времени, сколько ее в действительности снимали. 
Разрезая и склеивая кадры, мы можем изменить, преобразовать время и 
пространство. Но если мы этого не сделаем, время показа на экране бу-
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дет равно времени съемки (и реальному времени запечатленного в кадре 
действия, движения). 

Свойство телевидения, которое заключается в одновременно-
сти действия и просмотра, определяет фактор подлинного времени 
и пространства на телеэкране.  

Вот почему из всех видов параллельного монтажа телевидению 
свойственен прежде всего перекрестный монтаж, т. е. параллельный 
показ действий, происходящих одновременно в действительности, в 
реальном времени. Этим видом монтажа должен владеть режиссер 
телевизионных программ прямого эфира. 

 
Е. Смирнова 

 
ЗНАЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  

КАК СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
В культурной жизни нашего времени газете принадлежит одна 

из крупнейших ролей. Наша общественная и государственная жизнь в 
настоящее время без газет совершенно немыслима. Лежащий в основе 
культурной деятельности цивилизованных народов идейный обмен 
внезапно приостановился бы, если бы газета изо дня в день не прино-
сила известий как об общем положении дел в мире, так и о мелких 
происшествиях, составляющих историю повседневной жизни. 

Первоначально газета не имела такого значения. Она служила 
просто распространительницей новых известий, не сопровождаемых 
какими-либо критическими комментариями. Впоследствии к этой 
функции присоединялась вторая – обсуждение приведенных проис-
шествий, вопросов текущей политики; при этом развивалась опреде-
ленная критическая оценка общего положения дел; газета стала не-
вольно выражать воззрения известной партии, отдельных слоев насе-
ления, а часто – чаяния и требования целой нации; она сделалась ру-
пором общественного мнения. Но она не остановилась на этом; она 
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овладела образованием эпохи, она стала рассадником просвещения в 
широких слоях населения, источником духовной жизни масс, чер-
пающих свои знания почти исключительно из газет. 

Газета – первое, старейшее средство массовой информации. 
На протяжении более четырех столетий ее истории она, наряду с 
журналом, оставалась незаменимым источником информации для 
многих миллионов людей. С ускорением технического прогресса 
сама она и ее положение в обществе серьезно изменились. Двадца-
тый век принес человечеству несколько новых средств массовой 
информации. Сначала радио, а затем телевидение поочередно стали 
важнейшими средствами массовой информации. В конце века, с 
приходом новых технологий и Интернета, появились сетевые пе-
риодические издания, раскрывшие неизвестные прежде возможно-
сти производства и получения информации. Возникла система 
средств массовой информации. 

С развитием этой системы участились предсказания неизбеж-
ности исчезновения старых – печатных периодических изданий. Спе-
циалисты, крупные ученые – канадский исследователь телевидения 
Маклюэн и другие – заявили, что газета обречена и ей не выжить. 
Предсказания эти, однако, не оправдались. Газета не умерла, она су-
мела показать гибкость и способность приспособления. Усилился 
процесс специализации газеты: кроме издания для всех появилось 
множество газет для различных социальных групп и институтов, для 
специальной аудитории. Это привело к изменению концепции газеты 
как печатного средства массовой информации и модели каждого изда-
ния. Совершенствование технической базы, ускорение сбора и пере-
дачи информации, использование новых методов распространения по-
зволило убыстрить доставку газеты ее читателям. Она нашла свое но-
вое место в системе СМИ, успешно восполняя то, что не могли пре-
доставить читателям другие средства массовой информации. 

Не будучи в состоянии конкурировать с телевидением и радио в 
оперативности сообщения новостей, газета сосредоточилась на их ком-
ментировании, на первичном анализе ситуаций и проблем и прогнози-
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ровании их развития. К непрерывному потоку оперативной информа-
ции, поставляемой телевидением, радио и сетевыми изданиями, газета 
присоединяет порционную информацию, получаемую читателями через 
определенные промежутки времени, сопровождает ее аналитическим 
комментарием. Она всегда существует в потоке времени, расставляя в 
нем своими номерами «памятные столбы». Газета – зеркало своего вре-
мени, с которым движется и развивается. Не случайно, изучая какой-
либо период истории, исследователи обращаются к комплектам газет в 
поисках на их страницах информации о фактах, событиях, выступлени-
ях, характеризующих время, которое их привлекает. Газета сохраняет 
«аромат времени», которое она отображает. 

С этим же связано и другое преимущество печатной газеты: для 
получения содержащейся в ней информации не требуется никаких до-
полнительных приборов или иных устройств – радиоприемника, теле-
визора или компьютера. Она удобна в использовании, воспринимается 
«сама по себе» – полностью или частично, в результате просмотра за-
головков публикаций или последующего чтения текстов. К тому же 
газета содержит всю информацию, которая может быть воспринята 
читателем: он сам определяет характер и темп чтения газеты. Однако 
существует мнение, что газета – не очень удобный и устаревший фор-
мат. Уже сейчас тиражи падают, подписку никто не хочет покупать, а 
ведь для газет это был наиболее прибыльный вид продажи. Этот ры-
нок постепенно стагнирует, если не сказать падает. Онлайн-СМИ уве-
личивают аудитории, приобретают мультимедийный контент, появля-
ются видеосюжеты, газета становится чем-то большим, чем просто 
газета. К любому материалу можно разместить больше цветных фото-
графий, видеорепортаж, онлайн-конференцию. Это и есть формат бу-
дущего для СМИ. Газеты будут переезжать в Интернет. 

У каждого средства массовой информации сейчас сохраняется 
свое место в их системе, свое предназначение. Вместе они производят 
комплексное, объединенное воздействие на человека и массовую ау-
диторию. В перспективе с дальнейшим развитием новых технологий 
возможно возникновение мультимедиа — средства массовой инфор-
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мации, объединяющего возможности нынешних элементов системы 
СМИ, в том числе и газеты.  
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Е. Теленкова 

 
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  

НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ  
(на примере программы «Телефакт»,  

канал «Восточный экспресс») 
 

 Первого мая 1995 г. официально начала свою работу на 23-м ка-
нале новая государственная телерадиокомпания «Восточный экс-
пресс». Появление «Восточного экспресса» в России явилось преце-
дентом создания в регионе альтернативой государственной телерадио-
компании. Учредитель «Восточного экспресса» – АО «Связьинформ» 
(структурное подразделение Министерства связи РФ), в лицензии ос-
новным учредителем значится городской комитет по управлению гос-
имуществом. 
 Концепция телерадиокомпании – семейное телевидение. Про-
граммы создаются на любой вкус – детские, подростковые, студенче-
ские, для ветеранов, для садоводов, цикл «Советует специалист» и ху-
дожественные фильмы. Причем все фильмы – лицензионные. Судя по 
сетке вещания, основная ставка делается на информационные про-
граммы. «Восточный экспресс» пытается занять телеинформацион-
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ную нишу, поскольку именно телеинформация в области не достигла 
до сих пор должного уровня. 
 Телевизионные новости – освещение событий, которое происхо-
дит 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Поэтому самостоятельные и не-
зависимые действия работников отдела новостей необходимы для фор-
мирования позитивного имиджа у целевой аудитории – зрителей, в том 
числе чиновников.  

Отдел новостей – это большая команда. Но эта команда должна 
придерживаться одной политики. Политика заключается не только в вы-
боре новостей, но и в ракурсе. Директор отдела новостей должен рас-
ставить приоритеты, показывая то, что имеет значение для зрителей. 
Новости должны быть о людях и для людей. Кроме того, нужно всегда 
учитывать специфику телевидения и говорить даже о сложных вещах 
простым и доступным языком. Ведь зритель не может перелистнуть 
страницу, как в газете, перемотать обратно и посмотреть непонятный 
сюжет еще раз. Но если он что-то пропустил и не смог понять, то работа 
журналистов прошла впустую!  
       «Телефакт» – главная информационная программа телеканала 
«Восточный экспресс». Первый выпуск вышел в эфир больше один-
надцати лет назад. Все эти годы «Телефакт» – в числе лидеров ин-
формационного пространства Челябинска и Челябинской области. Ге-
роями репортажей становились президенты и бродяги, звезды и от-
шельники, академики и пастухи, спортсмены и лентяи. Корреспонденты 
«Восточного экспресса» снимали в Нью-Йорке и Праге, Чечне и Мага-
дане и оставили неизгладимый след в судьбе жителей деревни Малые 
Караси. Репортеры «Телефакта» искали инопланетян, стояли под пуля-
ми, спасали котят и говорили политикам правду прямо в лицо. Ведущих 
узнают даже без грима. За одиннадцать лет вышло в эфир 287 563 инте-
ресных, оперативных и объективных репортажа. 
 Программа «Телефакт» выходит 6 раз: один раз повтор, три ут-
ренних выпуска, основной эфир программы приходится на день и ве-
чер. В сетке вещания первый выход в 13:30, второй – в 16:30, третий – 
в 19:30, четвертый – в 21:30. 
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 «Телефакт» выходит в эфир в записи, которая происходит за час 
до эфира. Но чтобы записать студию, необходимо пройти некоторые 
этапы подготовки новостей в целом. 
 Пока журналист делает свою работу, режиссер новостей работает 
в «Фабрике новостей». Это программа, которая помогает режиссеру, 
ведущему, журналисту упорядочить и скомпоновать весь эфир в це-
лом. 
 Для каждого выпуска новостей создается отдельная страница, где 
обязательно указан хронометраж программы, имя выпускающего редак-
тора, имя режиссера, и непосредственно весь новостной выпуск в пись-
менной форме.  
 Программа «Фабрика новостей» помогает режиссеру в том, что 
до начала записи студии можно знать полный хронометраж выпуска, 
так как эфирное время для каждого выпуска разное, главное, не исчер-
пывать лимит времени. Так, например хронометраж выпуска «Теле-
факта» на 13:30 должен составлять 10 минут. На 16:30 – 15 минут, на 
19:30 – 30 минут и на 21:30 – 45 минут с учетом времени для програм-
мы «Спорт». 
  В «Фабрике новостей» указываются рекламные блоки. Информа-
ционная программа «Телефакт»  также предоставляет рекламодателю 
эфирное время. Реклама может быть поставлена внутри новостей 
(блок рекламы), а также в конце всей программы. Но еще существуют 
рекламные сюжеты, которые включаются непосредственно в сам ново-
стной блок. 
 Программа «Фабрика новостей» подобна литературному сцена-
рию, так как текстовый вариант новости служит для создания сценарно-
го плана. В сценарном плане отражены основные позиции, которые не-
обходимо знать режиссеру для сборки новостной программы – это на-
звание сюжета, автор сюжета, общий хронометраж сюжета, общий хро-
нометраж всей программы. 
 Как было сказано, программа «Телефакт» выходит в записи. После 
согласия выдающего редактора на запись в студии наступает следующий 
этап – создание новостной программы, т. е. съемочный период. 
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 Весь съемочный процесс происходит в студии, где над записью про-
граммы работают студийный оператор, звукооператор, режиссер монтажа 
и режиссер новостей. Особое внимание хотелось бы уделить ведущему 
новостей.  

Ведущий новостной программы – это ее лицо, голос, стиль. Ос-
новные характеристики работы ведущего – это престижность и ответ-
ственность. Телеведущий делает то же, что и диктор: читает строчки, 
бегущие по телесуфлеру.   

Ведущий новостей должен внушать симпатию и свободно дер-
жаться в кадре. Его поведение должно быть демократичным, но не вуль-
гарным. Задача ведущего – умело, с пониманием и тактично подать но-
вости, подготовленные его коллегами. Очень важными являются четкая 
дикция и выразительная интонация. Профессиональный ведущий ин-
теллигентен и эрудирован, умеет сохранить лицо в любых ситуациях, 
дает зрителям уверенность в том, что они получают самую достоверную 
и объективную информацию. 

При всем его инструктивном характере поведения в кадре имеет 
место элемент творчества, поскольку в новых условиях от самого веду-
щего зависит, что именно он сделает в кадре. Оценка    ролевого    пове-
дения    зависит от наблюдательности телезрителей и от умения ведуще-
го держаться, производить выгодное впечатление, скрывая видимые 
элементы игры. 

Ведущий должен уметь подать новость так, словно это случилось 
на его глазах. Можно научиться следить взглядом по строчкам телесуф-
лера (при этом, не двигая бровями), но не так просто выглядеть «храни-
телем информационного очага» в студии. В ведении информационного 
выпуска текст в значительной степени способствует выразительности 
телеведущих. Внеречевые средства не должны быть избыточными, но 
они должны передавать смысл и настроение сюжета.  

Работа режиссера при записи студии новостей заключается в 
том, что он должен быстро и слаженно обеспечить взаимодействие 
оператора, ведущего, режиссера монтажа и звукооператора. 
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Задача режиссера до начала студийной записи создать ракорд.  
Ракорд – это цифровая таблица, которая прописывается перед началом 
записи с ведущим за 10 секунд. Это правило всей телекомпании «Вос-
точный экспресс». На ракорде указывается время эфира (например, 
16:30) и дата эфира. Руководствуясь ракордом, выдающий пропускает 
в эфир необходимую программу. Когда ракорд прописан и ведущий в 
студии, оператор выстраивает планы, проверяет свет. В аппаратной 
студии находятся три компьютера. Один отвечает за титры, второй 
компьютер – за ракорды, за плашки (архив, сайт программы, который 
выдается в конце программы), за суфлера. Самим суфлером управляет 
ведущий. При помощи двух педалей под столом может регулироваться 
скорость суфлера. Третий компьютер отвечает за анимированные за-
ставки на плазменных экранах, которые сопровождают приветствен-
ное и прощальное слова ведущего. 
 При общей готовности режиссер дает команду для начала записи 
в студии. 
 Каждая новостная программа имеет свою концепцию. Какая но-
вость будет стоять в начале выпуска, какая в конце – определяет глав-
ный редактор студии новостей.  Существует единый стандарт новост-
ной концепции, по которому работает и региональное, и федеральное 
телевидение. В начале новостной программы ставится сюжет, кото-
рый должен быть интересен максимальному количеству зрителей, ли-
бо сюжет экстренной важности. 
 Говоря о концепции программы «Телефакт», мы можем ее пред-
ставить в виде перевернутого треугольника, т. е. вверху располагается 
сюжет первой важности, или шокирующие сюжеты, и далее – по значи-
мости новостей: политика, криминал, социум и культура. Один из ос-
новных законов в концепции новостной программы «Телефакт» сле-
дующий: в начале программы не ставится устная информация ведущего, 
она начинается с сюжета. 
 После сборки всей программы режиссеру необходимо запол-
нить небольшой шаблон, где он должен указать время выхода  
в эфир программы и дату; начальный таймкод (по кассете), конеч-



 74

ный таймкод и написать конечный план всей программы (чаще все-
го это студия с ведущим без звука). Этот листок вкладывается в 
мастер-кассету и отдается на выдачу. К моменту выхода программы 
в эфир режиссер должен проследить, чтобы программа вовремя 
вышла в эфир. 
 Телевидение в целом и каждая отдельная телевизионная программа 
является сложной целостной системой. Российское телевидение показы-
вает самые разнообразные информационные, развлекательные и анали-
тические программы. Чтобы правильно оценить степень их влияния на 
аудиторию, необходимо изучать внутренние и внешние аспекты инфор-
мационного телевидения. 
 С точки зрения начинающего режиссера ТВ, хотелось бы отметить 
следующее: новостной программе не хватает динамики, и человечности 
подаваемой информации. Выход из этой ситуации есть – делать упор на 
темы и проблемы, которые волнуют телезрителя, и меньше уделять 
внимание политическим клиентам. Нужно обратить внимание на время, 
в которое выходят новости, телеканал в первую очередь должен ориен-
тироваться на зрительскую аудиторию. Так как новости выходят днем, 
они должны быть более мягкими, в связи с тем, что основная аудито-
рия – домохозяйки и дети. Вечерние новости должны резюмировать и 
охватывать все события. 

 
И. Чухлиева 

 
МИР КАЗАКА В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Казачество как этнический, социальный и культурный феномен 

заслуживает особого внимания. В прошлом казачество – беглая вольни-
ца, существовавшая на Дону, Яике, Волге, Тереке, Кубани, зачастую в 
иноязычном окружении, пестрая по этническому составу, постепенно 
превращавшаяся в профессиональное воинство, в замкнутое военное 
сословие; в настоящем – этнические группы старожилов, сохранивших 
реликты культуры. 
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Казачество определяется как культурно-этническая, сословно-
территориальная, историко-культурная, социально-профессиональная, 
этнографическая группа и т. п. Чаще казачество называют субэтносом, 
ставшим со временем военно-служилым сословием, сохранившим этно-
культурные особенности. Под субэтносом понимается часть этноса, за-
нимающая компактную территорию, со сложившейся культурной и язы-
ковой спецификой и элементами общего этнического самосознания. Су-
бэтнос отличается от этноса, внутри которого он возник, своими хозяй-
ственными, бытовыми, культурными и другими особенностями. 

Рассматривая феномен казачества, академик Е. И. Дулимов от-
мечает его неповторимость и характеризует казачество как передовую 
ударную силу, наиболее активную, энергичную часть народа, которая 
функционирует в пограничных зонах, живет по своим особым зако-
нам. Называя казачество уникальной этносоциальной общностью, ав-
тор выделяет четыре фактора, обусловивших эту общность: 

– территориальное обособление и осознание донского региона 
как «своего» пространства; 

– социальное обособление от основной массы великорусского 
населения; 

– высокий уровень экстремальных условий жизни; 
– признание окружающим населением и даже государствами 

особых качеств казачества. 
Признание особых качеств казачества неоднократно фиксирова-

лось в фольклоре. Представления о социально-этническом идеале каза-
ков отразились в различных жанрах народного творчества – пословицах 
и поговорках, былинах, в исторических и военно-бытовых песнях, в 
любовной лирике. 

В репертуаре казаков до сегодняшних дней сохранились были-
ны, или, по определению А. Листопадова,  былинные песни, которые, 
с одной стороны, совпадали с общерусскими сюжетами, а с другой – 
обладали специфическими чертами. В былинах, записанных в XIX в. в 
«не казачьих» районах, Илья Муромец чаще всего не крестьянский сын, 
а «старой казак». Характеризуя былины казаков (песенную, хоровую 
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манеру их исполнения, краткость и сжатость, сюжетный состав и т. д.), 
исследователь Б. М. Соколов отмечает, что наименование известного бо-
гатыря Ильи Муромца старым казаком является одним из самых знаме-
нитых фактов казачьего «наслоения» в русских былинах. Старый казак 
Илья Муромец представлен в целом ряде былин как защитник и покро-
витель казачьей вольницы. Отправляется в поле «показаковать» и дру-
гой богатырь – Добрыня Никитич. Популярность среди казаков былины 
об отъезде Добрыни, прощании его с матушкой и оставлении им моло-
дой жены с запретом до известного срока не выходить замуж объясняет-
ся близостью былинного сюжета к условиям казацкой жизни. 

В локальном репертуаре терцев, уральцев, донцов можно выде-
лить собственно казачьи песни, в которых выражается социальная 
психология субэтноса. В таких произведениях образ казака или казач-
ки занимает центральное место, независимо от жанра, и каждый из 
сюжетов описывает героя в определенной ролевой ситуации, что, не-
сомненно, влияет на характер образа. Коллективная (социально-
групповая) психология казачества проявляется и в содержании песни, 
и в ее форме. Например, песенной формулой является следующее 
клише: «все донские, гребенские, до яицкие они казаки», которое пе-
реходит из песни в песню в репертуаре донцов, уральцев и гребенцов. 
Мякушин, говоря о значении песен для казачества, отмечал следую-
щее: «…песни не удовлетворяют какой-либо пустой прихоти казака, а 
составляют его существенную потребность и имеют на казака сильное 
воодушевляющее влияние, особенно в его трудной походной и боевой 
жизни». В сюжетных ситуациях, отраженных в исторических песнях, 
казаки показаны как единый коллектив – и в сражении с врагами, и в 
отношении к атаману, или к военачальнику. 

Военно-бытовые песни содержат наиболее точную и полную ха-
рактеристику социально-психологических особенностей казачества. 

Исторические песни не только художественно изображают те 
или иные исторические события, они создают философию истории, 
которая проявляется и в отборе типичных для российской истории си-
туаций, и в способах воплощения, и в их оценке. Немаловажную роль 
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играют такие категории как время и пространство. Как показывают 
наблюдения – пространство является жанрообразующим элементом в 
структуре сюжетов исторических песен казаков. Часто этот жанровый 
признак закрепляется в зачине песни: «Как на речке было, братцы, на 
Камышинке», «Как на речке Лазоревой», «На краю Руси обширной», 
«В чистом поле». Встречается указание на время (чаще это время су-
ток: «На заре было на зореньке», «Заря рано занималась»), сообщает-
ся год («В 1791 рокi») и др. При характеристике пространства в исто-
рии казачества исследователь Матвеев подчеркивает один из аспектов 
восприятия реки и моря в исторических представлениях казаков: река 
(Днепр, Дон, Кубань, Яик, Терек) является символом казачьей воль-
ницы, образом родины и в то же время место, где совершаются исто-
рические события – морские походы, сражения и т. д. 

Не менее интересно отношение казаков к природе, закрепленное 
в исторических песнях. Эта своеобразная философия отношений наи-
более ярко представлена в ранних сюжетах. В песне «Ни одна в поле 
дороженька пролегала» младые казаченьки обращаются к дубровушке 
зеленой со следующими словами: 

Еще позволь-ка, позволь, зелена дубровушка, 
Позволь коней расседлати! 
Еще-ка ты позволь-ка, зеленая дубровушка, 
Коней наповати! 
В изучении казачества доминируют вопросы его истории и пока 

еще мало работ, посвященных художественной культуре казаков. В 
этом плане представляет интерес статья Н. И. Бондаря «Воины и хле-
боробы: некоторые аспекты мужской субкультуры кубанского казаче-
ства». Автор особое внимание уделяет взаимоотношению гражданско-
го и войскового мира и «пограничному» состоянию – проблеме пере-
хода из одного мира в другой. 

Фольклор казачества – это прежде всего мужской фольклор, от-
разившийся в художественной форме. Если рассматривать художест-
венный мир как систему отношений, то казак предстает в ней во 
взаимоотношениях с природой, в системе общественных отношений и 
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межличностных контактов. Восприятие мира казаками отражается в 
разных песенных жанрах. В каждом из них проявляются различные 
стороны мужского характера, типы и особенности поведения казаков. 
Военная тематика, преобладающая в исторических песнях, находит 
отражение и в военно-бытовой лирике. 

В чем же проявляются особенности мужского воинского быта? 
Каким видится этот мир мужчинам-казакам и женщинам-казачкам? 
Как осуществляется переход из гражданского мира в мир воинский и 
обратно? 

Исторические песни, как правило, создаются и исполняются 
мужчинами. Все лирические песни с большим или меньшим основа-
нием можно отнести к мужским и женским. Жители станиц строго 
придерживаются этого деления (мужчину не заставишь спеть жен-
скую песню). В настоящее время наблюдается исполнение мужских 
песен женщинами. Это можно объяснить большей активностью жен-
щин, их ролью в хранении традиционного фольклора, большей про-
должительностью жизни по сравнению с мужчинами и т. д. 

Мужской и женский репертуар определяются в то же время не 
столько принадлежностью исполнителей к полу, сколько особым от-
ношением к действительности, которое отражается и в словесном тек-
сте, и в мелодии. Мужские песни спокойнее, эпичнее, они могут быть 
даже нейтральными, с повествованием от третьего лица; женские 
песни содержат больше эмоций, в них преобладают обращения, моно-
логи и т. п. 

Военно-бытовой тематический цикл казачьего песенного фольк-
лора начинают «провожальные» песни. Они обычно исполняются, ко-
гда казака провожают на службу – на «проводах». По характеру про-
вожальные песни весьма разнообразны: мужские и женские, протяж-
ные и частые, сочетающие печаль и бодрость, трагические и комиче-
ские. Наряду с песнями исконно фольклорными («Прощай ты, Умань-
ска станица», «Провожала маты», «Да в саду дерево растет»), в каче-
стве провожальных используются песни литературного происхожде-
ния, «книжные» (например, «Последний нонешний денечек»), в цен-
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тре которых мужской образ, его отношение к службе, сцены прощания 
с домом, семьей. Для казака провожание, с одной стороны, это про-
щание с домом, станичным бытом, с любимой девушкой или женой, а 
с другой – начало новой, походной жизни. В данном случае происхо-
дит смена ролей личности: сын, брат, муж – воин. Песни психологи-
чески подготавливают казака к новой социальной роли. 

На содержание женских провожальных песен в первую очередь 
влияет характер мелодии. Протяжные песни всегда печальны: частые 
создают образ никогда не унывающего героя. 

Песни о возвращении делятся на две группы: казак возвращается 
живым; убитого казака везут товарищи. Возвращение в станицу может 
быть окончательным или временным. Переход из воинского быта в гра-
жданский занимает особое место в судьбе мужчины. Вхождение в ста-
ничный быт бывает курьезным, о чем рассказывают многие шуточные 
песни (например, «Бабеночка была пьяна», «Люблю я казаченьку», 
«Трава, моя, травушка», «Приехал казаченька ко Степочке в гости», ху-
дожественно воплощающие сюжетную ситуацию: «казак в гостях у ка-
зачки»), и в какой-то мере трагичным, отражающим конфликт между 
разными социальными ролями казака – воина и семьянина (например, 
протяжная казачья песня «Загорелась во поле ковылка»). 

Таким образом, мир казака – многомерное пространство, в кото-
ром пересекаются различные плоскости. Это историческое, географи-
ческое, этническое пространство, в котором существуют определен-
ные отношения: «человек – природа – общество». 
 

Ю. Южакова 
 

ПОИСКИ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО  
САМООБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

 
Предмет «классический танец» по праву считается главным в 

процессе подготовки специалистов-хореографов любого профиля. И 
это закономерно, поскольку классический танец и его школа являются 
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всеобъемлющей системой профессионального воспитания человече-
ского тела. Экзерсис, основанный на классическом танце, давно дока-
зал право на первое место в освоении танцевального искусства.  

Данная работа рассматривает методику преподавания классиче-
ского танца как универсальную программу, где основной задачей, на-
равне с обучением танцу, является воспитание творческой личности, 
подготовка к выбору профессии руководителя танцевального коллекти-
ва, педагога хореографии. 

Преподавание основ классического танца, опираясь на конечный 
результат, заставляет исследовать уровень усвоения предлагаемого в 
комплексе хореографического материала на протяжении всего периода 
обучения. Правила исполнения движений экзерсисов не изменяются, 
не снижены требования к выполнению всех законов классического 
танца и методики преподавания по системе А. Я. Вагановой и других 
мэтров, обогащающих педагогическую науку хореографии.  

На основе исследований литературы по педагогике и психоло-
гии, по преподаванию хореографии проведен сравнительный анализ 
общепринятого экзерсиса у станка различных педагогов. У А. Я. Ва-
гановой [1] экзерсис построен на чередовании быстрых и медленных 
темпов. Следовательно, нагрузка распределяется равномерно, посте-
пенно увеличиваясь (например, экзерсис начинается с плавного demi 
plie, а затем идет резкое battement tendu). Схожий экзерсис у А. Тара-
сова [4] и А. И. Пушкина. Эти педагоги начинали экзерсис с движе-
ний, развивающих внутренние и наружные группы мышц таза, груп-
пы мышц бедра и группы мышц голени. По мнению Л. Д. Ивлевой [2], 
экзерсис классического танца вырабатывает правильную постановку 
корпуса, устойчивость, координацию, создающие абсолютную свобо-
ду движений. Основная задача классического экзерсиса у палки за-
ключается в том, что целесообразно подобранные, постоянно повто-
ряемые тренировочные упражнения помогают ученикам развивать те-
ло и учиться свободно и пластично управлять своими движениями. В 
основе занятий Т. Б. Нарской [3] лежит система А. Я. Вагановой – от 
простого к сложному. Повтор движения закрепляет мышечную па-
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мять. При исполнении классического экзерсиса у палки ставится за-
дача добиться выразительности исполнения не только танцевальных, 
но и тренировочных движений. Поэтому развивается эмоциональ-
ность, гармоничность, координация движений, их соответствие со-
держанию музыки. 

Познание школы классического танца происходит через познание 
практических занятий и методики. Школа – это четкая система, это пер-
вооснова хореографии, она должна оставаться неизменной, как музы-
кальный звукоряд. Знание школы в понимании современности, режис-
серское и исполнительское мастерство, музыкальная культура – все это 
формирует не только технику, но и морально-эстетическое осознание 
хореографического искусства. 

Основной метод преподавания – показ. Соединить словесную ин-
формацию с физическим исполнением на первом этапе сложно, отсюда – 
необходима мобилизация внимания и осмысление. С первых дней сту-
денты сталкиваются с понятиями, которые до прихода в академию оста-
вались вне поля их зрения (координация, музыкальность, многие не вос-
принимают ритмическую структуру, поэтому слышат музыку как целую 
фразу). Первостепенной задачей становится развитие зрительной, слухо-
вой, мышечной памяти через интонационную речь, что особо трудно на 
первом году обучения. Уровень подготовки студентов разный, в зависи-
мости от того, где они обучались. Из этого следует, что студенты, кото-
рые получили базу в школах искусств, легче усваивают, предлагаемый 
педагогом материал, нежели студенты,  выпустившиеся из любительских 
хореографических  коллективов. Преподаватель создает условия для рас-
крытия понятия внутренней связи движений, независимо от физических 
возможностей студента, чем обеспечивает техническое освоение пред-
ложенного материала. Это способствует культуре исполнения и осознан-
ности методики. Отсюда следует, что сложность в обучении студент ис-
пытывает в связи с недостатком воли, готовности к преодолению физи-
ческих нагрузок и малым знанием своего двигательного аппарата.  

Индивидуальная работа предполагает самоконтроль студента на 
групповом занятии. Он активно усваивает методику, не позволяя себе 
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отдыхать между упражнениями. Постоянно находится в активной 
мыслительной деятельности, исследуя ошибки своих сокурсников. 
Внимание и контроль помогают студенту преодолеть страх перед сво-
им неумением.  

Все разделы классического танца на первом курсе проучиваются 
с необходимостью осознания цели обучения с соблюдением всех про-
фессиональных требований с перспективой на будущее. С первых 
практических занятий любое задание предлагается в комплексе: мето-
дика технологии, значимость данного элемента в системе других дви-
жений. Например, demi plie и plie по позициям – грамотность распре-
деления центра тяжести на двух ногах, подготовка ног к прыжкам, от-
сюда требование к правильной работе мышц бедер, голеностопа и 
стопы. От правильного проделывания battement tendu во все направ-
ления зависит правильная постановка корпуса, точность положения 
работающей ноги по отношению к бедрам. Работа стопы – «массаж» 
для работы головного мозга. Battement tendu jete – основа для всех 
прыжков с открыванием ноги в сторону вперед и назад. Тщательно 
проучивается весь экзерсис при осознании выполнения движения для 
конечной цели.  

Одной из трудностей, с которой сталкиваются студенты на пер-
вом году обучения классическому танцу, является изучение позиций 
рук и  port de bras с пониманием их роли: завершенность, помощь, по-
нятие «подхват».  

На основе канонических движений составляются комбинации с 
соответствующим музыкальным оформлением. В экзерсисах ставятся 
задачи на развитие координации – сочетание с позами, управление ру-
ками во время движения. Позы проучиваются с требованием индиви-
дуальной выразительности на основе их графичности. Поза – это ре-
чевая единица, дает ощущение пространства, является основой выра-
зительности и образности. 

По сути, весь танец состоит из поз, причем каждая – поза живая, 
выразительная на всем протяжении выполнения. Даже когда она фикси-
руется и находится в статике, она продолжает изнутри движение. Эту 
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живость, законченность и выразительность ей придают взгляд и поло-
жение кистей рук. Сохраняется подтянутый корпус, натянутые ноги, что 
придает позам легкость. В позах сочетаются положения головы, рук, 
корпуса и ног. Они выполняются в соответствии со строго определен-
ным пространственным рисунком. 

Сложность для студента первого курса на этом этапе выявляется 
недостаточностью координации с музыкальным оформлением. Особо 
предъявляется требование к устойчивости и содержанию позы. 

Тщательно соблюдается начало каждого движения, которое на-
чинается с затакта. Затакт в музыке – это слабая доля перед сильной в 
начале такта музыкального предложения. В хореографии затакт – это 
сигнал к началу выполнения любого движения, его принято выделять 
командой «и». Затакт – дыхание, которое сообщает исполнитель дви-
жению. Дыхание и движение в совокупности заставляют работать 
душу, способствуют выразительности и здоровьесбережению. 

До прихода в академию студентами были приобретены практиче-
ские навыки, которые оказались недостаточными к восприятию предла-
гаемой формы обучения, где физическое, музыкальное и выразительное 
начала должны быть едиными. Только усилие самого студента независи-
мо от физических данных при активном мышлении может привести к 
положительному результату. Доминирует основная задача, основное тре-
бование – без «суеты» закрепить главное на данном этапе. Насыщен-
ность урока требует концентрации внимания, ибо необходимо учитывать 
психологию временного сигнала для последующего движения. Напри-
мер, для студентов с низким уровнем подготовки временной отрезок для 
осознания движения на этом этапе незначителен, что требует дополни-
тельной, самостоятельной подготовки студента. У студентов, получив-
ших базу в школах искусств, где повтор движений вырабатывал механи-
ческое исполнение, тоже «тормозит» освоение основного материала. 

Преподаватель, воспитывая в студентах уверенность в возмож-
ности овладеть предметом «классический танец», что создает довери-
тельную и творческую атмосферу, помогает студенту осознать свою 
личность, найти правильное решение учебных проблем, воспитывать 
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в себе ответственность и самодисциплину. Ответственность и само-
дисциплина являются одним из основных требований на первом году 
обучения. При условии кропотливого, терпеливого комплексного ов-
ладения студентом методикой преподавания через каждое движение 
«география» упражнений не будет доминировать над правильностью 
выполнения методических приемов.  

Таким образом, осознанность – прямой путь к овладению мето-
дикой преподавания хореографии.  

В заключение хотелось бы отметить, что студенту на первом году 
обучения необходимо подходить к занятиям системно, приобретать ин-
дивидуальные навыки, вырабатывать волю и дисциплину (приобретение 
дисциплины тела), важно осознавать процесс обучения на основе прак-
тических и методических знаний, умение работать с книгой (практиче-
ские занятия, методика, специальная литература). Совокупность всего 
этого дает эффект в обучении). Если сам студент не стремится ко всему 
вышеперечисленному, то никакой педагог ему в этом не поможет. 
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2. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии: 

учеб.-метод. пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин. – Челябинск, 2006. 
3. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб.-метод. пособие / Т. Б. Нарская. – Че-

лябинск, 2007. 
4. Тарасов, Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. Тара-

сов. – СПБ., 2005. 
О. Янковская 

 
«НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТРЕННЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
НА КОММЕРЧЕСКОМ КАНАЛЕ  

(на примере ТРЦ «Восточный экспресс») 
 

Особенности программы «Утро начинается» 
Специалисты сферы телевидения оценивают утреннее шоу как 

самый сложный продукт, ведь эти программы выходят в формате пря-
мого эфира и требуют максимальной отдачи от технической и творче-
ской команды телеканала. Это достаточно серьезный жанр телеинду-
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стрии. Сложность в том, что утренний формат – это подача информа-
ции. Ее нельзя подавать «сухо» и «сжато». Она должна быть интерес-
ной, полезной и при этом не напрягать зрителя. Также очень важно 
правильно подобрать коллектив: люди должны быть профессионала-
ми своего дела, командой. Кроме того, если делаешь утренний фор-
мат, то не можешь себе позволить ни заболеть, ни отказаться, ни пере-
нести некоторые съемки. Программа идет в прямом эфире, поэтому 
нельзя расслабиться, рассчитывая на перезапись, если допустил ка-
кую-либо ошибку. А еще добавьте к этому начало в восемь утра и два 
часа эфира, которые необходимо отработать, обеспечить хорошим 
расположением духа и динамическим режимом.  

При этом нужно понимать, что не все зрители будут смотреть эфир 
все два часа. Они физически этого не смогут сделать, утром нужно со-
бираться на работу. Большинство зрителей может себе позволить задер-
жаться перед телевизором лишь на 10–15 мин. И в этом тоже состоит 
сложность утренней программы. За эти 10–15 мин они должны полу-
чить и подборку новостей, и хорошую шутку, и полезный совет.  

Конечно, есть такие, кто все эти два часа просидит перед телеви-
зором и посмотрит всю программу. И им также должно быть интерес-
но в течение времени.  

«Утро начинается» – одна из немногих программ на канале 
«Восточный экспресс», которая выходит в прямом эфире. Такой вид 
телевизионной коммуникации требует определенных параметров:  

1) творческих (виды, формы и жанры вещания); 
2) профессионально-личностных (ведущий, режиссер, оператор, 

интервьюируемый и др.); 
3) творческо-технологических (приемы, методики, планирова-

ние, программирование); 
4) психологических (напряжение, стресс, поликонтактность); 
5) социологических (интерактивность, исследование аудито-

рии); 
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6) технических (специализированное студийное и внестудийное 
оборудование, мобильные и спутниковые средства связи для передачи 
звуковых и видеосигналов). 

Вместе они составляют особую среду профессионального (твор-
ческого, технологического, технического, психологического) взаимо-
действия, результатом которого является осуществление успешного 
телевизионного вещания в прямом эфире. 

Маркетинг исследования 
Рейтинг телепрограммы – это среднее количество телезрителей, 

смотревших ее, выраженное в процентах от общей численности ис-
следуемой аудитории. 

Доля телепрограммы – это среднее количество человек, смот-
ревших телепрограмму, выраженное в процентах от общего количест-
ва телезрителей (тех, кто смотрел хоть какую-то программу) в данный 
момент времени. 

Рейтинг утренних программ среди местного населения 
Обратившись к таблице 1, мы видим, какой канал предпочитают 

смотреть челябинцы в утренние часы.  
Таблица 1  

Канал  % ответивших 
Доброе утро (1 канал) 0,3 
Доброе утро, Россия (канал Россия) 0,1 
Утро начинается (Восточный экспресс) 0,1 

 
Исследования показали, что каналы «Россия» и «Восточный 

экспресс» смотрит одинаковое количество челябинцев. Это объясня-
ется тем, что телепрограмма «Утро начинается» в эфире поднимает и 
обсуждает те вопросы, которые интересны местному телезрителю, а 
также предоставляется возможность самому позвонить и высказать 
свою точку зрения. 

Портрет зрителя канала «Восточный экспресс» 
Рассмотрим, как дифференцируется телеаудитория по ряду пе-

ременных.  
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Пол  
Мужской Женский 

4,5 8,3 

Возраст 
12 –17 лет 18 –29 лет 30 –49 лет 50 лет и старше 

1,1 0,4 1,4 1,7 

Образование 
Без образования, 

начальное 
Неполное 
 Среднее 

Среднее общее и 
среднееспециальное 

Незаконченное 
высшее и высшее 

4,3 8,7 8,4 3,4 

Уровень дохода 
Низкий и ниже  

среднего 
Средний Выше среднего и 

высокий 
1,1 1,4 1,4 

 
Этапы работы над выпуском 
1. Создание образа телеведущего 
В результате произошедшей за последнее столетие смены ос-

новного канала коммуникации (печать – радио – телевидение) важным 
становится не содержание, а форма, не сущность, а образ. А «привле-
кательность» экранного образа и «доверие» к тележурналисту повы-
шают эффективность информационного влияния.  

Работа журналиста обусловлена заданием редакции и личностны-
ми его качествами – миропониманием, вкусом, предпочтениями, про-
фессиональной интуицией и мастерством. Журналист-ведущий получил 
право «иметь свое суждение», обрел утраченную некогда личностную 
определенность, собственное «Я». Именно «клан ведущих» определяет 
сегодня социальный, интеллектуальный, нравственный и в известной 
мере эстетический облик телеаудитории [1, с. 63–64]. 

В эталонном облике телеведущего Р. А. Борецкий выделяет три 
слагаемых: природные данные (быстрый и гибкий ум, обаяние, харак-
тер и темперамент); компетентность и эрудиция; высокий уровень 
профессиональной техники – от умения работать на камеру до живого 
и заинтересованного разговора с собеседником – и подчеркивает ог-
ромную политическую и нравственную ответственность телеведуще-
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го: «Он "делает" канал, но и канал "делает" – создает, шлифует, фор-
мирует его имидж, вырабатывает у зрителей привычку, а затем устой-
чивую потребность систематического с ним общения» [1, с. 64]. 

Образ телеведущего является олицетворением того образа жиз-
ни, который создатели программы предлагают зрителям как образец 
для подражания. Являясь стержнем производства, образ ведущего 
становится основным режиссерским приемом, определяющим весь 
остальной набор приемов и выразительных экранных средств. Через 
него автор программы транслирует открытым текстом или в завуали-
рованной форме свою основную идею. 

2. Написание сценария 
Специфика: любой телевизионный сценарий начинается с рож-

дения идеи и замысла будущего выпуска, с развития сюжета и кон-
фликта, с композиционного построения, а также с выбора и использо-
вания выразительных средств. Это говорит о том, что каждый теле-
сценарий неизбежно несет на себе печать личности автора. 

При создании сценария программы автор обязан уделить присталь-
ное внимание таким специфическим особенностям, как жанровое опре-
деление телепрограммы, адресность телепрограммы, авторский коммен-
тарий или текст ведущего, приемы активизации телевизионной аудито-
рии, если этого требуют идея и замысел телепроизведения и выразитель-
ные средства телевидения. 

Опираясь на законы драматургии, можно сказать, что исход кон-
фликта определяет жанр телепроизведения. Если характер – это образ 
человека, то жанр – образ произведения, в котором отражается образ 
автора. Другими словами, жанр – это характер произведения, обу-
словленный характером авторской индивидуальности. 

Признак темы (т. е. тематическая классификация телепро-
грамм) – вот что определяет жанры как информационные, публици-
стические, образовательные, развлекательные, спортивные, художест-
венные, экономические, религиозные и т. д.  

Следующей особенностью написания сценария, на которую надо 
обратить особое внимание, является адресность телепрограммы. 
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Телевизионные программы классифицируются по характеру ау-
дитории, для которой они предназначены. Прежде всего, в зависимо-
сти от времени дня демонстрируемые программы делятся на утрен-
ние, дневные и вечерние. Утренние передачи собирают в основном 
тех, кто учится или работает во вторую смену, и домашних хозяек.  

Специфика телевидения подразумевает активное включение теле-
аудитории в коммуникативный процесс между коммуникатором и реци-
пиентом.  

После того как сценарий написан, ведущий составляет список 
для монтажера, который в свою очередь на основании данного списка 
оформляет монтажный лист. В нем указаны дата эфира, название про-
граммы («Утро начинается») и название сюжетов, номера кассет и 
тайм-код. Этот лист-список готовится специально для режиссера. Пе-
ред эфиром выпускающий режиссер сверяет наличие кассет по спи-
ску, для того чтобы никаких неожиданностей в эфире не было.  

3. Работа оператора в студии 
Искусство построения мизансцен – это не просто умение «рас-

положить» актеров на площадке, найти более или менее удачную ком-
позицию кадра, это в первую очередь пластическое воплощение об-
раза телепрограммы, связанное как с особенностями сценария, так и с 
разнообразными требованиями творческого процесса.  

Именно оператор является основным автором изобразительного 
решения сценария, над воплощением в жизнь которого работает 
большая группа людей.  

В повседневной жизни многие операторы вынуждены работать с 
заранее заданным объектом. Обычно его роль сводится к выбору наи-
лучшего способа преподнесения уже имеющегося материала. При 
подготовке ежедневных программ оператору иногда предоставляется 
возможность выбрать для съемки материал и самостоятельно расста-
вить в нем акценты, но в большинстве случаев объект съемки предпи-
сан сценарием или инструкцией, и оператор должен лишь наилучшим 
образом снять имеющийся материал. Для этого перед эфиром он вы-
ставляет камеры. Каждая из них выстроена таким образом, чтобы при 
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переключении в прямом эфире с одной камеры на другую крупность 
планов была разной – общий план (студия), средний (часть студии и 
ведущий) и крупный (ведущий).  

Режиссер в свою очередь просматривает по мониторам (их ко-
личество соответствует числу камер) насколько грамотно композици-
онно выстроены планы, выровнены по цвету и свету картинки. Если 
нужны корректировки, то режиссер ориентирует оператора в нужном 
направлении, чтобы исправить неточности.  

4. Проблемы звукорежиссуры телевидения 
Прежде всего, существуют проблемы вещания технического ха-

рактера, которые в первую очередь бросаются в глаза, даже простому 
зрителю. Важность данной проблемы обусловлена вещанием в прямом 
эфире. И малейшая неточность сразу вызывает панику не только у ко-
манды в аппаратной, но и у зрителей. Например, если звукорежиссер по 
команде режиссера вовремя не выполнил свою задачу, то происходит 
резкая смена уровня звука. Вот и получается, что ведущий в студии ста-
новится похожим на рыбу – говорит, а зритель видит только шевеление 
губ; или начало сюжета оказывается в «провале», и опять у телезрителя 
создается впечатление, что у него что-то случилось с телевизором. А для 
коммерческого вещания это недопустимо. Потому что важен рейтинг 
канала и привлечение спонсоров.  

Второе – это плохое качество звука. В рамках этого положения 
можно указать на неразборчивость текста, искажение тембров (нерав-
номерность АЧХ), нелинейные искажения, помехи тракта. 

Отдельным пунктом хотелось бы выделить проблему художест-
венного звукооформления передач – перегруженность программы музы-
кой. В этом случае не только недооценивается роль шумов и сила тиши-
ны, в которой звучит слово, но и роль музыки. Обычно в тех случаях, 
когда она занимает избыточное положение в звуковой партитуре переда-
чи, ей отводится либо роль звукового фона, либо, за недостатком драма-
тургического наполнения, к ней прибегают для того, чтобы заполнить 
смысловые провалы, эмоциональные пустоты. При этом она звучит на-
зойливо и надоедливо. Такое ничем не оправданное использование му-
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зыки попросту дискредитирует ее. 
А если учитывать, что утренняя информационно-развлекательная 

программа занимает эфир два часа, а по субботам выпуски тематиче-
ские, то тем более становится понятным, насколько важно тщательно 
продумывать и подбирать музыкальное оформление в студии, даже если 
оно звучит всего лишь фоном. Все это согласовывается между режиссе-
ром программы и звукорежиссером заранее перед эфиром. 

5. Основы режиссуры прямого эфира на ТВ 
Есть разные толкования слова режиссер. По одной версии, оно 

происходит от латинского – управляющий и сродни слову режим – уста-
новленный порядок, диктатура. По другой, в корне слова лежит понятие 
«направление» и тогда режиссер – это человек, направляющий действия 
людей к достижению какой-то цели. Кстати, в английском языке эта 
профессия так и называется – директор. Так или иначе, когда мы гово-
рим о режиссуре, мы понимаем, что речь идет о человеке, который дела-
ет некое действие, предназначенное для просмотра людьми.  

Задача режиссера телевизионной программы состоит в умении 
грамотно выстраивать аудиовизуальное произведение. Для этого при 
съемках используется несколько камер одновременно. 

При вещании в прямом эфире пленку не используют, следова-
тельно, нет технического монтажа как отдельного процесса, он слит 
с конструктивным монтажом. Такой вид монтажа осуществляется в 
телевидении переключением камер. Поэтому режиссер ТВ в прямом 
эфире выступает еще и как монтажер. Природное свойство прямого 
эфира телевидения – одновременность – зачастую исключает для 
телевизионного режиссера одно из главных условий творчества: 
возможность отбирать по размышлению. Ему приходится совершать 
отбор материала для монтажа, решать вопросы темпа, ритма и т. п. 
мгновенно, одновременно с ходом передачи. 

Сложность работы режиссера в прямом эфире заключается еще и 
в том, что у него несколько объектов внимания. У руководителя про-
граммы «Утро начинается» в поле зрения находится два магнитофона, 
с которых запускаются сюжеты, приготовленные заранее корреспон-
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дентами. Кроме того, режиссер во время эфира руководит звукорежис-
сером, ведущими и операторами. Ко всему сказанному выше следует 
прибавить одно существенное обстоятельство: все происходит в реаль-
ном времени и потому режиссер должен обладать такими личностными 
качествами, как концентрация внимания, самообладание, оператив-
ность, умение быстро принять решение и довести его до конца, а также 
работать в команде, руководить людьми, быть хорошим психологом.  

Но перед этим режиссер ТВ обязательно участвует в разработке сце-
нария будущего эфира. В программе «Утро начинается» предметом обсу-
ждения является субботний тематический выпуск. Присутствие режиссера 
на планерке – очень важный момент в подготовке программы. Если редак-
тор отвечает за грамотность написания сценария и подачи информации, 
которую будет доносить ведущий до зрителей, то режиссер отвечает за 
«картинку». Известно, что информация на 70 % усваивается через видео-
ряд. Чтобы привлечь внимание зрителей и тем более удержать его, режис-
сер обдумывает стилистику программы, оформление студии, светоощу-
щение, звукооформление, а также режиссерский ход, выразительные сред-
ства, проводит работу перед эфиром с ведущими. В данном случае веду-
щие становятся актерами, а телережиссер – режиссером-постановщиком.  

Телевидение использует основы драматургии. Появилась новая 
«сцена» в эфире – студия, позволяющая ведущим-актерам выявить 
новые грани существования в телепрограмме. 

После обсуждения в редакции режиссер ставит задачи операто-
ру, технику и звукорежиссеру, той команде, которая будет участвовать 
в трансляции программы. 

Таким образом, режиссер организует и согласует между собой 
все компоненты зрелища: поведение ведущих на съемочной площад-
ке, декорации в студии, освещение, звуковое оформление. Режиссер 
ТВ становится автором произведения, благодаря его работе создается 
целостность телепрограммы. 
 

1. Борецкий, Р. А. Осторожно, телевидение! / Р. А. Борецкий. – М., 2002. 
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А. Азнагулова 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

 
 Первый опыт создания терминологического словаря-справоч- 
ника был предпринят студентами специальности ДОУ в 2009 г. Про-
веденная нами работа имела новые пути совершенствования начатого 
исследования. 
 Современный документовед – это специалист, обладающий все-
сторонним образованием. Значит, и словарь-справочник  документо-
веда должен содержать сведения из разных областей знания, освещая 
социокультурный, правоведческий и гуманитарный аспекты, сохраняя 
профессиональные и терминологические составляющие. 
 В своем продолжении создания словаря нами были обозначены 
следующие критерии поиска слов для словника. Во-первых, слова 
должны быть из разных областей знания: документоведение, психоло-
гия делового общения, архивоведение, психология, социология, эко-
номика, этика. В современный век информации невозможно обойтись 
без информатики, информационных технологий, технических средств 
управления. Во-вторых, необходимо, чтобы значение выбранных для 
словника слов  было четкое и не имело двусмысленного понимания 
вне контекста. Наличие нескольких значений должно быть специаль-
но оформлено. 
 В исследовании были выделены общие принципы подбора ис-
точников: 

– издание, выпущенное в течение последних трех–пяти лет; 
– предпочтение изданиям энциклопедическим, справочным, на-

учным; 
– Интернет (минимальный вариант использования). 
В процессе создания словаря необходимо выделить следующие 

этапы: 
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1. Подготовительный  (поиск и подбор литературы, выборка 
терминов). 

2. Основной (создание словника, набор текста, редактирование). 
3. Заключительный (оформление отредактированного материала, 

рецензирование, тиражирование). 
 Предлагаемый словарь-справочник призван служить не только 
справочным пособием, но и источником знаний, необходимых в по-
вседневной (бытовой/производственной) деятельности. Его лексиче-
ский состав ориентирован на применение в деловом общении, в связи 
с расширяющимися с каждым годом международными связями, в ко-
торые все активнее включаются не только специалисты-
документоведы, но и представители других областей деятельности. 
 

1. Краткий словарь иностранных слов / сост. С. М. Локшина. – 8-е изд., стерео-

тип. – М.: Рус. яз., 1995. 

2. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 19-е 

изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. 

3. Терминологический словарь-справочник документоведа / сост. О. Г. Усано-

ва, Е. В. Чухнина; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2009.  

 
Т. Айдиконис 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА  

В ДЕТСКИХ ДОМАХ 
 
Детская беспризорность – социальное явление, при котором 

происходит отрыв детей от семьи с утратой постоянного места жи-
тельства. Отличительными признаками беспризорности являются: 
полное прекращение связи с семьей, родителями, родственниками; 
проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья; 
добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе 
(попрошайничество, воровство); подчинение неформальным законам. 
Понятие беспризорности отличается от понятия безнадзорности. 
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Анализ источниковой базы показал, что на сегодняшний день в 
стране очень сложная ситуация с беспризорностью. Точный учет бес-
призорных детей в Российской Федерации затруднен и тем, что мно-
гие родители далеко не всегда своевременно подают заявления в ми-
лицию об «ушедших на улицу», т. е. сбежавших из семьи детях. В ро-
зыск оперативно объявляют, прежде всего, детей и подростков, сбе-
гающих из детских домов, интернатов, специальных образовательных 
учреждений, приютов. Нам даются лишь очень примерные цифры оп-
росов, что лишает возможности делать более или менее правильные 
выводы по половому или возрастному составу данной социальной 
группы. Но мы точно знаем, что реальное число детей, ставших бес-
призорными и безнадзорными, нуждающимися в помощи, неизмери-
мо больше данных статистики. 

Сегодня в детских домах и других учреждениях интернатного типа 
государство опекает более полумиллиона детей. По свидетельству ис-
следований, проведенных во многих странах мира, развитие этих детей 
идет по особому пути, у них формируются специфические черты харак-
тера и поведения. Твердый режим дня, постоянные указания взрослого, 
что следует делать в тот или иной момент времени, контроль со стороны 
взрослого формируют привычку к пошаговому выполнению чужих ука-
заний. Нарушения в сфере общения искажают представление ребенка о 
себе, отношение к самому себе, затрудняют осознание себя как лично-
сти. Вплоть до подросткового возраста дети, воспитывающиеся в учре-
ждениях интернатного типа, затрудняются в понимании эмоционально-
го состояния другого человека. 

В настоящее время идет накопление опыта социальной реабили-
тации детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Кро-
ме того, существуют и другие виды оказания социальной помощи не-
совершеннолетним: социально-информационная, социально-правовая, 
социально-бытовая, социально-экономическая, социально-психологи- 
ческая. Этот ряд следует дополнить еще одной технологией культур-
но-воспитательного воздействия на личность ребенка. Это направле-
ние использует художественное творчество в качестве основы для 
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«оживления» и одухотворения отношений между детьми, побуждает 
их к духовно содержательным действиям, корректирует тенденцию 
культурного и социального отчуждения в период особенного детства и 
отрочества детей-сирот. 

Вся деятельность педагогического коллектива должна быть на-
правлена на формирование внутреннего духовного мира ребенка, та-
кого уровня его развития, который обеспечил бы ему взаимоприемле-
мые отношения с окружающими людьми и адекватные формы пове-
дения. 

Важным является то, что следует уделять особое внимание де-
тям-сиротам не только в процессе обучения в школе, но и особенно во 
внеучебной деятельности, в условиях их проживания в детском учреж-
дении. Сотрудники учреждения должны стараться найти индивидуаль-
ный подход к ребенку, который основывается на глубоком знании ис-
тории жизни ребенка, зоны его актуального развития и потенциальных 
возможностей. Это обеспечит оптимальные условия его психического 
развития, эмоционального и соматического комфорта, личностного 
роста с последующей социально-профессиональной ориентацией.  

Организация досуга воспитанников детского дома должна быть  
разнообразна. Например, кружки (кружок лепки из глины, компью-
терные курсы, класс игры на гитаре, секция футбола, «Умелые руки», 
изостудии), могут проводиться коллективные и индивидуальные му-
зыкальные уроки, занятия хора, обязательны занятия в  спортзале.  В 
дни школьных каникул необходимо выезжать с детьми в театр, кино, 
зоопарк, цирк, обеспечивая культурное развитие личности.   

Все воспитатели и педагоги детского дома должны иметь выс-
шее или среднее специальное образование. Тот факт, что многие из 
них являются учителями-предметниками, значительно облегчает обу-
чение школьников (некоторые ребята находятся на домашнем обуче-
нии по состоянию здоровья) и приготовление уроков.  

Очень часто при детских домах создаются церкви: например, 
при детском доме «Благо» (Московская обл.) имеется Домовая цер-
ковь в честь преподобномученицы Елисаветы. В домовом храме про-
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водятся воскресные службы, молебны для учащихся, в которых ребята 
участвуют по желанию. В таких детских домах основной упор делает-
ся на духовно-нравственное развитие воспитанников.   

Хотелось бы отметить, что зачастую здания детских домов из- 
начально проектируются как школы, социальные центры для прожи-
вания пожилых людей,  больницы и т. д., поэтому помещения не  
в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к детско-
му дому.   

Традиционно в здании детского дома  должны быть: 
– актовый зал; 
– спортивный зал; 
– лечебно-физкультурный кабинет; 
– зал для музыкальных занятий; 
– библиотека; 
– столовая; 
–  учебный класс для приготовления домашнего задания;   
– игровые комнаты для групп младших школьников и дошколь-

ников. 
Праздник в детском доме – важное средство художественного 

воспитания. Здесь формируется вкус детей; художественный, музы-
кально-литературный материал, красочное оформление помещения, 
костюмов способствуют развитию у детей чувства прекрасного. 

Важно, чтобы воспитательно-образовательная работа с детьми в 
детском доме велась плавно, системно, без срывов. Не нужны излиш-
ние натаскивание и муштра. Необходимо, чтобы проводимые празд-
ники, вечера, концерты имели характер воспитывающего, развиваю-
щего обучения жизни. Важно не выучивать песни к празднику, а нау-
чить петь, не готовить танцы, упражнения для выступления, а научить 
ритмично, выразительно двигаться, согласно характеру музыки. На 
детском празднике всегда звучит художественное слово и взрослого и 
ребенка, придавая торжеству цельность и гармоничность. Однако, ис-
пользуя этот вид искусства, нужно помнить, что обилие стихов, мно-
гословие ведущего делают праздник скучным, утомляют детей. Если 
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словесного материала будет меньше, но он понятен детям по содер-
жанию и выразителен по исполнению, он будет для них интересным.  

Очень важен в воспитании в сфере досуга дифференцированный 
подход – это целенаправленное педагогическое воздействие на раз-
личные группы воспитуемых, которые выделяются воспитателем по 
сходным индивидуальным, личностным или иным признакам. Диф-
ференцированный подход необходим для организации процесса взаи-
модействия взрослого и ребенка с целью оказания эффективной педа-
гогической помощи воспитаннику в совершенствовании его личности. 
При дифференцированном подходе воспитатель изучает, анализирует 
и классифицирует различные качества личности воспитанников, вы-
деляя наиболее общие, типичные черты, характерные для данной 
группы детей. На этой основе он определяет стратегию своего взаи-
модействия с группой и конкретные задачи воспитания, формы вклю-
чения воспитанников в общую деятельность. Дифференцированный 
подход к группе воспитуемых делает более реальным индивидуаль-
ный и личностный подход к конкретному воспитуемому. 

Эффективность дифференцированного подхода находится в 
прямой зависимости от демократичности управления детским коллек-
тивом, ориентации общественного мнения на гуманистические цен-
ности, творческой атмосферы, взаимодействия, сотворчества в дет-
ском объединении, атмосферы доброжелательности. 

Основания для дифференциации: 
– по возрасту (7–9 лет, 10–14 лет, 15–17 лет); 
– по полу, учитывая особенности характера личности и различия 

в увлечениях девочек и мальчиков; 
– по месту жительства (село, малый город от 100 до 500 тыс., 

большой город от 500 тыс. до 1 млн., мегаполис – более 1 млн жите-
лей, рабочий поселок рабочий поселок, сельский райцентр, малая де-
ревня); 

– по состоянию здоровья, выделив детей-инвалидов и их роди-
телей; 

– по степени одаренности, чтобы не пропустить зарождающиеся 
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таланты, создать  условия  для  индивидуального  развития; необхо-
димо знание видов одаренности: интеллектуальная, художественного 
творчества, социальная, двигательная. 

Сегодня очень важно, чтобы преобразование интернатных уч-
реждений носило гуманистическую направленность, проявляющуюся 
в изменении жизнедеятельности учреждения, методов и средств куль-
турно-воспитательных процессов, приближении их к уровню развития 
и потребностей воспитанников через изменение межличностных от-
ношений как между детьми, так и между детьми и взрослыми.   
        Указывая на огромную роль художественной культуры в форми-
ровании человека, Б. М. Неменский отмечает, что приобщение к ней 
ребенка (особенно с проблемами развития) с детства может решить 
проблему гуманизации общества. «Если мы хотим действительно 
серьезно изменить – очеловечить общество, то начинать надо именно 
с человека, с гармонизации его мышления, его духовного мира,  
его отношения к жизни. Мы должны глубоко осознать, что достичь 
этого не на словах, а на деле невозможно… без опоры на всю мощь 
многовековой художественной культуры. Будущее сегодня строится 
именно на перекрестке «искусство и детство», «детство и педагоги-
ка». При всех попытках обойти этот перекресток… мы потерпим 
крушение» [3, с. 132]. 
 

1. Арефьев, А. Л. Беспризорные дети России / А. Л. Арефьев // Социс. – 2003. – 

№ 9. 

2.  Головко, Т. И. Культурно-воспитательная деятельность с детьми-сиротами: 

учеб. пособие / Т. И. Головко; Алтайский гос. ин-т искусств и культуры.– Барнаул: 

АГИИК, 2002. – 97 с. 

3.  Неменский, Б. М. Пути очеловечивания школы / Б. М. Неменский // Новое 

педагогическое мышление / под ред. А. В. Петровского. – М., 1969. 

4. Русанова, В. С. Возрастные дифференциальные технологии социально – 

культурной деятельности / В. С. Русанова. – Челябинск, 2005. – 76 с.  
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В. Андреев 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РУССКОЙ РУКОПАШНОЙ СИСТЕМЫ  
 
Актуальность и даже потребность в исследовании данной темы 

на сегодняшний день совершенно очевидна. В современных условиях 
европеизации и как следствие глобализации культуры в мировом 
масштабе произошло формирование внеэтнических и внерегиональ-
ных культурных форм, что привело к деформации традиционных цен-
ностей, на смену которым пришли ценности потребительской культу-
ры. Это естественным образом привело к истощению духовного мира 
человека.  

Попытка справиться с образовавшейся аномией и духовной не-
удовлетворенностью проявилась в росте интереса к опыту традици-
онной культуры, что для России тоже таит в себе определенную опас-
ность. На сегодняшний день в России нет целостной системы популя-
ризации традиционной культуры. Существующие центры народного 
творчества ведут обособленную друг от друга деятельность, а в си-
туации мирового финансового кризиса многие из них прекращают 
свое существование. На этом фоне выделяется такой социальный ин-
ститут, как музей. Главное отличие музея как социального института 
заключается в том, что он популяризирует культурное наследие через 
материальную реконструкцию  жизненно-бытовых процессов, показ 
которой осуществляется посредством экспонирования. Однако дея-
тельность музеев в настоящее время тоже нельзя оценивать как доста-
точно активную, соответствующую требованиям времени. Кроме того, 
музей на сегодняшний день не очень популярен в обществе и, главное, 
в молодежной среде. Поэтому очень часто не музей является первоис-
точником в изучении национальной культуры, а довольно сомнитель-
ные и неподтвержденные этнографически источники. В результате на 
общественной сцене появляются такие феномены, как неоязыческие 
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движения и тому подобные явления, что также свидетельствует о 
культурном разложении современного общества.  

На наш взгляд, именно в свете этих событий необходимо де-
тальное исследование рукопашных систем Руси с упором не на по-
пытку этнографической реконструкции техники боя (такие системы 
на сегодняшний день уже существуют, причем с претензией на досто-
верность), а на педагогический и духовный аспект этого феномена. 
Причем очень важно рассматривать феномен рукопашных систем во 
взаимодействии с официальной религией страны.  

Опыт подобной работы известен на востоке. Боевые искусства 
востока давно уже стали достоянием мировой культуры (всемирно из-
вестные: китайское ушу, корейское тхэквондо, японские айкидо, дзюдо 
и каратэ, ряд других). Однако можно ли использовать эти системы как  
опору духовности за пределами их исторической территории? Такая 
тенденция сегодня существует, но она имеет ряд негативных сторон, 
основные из которых – несоответствие менталитетов, традиций, тело-
сложений европейцев и азиатов, отсутствие национальной привязанно-
сти к территории. Поэтому мы настаиваем на изучении именно нацио-
нальных  боевых систем, причем в контексте духовных традиций (это 
важно, так как боевая система – это прежде всего техника боя). 

В статье мы поставили следующие задачи:  
– выявить особенности формирования боевых систем русских; 
– установить правомерность использования термина боевое ис-

кусство применительно к  рукопашным системам русских;  
– выявить основные формы рукопашных систем и принципы 

проведения кулачных состязаний на Руси; 
– выявить педагогическое и психологическое значение кулачных 

состязаний на Руси. 
Рассматривая эти вопросы, для большей наглядности в ряде слу-

чаев мы будем проводить сравнения боевых систем Руси и стран Вос-
тока. Страны Востока на уровне боевых систем будут рассматриваться 
как культурная общность, так как их развитие на данном уровне шло 
по общей схеме. 
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Формирование боевых систем на Руси происходило под воздей-
ствием ряда факторов, основными из которых можно считать: хозяй-
ственный, исторический и климатический.  

Хозяйственный фактор. «Труд определял образ жизни нации, 
мораль, нравы, формировал характер, приоритеты, ценности. Изна-
чально, основными видами физического труда на Руси являлись зем-
лепашество, рубка леса, колка дров, распиловка бревен, косьба, мо-
лотьба. Пахарь, косарь, лесоруб работали без устали от зари до зари. 
Ежедневная тяжелая, но разнообразная работа молотом, топором, це-
пом, косой и иными орудиями требовала большой физической силы, 
выносливости, высокой координации движений и экономного расхо-
дования энергии. Структура и навыки трудовой деятельности опреде-
ляли основные черты этнокультуры и, в частности, стиль и методы 
ведения боя. Навыки движений, свойственные национальным видам 
труда, составляли основу боевой техники русских ратников» [1, с. 14].  

Исторический фактор. Россия издревле обладала колоссальной 
по размеру территорией,  располагавшейся между европейскими и 
азиатскими государствами. Поэтому естественно, что она подверга-
лась постоянной внешнеполитической агрессии как с запада, так и с 
востока. Это создавало потребность в мощной боевой системе, необ-
ходимой для удержания государственного суверенитета. 

Климатический фактор. Известно, что для территории России 
характерны суровые климатические условия. Это в значительной сте-
пени влияло на формирование техники боя (характерна зимняя одеж-
да, сковывающая движение ног, холодный климат мешал естествен-
ному растягиванию мышц ног), поэтому вполне логично, что для тер-
ритории Руси свойственна менее сложная техника боя ногами, чем 
там, где климат к этому располагал, т. е. на востоке.    

Рукопашные системы, бытовавшие на Руси, есть феномен, 
структурно отличающийся от восточного собрата (боевых искусств). 
Русские боевые системы скорее всего не имели столь проработанной, 
как на востоке, философской основы, прослеживающейся даже на 
техническом и тактическом уровне. Собственно, эта основа и позво-
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лила возвести боевые системы востока в ранг искусств. Однако рус-
ские рукопашные системы все же имели кроме прикладной духовную 
составляющую, утверждает А. А. Шевцов, выражавшуюся в тесной 
связи с обрядовыми и мифологическими традициями, что тоже про-
слеживалось на техническом уровне [3]. Данный факт хоть и позволя-
ет применять к рукопашным системам Руси  понятие боевые искусст-
ва, но рассматривать их необходимо на совершенно ином уровне, чем 
восточного собрата. А в свете того, что этот термин укрепился в об-
щественном сознании  в основном применительно к восточному фе-
номену, в нашей статье мы не будем использовать его применительно 
к боевым системам Руси.  

Традиционно на Руси рукопашные системы существовали в не-
скольких формах, находившихся в постоянном взаимодействии друг с 
другом. В данном случае мы рассматриваем не техническое разделе-
ние по региональному принципу, которое тоже существовало. Речь 
идет о разделении на профессиональные (воинские) и традиционные 
(крестьянские) системы. Такое разделение (наряду с третьей – «мона-
стырской» формой) существовало и на востоке, но там все формы фе-
номена имели религиозно-мистическую основу. На Руси же тесного 
сплетения боевых систем и религии не было. Это объясняется разни-
цей взглядов в религиозных традициях на тело человека и путь к богу. 
Если в восточной традиции (буддизм) тело рассматривается как инст-
румент для достижения просветления души, то в христианской тради-
ции тело считается тюрьмой для души. Так, на Руси профессиональ-
ный бой считался грехом, но грехом вынужденным, обусловленным  
постоянной необходимостью отражения военной угрозы. Традицион-
ные же системы были неотъемлемой частью обрядовых, еще дохри-
стианских действий, а значит, они имели более глубокую мифологи-
ческую проработку. Известно, что часть языческой обрядовой систе-
мы была уничтожена с принятием христианства,  другая часть влилась 
в православную религиозную систему и стала существовать в форме 
легализованных крестьянских праздников. Но эти праздники, вероят-
но, расценивались церковью как пережитки язычества. Поэтому как 
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традиционные, так и профессиональные боевые системы не имели 
православной основы. 

Рассмотрим подробнее традиционные боевые системы Руси. 
Основное их разделение мы проведем по принципам проведения ку-
лачных состязаний. Хотя при таком разграничении выделение отдель-
ных направлений в традиционных системах довольно спорно, опреде-
ленные технические различия оно все-таки накладывало. Важно от-
метить, что в данном случае мы не будем рассматривать традицион-
ное в этнографии разделение на виды рукопашных состязаний («один 
на один», «стенка на стенку» и тому подобное). Так, А. А. Шевцов го-
ворит о  разделении кулачных состязаний по принципу «серьезности», 
и, хотя при этом он рассматривает региональный феномен Владими-
ровской рукопаши, вполне вероятно, что такое разделение бытовало на 
всей территории Руси. Он выделяет бой «на любки», т. е. бои «между 
своими», «до первой мазки». Бой «на зверки», т. е. бой на чемпиона 
[например, бои (в)атаманов].  И бой «не на жизнь, а на смерть». Име-
ется в виду бой на войне, в которой крестьяне принимали участие в 
составе ополчения. Посредством взаимодействия дружинников и воев 
(ополченцев) взаимодействовали профессиональные и традиционные 
боевые системы. Известно, что традиционные системы включали по-
мимо рукопашной технику боя подручными предметами, которая мог-
ла адаптироваться к применению оружия (палка – меч). В докторской 
диссертации «Воинская состязательно-игровая традиция в народной 
культуре русских» (М., 1998) Б. В. Горбунов пишет: «У русских был 
известен 51 вариант традиционных состязаний с метанием холодного 
оружия (копье, свайка, нож, топор, камень) в цель. Они известны по 
крайней мере в 254 уездах 63 губерний, в том числе в 49 городах. Нам 
удалось выявить в составе традиционных русских боевых игр 10 ва-
риантов палочного боя, по 5 вариантов состязаний стрелков из лука» 
[1]. Так традиционные системы могли выполнять те же функции, что 
и профессиональные, вероятно у них было множество общих техни-
ческих элементов. Хотя очевидно, что профессиональные системы 
имели большую эффективность.  



 106

Попытаемся проследить  технические различия между боем «на 
любки» и боями «на зверки» и «не на жизнь, а на смерть». Мы склон-
ны думать, что основное различие заключалось в степени жесткости 
приемов и отсутствии ударов ногами. В статье «Представление Вла-
димирской рукопаши и любков» А. А. Шевцов выделяет любки в от-
дельную рукопашную систему, распространенную ранее на территории 
нынешней Владимирской области. Он объясняет отсутствие ударов но-
гами в любках их мифологической основой: «Своего нельзя бить нога-
ми, потому что ноги, по мифологическим понятиям, относятся к ниж-
нему миру в человеке. И отсюда – мифологические персонажи хтониче-
ского типа, имеющие низ нечеловеческий. Они имеют низ, связанный с 
адом, змеиный, чаще всего, иногда козий – коленками назад. Это – су-
щества нижнего мира. Поэтому бить ногами в русских единоборствах 
можно было только того, кого ты хочешь отправить в нижний мир. То 
есть, действительного врага, когда бой идет не на жизнь, а на смерть. 
Бить своего ногами нельзя. Поэтому работа ногами в традиционной ру-
копаши может идти только против ног. При этом настоящие удары в 
действительности не бьются. Работа ногами условно борцовская» [3]. 

Теперь обратимся к психолого-педагогической составляющей 
рукопашных состязаний. О привязанности ребенка, начиная с допод-
росткового (детского) возраста, к традиции кулачных состязаний сви-
детельствует дошедшая до наших дней технология изготовления ку-
кол кулачников, игра в которых, вероятно, была подготовительным 
этапом к принятию участия в кулачных состязаниях. Обрядовая со-
стязательность являлась важной составляющей мужской культуры. 
Она играла значительную роль в социализации подростка на протя-
жении всех периодов взросления: от наступления совершеннолетия до 
вступления в брак. Кулачные состязания входили в состав обрядов по-
священия, проводившихся при переходе юноши в новую половозраст-
ную группу мужчин (в русской культуре есть три главных перехода – 
родился, женился, умер). Наличие в таком обряде именно кулачного 
состязания объясняется тем, что в подростковом возрасте человек 
наиболее физически активен, он имеет неуправляемую силу, которой 
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обязательно надо найти точку приложения, чтобы она не стала дест-
руктивно влиять на социум, такой точкой приложения и являлось со-
стязание. В конечном счете эта мужская сила привязывалась женской 
силой после бракосочетания. После этого, как правило, обязанность 
принимать участие в кулачных состязаниях с мужчины снималась.  

Кроме обрядов инициации рукопашные состязания были неотъ-
емлемой частью практически всех традиционных праздников: от се-
зонных (масленица), святок, поминок до ярмарок  и гуляний. Основ-
ной смысл обрядового боя состоит в очистке мира от сил зла. И имен-
но поэтому обрядовые бои велись во время праздников перехода при-
роды из одного времени года в другое, потому что переходные состоя-
ния, по народным поверьям, всегда привлекают темные силы. Кроме 
того такие состояния – это всегда бой:  Зимы с Летом или сил Зла и 
Смерти с силами Добра и Жизни. Этот бой и символизируют обрядо-
вые состязания, причем побеждают в нем всегда силы добра.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что рукопашные систе-
мы Руси имели тесную связь с традиционной культурой, несли педаго-
гическое значение и помогали русскому народу в минуту опасности от-
стоять суверенность государства. А значит, рукопашные системы Руси 
есть феномен не менее интересный и духовно богатый, чем феномен 
боевых искусств востока. Необходимо отметить, что рассмотренные на-
ми вопросы, являются лишь малой частью такой сложной и актуальной 
на сегодняшний день темы, как история боевой культуры славян. Радует, 
что в последнее время эта тема стала востребованной в научных кругах. 
Но она по-прежнему нуждается в системном научном изучении с после-
дующей популяризацией результатов исследования. Их очень важно 
сделать доступными для широкого читательского круга.    
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А. Антипьева   
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Одной из важнейших проблем современного общества является 

развитие творческого потенциала личности. Современные информаци-
онные технологии предоставляют творческому работнику доступ к не-
обходимой ему информации, возможность работать с различными ви-
дами изображений.  

Искусство, являясь формой художественно-эстетического освое-
ния мира, играет существенную роль в формировании художественной 
культуры ребенка. Оно заключает в себе художественно-эстетические, 
гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздейст-
вует на нравственное, духовное становление личности. 

Современные психолого-педагогические исследования (Е. В. Бон- 
даревская, Д. И. Фельдштейн, В. С. Мухина и др.) доказывают что, 
чем раньше ребенок входит в мир культуры, тем активнее он проявля-
ет себя в качестве субъекта, созидателя, творца. Под культурой пони-
мается социально-прогрессивная деятельность человечества во всех 
сферах бытия и сознания, т. е. создание ценностей, норм, знаковых 
систем, освоение культурного наследия, направленное на духовное 
обогащение личности. 

Рассмотрим концепцию творчества В. И. Андреева. Творчество – 
вид человеческой деятельности, для которой характерно: наличие про-
тиворечия, проблемной ситуации или творческой задачи; социальная и 
личная значимость и прогрессивность; наличие объективных (социаль-
ных, материальных) предпосылок и условий для творчества; наличие 
субъективных (личностных) качеств – знаний, умений, положительной 
мотивации, творческих способностей личности – предпосылок для 
творчества; новизна и оригинальность процесса или результата. Законы 
творческого саморазвития: неравномерность саморазвития личности; 
целостное творческое саморазвитие личности; свобода творчества; са-
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моусложнение творческих задач и проблем; периодическая мобилизация 
и релаксация; ускорение творческого саморазвития в условиях конку-
ренции и стремления к лидерству; сотворчество. 

Согласно данным исследований Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выгот-
ского, А. А. Мелик-Пашаева, Р. М. Чумичевой у ребенка-дошкольника 
можно воспитать ценностное отношение к художественной культуре, 
художественной деятельности, художественному творчеству. Именно 
ребенок в силу своих возрастных особенностей направлен на процесс 
создания художественных продуктов, и именно процесс приносит ему 
удовлетворение, радость самоделания, самоосуществления. При созда-
нии условий для свободного выбора и занятий всеми видами художест-
венной деятельности у детей воспитывается художественный вкус, 
чувство гармонии, формируется особая картина мира и складывается  
я-концепция, в основе которой лежит творчество как ценность.  

Гибкость, динамизм, эффективность художественного образо-
вания обеспечивают следующие принципы: принцип фундамента-
лизма (глубокое постижение базовых профессиональных знаний и 
навыков); принцип интенсификации учебно-воспитательного про-
цесса (использование новейших форм и методов в художественном 
образовании); принцип индивидуализации (учет личностных и про-
фессиональных особенностей каждого обучающегося, его склонно-
стей и интересов); принцип преемственности; принцип учета ре-
гиональных особенностей и традиций, специфика, уникальность ху-
дожественных промыслов. 

«Общение с искусством – универсальное средство подготовки 
личности к ее проявлению и любой деятельности на качественно но-
вом уровне» (В. В. Кирюшин). Главная цель всеобщего художествен-
ного развития состоит в том, чтобы каждый человек, независимо от 
будущей его профессии, приобрел способность относиться к жизни, 
природе, другому человеку, истории своего народа, ценностям культу-
ры как настоящий художник.  
 

1. Ерошенков И. Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 
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подростков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Н. Ерошенков. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. – 221 с.  

2. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб. 

пособие для вузов. – М.: Аккад. проект, Гаудеамус, 2006. – 490 с. 

3. Художественное образование. Традиции и новаторство [Текст]: сб. науч.-метод. 

ст. / Челяб. художеств. училище. – Челябинск, 2003. – 67 с.  

 

А. Бовкун 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ   
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поко-

ления всегда стояла в центре внимания педагогической науки. Суть 
патриотизма выражают чувство любви к Родине, забота о ее интере-
сах, готовность к защите от врагов. 

Задача образования и воспитания – сохранение высшей духов-
ности народа. Патриотическое воспитание при этом должно быть 
ориентировано на обеспечение безопасности страны и стабильность 
духовно-нравственного состояния общества в целом. 

Воспитанию патриотизма, гражданственности придавали 
большое значение русские философы, педагоги, писатели, государст-
венные и общественные деятели: М. В. Ломоносов, В. Г. Белинский, 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. И. Водовозов, Н. А. Бердяев, И. А. 
Ильин, В. Л. Соловьев, П. А. Флоренский, В. В. Розанов, А. С. Мака-
ренко, В. А. Сухомлинский и др. 

Воспитательные возможности литературного краеведения по-
лучили отражение в работах Д. С. Лихачёва, выдающегося ученого в 
области литературоведения, истории русской и мировой культуры.  

Академик Д. С. Лихачёв подчеркивал, что очень многое в том, 
чего человек достигает в жизни, какое он занимает в ней положение, 
зависит от него самого. Любовь к своей стране и своему народу – это 
и есть то надличностное начало, которое по-настоящему освещает 
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всю деятельность человека, приносит ему настоящее счастье, избав-
ляет от неприятностей и неудач.  

Однако патриотизм нельзя смешивать с национализмом. Лиха-
чев считал, что национализм – это пренебрежение, неуважение, нена-
висть к другим народам, признак душевной и духовной слабости, че-
ловеческой неспособности жить. 

Д. С. Лихачёв придерживался того взгляда, что любовь к Родине 
берет свое начало в любви к своей семье. С возрастом она становится 
также любовью к своему городу, к родной природе, к своим землякам, 
а созрев, становится сознательной любовью к своей стране. 

 «На мой взгляд, – писал Д. С. Лихачёв, – у каждого развитого 
человека должен быть широкий кругозор. Необходимо понимание 
других культур, других национальностей – без этого невозможно, в 
конечном счете, общение с людьми» [1, с. 15]. 

Лихачёв считал, что необходим интерес к культуре нашего 
прошлого. Современное прочтение забытых идей, образов, традиций, 
как это часто бывает, может подсказать нам много нового. 

Лихачев писал: «Природа необходима человеку для его биоло-
гической жизни… культурная среда столь же необходима для его ду-
ховной, нравственной жизни» [1, с. 83].  И сохранение культурной 
среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей 
природы. 

Но как бы ни было поразительно богатство художественной 
культуры России, ее нельзя себе представить без уральского вклада. 
Для обретения родины нужно еще представлять, как жили и живут 
люди рядом с тобой, во что они веруют, какие образы красоты рожда-
ют. Без этого человек не обретает того, что Д. С. Лихачёв когда-то на-
звал «духовной оседлостью» [1, с. 83]. 

Урал, где подобно слиянию двух рек соединяются восток и запад, 
Европа и Азия, является родиной ряда видов русского декоративно-
прикладного творчества. Здесь зародились искусство росписи и лаки-
рования металлических изделий, Златоустовская гравюра на стали и 
драгоценное золочение клинков, художественное чугунное литье, ху-
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дожественная обработка камня на Урале, обогатившая русское искус-
ство великолепными камнерезными произведениями. Художест- 
венные изделия уральских мастеров являются подлинно русскими 
достоянием. В них заметно не только технически совершенное мас-
терство, но и своеобразное отражение могучей русской природы, чув-
ство гордости народа-художника, высоко ценящего неисчерпаемые 
богатства своей Родины. В этом патриотический смысл уральского 
искусства. 

Правильно поставленное, основанное на глубоком научно-
исследовательском и практическом материале, базирующееся на тра-
диционных духовно-нравственных ценностях обучение народному 
художественному и декоративно-прикладному творчеству вносит не-
оценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. 
 

1. Лихачёв, Д. С.  Земля родная [Текст] / Д. С. Лихачёв. – М.: Просвещение, 

1983. – 255 с. 

2. Лихачёв, Д. С. О воспитании патриотизма, о преемственности в освоении 

культуры. / Д. С. Лихачёв // Возраст познания: сборник. – М., 1974.  

 
В. Бузыкина 

 
ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ:  

ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Детское хореографическое творчество, как важный компонент со-

временной культуры, является сферой непосредственного контакта лич-
ного творческого опыта ребенка с обширнейшим художественным и эс-
тетическим опытом, накопленным в профессиональном искусстве и на-
родном творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость дет-
ского танцевального творчества, необходимость приобщения детей к 
хореографической культуре. В настоящее время популярность хорео-
графического искусства среди детей и подростков велика, наблюдается 
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постоянный количественный рост детских танцевальных коллективов, 
увеличение числа их воспитанников.  

  Перед специалистами, работающими в масштабной сети дет-
ских хореографических коллективов, стоят задачи сохранения и со-
вершенствования системы детского творчества.  Решение этих задач 
связано с осознанием того, что понимается под детской хореографией 
и как это звено художественного творчества формировалось в истори-
ческом пространстве. 

Разработка темы потребовала ознакомления с различными источ-
никами, где тем или иным образом рассматривались вопросы детского 
танцевального творчества. К ним относятся: 

– учебно-методические пособия, статьи, обобщающие опыт рабо-
ты с детьми по танцу в разные годы, репертуарные сборники, предна-
значенные непосредственно для детского самодеятельного хореогра-
фического творчества (Е. В. Конорова, В. В. Окунева, В. Н. Светин-
ская, В. П. Ивинг,       Е. В. Голикова, Л. Н. Богаткова, В. С. Констан-
тиновский, Г. Г. Кореневский, Ю. И. Громов, М. С. Боголюбская, А. Ф. 
Ткаченко, Т. В. Пуртова и др.); 

– учебно-методические программы и рекомендации, разработан-
ные  рядом государственных учреждений культуры и образования, от-
вечающих за воспитание и обучение детей (Центральным домом ху-
дожественного воспитания детей НКП РСФСР, Институтом художест-
венного воспитания детей АПН РСФСР, Центральным Домом Народ-
ного Творчества им. Н.К. Крупской, Центральным научно-
методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и искусст-
ва Министерства культуры РСФСР и др.). 

На рубеже XX–XXI вв. активизировалась научная деятельность 
в области воспитания и развития детей средствами танцевального ис-
кусства, появились диссертационные исследования А. Н. Брусници-
ной,  Т. В. Тарасенко, В. Н. Нилова, Э. А. Широкой и др.  

Анализу исторического пути детского хореографического творчест-
ва, выявлению закономерностей и особенностей в его развитии посвя-
щена работа Л. С. Андрусенко. Автор утверждает, что детское хорео-
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графическое творчество можно определить как организованную худо-
жественную деятельность,  в ходе которой дети школьного возраста 
приобщаются к искусству танца, к хореографической культуре в целом, 
знакомятся с условностью и спецификой хореографического языка, по-
лучают первоначальные навыки и умения в области танца, формируют 
свой художественный вкус, развивают творческое мышление и образное 
восприятие. 

Обучение детскому танцевальному творчеству проходило в рамках 
целостного воспитательного процесса детей, и последовательно развер-
тывалось в течение многих десятилетий. Зарождение детской хореогра-
фии ряд авторов относит к первым годам Советской власти. С 1917 г. 
начинают создаваться условия самого широкого приобщения детей к 
искусству (в том числе и искусству танца). Формируется система 
школьных, внешкольных, культурно-просветительных учреждений, где 
зарождаются различные формы работы с детьми по эстетическому, ху-
дожественному воспитанию. Начинает развиваться сеть кружков, сту-
дий, клубов, ориентированных на работу с детьми в области искусства. 
Приобщение детей к хореографической культуре идет через овладение 
различными танцевальными, пластическими, ритмическими, гимнасти-
ческими системами. 

Анализ востребованных в детском творчестве в этот период тан-
цевальных направлений и систем позволяет сделать вывод, что в ос-
новном они  развивали искусство владения собой во времени, т. е. 
способствовали воспитанию и развитию ритмического чувства. Толь-
ко система пластического танца, основоположницей которой была А. 
Дункан, позволяла создавать образ, работать над образом (в том числе 
и благодаря обращению к серьезной классической музыке), а потому 
рассматривалась в данный период как высшая ступень танца. Но, не 
имея разработанной методики обучения языку танца, используя в ос-
новном метод копирования педагога и импровизации, опираясь на не-
большой, несложный лексический материал, данная система осталась 
в плену бедных, однообразных форм [1] .  
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Первые 20 лет можно назвать «пробой пера». В данный период 
еще не могла сложиться система подготовки руководителей для дет-
ской танцевальной самодеятельности, основную массу руководителей 
составляли педагоги физического воспитания, спортсмены, воспитан-
ницы пластических и ритмических студий, профессиональные арти-
сты балета, у которых не было ни опыта, ни педагогического образо-
вания. В провинциальных городах, в «глубинке» развитием пластиче-
ской культуры детей занимались в основном энтузиасты-любители. 

Период 1934–1950 гг. характеризуется активным самостоятель-
ным развитием детского самодеятельного танцевального творчества. 
Процесс выделения танца из синтетических форм искусства и разви-
тия его в детском творчествеактивизировался благодаря следующим 
факторам: 

– была создана система смотров, олимпиад, фестивалей детского 
творчества; 

– сформировалась сеть внешкольных учреждений и культурно-
досуговых центров; 

– организована система государственных учреждений и методи-
ческих служб по руководству детским самодеятельным творчеством (в 
частности, в Научно-исследовательском институте художественного 
воспитания АПН РСФСР образовался педагогический актив, разраба-
тывающий важные проблемы танцевального воспитания, учебные 
программы, репертуарные сборники); 

– преподавание в самодеятельных танцевальных коллективах 
осуществлялось с применением методов обучения искусству танца в 
профессиональной школе и его основы – классического танца; 

– осуществлялась шефская помощь профессиональных арти-
стов, балетмейстеров в формировании детского репертуара, отборе 
движенческого материала, доступного и понятного детям. 

Формирование детской хореографической самодеятельности 
происходит в период организации и творческих достижений профес-
сиональных ансамблей народного танца, ансамблей песни и пляски. 
Это нашло отражение в том, что важное место в формировании раз-
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нообразного детского репертуара отводилось народному танцеваль-
ному творчеству. 

В этот период зарождаются детские студии, ансамбли песни и 
пляски, которыми руководят высококвалифицированные специали-
сты, мастера профессионального театра. Ценный вклад в становление 
детского танцевального творчества как самостоятельной системы вне-
сли мастера профессионального искусства Т. Устинова, И. Моисеев, 
Н. Надеждина, Т. Ткаченко. 

Анализ детского самодеятельного танцевального творчества по-
казывает, что наибольшее распространение получил народный танец, 
вошедший в репертуар практически каждого детского коллектива. Ак-
тивное обращение к народному танцу инициировал Всесоюзный фес-
тиваль народного танца, проведенный в 1936 г. Некоторые народные 
танцы стали использоваться для детского исполнения.  

Результатом научно-исследовательской и экспериментальной ра-
боты в области обучения и воспитания детей средствами танцевального 
искусства, получившим теоретическое обобщение, стала разработка 
теории эстетического воспитания средствами танцевального искусства. 

Достоянием данного периода является формирование системы 
поощрения деятельности детских танцевальных коллективов, а также 
отдельных исполнителей, об этом свидетельствуют статьи, рецензии в 
печати, радиопередачи, телефильмы, фотовитрины, выступления на 
профессиональных площадках и пр. Значительный рост количества 
детских танцевальных коллективов связан с широкой государственной 
поддержкой детского хореографического творчества. 

Необходимо заметить, что активное формирование детского хо-
реографического творчества в России в этот период вылилось в ряд 
значительных достижений. В 1934–1950 гг. были заложены основы 
системы обучения и воспитания детей средствами хореографического 
искусства, определены социально и художественно значимые виды 
танца, такие как классический, народный и бальный танец, определе-
на специфика и основные принципы формирования детского репер-
туара, намечен необходимый хореографический минимум для разви-
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тия техники танца различных возрастных групп детей. В детских хо-
реографических коллективах изучают народные танцы зарубежных 
стран, приобретают танцевальные навыки, музыкальность, умение 
осмысленно и выразительно передавать характерные особенности той 
или иной постановки [1]. 

Исследователи детского творчества подчеркивают, что важно 
представлять роль репертуара для детского коллектива, рассматривать 
его создание с точки зрения его художественной ценности и воспита-
тельного значения. Репертуар является основой всей деятельности 
детского танцевального кружка, основой идейного и художественного 
воспитания его участников. Создание полноценного репертуара тре-
бует от руководителя гражданской и профессиональной грамотности, 
художественного вкуса, творческой фантазии [4]. 

Одним из направлений формирования репертуара ДХК было 
создание сюжетных и тематических постановок. С  ними связывалось 
понятие современности в танце. Выразительность танца достигалась 
правдоподобностью жеста, его узнаваемостью, естественностью [5]. 
Как и в профессиональном, в самодеятельном искусстве разрабатыва-
лись методики, основывающиеся на системе К. С. Станиславского и 
способствующие подготовке детей к исполнению сюжетных танцев.  
Это помогало понять условную природу танца. Действие в танцах пе-
редавалось пантомимой, бытовыми движениями и жестами. Танец ис-
пользовался для раскрытия эмоционального, в основном бодрого и 
оптимистичного, состояния героев и носил дивертисментный харак-
тер, возникая в таких ситуациях, когда он был оправдан (как и в жиз-
ни), лексическим материалом часто служили движения народного и 
бытового танцев. 

Вторая половина XX столетия связана с главной тенденцией в  
творческой деятельности детских хореографических коллективов, ос-
новой создания репертуара становится многожанровость (в обучении 
профилирование на одном жанре в репертуаре не исключалось).  

В числе факторов, способствующих актуальности многожанрово-
сти репертуара, по мнению ряда авторов, можно назвать следующие:  
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– уровень развития профессионального хореографического ис-
кусства, пользующегося выразительными средствами различных тан-
цевальных систем, в том числе и джаз-танца, модерн-танца, спортив-
ных элементов, свободной пластики, развивающего и углубляющего 
их синтез на основе классики; 

– уровень развития профессиональных ансамблей танца, дет-
ских школ-студий при них, где постоянно ведется поиск новых пла-
стических форм и средств, осваиваются выразительные средства со-
временной хореографии, гимнастики, акробатики; 

– деятельность школ искусств и открывшихся на их базе ан-
самблей танца, широко использующих многожанровый танцевальный 
материал при формировании репертуара; 

– деятельность новых коллективов, эстрадного и современного 
танца, активнее всего идущих на эксперимент, синтезирующих в сво-
ем творчестве все направления танцевального жанра, все модные те-
чения современности, представляющие для детей и подростков несо-
мненный интерес: хип-хоп, брейк, фристайл и др. (создать им конку-
ренцию можно было только более интересным разнообразным репер-
туаром); 

– в связи с развитием звукозаписывающей аппаратуры появилась 
возможность обращения к самому разнообразному музыкальному ма-
териалу, в том числе и высокохудожественному, позволяющему рас-
ширить круг тем репертуара.  

В этот период формировалось профессиональное отношение к 
подбору музыкального сопровождения, которое, по мнению руководи-
телей детских творческих коллективов (В. Константиновского,  
А. Ильина, В. Соколова), является не только основой сцениче- 
ских композиций, но и играет важную роль в художественно-
эстетическом воспитании детей и подростков [2–6]. Осознается не- 
обходимость развития музыкальности участников хореографических 
коллективов. Делаются попытки адаптировать систему музыкально-
ритмического воспитания Ж. Далькроза к особенностям детского  
возраста. 
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Наряду с кружками и студиями в этот период в детском танце-
вальном творчестве определилась тенденция к образованию более 
массовых форм: ансамблей песни и пляски, ансамблей народного тан-
ца. Однако ансамбли песни и пляски, возрождающие своей деятель-
ностью народные традиции, объединяющие музыку, песню, танец, и 
игру, признаются достаточно сложной формой организации, которая 
требует специального подбора репертуара, квалифицированного руко-
водства, необходимой материальной базы, а потому она не получила 
широкого распространения. Организованные в рассматриваемый пе-
риод квалифицированными специалистами ансамбли песни и пляски, 
студии (ансамбли песни и танца С. О. Дунаевского) и В. С. Локтева, 
хореографическая студия Н. Н. Шемякина, коллектив А. Е. Обранта, 
ансамбль «Школьные годы» и др.) имели творческую поддержку вы-
дающихся композиторов, писателей и поэтов (Д. Б. Кабалевского, И. 
О. Дунаевского, Л. И. Ошанина, А. Л. Барто и др.), закладывали тра-
диции высокой исполнительской культуры, художественного мастер-
ства в детском самодеятельном танцевальном творчестве [1]. 

Период рубежа XX–XXI вв. обнажил ряд проблем в сфере худо-
жественного творчества. Скоростное изменение ценностей, разнооб-
разие информационных источников, «омоложение» участников ДХК 
(массовое обучение детей 3–4 летнего возраста) – все это повысило 
роль руководителей в сохранении стабильности коллективов и реше-
нии комплекса воспитательных задач. Современные специалисты дет-
ской хореографии поставлены в жесткие рамки конкурентной дея-
тельности. Соответствовать актуальным требованиям может лишь тот, 
кто владеет не только знаниями обучения танцу, постановки сцениче-
ской композиции, работы с разновозрастными группами, но и умеет 
извлекать уроки из прошлого, делать их своим достоянием. 

История развития детского самодеятельного творчества – это не 
только история изменений, но и история накопления художественных 
ценностей. Эволюция детского танцевального творчества является 
примером постепенного движения по восходящей, так как связана с 
распространением детской хореографической культуры, охватываю-
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щей своим влиянием все большее количество подрастающего поколе-
ния, неуклонным повышением уровня  освоения художественных 
ценностей [1]. 
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ОРУЖИЕ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ФОНДАХ ГУК «ЧОКМ» 
 
Челябинский областной краеведческий музей обладает коллек-

цией «Оружие и вооружение». В коллекции содержатся образцы хо-
лодного, огнестрельного оружия и боеприпасов. Оно представлено 
образцами как достаточно древними (пистолет с кремниевым замком 
1730 г.), так и современными (шашка генеральская образца 1940 г.). 
Доклад посвящен оружию периода Гражданской и Великой Отечест-
венной войн, его в коллекции содержится 521 единица. Данная тема 
интересна тем, что находки, сделанные на улицах города, позволяют 
более подробно изучить исторический период, который они отражают, 
а также определить состояние общества на тот период. Например, 
оружие было атрибутом только военных и полицейских чинов или же 
находилось в свободной продаже.  

Холодное оружие данного периода представлено кортиками, 
саблями, шашками, ножами и штыками, относящимися к периоду 
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ХIХ–ХХ вв., а огнестрельное – кремниевыми и капсюльными ружья-
ми и пистолетами, дульнозарядными гладкоствольными пушками, 
винтовками и револьверами середины – конца ХIХ в., а также оружи-
ем начала – середины ХХ в., которое и является темой данной работы. 
Кроме самого оружия в коллекции есть и боеприпасы к нему (ядра, 
снаряды, мины и т. д.). 

Такое большое разнообразие объясняется тем, что на Южном 
Урале часто решалась судьба страны. Здесь в 1919 г. произошло одно 
из величайших сражений Гражданской войны, названное «Челябин-
ская операция», а в середине века наш регион стал крупным промыш-
ленным центром, где производилась основная часть танков и само-
ходных артиллерийских установок. Все это способствовало тому, что 
на территории нашего города утерянное когда-то оружие можно было 
найти случайно при раскопках. Так были найдены многие образцы, 
принесенные  в музей.  

Коллекция холодного оружия подробно отражает данный истори-
ческий период.  Наиболее хорошо сохранившимся образцом из нее, яв-
ляется генеральская шашка, подаренная музею Златоустовским маши-
ностроительным комбинатом. Она оставалась принадлежностью парад-
ной генеральской формы в кавалерии, пехоте и артиллерии с 1940 г. 
вплоть до конца ХХ в.  

Другими образцами, на которых можно заострить внимание, яв-
ляются французские и японские штыки, в изобилии найденные на ули-
цах Челябинска в середине ХХ в. Французские штыки представлены 
штыками к винтовке системы «Гра» образца 1874 г. и штыком ятаганно-
го типа к винтовке системы «Шасспо» образца 1866 г. Появление этих 
штыков на территории нашей области вполне закономерно: во время 
Гражданской войны Челябинская область являлась тыловой зоной для 
Белого движения, а сам Челябинск, будучи одной из станций на Запад-
но-Сибирской железной дороге, являлся местом складирования припа-
сов и оружия для Белой Армии, которую снабжала Антанта.  

Помимо французских штыков в коллекции музея представлено и 
два немецких штык-ножа к винтовке системы «Маузер» образца 
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1884/98 г., один из которых был привезен Гурьяном Матвеевичем 
Ильичевым, бойцом Красной Армии, из Читы. Утверждалось, что  
данный предмет – японский штык к японской винтовке.  

Оба японских штыка коллекции (имеют клеймо токийского ар-
сенала) относятся к штыкам к винтовке системы «Арисака» образца 
1897 г. Один из этих штыков был найден там, где сейчас находится ав-
томобильное училище, а ранее находились знаменитые красные ка-
зармы, в которых хранилось трофейное японское оружие. 

Наибольшее же количество штыков в коллекции (18 штук) пред-
ставлено игольчатыми штыками к винтовке Мосина образцов 1891 и 
1930 г. Отличаются они способом крепления штыка к винтовке. Штык 
образца 1891 г. имел на трубке двухколенчатую прорезь и хомутик, а у 
штыка образца 1891/1930 гг. в основание клинка вмонтирована пружин-
ная защелка, фиксирующая штык при примыкании за основанием муш-
ки [3, с. 134]. Период Великой Отечественной войны представлен так 
называемым «черным ножом», выпущенным в Златоусте для танкистов 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Названо так данное 
изделие за свой вороненый клинок и черную рукоять с ножнами. 

В годы Великой Отечественной войны, начиная с 1941 г., специ-
ально для данного подразделения было выпущено 3356 таких фин-
ских ножей. «Шварцмессер панцерн дивизион» – танковый дивизион 
«Черные ножи» – так назвала немецкая разведка Уральский корпус на 
Курской дуге летом 1943 г. Нож, находящийся в коллекции музея, 
принадлежал когда-то известному поэту Михаилу Давыдовичу Льво-
ву. М. Д. Львов (настоящее имя Габитов Рафкат Давлетович) хорошо 
известен на Южном Урале и за его пределами. Автор многих лириче-
ских стихотворений, написанных за тридцать пять лет литературной 
деятельности, в 1943 г. ушел на фронт и воевал в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Украшенные черные ножи вместе с шашками были подарены в 
годы Великой Отечественной войны Верховному Главнокомандую-
щему И. В. Сталину и Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. 
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Традиция награждать офицеров и солдат была распространена и 
в нацистской Германии, где холодное оружие раздавалось членам 
практически всех военизированных формирований. 

В коллекции нашего музея хранятся кортик офицера военно-
воздушных сил Германии («Люфтваффе») образца 1935 г., 2 кинжала  
СА («SturmAbteilung») образца 1933 г. и кортики морской офицерский 
и унтер-офицерский образца 1938 г.  

Особо необходимо отметить кинжалы СА. Кинжал СА образца 
1933 г. был учрежден для ношения всеми офицерами штурмовых от-
рядов и распространялся через представительства фирм по изготовле-
нию холодного оружия. Внешний вид кинжала Гитлер уполномочил 
разработать профессора Воэнне из школы коммерции  г. Золингена 
(один из мировых центров по производству холодного оружия). Это 
оружие стало первым стандартным обоюдоострым кинжалом, приня-
тым к ношению в третьем Рейхе [2,   с. 298]. 

Один из кинжалов  СА в коллекции был найден во дворе дома по 
улице Р. Люксембург 4 июля 1957 г. около огородных грядок заверну-
тым в сильно загрязненные мазутом брюки. 

Огнестрельное оружие  Гражданской и Великой Отечественной 
войн в основном  представлено фрагментами, сильно переделанными 
образцами, либо предметами в неполной сохранности. Это связано с 
тем, что коллекция формировалась за счет находок, сделанных в городе 
его жителями, а найти целый образец в земле весьма проблематично. 

Описание следует начать с винтовки Мосина образца 1891 г. 
Предметов, связанных с ними, в коллекции нашего музея 18: от 13 
винтовок остался только ствол со ствольной коробкой, а 5 хорошо со-
хранившихся были переделаны под охотничьи ружья 28 калибра. Сре-
ди плохо сохранившихся также есть переделочные образцы. Место 
находки установлено только у трех из них.  

Две винтовки Мосина были найдены на ЧМЗ около тепличного 
хозяйства по улице Сталеваров завернутыми в брезент и смазанными 
маслом (на этом месте работал экскаватор). 
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Ствол, ствольная коробка и спусковой механизм другой были 
найдены в саду по улице Первомайской около дома № 104 при копке 
земли. 

Помимо частей винтовок Мосина в коллекции имеются части дру-
гих известных систем. Например, части револьверов, сконструирован-
ных Леоном Наганом в 1895 г., знаменитых револьверов Нагана. В кол-
лекции музея их 5. Интересно то, что 3 из них были найдены в районе 
ЧГРЭС и строящегося вокзала. Интересна и конструкция этих револьве-
ров: при взведении курка специальный рычаг подавал барабан слегка 
вперед, при этом хвостовая часть ствола входила в углубление в бараба-
не. Кроме того специальный патрон калибра 7,62 мм имел удлиненную 
гильзу, полностью скрывавшую пулю внутри. По степени известности с 
«Наганом» можно сравнить «Парабеллум», чье название в переводе с 
латыни означает: «Готовься к войне». Один из «Парабеллумов» был 
найден в р. Миасс рядом с киоском «Роспечати». В коллекции музея со-
хранилось три таких пистолета. Многие их части утрачены. Сохранился 
здесь и «Пистолет 27» чешского производства, найденный в Брестской 
крепости. В коллекции музея имеются пистолеты Лефоше (7 штук) Эти 
пистолеты появились на вооружении у корпуса жандармов в 1860 г. (Два 
пистолета были приобретены в 1930-х гг.) Может показаться странным, 
что данные револьверы использовались в Гражданскую войну. Но тем не 
менее это так. Например, револьвер Лефоше упоминается генералом-
майором Белой Армии А. В. Туркулом в мемуарах «Дроздовцы в огне: 
картины гражданской войны, 1918–1920 гг.».  Помимо французских и 
немецких револьверов и пистолетов в коллекции содержатся  револьве-
ры «Бульдог», американские револьверы Смит-Вессон. (Два пистолета 
поступили в 1960 г.) 

«Бульдогов» в  музее шесть. «Бульдог» – широко распростра-
ненный в конце XIX – первой половине XX в. тип карманного 
револьвера. Один из этих револьверов был найден в Челябинске у гор-
шечных рядов, у дома 77-а в 1961 г., другой – в районе с. Долгодере-
венского в 1960 г. 

Неотъемлемым атрибутом Гражданской войны является писто-
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лет «Маузер К-96». В России он стал известен благодаря кино и лите-
ратуре; неотъемлемой частью образа чекиста или комиссара эпохи 
Гражданской войны, наряду с кожаной курткой и алым нагрудным 
бантом. Пистолет был изобретен директором фирмы «Маузер» Фе-
дерле в 1893 г. при участии совладельцев фирмы братьев Пауля и 
Вильгельма Маузеров. Пистолет был запатентован на имя Пауля Мау-
зера в Германии в 1895 г., в Великобритании в 1896 г., а в 1897 г. нача-
лось его серийное производство.  

Еще один свидетель того времени – винтовка Манлихера М-35 
калибра 8 мм производства Австро-Венгрии. Попала она на Урал, ско-
рее всего, вместе с Чехословацким корпусом, который по Западно-
Сибирской магистрали направлялся на Дальний Восток для того, что-
бы затем переправиться к себе на родину.  

В коллекции музея представлены не только винтовки, но и пуле-
меты данного периода. Так, на северо-западе Челябинска, на террито-
рии Комсомольского проспекта, в конце улицы возле леса (в местах 
боев за город в июле – августе 1919 г.), рабочими управления водо-
провода был найден пулемет системы «Максима». Данный пулемет 
был изобретен известным электротехником Хайремом Стивенсоном 
Максимом в 1884 г. Поставлять пулемет системы «Максима» на воо-
ружение русской армии начало предприятие «Сыновья Виккерс и 
Максим» в начале 1899 г.  

К периоду Великой Отечественной войны относятся ствол со 
ствольной коробкой пистолета-пулемета Томпсона образца 1928 г. 
(найденные в р. Миасс в июле 1964 г.), ствольные и затворные короб-
ки пистолетов-пулеметов Шпагина, два ствола самозарядных винто-
вок Токарева. Эти винтовки были приняты на вооружение в 1940 г., 
однако, с началом войны были сняты  с производства из-за сильной 
чувствительности к загрязнению [1, с. 79]. 

Многие помнят, что Челябинск в годы войны называли «Танко-
градом», так как в ходе войны были эвакуированы заводы, до войны 
выпускавшие танки. Не удивительно, что в Челябинске после войны 
находили даже танковое вооружение: пулеметы Дегтярева танковые 
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(ДТ). Один из таких пулеметов был найден по улице Сталина (сейчас 
это проспект Ленина) во дворе дома № 129 на глубине около 2 м при 
копке ямы выкинутым на отвал земли около ямы. 

Помимо ДТ в музее хранится несколько экземпляров его пехот-
ного родственника – пулемета Дегтярева пехотного (ДП). 

Кроме огнестрельного оружия в музее хранится множество бое-
припасов. Ядра, минометные мины калибра 50 и 82 мм, ручные гранаты 
Ф-1 и РГД-33, снаряды калибра 122, 76, 37 и 23 мм, реактивные снаря-
ды, а также гильзы от снарядов. Возможные источники дальнейшего 
пополнения коллекции: раскопки, проводимые поисковыми отрядами на 
местах сражений; оружие, находящееся в школьных музеях. Коллекция, 
хранящаяся в Челябинском областном краеведческом музее пользуется 
большой популярностью посетителей, особенно среди молодежи, помо-
гает лучше, зримее познать наше славное прошлое. 
 

1. Бабак, Ф. К. Индивидуальное стрелковое оружие / Ф. К. Бабак. – М.:  АСТ, 

2004. 

2. Кулинский, А. Н. Русское холодное оружие XVIII–XX вв.: в 2 т. / А. Н. Ку-

линский. – СПб.: Атлант, 2001. 

3. Кулинский, А. Н. Немецкие клинки и клейма / А. Н. Кулинский. – СПб.: Изд. 

цех «Балтика», 2000.   

 
И. Ванеева  

 
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИОНННОГО НАЧАЛА 

В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Спор о совместимости творчества с планированием, наверное, 
вечный. Он  особенно обострился в XXI в., когда большинство про-
фессий требует творческого подхода.  
 Любое творчество начинается с постановки проблемы, задачи, 
подлежащей разрешению. Характерные особенности изобретатель-
ского творчества, специфика изобретения, отличающая его от других 
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форм творческой интеллектуальной деятельности, заключается в том, 
что оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или при-
ем, разрешающий определенную проблему. 
 Творчество можно рассматривать не только как процесс созда-
ния чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодейст-
вии личности и действительности. При этом изменения происходят не 
только в действительности, но и в личности. 
 Мнение о том, что четкая организация времени мешает свободе 
творчества, неверно. Конечно, многие творческие люди «не страда-
ют» организованностью, но творят они не благодаря беспорядку, а 
вопреки ему. 

 Вдохновение помогает, но его отсутствие не должно мешать. 
Кроме того, если творчество – ваша профессия, то необходимым про-
фессиональным качеством является умение вызвать вдохновение. Тут 
можно еще раз вспомнить слова Чайковского: «Вдохновение – гостья 
капризная и не любит посещать ленивых». Главное – понять важность 
организации для дальнейшего раскрытия творческого потенциала.  

 Большинство книг, издаваемых сейчас, ориентировано на дело-
вых людей, на первый взгляд, далеких от творчества. Но в современ-
ном контексте любая задача требует творческого подхода и нестан-
дартных решений. Время является уникальным ресурсом. От мотива-
ции и вложенных сил зависит результат вашей деятельности. Органи-
зованность – это не врожденная способность, а навык, который можно 
и нужно приобрести. 

 Тайм-менеджмент – технология, помогающая больше успевать, 
грамотно организовывать время, распределять задачи, расставлять 
приоритеты, повышать личную и корпоративную эффективность. 
Один из самых эффективных методов тайм-менеджмента – непрерыв-
но совершенствование в тех немногих вещах, которые вам нравятся 
больше всего и за которые лучше всего платят. 

 Один из способов контроля собственного времени – это подроб-
ная ежедневная запись всех дел с последующим анализом. Известный 
биолог А.  А. Любищев создал систему учета времени, которой поль-
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зовался в течение 56 лет (с 1916 по 1972 г.). Хронометраж  является 
одним из основных способов выявления хронофагов. Хронофаги – 
один из терминов тайм-менеджмента, обозначающий любые отвле-
кающие объекты, мешающие и отвлекающие от основной деятельно-
сти (работы и других запланированных дел). Одним из распростра-
ненных хронофагов является прокрастинация психологическое со-
стояние, когда важные дела откладываются на потом, а вместо них 
время тратится на мелочи. Психологи часто определяют прокрастина-
цию как механизм борьбы с тревогой, связанной с начинанием либо 
завершением каких-либо дел, принятием решений. 

 Проблема организации собственного времени как никогда акту-
альна. Существуют множество различных тренингов и книг для выяв-
ления мотивации, повышения работоспособности и карьерному росту. 
Все это создано для того, чтобы человек мог жить полной жизнью. 
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Е. Гончарова  
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
 
Целенаправленное и систематическое музыкальное воспитание 

ребенка осуществляется в школе на уроках музыки. Само название 
учебного предмета говорит о том, что он отличается от научных дис-
циплин –математики, физики, химии, биологии. Музыка же является 
одним из видов искусства. Вместе с литературой и изобразительным 
искусством они составляют эстетический цикл. Необходимость учеб-
ного предмета «Музыка» объясняется тем социальным значением, ко-
торое придается музыкальному искусству в эстетическом воспитании 
подрастающего поколения. По мнению Л. Г. Дмитриевой, «Музыку» в 
статусе школьного предмета следует рассматривать как важное сред-
ство воспитания нравственных чувств и эстетических идеалов уча-
щихся [5, с. 8]. Основой теории музыкального воспитания детей яв-
ляются огромные познавательные и воспитательные возможности му-
зыкального искусства. Впечатления детства глубоки и сильны, порой 
неизгладимы; использование музыкального искусства для углубления 
этих впечатлений – вот важная задача, которую стремятся осущест-
вить педагоги  в процессе воспитания детей. Н. А. Ветлугина конста-
тирует: «Если дети воспитываются в духе отзывчивости на все пре-
красное в жизни, если они получают разнообразные впечатления, за-
нимаются различными видами музыкальной деятельности, то и их 
специальные способности к музыке развиваются плодотворно и ус-
пешно» [3, с. 203]. 

Музыкально-эстетическое воспитание направлено на совершен-
ствование многих свойств личности ребенка. А. Н. Зимина отмечает, 
что педагоги, опираясь на данные психологии и физиологии, должны 
заботиться об оптимальном выборе и соотношении воспитательных 
воздействий, поскольку от этого зависит их эффективность [6, с. 14]. 
Наши предки, занимаясь воспитанием детей, рассказывали им зани-
мательные истории. Не торопясь наказать провинившегося ребенка, 
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они вели рассказ, из которого становился ясным смысл поступка, а 
многие обычаи предохраняли малышей от напастей, учили их жизни. 
Сегодня, опираясь на вековой педагогический опыт, мы говорим, что 
подобные истории являлись не чем иным, как основой сказкотерапии. 
Психолог И. Вачков в своей книге «Развитие самосознания через пси-
хологическую сказку» пишет, что в настоящее время слово «сказкоте-
рапия» уже не вызывает недоуменных взглядов и уточняющих вопро-
сов у практических психологов. Сказкотерапевтов можно встретить в 
детских садах и психологических центрах, хосписах и больницах. В 
обычных общеобразовательных школах также есть практические пси-
хологи, занимающиеся сказкотерапией. Однако в педагогической 
практике данная отрасль арт-терапии еще неокончательно укрепилась. 
Одним из камней преткновения, по мнению автора, является, бук-
вальная расшифровка слова сказкотерапия – лечение сказками. Во-
обще понятия, имеющие в своем составе часть терапия (гештальт-
терапия, телесная терапия и т. п.), не получили полной легитимности 
в системе образования. В функциональные обязанности школьного 
психолога или педагога не входит проведение психотерапевтических 
процедур. Но ведь психотерапевтические методы (лукаво называемые 
психокоррекционными) используют не для работы с психопатология-
ми, а чаще всего – в развивающих и воспитательных целях [см. 2]. На 
наш взгляд, термин сказкотерапия у педагогов и психологов должен 
иметь положительную окраску, так как является самым древним ме-
тодом воспитания и учения.  

Источниками концепции сказкотерапии стали работы Л. С. Выгот-
ского, Д. Б. Эльконина, исследования и опыт Б. Беттельхейма, терапия 
историями Р. Гарднера, работы Э. Фромма, Э. Берна, идеи К. Г. Юнга и 
М. Л. фон Франц, позитивная терапия притчами и историями Н. Пезеш-
кяна, исследования детской субкультуры М. Осориной, работы В. Проп-
па, идеи Е. Романовой, психотерапевтические сказки и идеи А. Гнезди-
лова, опыт А. Захарова. 

В последнее время к методу сказкотерапии тяготеет все больше 
специалистов: психологов, психотерапевтов, психиатров, педагогов, 
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воспитателей, дефектологов. Появились сказкотерапевтические про-
граммы  Г. Азовцевой, А. Лисиной, Т. Речицкой. Коллективом Инсти-
тута сказкотерапии (г. Санкт-Петербург) получены сведения о новых 
областях применения метода. Это не только детские дошкольные уч-
реждения и школы, но и центры реабилитации инвалидов, детей с 
различными проблемами развития, исправительные учреждения (для 
особо трудных подростков), высшие учебные заведения. Уникальную 
сказкотерапевтическую работу с онкологическими больными и дру-
гими сложнейшими пациентами проводит А. В. Гнездилов (в хосписе 
и в созданном им домашнем театре «Комтемук»). 

Говоря сегодня о применении сказок, мы в первую очередь по-
нимаем под этим способы передачи знаний о духовном мире и соци-
альной реализации человека, воспитательную систему, близкую при-
роде человека, что так  актуально в работе педагога вообще и необхо-
димо для реализации задач, стоящих перед педагогом на уроке музы-
ки, в частности В. А. Сухомлинский пишет об этом: «Музыкальное 
воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека» 
[3]. Сказкотерапия, конечно, наиболее детский метод, потому что она 
обращена к чистому детскому началу каждого человека. Через вос-
приятие сказок мы воспитываем ребенка, развиваем его внутренний 
мир, лечим душу, а разве не к этому стремится музыкальное воспита-
ние? Музыка существует в нашей жизни как живое знание и пред-
ставление человека о самом себе, средство самопознания и самовы-
ражения, а сказкотерапия, по определению Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой, и есть процесс воспитания Внутреннего Ребенка, раз-
вития души, «это еще и процесс» воспитания и возвращения подрост-
ку гармоничного мироощущения [8, с. 109]. 

Сегодня на уроках музыки все больше внимания уделяется раз-
витию творческих способностей, креативности ребенка. Эрих Фромм 
сформулировал понятие креативности как «способность ребенка, 
взрослого удивляться и познавать, умение находить решение в не-
стандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способ-
ность к глубокому осознанию своего опыта» [см. 10]. Выполнение 
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творческих заданий на уроках музыки в  школе является одним из 
наиболее эффективных приемов оптимизации психического состоя-
ния  школьников. Творчество требует от ребенка координации всех 
нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно действует 
на его психику [см. 9]. Вовлечение школьников в творческую деятель-
ность в рамках урока музыки, когда ребенку предоставляются неогра-
ниченные возможности для творческого самовыражения, благотвор- 
но влияет на его эмоциональное и познавательное развитие, а  
процесс познания мира и собственных возможностей, по мнению  
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, подобен сказочной дороге, полной не-
ожиданных находок и приключений. А сказочная история, передаю-
щая жизненный опыт многих поколений, наполненная удивительными 
образами, тайной и волшебством, часто бывает самой короткой до-
рожкой, по которой можно подойти к внутреннему миру ребенка, по-
мочь ему понять законы окружающей действительности [7, с. 64]. 

Таким образом, значение сказкотерапии для поддержания душев-
ного мира детей действительно велико. Ю. Б. Алиев отмечает огромные 
возможности для психического здоровья  школьников, которые имеет  
музыкальная сказка или сказка в музыке, широко представленная в му-
зыкальном репертуаре уроков музыки [1, с. 287]. Раздел «Сказка в музы-
ке» включен в содержание некоторых образовательных программ по 
предмету «Музыка» (программа «Музыка» Ю. Б. Алиева). Внимание 
учителей музыки к сказке как форме передачи эмоционального, чувст-
венного, жизненного и музыкального опыта ребенку может быть обу-
словлено нередким обращением композиторов к сказочным сюжетам в 
своем творчестве. Примером тому служат оперы-сказки Н. А. Римского-
Корсакова («Снегурочка», «Кащей Бессмертный», «Сказка о царе Сал-
тане», «Золотой петушок» и др.). Сказочные сюжеты А. С. Пушкина во-
площены и в творчестве другого русского композитора – М. И. Глинки 
(«Руслан и Людмила»). Существуют и детские оперы-сказки (И. В. Мо-
розов «Золотой ключик»). Широко используются сказочные сюжеты в 
тематической сфере балетного искусства (П. И. Чайковский «Щелкун-
чик», И. Ф. Стравинский «Жар-птица»). Обращения к сказке нередки и в 
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жанре миниатюры: фортепианные пьесы  (П. И. Чайковский «Баба Яга», 
С. С. Прокофьев «Сказочка»), хоровые миниатюры (А. Федоров «Топо-
линая рубашка»).  

Многие из подобных произведений включены в школьную про-
грамму по предмету «Музыка». Не менее интересен и жанр непосред-
ственно музыкальной сказки, когда увлекательный сюжет насыщен 
запоминающимися мелодиями песен, музыкальными образами при-
роды, герои наделены музыкальными характеристиками. Данный 
жанр развивает образное мышление школьника, формирует яркую 
эмоциональную отзывчивость на музыку. Донести образную сферу 
музыкального произведения до школьника нередко крайне трудно, и в 
решении этой задачи на начальном этапе не обойтись без помощи 
сказки, а иногда и сказкотерапии. А. В. Гнездилов считает, что форма 
метафоры, в которой созданы сказки, истории, притчи, анекдоты, наи-
более доступна для восприятия не только ребенка, но и взрослого, что 
также делает ее привлекательной для работы, направленной на обуче-
ние вообще и музыкальное развитие в частности. Кроме того, работа 
со сказкой, моделирование в рамках сказочной формы развивают лич-
ность педагога, создают невидимый мост между ребенком и взрос-
лым, сближают родителей и детей [4, с. 23]. 

В заключение следует отметить, что урок музыки целесообразно 
рассматривать как синтетическое занятие, включающее в себя связи 
со всевозможными видами искусства. Синтез музыки и сказки рас-
сматривается сегодня как синтез музыки и литературы. В данной ра-
боте мы стремились акцентировать внимание педагогов на иной свя-
зи – музыки и сказки – как едином воздействии на личность школьни-
ка. Данный ракурс единства сказки и музыки открывает широкие го-
ризонты в реализации педагогических и воспитательных задач, позво-
ляет тонко и эффективно дарить детским сердцам мудрейшие истины 
бытия.   
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В. Захарчук  

 
ПСИХОАНАЛИЗ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА   

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  
 

Творчество есть некая счастливая способность избежать как 
невроза, так и других заболеваний психики; перенаправить симптома-
тику расстройства личности. Психоанализ определяет под возможно-
стью возникновения нарушений психического характера конфликт 
между «Я» и «Оно», между сознанием и бессознательным индивида. 

Согласно Фрейду, беря свое начало от Эдипова комплекса, в 
индивиде формируется своего рода душевная травма. Нереализован-
ное либидо (желание), не находя реального воплощения посредством 
претворения в действительность, вытесняется в бессознательное. А 
значит, налицо возможность формирования симптоматики заболева-
ния, нарушения психики: от неврозов и истерии до тяжелых психиче-
ских расстройств. 

Творчество – великолепная возможность избежать этого. 
Вследствие сублимации (сублимация – проекция негатива бессозна-
тельного в общественно приемлемое деяние), индивид избегает даль-
нейшего развития заболевания. Мы вполне можем рассматривать суб-
лимацию как невероятно важную, полезную, и необходимую для пси-
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хики, для нормализации ее состояния, предотвращения психических 
расстройств. 

И в данном случае подобное «целительное воздействие»  
мы относим к творчеству, берущему на себя функции контроля за 
гармонией, своего рода регулятора отношений между «Я» и «Оно», 
между сознанием и бессознательным, между внутренним миром ин-
дивида и обществом, социумом, внешним миром. И в этом плане зна-
чение его поистине бесценно. Творчество не только предотвращает 
переход симптома в болезнь, но и  помогает создавать произведения 
искусства. 

Фрейд полагал, что только определенная часть индивидов спо-
собна к сублимации, то есть переводить симптоматику своих заболева-
ний в творчество. Остальным же Фрейд оставлял излечение посредст-
вом психоанализа. 

Анализ художественного творчества того или иного автора по-
зволяет с достаточно высокой долей вероятности выявить истинное 
содержание его мыслей, тайных желаний, возможных пороков и на-
клонностей. Эту возможность дает нам психоанализ. Он позволяет 
выявить механизмы зарождения и понять истинную причину включе-
ния автором того или иного эпизода в тайники авторского процесса, 
тщательно скрываемые, как отмечал Юнг, в своем творении. Можно 
сказать, что с этого момента автор (писатель, поэт, художник) пред-
стает перед нами не закрытым и сверхъестественным, а человеком со 
своими страстями и пороками, зачастую и симптомами невроза, исте-
рии, шизофрении, паранойи. Об этом мы можем судить с достаточной 
достоверностью по работам Фрейда, Юнга, Адлера, Фромма, Яспер-
са, Сартра, В. Медведева, Ермакова и др. 

Художественное творчество является неким коррелятом душев-
ных состояний индивида, выражением его психики. Но это также и 
удовлетворение своих первичных желаний. Исходя из обнаруженных 
Фрейдом филогенетических схем и юнговского коллективного бессоз-
нательного – удовлетворение первичных желаний вполне может отно-
ситься не только к его соответственной первозданной природе, но и к 
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переживаниям доисторических времен, когда, например, открытое 
проявление сексуальных влечений не было чем-то предосудительным, 
запретным, постыдным. 

В основе возникновения художественного творчества лежит ду-
шевная травма. А потому почти всегда и художественное творчество – 
это результат душевных страданий личности, результат некой субли-
мации неврозов и психозов индивида, своего рода, бегство от болезни. 
Именно поэтому становится понятно, почему художественному твор-
честву во все времена придавали большое значение.  И в случае с по-
сещением аналитика, и в случае творчества: перед нами предстает 
решение одной и той же проблемы – нарушения психического здоро-
вья, психической целостности. Пациент (или творец) посредством 
рассказа (свободной ассоциации – в кабинете у аналитика), разговора 
добиваются того же, что и творец (автор) своим тоже, по сути, расска-
зом, и посредством тех же самых слов (но уже не просто «выговари-
ваемых» вслух, как в первом варианте). В обоих случаях происходит од-
на и та же метаморфоза: вытесненное раннее либидо (желание), бази-
рующееся в бессознательном и превратившееся там в симптом какого-
либо заболевания психотического или психопатологического характера, 
теперь появляется в сознании. После чего становится уже не симптомом 
заболевания, нарушения психики, а попросту и ничем вовсе. Потому как 
исчезает из зоны возможного внимания бессознательного. А так как бо-
лезнь – это своего рода конфликт между сознанием и бессознательным, 
то в данном случае уже нивелируется сам смысл болезни. Нет причины 
для симптома – нет и его самого. А значит нет и того, что могло бы яв-
ляться инициатором конфликта в бессознательном. А значит – и кон-
фликта между бессознательным и сознанием. В результате, мы имеем 
разные пути достижения одного и того же – индивид избавляется от 
своих проблем. 

Однако следует заметить, что в случае с творчеством эффект дос-
тигается несколько быстрее. И он, если можно так сказать, «долговеч-
нее». Да и значительно проще для достижения. В данном случае необ-
ходимо только наличие творческих способностей. Но даже если наблю-
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дается и явное отсутствие подобного, то все равно возможна сублима-
ция в творчество. 

Творчество есть отыгрывание собственных страхов, тревожно-
стей, условностей автора, попытка выйти за рамки этих самых услов-
ностей, стремление изменить свою собственную жизнь. Создание ил-
люзорного мира с целью достижения катарсиса освобождает от всего 
того негатива, что бесспорно наполняет каждого творца. И уже это 
очищение следует рассматривать как итог, как некое завершение этапа 
творчества, к которому, несомненно, бессознательно стремится каж-
дый автор. 

Результат художественного творчества может значительно раз-
личаться у отдельных писателей как в характере выбранных тем про-
изведений, так и в характере выбранных направлений. При этом иной 
раз выходит так, что сама выбранная тематика творчества отличается 
от внутреннего состояния автора, проецируемого им в жизнь. Други-
ми словами, в жизни грустный и серьезный автор может преобразо-
ваться в настоящего «юмориста» в своем творчестве. И наоборот. 

Обобщая психоаналитический подход к творчеству и творческо-
му процессу, можем говорить о том, что искусство рассматривается 
как своеобразный способ примирения оппозиционных принципов 
«реальности и «удовольствия» путем вытеснения из сознания челове-
ка социально неприемлемых импульсов. Оно способствует устране-
нию реальных конфликтов в жизни человека и поддержанию психи-
ческого равновесия, выступает в роли своеобразной терапии, ведущей 
к устранению болезненных симптомов. Бессознательное влечение и 
является скрытым содержанием самих художественных произведений. 
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ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
С древнейших времен и вплоть до нового времени города имели 

полуаграрный облик, являлись островками в сельской местности. Но 
на рубеже XIX–XX вв. происходит рост городов, увеличивается доля 
городского населения при сокращении сельского, деревня поглощает-
ся, оказывается подчиненной и преобразованной городской жизнью. В 
итоге ведущим процессом развития социально-территориальной ор-
ганизации общества новейшего времени становится урбанизация [5, с. 
34]. На сегодняшний день в мире городские жители составляют до 
50 % ныне живущих, а к 2050 г. количество горожан должно достичь 
70 % населения планеты.  

В настоящее время город – это крупный населенный пункт, 
обычно административный и культурный центр окружающего района, 
жители которого заняты главным образом в промышленности и тор-
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говле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры. 
Для города характерны повышенная плотность заселения и компакт-
ность застройки (часто многоэтажной). Основными критериями отне-
сения населенного пункта к категории «город» являются численность 
населения и выполняемые им функции, к числу которых относятся 
следующие: административные, промышленно-производственные, 
политико-просветительные, социально-попечительские и др. [4]. При-
своение населенному пункту статуса города оформляется в законом 
установленном порядке и сопровождается определением его границ 
(городской черты) и земель [1]. 

О будущем больших городов и их жителях стали задумываться 
уже в XIX в. Так, наш соотечественник А. И. Герцен, побывав в конце 
1840-х – начале 1850-х гг. в Лондоне (на то время «городе городов»), 
писал, что такие города вряд ли имеют будущность. В них люди изну-
рены, нервны, в их жилах больная кровь, унаследованная от поколе-
ний, выросших и умерших в нужде, духоте и сырости. По его словам, 
в города прибывает постоянно одна волна населения за другой, и эта 
толпа заражает воздух, воду, люди мешают друг другу, они отбирают 
друг у друга свет, землю, кусок хлеба и жилье, город накрывает шапка 
дыма и вони. В итоге он задавал вопрос: неужели это и есть необхо-
димые условия цивилизации [2, с. 292]? 

На эти тревожные факты жизни городов обращали внимание и 
европейские мыслители. В начале ХХ в. немецкий мыслитель 
Г. Зиммель написал работу «Большие города и духовная жизнь» [3].  
В этом исследовании он затронул много вопросов, которые и сейчас 
интересуют нас. Он считал, что типичный житель большого города 
(тип этот представляет, конечно, тысячи модификаций) создает себе 
средство самозащиты против угрожающих его существованию тече-
ний и противоречий внешней среды: он реагирует на них не чувством, 
а преимущественно умом. Эта рассудочность, признаваемая своего 
рода охраной субъективной жизни от насилия большого города, раз-
ветвляется на отдельные явления. 



 140

Зиммель писал, что обстоятельства и жизнь жителя большого 
города бывают чрезвычайно разнообразными и сложными, что особен-
но важно благодаря скоплению такой массы людей со столь дифферен-
цированными интересами. Жители большого города привыкли к калей-
доскопу быстро меняющихся картин, резким границам в пределах одно-
го моментального впечатления, неожиданно сбегающимся ощущениям. 
Большой город создает именно такие психологические условия своей 
уличной сутолокой, быстрым темпом и многообразием хозяйственной, 
профессиональной и общественной жизни. Из этого следует, что жители 
города не могут быть объединены в совершении одного дела с таким 
темпом и разнообразием жизни.  

Зиммель обращал внимание на бесчувственное равнодушие лю-
дей друг к другу как отличительную черту душевной организации жи-
телей большого города. По его мнению, эта черта является следствием 
тех быстро сменяющихся и тесно стекающихся раздражений нервов, 
которые приводят к неспособности реагировать на новые раздражения 
со свойственной нервам энергией. В этом и состоит причина той 
«бесчувственности», которую обнаруживает каждый человек в боль-
шом городе, особенно приехав из более спокойной и менее разнооб-
разной провинциальной среды.  

Внутренние отношения жителей больших городов друг к другу 
формально характеризуются замкнутостью, обособленностью. Отчасти 
это психологическое обстоятельство, право на недоверие, которое они 
питают к быстро проходящим мимо людям, едва задевающих их внима-
ние. Разнообразие окружающих человека элементов жизни большого 
города вынуждает его к той замкнутости, вследствие которой он часто 
не знает даже визуально своих многолетних соседей, замкнутости, кото-
рая нередко заставляет жителя маленького города считать горожан хо-
лодными и бесчувственными.  

С того момента, когда Г. Зиммель писал свое исследование и до 
наших дней прошло много времени, но судя по итогам социологиче-
ского исследования, мнение наших современников во многом совпа-
дает с суждениями немецкого ученого. Свидетельством тому служат 
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итоги социологического исследования, проведенного нами в виде ан-
кетного опроса среди жителей Оренбурга в октябре 2009 г.  

В анкетировании приняло участие 20 респондентов в возрасте от 
18 до 49 лет. Из них 17 человек (85 %) – граждане от 18 до 29 лет и 3 
человека (15 %) – от 30 до 49 лет. Среди респондентов 5 (25 %) муж-
чин и 15 (75 %) женщин, из них 10 (50 %) – учащиеся и 10 (50%) – 
служащие. На вопрос: «Как вы считаете, городские жители безраз-
личны друг к другу?» – ответили утвердительно («да, безразличны») 
55 %, отрицательно («нет, не безразличны») – 30 % и затруднились с 
ответом 15 %.  

Половина опрошенных (50 %) на вопрос «Как вы считаете, че-
ловек в городе чувствует себя защищенным?» ответила «нет, не чувст-
вует», 30 % дали ответ «не всегда», и только 20 % считает, что человек 
в городе чувствует себя защищенным. 

Интересен результат ответов на вопрос «Как вы думаете, люди в 
городе объединены общим делом?»; 60 % респондентов ответили от-
рицательно, 30 % – утвердительно, а 10 % – испытали затруднения 
при ответе на этот вопрос.  

Таким образом, большая часть респондентов, как и Зиммель, счи-
тают, что жители большого города безразличны друг к другу, не чувст-
вуют себя защищенными и не объединены общим делом. Следователь-
но, как и Зиммель, наши современники считают, что городская жизнь не 
так хороша, как можно было бы подумать. Однако большая часть из них 
(65 %) будущее общественного развития связывает с городом. Только 35 
% респондентов высказали сомнение в том, что будущее принадлежит 
большим городам.  

Думается, в этом парадоксе и заключается жизнь современного 
общества, члены которого, признавая гибельность атомарной суетливо-
сти городской цивилизации, в то же время не видят другой перспективы, 
а может быть и не желают от нее отказываться. В то же время сложив-
шаяся ситуация является поводом для того, чтобы задуматься, по какому 
пути должно следовать общество, чтобы сохранить город как форму со-
циальной организации и сделать его безопасным для жизни.  
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В целях осмысления этого вопроса в феврале 2010 г. мы провели 
выборочное интервьюирование оренбуржцев, в ходе которого было 
опрошено 6 человек: 3 мужчин и 3 женщин в возрасте от 18 до 49 лет. 
Каждый из интервьюированных ответил на три вопроса: 1. «Есть ли 
будущее у города?»; 2. «Какое будущее у города?»; 3. «Как сделать го-
родскую жизнь безопасной?».  

Отвечая на первый вопрос, все интервьюированные отметили, 
что будущее у города есть. При этом каждый связывает обеспечение 
этого будущего с действиями определенных сил: руководителем горо-
да (2 человека), руководителем страны (2 человека) или молодежи 
(1 человек). Таким образом, люди уверены в возможности городского 
будущего, но только при соблюдении определенных условий. 

При ответе на второй вопрос все участники опроса выразили 
уверенность в прекрасном будущем города, но вновь лишь при вы-
полнении ряда условий: ответственного поведения самих жителей го-
рода (1 человек), грамотных и ответственных действий со стороны 
администрации города и области (3 человека) – губернатора, мэра, 
чиновников, а также должного инвестирования материальных средств 
в развитие городского хозяйства (2 человека).  

В ходе ответа на третий вопрос интервьюированные выделили 
ряд проблем, от решения которых зависит безопасность городской 
жизни. В числе наиболее важных все обратили внимание на следую-
щие: 1) повышение эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов по поддержанию общественного порядка; 2) повышение 
института общественного самоуправления, в частности в форме на-
родных дружин; 3) обеспечение занятости работоспособного населе-
ния и в первую очередь – молодежи; 4) преодоление общественной 
безнравственности и массового бескультурья. 

Таким образом, выборочное интервьюирование показывает, что 
оренбуржцы считают, будущее города возможным лишь при условии 
осуществления кардинальных преобразований социального и куль-
турного планов. Однако обращает на себя внимание то, что только 
один из интервьюированных сказал о необходимости личной ответст-
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венности отдельного человека, отметил важность освоения каждым 
горожанином новой модели поведения, а именно такой, которая бази-
ровалась бы на принципе самоограничения своих потребностей и 
внимательно-доброжелательного отношения к рядом живущим людям 
и природной среде. Мы по-прежнему ожидаем, что изменения придут 
извне, как правило со стороны административных структур. Такая по-
зиция, на наш взгляд, свидетельствует о социальной безответственно-
сти подавляющей части современных горожан. В связи с этим думает-
ся, что вопрос о будущем города, поставленный еще на рубеже XIX–
ХХ вв., остается по-прежнему открытым. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  
КОНСТРУКТИВНОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНА  

(на примере Республики Башкортостан) 
 
В условиях глобализации диалог культур, механизмы межкуль-

турного восприятия и адаптации, особенности восприятия «иного», 
развитие человеческой способности к общению в поликультурной 
среде – ключевые проблемы, вызывающие пристальное внимание 
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специалистов  различных областей науки: в  философии (В. С. Библер, 
Л. П. Буева), в  культурологии (М. М. Бахтин, М. С. Каган,  
Н. К. Иконникова, А. С. Запесоцкий), в педагогике (Л. И. Богомолова, 
Л. Г. Веденина, А. В. Шафрикова), в психологии (А. А. Бодалев,  
А. А. Леонтьев). 

В. С. Библер предостерегает от примитивного понимания диа-
лога культур как разных видов диалога, встречающихся в речи че-
ловека (научный, бытовой, моральный и т. д.), которые не имеют 
отношения к идее диалога в рамках диалоговой концепции культу-
ры. «В «диалоге культур» речь идет о диалогичности самой истины 
(красоты, добра), о том, что понимание другого человека предпола-
гает взаимопонимание «я – ты» как онтологически различных лич-
ностей, обладающих – актуально или потенциально – различными 
культурами, логиками мышления, различными смыслами истины, 
красоты, добра... Диалог, понимаемый в идее культуры, – это не 
диалог различных мнений или представлений, это – всегда диалог 
различных культур...» [1, с. 299]. 

Диалог культур, по определению Н. В. Кокшарова, доктора фи-
лософских наук, – это проникновение в систему ценностей той или 
иной культуры, уважение к ним, преодоление стереотипов, синтез са-
мобытного и инонационального, ведущий к взаимообогащению и 
вхождению в мировой культурный контекст; это общение многих 
уникальных личностей, доминантой которого является не познание, 
но взаимопонимание; это всегда развитие, взаимодействие; всегда 
объединение, а не разложение [3, с. 2]. 

В мае 2008 г. в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете 
профсоюзов прошли VIII Международные Лихачевские научные чте-
ния. Ключевым вопросом чтений в который раз стал диалог культур. 
Большая группа российских ученых полагает, что именно культура, а не 
экономика является стержнем развития, в том числе и мирового. Придя 
к идее равенства прав человека, человечество теперь должно прийти и к 
мысли о равенстве культур и равном праве разных культур на диалог. 
Там, где какая-то страна или культура присваивают себе право быть 
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лучшей, начинаются губительные конфликты. Сейчас, по мнению  
А. С. Запесоцкого, Россия стоит перед проблемой переоценки идейных 
приоритетов. Это не относится к идеям свободы, демократии и прав че-
ловека. Но рядом с ними должна стоять идея культуры, ее защиты как 
величайшего блага для человека. В научном плане в связи с этим цен-
тральным для нас будет вопрос о механизмах диалога культур, техноло-
гии которого, по его мнению, в ближайшие 15–20 лет будут разработаны 
не хуже, чем технологии регулирования военных конфликтов или каких-
либо международных отношений [4, с. 151]. 

Одним из механизмов диалога культура является межкультурное 
общение. Любая человеческая деятельность невозможна вне общения. 
В процессе общения происходит обмен идеями, интересами, форми-
руются ценностные ориентации человека, его жизненная позиция. 
Общение – это потребность личности во вступлении в контакты с 
другими людьми. Понятие «межкультурное общение» является произ-
водным от понятий «общение» и «культура».  

Наиболее функциональным с точки зрения изучения межкуль-
турного общения является понимание культуры как универсальной 
для общества (этноса, нации) системы ценностных ориентаций, сте-
реотипов сознания, норм и правил поведения, форм общения и орга-
низации совместной деятельности людей. В таком случае межкуль-
турное общение можно определить  как культурное взаимодействие и 
адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным культурам.  

Масхуд Джунусов, доктор философских наук, в статье «О мере 
своеобразия национальных культур» отмечает, что в культурогенезисе 
наций имеют место взаимовлияние, взаимодействие и взаимо-
обогащение уникальных национальных культур. Не существует на-
циональной культуры, которая была полностью неповторима, абсо-
лютна и самобытна, но при этом «...каждая национальная культура 
представляет собой гармоническое равновесие традиционных услов-
ностей, при помощи которых скрытые потенциальные возможности 
человеческой жизни могут раскрываться так, что обнаружат новые 
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стороны ее безграничного богатства и многообразия». Традиции «со-
ставляют тот фон, на котором основывается культурная гармония в 
разных человеческих культурах, эти различия исключают всякое про-
стое сравнение между такими культурами» [2, с. 181]. И хотя своеоб-
разие одной национальной культуры нельзя глубоко понять без ее со-
поставления с другими национальными культурами, учет специфики 
так понимаемых традиций позволяет обосновать принцип рав-
ноценности всех народов и их культур.  

Вопрос о механизмах диалога культур особенно актуален в усло-
виях полинациональных регионов, таких как Республика Башкортостан. 
Ныне там  проживают представители более 100 национальностей, пять 
из них имеют численность, превышающую 100 тыс. человек, еще пять – 
от 10 до 100 тыс. человек, более десяти этнических групп – от одной до 
10 тыс. человек. 

Рассмотрев и проанализировав проводимую в республике работу 
по сохранению и развитию истории и национальной культуры  много-
численных народов, проживающих в  Башкортостане  (русские, баш-
киры, татары, чуваши, марийцы, украинцы, мордва, удмурты и т. д.), 
выявив уровень межкультурного сотрудничества между ними, мы мо-
жем сделать вывод, что основная деятельность осуществляется в ус-
ловиях национально-культурных и историко-культурных центров. Но 
несмотря на то, что сегодняшний Башкортостан славен национальным 
согласием народов, проживающих в республике, вследствие большой 
государственной работы по развитию толерантности и диалога куль-
тур между этносами и этническими группами, проблемы в межкуль-
турном общении на различных уровнях, особенно среди молодежной 
аудитории, существуют.  

Анализируя данные социологических исследований по вопросу 
межнациональных отношений в Башкортостане, стоит отметить, что 
если по результатам исследований 1993 г. (после принятия республи-
кой суверенитета) башкиры в происходящих изменениях националь-
ного вопроса  видели признаки национально-культурного возрожде-
ния, создания условий для развития башкирского народа и называли 
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это «великим завоеванием» суверенизации, то русские и татары (наи-
более крупные этнические группы) усматривали некое ущемление 
своего статуса. По данным же последнего пятилетия,  молодежь, 
представляющая титульную нацию, оказалась гораздо глубже обеспо-
коенной национальными отношениями, нежели иноплеменные ровес-
ники [5, с. 92–94]. 

В этом отношении культурно-досуговая деятельность, реали-
зующаяся в форме любительства в свободное время, является одним 
из эффективных факторов конструктивного межкультурного общения. 
Во-первых, межкультурное общение в процессе культурно-досуговой 
деятельности осуществляется в рамках досугового общения, которое с 
присущим ему взаимообменом актуальной информацией, ее осмысле-
нием и оценкой помогает людям лучше и правильнее ориентироваться 
в событиях и тенденциях повседневной жизни. Это важный способ 
проверки истинности личностных представлений, их переосмысления 
и корректировки. Во-вторых, технологии культурно-досуговой дея-
тельности являются одним из эффективных механизмов межкультур-
ного общения. В перечень технологий, предложенных Т. Г. Киселевой, 
Ю. Д. Красильниковым, А. Д. Жарковым, Е. И. Григорьевой,  
Н. Н. Ярошенко, входят: 

– художественно-развивающие технологии; 
– культуротворческие технологии  и технологии создания и раз-

вития культурных ценностей; 
– анимационные социокультурные технологии; 
– рекреативные технологии; 
– игровые технологии. 
На наш взгляд, стоит особо выделить этнокультурные техноло-

гии как эффективный механизм межкультурного взаимодействия в ус-
ловиях полинационального региона.  

В этой связи был разработан проект программы «У дружбы нет 
границ», направленной на организацию конструктивного межкультур-
ного общения в условиях полинационального региона (Башкорто-
стан). Программа рассчитана для разновозрастной аудитории – от до-
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школьников до людей пенсионного возраста. Направления реализации 
программы выстроены с учетом основных уровней культурно-
досуговой деятельности: 

1. Отдых, физическая активность: 
– развитие национальных видов спорта «Вместе мы – сила!»; 
– национально-культурный туризм «Экспедиция по родному краю». 
2. Развлечения, игры: 
– игровая культура народов Башкортостана «Игровой бумеранг». 
3.  Просвещение: 
– школа раннего эстетического развития «Маленький волшебник»; 
– лингвистические курсы «Диалог»; 
– кулинарные мастер-классы «Уральские разносолы»;  
– тренинги межкультурного общения «Мост дружбы»;  
– курсы молодой семьи «Содружество сердец».  
4. Творчество: 
– декоративно-прикладное творчество «Эстафета увлечений»; 
– музыкальное творчество «Мелодии дружбы»; 
– хореографическое творчество «В хороводе дружбы». 
5. Праздник: 
– праздничная культура народов Башкирии «В дружной семье 

народов». 
Каждое из направлений знакомит с национальной духовной 

(традиции, обряды, обычаи, музыка, хореография, этикет и т. д.) и ма-
териальной (кухня, декоративно-прикладное творчество и т. д.) куль-
турой многочисленных народов Республики Башкортостан: башкир, 
татар, русских, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов, украинцев.  
Таким образом, в результате применения технологий межкультурного 
взаимодействия в условиях культурно-досуговой деятельности созда-
ется творчески-ориентированная среда для конструктивного межкуль-
турного общения в условиях полинационального региона.  
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А. Клековкина 

 
ЖИВОПИСНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ  

В ТВОРЧЕСТВЕ М. К. ЧЮРЛЁНИСА 
 

На всех явлениях лежит печать, 

Одно с другим как будто слито, 

Приняв одно – стараюсь угадать 

За ним другое, – то, что скрыто. 
З. Гиппиус 

Панорама культуры и искусства начала ХХ в. пестра и многоли-
ка. Изучение ее содержательных, жанровых и стилевых ракурсов 
представляется задачей весьма сложной. Проблема усугубляется и 
тем, что многие принципиально существенные явления искусства ХХ 
столетия возникали спонтанно. 

Синтез искусств расцвел в начале XX в., подарив миру таких не-
обычных художников (в самом широком смысле этого слова), как 
Кандинский, Врубель, Скрябин, Римский-Корсаков и, конечно, Чюр-
лёнис. 

 Микалоюс Константинас Чюрлёнис был ярчайшей фигурой в 
искусстве начала ХХ в., он соединил в себе дарования композитора, 
художника и поэта. Это был художник глубоко своеобразный. Его 
художественная ориентация была связана с символизмом и модер-
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ном, где приоритетом было эстетическое начало в искусстве. Твор-
чество Чюрлёниса не всегда можно объединить какой-то одной ха-
рактерной чертой, он стремился к созданию сложной, ассоциатив-
ной метафоры, абстрактной и иррациональной. Одни называли его 
дилетантом-самоучкой, другие – гением, создавшим собственный 
мир. Ромен Роллан писал об этом мире: «Это новый духовный кон-
тинент, и его Христофором Колумбом, несомненно, останется Чюр-
лёнис». Он, выросший на юге Литвы, в Дзукии, иначе Дайнаве, в 
краю легенд, сказок, грустных песен, глубоко воспринял фольклор-
ные традиции края, как и мифологии других, особенно восточных, 
народов, что сформировало его личность и тонко преломилось в 
творчестве. 

Чюрлёнис родился в 1875 г. в маленькой литовской деревушке 
в семье церковного органиста и, конечно, с детства полюбил музы-
ку. Его  принимает в свою оркестровую школу, а потом и в оркестр 
Михал Огиньский, внук композитора, автора знаменитого полонеза 
«Прощание с родиной». Огиньский же обеспечивает плату за учебу 
и стипендию, когда спустя четыре счастливых года восемнадцати-
летний Чюрлёнис едет поступать в Варшавскую консерваторию. Он 
учится сначала по классу фортепиано. Но, не захотев быть пиани-
стом, меняет специальность, изучает композицию, а став компози-
тором, начинает изучать живопись. Чюрлёнис интересовался и ас-
трономией, географией, естествознанием, философией, современ-
ными и древними языками (халдейским, финикийским, ассирий-
ским), изобрел алфавит, что отразится в использовании неких зага-
дочных знаков в его картинах. Заканчивая в середине 1899 г. Вар-
шавский музыкальный институт, он представляет свою экзаменаци-
онную кантату для большого хора и симфонического оркестра «De 
profundis», свидетельствующую об уверенном владении сложными 
формами композиторского искусства. По сути, эта вещь и последо-
вавшие затем симфоническая поэма «В лесу» (смелая, мечтатель-
ная, беспокойная), фортепианные пьесы, написанные после оконча-
ния консерватории (с их особой интонацией, медлительные и пе-
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чальные, прозрачные, сосредоточенные и хрупкие), заложили осно-
вы профессиональной литовской музыки. После учебы в Варшав-
ской консерватории (1894–1899)  Чюрлёнис, решив, что ничего еще 
как должно не знает, поступает в Лейпцигскую консерваторию, но 
умирает его покровитель и старший друг Михал Огиньский и через 
восемь месяцев учебы (1901–1902), написав больше двадцати кано-
нов и фуг для фортепиано, два крупных симфонических произведе-
ния, струнный квартет, фугу для хора, органную фугу, вчерне закон-
чив первую часть симфонии, наголодавшись, отморозив пальцы на 
руке (из-за чего прекратил изучение органа), Чюрлёнис возвращает-
ся в Варшаву уже с мечтой учиться живописи.  

Еще будучи студентом Варшавской консерватории, Чюрлёнис на-
чинает писать картины из цикла «Сотворение мира». Позднее, уже обу-
чаясь в художественной школе Стабровского, он писал брату, что наме-
ревается работать над этим циклом всю жизнь, пока будут приходить 
новые мысли, и рассчитывал, что это будет не меньше ста картин с фан-
тастическим, а не библейским содержанием. То, что получилось из это-
го замысла, видно в цикле, состоящем из тринадцати картин, написан-
ных темперой на бумаге. Можно считать цикл вехой в творчестве Чюр-
лёниса: с этого времени он отказывается от резких красок, которые были 
свойственны его ранним работам. В первых шести картинах художник 
представляет свою версию рождения мира как процесс постепенного 
превращения непроглядного пространства, мерцающей голубоватой ту-
манности в организованный космос, в котором загораются светила, по-
являются планеты и звезды, происходит как бы движение материи и ра-
зума, символизируемого человеческим лицом с подобием короны. В жи-
вописи Чюрлёнис любит вариации, как и в музыке, где музыкальная те-
ма постоянно видоизменяется, звучит в разных тональностях, темпах, 
ритмах. И если в первых картинах цикла варьируется тема «Да будет!», 
то во второй части звучит уже тема существующего бытия и ликования 
по поводу утверждающейся жизни, которая как будто воссоздает себя во 
все новых вариациях форм – спиралей, зонтов, чаш неизвестных расте-
ний, в игре цвета, линий, настроений. 
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Работая над живописными полотнами, Чюрлёнис не оставляет и 
музыку. Он пишет симфонические, инструментальные, камерные и кан-
татно-ораториальные произведения. Почти все хоровые сочинения ком-
позитора – без сопровождения (за исключением кантаты «De 
profundis» для хора и оркестра). Его хоровое наследие достаточно раз-
нообразно. В целом оно подразделяется на три группы сочинений: 
первую составляют полифонические произведения (по стилю близкие 
классицизму и раннему романтизму) на традиционные духовные тек-
сты; вторая группа – это обработки литовских народных песен; тре-
тья – это оригинальные композиции на слова его жены Софии Киман-
тайте-Чюрлёнене. 

Несколько лет, до 1907 г., Чюрленис работал над большой сим-
фонической поэмой «Море», это сочинение считается одним из выс-
ших достижений литовской симфонической музыки и ее гордостью. 

Период  1907–1909 гг. – кульминация жизни Чюрлёниса. В его 
творчестве возрастает глубина ассоциаций и многозначность образов, 
становится особенно богатой и тонкой ритмика композиционных по-
строений, мягкий колорит насыщается переливами цветов. Все эти осо-
бенности проявились в его картинах, среди которых «Дружба» с короно-
ванным юным существом, протягивающим светящийся шар на откры-
тых ладонях и озаренным его светом (и сам художник говорил: «Дейст-
вительно, как это чудесно – быть нужным людям и чувствовать свет в 
своих ладонях»), триптих «Сказка», циклические пейзажи «Зима», 
«Весна», «Лето», фантастические пейзажи в цикле из двенадцати кар-
тин, который после смерти художника назвали «Знаки зодиака»; сам же 
художник называл картины «Солнце вступает в знак Водолея» и т. п. 

Говоря о картинах Чюрлёниса, нельзя умолчать о символике ху-
дожественного образа. Если  выделить наиболее значимые философ-
ские символы, проходящие сквозь все картины Чюрлёниса, то среди 
них определится несколько групп образов. 

Символ света – представлен очень многогранно. Это и свеча, 
свет истины, к которому слетаются ангелы, и огнедышащие зиккура-
ты, и таинственный свет Прапамяти, струящийся сквозь глазницы 
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разрушенных замков… Свет – это начало начал, Бесконечность и Со-
вершенство, но одновременно, это источник человеческой жизни, 
временной и бренной. 

Символ высоты – часто связан с образом птицы, ангелов, гор, 
башен. Для Чюрлёниса характерен взгляд сверху, когда мир словно 
замирает в свободном парении. Сказочные космические высоты рас-
пахивают свою бесконечность. С этой высоты полета Духа видится 
сакральный смысл мироздания, где начало творения уже слито с вели-
ким свершением времен. Философский смысл символа раскрывается 
в сопоставлении высшей точки полноты времени и вкрапленных в эту 
необъятность будничных суетных мирков человеческого бытия, где 
всецело властвует время. 

Символ змеи (Ужа) – любимый и почитаемый в литовском 
фольклоре образ Мудрости. У Чюрлёниса он приобретает философ-
ский смысл – это и образ библейского искушения (II часть Сонаты 
Ужа), которое несет для человека Мудрость, и олицетворение древне-
го астрологического символа замкнувшегося кольца бесконечности, в 
котором зиждется мир, разрываемый искушением (Соната Ужа). Об-
раз Единства, заключающий в себе противоречие, становится образом 
Вечности, вобравшим в себя пульсацию времени… 

Символ колокола – излюбленный символ романтизма и искусства 
рубежа веков. Колокольные перезвоны, набаты пронизывают творче-
ство многих поэтов и композиторов, являясь предвестником и проро-
ческим гласом грядущего. У Чюрлёниса этот символ обладает удиви-
тельным качеством – он часто ассоциируется с тишиной… Удиви-
тельно и странно ощущение этой таинственной тишины, в которой 
спит колокол. 

Символ ветра – своеобразная антитеза тишины. Ветер у Чюрлё-
ниса – это всегда игра! Ветер там, где бежит время, он прорывается из 
земной поэтической сказки во вселенские просторы, все переворачи-
вая и превращая в игру. Ветер носит осколки миров, вовлеченных во 
взвихренность Времени и объятых безбрежным Космосом. 

Символ у Чюрлёниса не просто обозначает предмет или явление, 
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но выражает многообразие философской мысли, заложенной в произ-
ведении. Здесь  систему символов следует понимать как синтез, кото-
рый призван выразить многоаспектность единства философской кон-
цепции художника посредством мобильных вариантов соотношений 
образов-символов. Синтезирующая природа символа стала для Чюр-
лёниса универсальным средством выражения философской идеи, за-
ложенной в произведении. 

Настоящим новаторством стало обращение Чюрлёниса к созда-
нию картин, которым он давал названия музыкальных жанров – сона-
ты, прелюдии, фуги. Картины в циклах сонат («Соната солнца», «Со-
ната весны», обе 1907; «Соната Ужа», «Соната лета», «Соната звезд», 
1908) назывались в соответствии с частями этого музыкального жан-
ра: «Аллегро», «Анданте», «Скерцо», «Финал». Аллегро обычно ди-
намичное, бурное, мажорное, сменяющее его анданте медленно, спо-
койно, подчас печально, скерцо – быстрое, иногда напряженное, ино-
гда легкое по настроению, финальная же часть может быть написана в 
любом темпе и обыкновенно представляет собой апофеоз, смысловую 
кульминацию, музыкально-логическое завершение всего цикла. В му-
зыкальном сонатном аллегро сначала излагаются две темы: главная, 
которая часто бывает драматического характера, и побочная – напри-
мер, лирическая. Они звучат в разных тональностях и, завершая экс-
позицию, вступают в разработку, где видоизменяются, скрещиваются, 
вступают в противоречивое развитие, интенсивное и непрерывно зву-
чащее. Таким образом, сонатное аллегро движется к репризе – повто-
рению в обновленном виде экспозиции, что часто является своеобраз-
ным внутренним разрешением драматической напряженности всего 
аллегро. В построении живописных сонат Чюрлёниса важны эти му-
зыкальные особенности. Прекрасна, напоена светом, радостью, твор-
ческим созидательным настроем его «Соната весны», изумительна по 
своей художественно-эмоциональной выразительности «Соната мо-
ря», обладающая огромной силой драматического воздействия. 

Мир, в котором существовал сам художник, не был похож на тот, 
который возникал под его волшебной кистью на уникальных карти-
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нах. Два мира: один – грубый, осязаемый, другой – похожий на сон, 
тонкая материя которого легко поддавалась воле и замыслу художни-
ка-творца. Он жил в первом, но нес в себе богатство второго. 
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Ю. Коконина  

 
МОТИВАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ К КНИГЕ И КРУГ ЧТЕНИЯ 

 
Чтение является одним из фундаментальных культурообра-

зующих факторов. В «Национальной программе поддержки  
и развития чтения», принятой в России в 2006 г., оно определяется 
как канал освоения человеком письменной информации [1, с. 12], 
которая относится к числу наиболее надежных и выверенных ис-
точников сведений об окружающем мире. Именно в книгах, журна-
лах и газетах адресно, основательно и подробно описывается реаль-
ность, не знакомая человеку из его повседневной жизни, сохраняет-
ся, накапливается и осмысливается исторический опыт, материаль-
ные и духовные достижения многих поколений. Современные ана-
литики подчеркивают, что постоянное чтение необходимо не только 
для получения образования и развлечения, но и для принятия ком-
петентных решений в различных сферах жизнедеятельности –  
от повседневной до профессиональной [1, с. 12].  

Однако на сегодняшний день интерес к чтению в нашем обще-
стве значительно снизился. Россия, еще 20 лет назад являвшаяся са-
мой читающей страной в мире, сегодня среди читающих стран зани-
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мает лишь седьмую строчку, уступая былое первенство Индии, Таи-
ланду, Китаю [2]. Утрата лидирующих позиций по количеству чи-
тающего населения – симптом тревожный, особенно для страны, в 
культурной традиции которой всегда наблюдалось особое почтение к 
книге и печатному слову.  

Этот факт вызывает закономерную обеспокоенность образован-
ной части российской общественности, которая все чаще делает эту 
проблему предметом широких дискуссий (на страницах научно-
публицистической печати, аналитических телеэфирах, интернет-
блогах), а также обращается к ней на уровне специальных научных 
исследований. В процессе ее осмысления очерчивается ряд вопросов, 
решение которых, с одной стороны, помогает понять суть сложившей-
ся ситуации, а с другой – наметить пути по ее преодолению. К числу 
таких вопросов относится, во-первых, определение мотивации обра-
щения к книге сегодня и, во-вторых, установление круга чтения со-
временного человека.  

Эти вопросы стали одними из основных в ходе социологическо-
го исследования «Современный читатель: социальный портрет и от-
ношение общества к читающему человеку», проводившегося в декаб-
ре 2009 г. студентами третьего курса библиотечно-библиографи- 
ческого факультета Оренбургского государственного института ис-
кусств в рамках практических занятий по социологии.  

В ходе этого исследования, осуществленного в  виде анкетиро-
вания, было опрошено 174 респондента от 18 до 60 лет (18–29 –  
65 %, 30–49 – 29 %, 50–60 – 6 %), из которых 36 % составили муж-
чины и 64 % – женщины. В основном это городские жители  
(в г. Оренбурге проживает 74 %, городах оренбургской области –  
21 %, районных центрах – 2 % , в селах – 3 %), имеющие среднее и 
среднее специальное образование (35 % со средним образованием, 
26 % со средним специальным, 35 % – с высшим образованием,  
4 % – с ученой степенью), половину из которых составили студенты  
(47 %), а половину – рабочие (25 %), служащие (14 %) и специали-
сты (14 %; см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Процентное  соотношение респондентов 

Респонденты мужчины женщины 
Возраст:     
18–29 65,1 % 70,5 % 
30–49 27,0 % 25,0 % 
50–59 6,3 % 3,6 % 
60–… 1,6 % 0,9 % 
образование   
среднее 47,6 % 32,1 % 
среднее специальное 30,2 % 24,1 % 
высшее 22,2 % 42,9 % 
ученая степень 0,0 % 0,9 % 
статус   
студент 46,7 % 51,8 % 
рабочий 38,1 % 17,9 % 
служащий 6,3 % 13,4 % 
специалист 7,9 % 17,0 % 

 
В ходе выявления мотивации чтения респондентам был задан 

вопрос «С какой целью вы обращаетесь к чтению?», допускавший не-
сколько вариантов ответа: «в ходе исполнения служебных обязанно-
стей», «учеба», «получение новой информации», «отдых от дел по-
вседневности», «испытываю внутреннюю потребность в чтении», 
«другое». Результаты полученных ответов представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты анкетирования: 

 С какой целью вы обращаетесь к чтению? 
Варианты ответов % 

В ходе исполнения служебных обязанностей 24,3  
Учеба 55,6  
Получение новой информации 57,2  
Отдых от дел повседневности 37,0  
Испытываю внутреннюю потребность в чтении 27,7  
Другое 2,3  
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Ответы показывают, что главным стимулом к чтению является 
получение новой информации (57,2 %) и учеба (55,6 %). Близким по 
характеру этой категории мотивов является обращение к чтению в хо-
де исполнения служебных обязанностей (24,3 %). Преобладающее 
большинство среди этих респондентов – люди 30–49 лет, имеющие 
высшее образование. Следовательно, главный мотив к чтению – это 
поиск информации в связи с учебой или работой.  

Таким образом, можно заключить, что из общего числа респон-
дентов по необходимости обращается к чтению 80 %, следовательно, 
их чтение по характеру является не систематическим, оно, как прави-
ло, утилитарное и ситуативное, а по форме – дискретное. Чтение – это 
уже не текст как целостное повествование, а фрагментарные отрывки 
как ответы на бесконечные вызовы окружающей действительности. 

Эти наблюдения подтверждаются и тем, что только 27,7 % оп-
рошенных испытывают внутреннюю потребность в чтении. Из этой 
категории  62,5 % приходится на студентов, у которых тяга к чтению 
сформировалась в раннем возрасте (31,2 %) и юности (31,3 %). Полу-
ченные нами данные вполне согласуются с наблюдениями современ-
ных исследователей, считающих, что формированию потребности к 
чтению в раннем возрасте  способствует семья и что нечитающие 
взрослые приучить детей читать не могут. Если родители твердят де-
тям, что важно читать, но сами при этом не читают, результат оказыва-
ется нулевым – дети этому не верят. Отрицательная динамика читатель-
ского интереса в современных условиях  вполне согласуется с тем, что в 
1970-е гг. 80 % родителей читали детям, а в 2000-е гг. этот показатель 
сократился до 7 % [1, с. 8]. 

Результаты ответов на вопрос «Какие издания вы читаете чаще 
всего?» представлены в таблице (см. табл. 3). Анализ полученных 
данных показывает, что из всех изданий наиболее востребованными 
являются газеты. Их читает постоянно 40 % респондентов. Большой 
популярностью они пользуются у старшего поколения. Им отдают 
предпочтение около 70 % респондентов после 30 лет (36,4 % рабочих, 
40 % специалистов). 
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На втором месте по востребованности среди читателей художе-
ственная литература (39,9 %) и Интернет (39,4 %). Студенты (66,7 %) 
чаще всего используют интернет-информацию. Она высоко востребо-
вана и у старшего поколения. К Интернету обращается до 60 % этой 
категории респондентов, большая часть из которых имеет высшее об-
разование. Однако, несмотря на популярность этого носителя инфор-
мации, 65 % опрошенных считает, что он не вытеснит книгу. 

В то же время проведенное исследование показало, что среди 
респондентов невелика частота обращений к изданиям, содержащим 
максимально выверенную информацию. Так, пользователями учебни-
ков является 13,1 %, научных изданий – 10,7 %, справочной литерату-
ры – 12,5 %. Больше половины респондентов (более 60 %) этот вид 
изданий не использует вовсе. Источником научных сведений для них 
служит, как правило, Интернет, хотя хорошо известно, что содержа-
щаяся там информация не всегда достоверна. 

Таблица 3 
Результаты анкетирования 

 Какие издания вы читаете чаще всего? 
Частота обращения по видам изданий,  в % Виды изданий 

постоянно по необходимости от случая  
к случаю 

не читаю 

Учебники 13,1  34,5  10,2  23,2  
Научные издания 10,7  31,5  14,3  25,0  
Газеты 40,5  8,3  29,7  14,3  
Художественная 
литература 39,9  14,8  20,3  14,9  
Глянцевые журналы 22  8,9  26,8  26,8  
Интернет 39,3  19,1  11,9  14,3  
Справочники 12,5  32,7  16,7  20,8  

 
Наши наблюдения подтверждают мнения экспертов – работни-

ков библиотек со стажем от 5 до 28 лет, опрос которых мы провели в 
марте 2010 г. 80 %  из них считает, что современный читатель – это 
студент, который обращается к книге, как правило, в процессе обуче-
ния. В то же время они подтверждают, что наиболее востребованным 
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источником информации является Интернет и газеты. Учебники, на-
учные издания, справочная литература остаются на периферии чита-
тельского внимания. Определенный всплеск интереса к художествен-
ной литературе, в частности историческому роману, происходит, по их 
наблюдениям, после трансляции кинофильмов на исторические темы, 
а также после упоминания того или иного издания кем-либо из из-
вестных личностей во время теле–интервью. 

Таким образом, рассматривая проблему чтения в российском 
обществе на современном  российском обществе этапе, не стоит от-
рицать наличие читательского интереса. Он, безусловно, есть. На это, 
в частности, указывают диалоги в интернет-блогах. В живом журнале 
люди спрашивают «Что почитать?», рассказывают друг другу о про-
читанном, что-то предлагают, оставляют комментарии, обмениваются 
мнениями, и зачастую этопревращается  в настоящие читательские 
конференции [3].  

Следовательно, современный человек хочет читать, просто нуж-
но помочь ему с выбором литературы, а также способствовать выра-
ботке действенной системы мотивации обращения к книге. Специали-
сты-исследователи и специалисты-практики высказывают мнение, что 
для решения этих задач необходима последовательная реализация как 
минимум следующего блока мероприятий: 1) поддержка и совершен-
ствование культуры семейного чтения; 2) ориентация на пользование 
книгой в образовательном процессе (школе, средне-специальных и 
высших учебных заведениях); 3) пропаганда книг в библиотеках, в 
СМИ, на щитах уличной рекламы; 4) проведение читательских конфе-
ренций; 5) популяризация конкретных изданий с привлечением из-
вестных людей – от президента до актеров, спортсменов и певцов. 

Действительно, в ситуации чрезвычайной перегруженности со-
временного информационного пространства важно помочь нашим со-
временникам, в первую очередь молодежи, сделать осознанный выбор 
в пользу чтения, а также способствовать выработке читательского 
вкуса, помогающего отбраковать дешевую печатную продукцию и об-
наружить хорошее чтиво. 
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А. Леготина 

 
ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА  

ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ В ИСКУССТВЕ  
(на примере библейского сюжета «Саломея») 

 
История женской эмансипации в России и на Западе (а именно 

первая волна феминизма) хронологически совпадает с формировани-
ем и становлением искусства стиля модерн. Расцвет этих явлений да-
тируют концом XIX – началом XX в. 

Термином эмансипация женщин обозначаются процессы соци-
альной мобильности, связанные с дифференциацией женщин как от-
дельной социальной группы и их выходом из приватной сферы в сфе-
ру публичную. Термин появился в середине XIX в. и изначально обо-
значал движение женщин за освобождение от зависимости и угнете-
ния, отмену ограничений по признаку пола, стремление к правовому 
равенству полов. Основной целью движения эмансипации можно обо-
значить попытку изменения существующих социальных позиций, 
среди которых могут быть особо выделены равные права в оплате 
труда, в получении образования и т. д. [7, с. 21]. 

Наиболее интересна для нашего исследования именно первая 
волна феминизма, начало которой датируется 1848 г., когда под лозун-
гом «Все женщины и мужчины созданы равными» прошел съезд по 
защите прав женщин (г. Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, США). На 
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съезде была принята так называемая «Декларация чувств», освещаю-
щая вопросы равноправия женщин по различным социально острым 
вопросам [10, с. 73]. 

Для искусства модерна, просуществовавшего относительно не-
большой промежуток времени (1890–1914 гг.), середина века также 
стала своеобразной отправной точкой. Возникнув как реакция на на-
учно-технический прогресс, модерн сохранил эту реакционность во 
многих своих проявлениях. В архитектуре в середине XIX в. преобла-
дала эклектика (1830–1890 гг.), которая, будучи компиляцией истори-
ческих стилей, провоцировала модерн как реакционное искусство, на 
выявление новых эстетических качеств в градостроительстве [3, с. 
20–21]. Во второй половине XIX столетия перед архитектурой откры-
лись новые возможности, когда решительные шаги сделала техника; 
стали применяться материалы, которые ускорили и облегчили строи-
тельство. 

В живописи второй половины XIX в. властвовал импрессио-
низм, который дал импульс развитию живописи в целом и уходу от 
господствовавшего в те годы академизма, совершив революцию в соз-
нании современников, раскрепостив его. В изобразительном искусст-
ве модерна господствовал вкус к рафинированной изысканности: изо-
гнутые, вьющиеся формы, сложный узор, асимметрия, нарушение ес-
тественных пропорций. Таким образом, можно отметить влечение к 
орнаментальности, которая практически стала самой сутью «нового 
искусства» [6, с. 104–105]. 

Подтверждением вышеупомянутой реакционности служило и 
обращение к природе как к источнику художественного вдохновения и 
средству гармонизации пространства, изменяющегося под воздейст-
вием технократизма культуры. Теоретики модерна, осознавая необхо-
димость возвращения культуре и искусству прежнего ценностного со-
держания, искусственно пытались создать формулу всеобщих эстети-
ческих преобразований.  

Другой, не менее важной составляющей, характеризующей 
стиль модерн, стало обращение к феминным, т. е. женским, образам, 
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использование которых было связано с двумя основными причинами. 
Во-первых, феминный образ отождествлялся с самой природой, жен-
щина рассматривалась как ее олицетворение. Художественное про-
чтение образа женщины можно определить скорее как образ сказоч-
ной феи, не просто навевающий легкое мечтательное настроение, но и 
представляющий собой квинтэссенцию Красоты [6, с. 63–64]. 

Второй аспект использования женского образа более актуален 
для нашего исследования, так как он связан с общей тенденцией 
эмансипации в обществе и является поэтому новаторским для искус-
ства рубежа XIX – XX вв. Образ женщины в рамках этого художест-
венного прочтения характеризовался агрессивностью, непокорностью, 
высокомерием, уверенностью или самоуверенностью. 

Надо отметить, что одной из популярнейших идей «fin de siecle» 
(конца века) было господство женщины над мужчиной. Тема «борьбы 
полов» охватила европейские салоны: в дискуссиях участвовали ху-
дожники и интеллектуалы [4, с. 20]. В женском обществе в моду во-
шло табакокурение, употребление морфина и абсента – все то, что 
было традиционным и типичным в мужском обществе. В связи с этим 
Анри Балеста даже вводит в обиход термин «абсентесса» («ab-
sintheuses») [1, с. 112]. 

В связи с тем, что художественное наследие модерна, несмотря 
на короткий период существования стиля, огромно, мы решили свое 
исследование построить на анализе одного иконографического сюже-
та, раскрывающего тесную взаимосвязь социального протестного 
движения эмансипации и художественной реакции на него, а именно – 
«Танца Саломеи», или «Танца семи покрывал». 

История притчи танца Саломеи связана с именем Иоанна Кре-
стителя, а ее суть заключается в следующем: Иоанн Креститель уко-
ряет царя Ирода за его женитьбу на Иродиаде, жене его брата Фи-
липпа. Последствием этого было то, что жена Ирода уговорила мужа 
заточить Иоанна в темницу. Далее действие разворачивается на пиру, 
в честь дня рождения царя Ирода, где его падчерица Саломея испол-
няла танец «Семи покрывал» (танец живота). Он был так восхищен 
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ее танцем, что пообещал выполнить любое ее желание. Иродиада, 
чтобы отомстить Крестителю, подговорила свою дочь попросить, 
чтобы на блюде ей принесли его голову. Царь исполнил свое обеща-
ние [8, с. 272]. 

Проанализировав около 120 живописных произведений на тему 
усекновения головы Иоанна Крестителя, мы выбрали самые интерес-
ные, по нашему мнению, полотна художников, наиболее ярко отра-
жающие представления той или иной эпохи. 

В качестве примера интерпретации образа Саломеи в изобрази-
тельном искусстве XIV в. мы выбрали картину художника Петруса де 
Рембокура. Его трактовка сюжета, во многом еще испытывающая 
влияния средневековой традиции, связана с образом Саломеи, изо-
браженной в позе акробатической стойки на голове [8, с. 272] 

Среди работ XV в. мы остановили наше внимание на произведе-
нии Беноццо Гоццоли, выстроенном на основе средневекового приема 
«непрерывной истории». Образ его Саломеи бесстрастен, лицо не вы-
ражает ни скорбь, ни раскаяние. Интересно, что Саломея на полотне 
итальянского художника изображается в платье, хотя в Новом Завете 
существует описание того, что она исполняла танец «Семи покрывал» 
обнаженной. 

XVI в. характеризуется малофигурностью композиции. Теперь 
художников интересует не столько сюжет, сколько характер персона-
жей. Так, например, лицо Саломеи у Чезаро да Сеста тронуто легкой 
насмешкой, передающей весьма отчетливо особое эмоциональное со-
стояние главной героини. Красный цвет платья падчерицы Ирода – 
это цвет свежей крови и огня, к тому же в его инфернальном аспекте 
этот цвет соответствует эгоизму, ненависти, дъявольской любви. В по-
добной символике мы видим намек на личное отношение художника, 
желающего не столько точно зафиксировать событийность сюжета, 
сколько раскрыть драматизм разворачивающегося действа. 

ХIX в. представлен в нашем исследовании полотнами наиболее 
интересных, по нашему мнению, художников стиля модерн, а именно: 
Густава Климта, Альфонса Мухи, Обри Бердслея и Люсьена Леви-
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Дюрме. Из названных художников А. Муха и О. Бердслей являются 
художниками-графиками [5, с. 38–40], что в свою очередь в полной 
мере говорит о художественных изысканиях эпохи модерна. Что каса-
ется тенденции к декоративности, то если у Альфонса Мухи орнамен-
тальность ярко выражена в силу особенностей техники художника, то 
у Люсьена Леви-Дюрме при всей живописности произведения орна-
ментальность играет не последнюю роль в поиске композиции. Обри 
Бердслей, иллюстрируя пьесу Оскара Уайльда, также подтверждает 
общие художественные искания эпохи, заключавшиеся, как утвержда-
ли теоретики модерна, в поиске идеальной S-образной линии. Следует 
отметить, что Обри Бердслей являлся тем художником, который про-
пагандировал новую трактовку феминного образа. Графичность его 
иллюстраций дает полное ощущение жесткости образа Саломеи, ее 
бескомпромиссности.  

Густав Климт стоит особняком в этом списке, так как он вполне 
органично сочетал в своих произведениях приемы чисто живописные с 
декоративными. Задуманный контраст между объемной пластичностью 
тонко выписанного лица и двухмерного орнамента – отличительная чер-
та его картин. Используя библейские сюжеты, он тем не менее пытался 
написать жительницу Вены, свою современницу. Образ женщины в его 
творчестве в целом нес роковой характер. Он воспринимал женщину как 
источник зла и предательства, что и нашло отражение в его полотнах. 
Гордая и свободная, но в то же время загадочная и чарующая, роковая 
женщина оценивает себя выше, чем мужчину-зрителя [4, с. 30–31]. Та-
кая интерпретация феминного образа связана с общими настроениями в 
отношении женщин. Поэтому образ женщины-мужеубийцы получил 
особое звучание в творчестве художников этого времени. Картина Г. 
Климта «Саломея» имеет еще одно название – «Юдифь II», что связано 
с особенностью иконографии образов Юдифи и Саломеи. Обе героини 
изображаются, как правило, с отрубленными головами убитых ими или 
по их просьбе мужчин. Это порой и вносит некоторую путаницу в ин-
терпретацию иконографии Г. Климта. Однако разница между Новоза-
ветным (Саломея) и Ветхозаветным (Юдифь) сюжетами значительная. 
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Если Саломея, как было указано выше, рассматривается в первую оче-
редь как грешница, то Юдифь – это иудейская героиня, патриотка и 
символ борьбы против угнетателей. В связи с этим можно отметить, что 
новая трактовка феминного образа сделала схожими двух полярных по 
характеру персонажей. 

Первая четверть XX в., как и следовало ожидать, привнесла кар-
динально новое понимание прочтения образа Саломеи, что мы связыва-
ем с общей тенденцией феминизации общества. Это отчетливо видно на 
примере картины Франца фон Штука. В первую очередь заметно жела-
ние автора показать в своем произведении преобладающую важность 
персонажа, но не сюжета. Композиционно художник сделал приоритет-
ным эпизод, непосредственно связанный с танцем «Семи покрывал». 
Причем поза Саломеи абсолютно свободна. Она открыто и самодоволь-
но смотрит на зрителя, ее не волнует общественное мнение.  

Как бы ни было удивительно, но и в XXI в. этот сюжет не поте-
рял своей актуальности, меняется лишь само понимание природы ис-
кусства. Так, мы видим, что в полотнах Станислава Бочкарева и Игоря 
Венского первостепенны не сюжет и даже не характер главных персо-
нажей – важна личность художника, поэтому мы наблюдаем некото-
рую экспериментальность в технике нанесения масла и особенности 
техники самого автора. Нас больше не удивляет композиция, а лицо 
Саломеи не имеет больше ярко выраженной эмоции. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что выбранный нами для 
исследования сюжет Саломеи наиболее полно отражает не только про-
явления эмансипации в изобразительном искусстве, но и в целом осве-
щает изменения понимания природы искусства различных периодов. 
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О. Митрофанова 

 
ДУЭТ КАК ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА 

  
Сценическая практика хореографии выработала определенные 

формы выражения художественной мысли. По мнению Л. А. Линько-
вой, хореографическая форма – это замкнутые устойчивые танцеваль-
ные структуры, в рамках которых осуществляется развитие хореогра-
фических тем. Хореографические формы свойственны всем видам 
танца. Однако каждому присущи свои, оригинальные формы. Они 
создают для каждого выразительного средства оптимальные возмож-
ности выявления содержания [3].  

Процесс развития хореографических форм продолжается и на се-
годняшний день. С одной стороны, сохраняются устойчивые формы, с 
другой, происходит поиск новой выразительности традиционных и соз-
дание новых форм. В хореографии различают малые и крупные формы. 
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Среди них как особо востребованная балетмейстерами выделяется ду-
этная форма. 

Цель доклада – рассмотреть дуэт как малую хореографическую 
форму; выявить характерные признаки, выразительный потенциал в 
сценическом пространстве. 

Дуэт свойственен различным сценическим искусствам: театру, 
опере, балету. Дуэт – это всегда двое. Рассказать о них можно по-
разному, учитывая характеры партнеров и специфику художественной 
выразительности.  

В хореографии через всю композицию дуэта проходят две пла-
стические линии. Стиль и характер движений создаются на основе 
отношений персонажей. Движения партнера диктуются пластическим 
поведением партнерши. Особенностью композиции дуэта является то, 
что все движения партнеров взаимосвязаны и направлены друг к дру-
гу. В дуэте, как и в вариации, разрабатывается одна основная тема. В 
некоторых формах дуэта присутствует побочная тема, которая с ос-
новной темой вступает в разнообразные взаимосвязи. В таких дуэтах 
наблюдается полифония. Иногда композиция строится на расхожде-
нии взаимоотношений партнеров, где каждый наделен собственными 
вариационными элементами танца. Тогда происходит разрыв сдвоен-
ной пластической линии. В таких случаях форма дуэта приобретает 
более динамичный и сложный характер [1]. 

С точки зрения хореографии, дуэт – это прежде всего танец муж-
чины и женщины. Но учитывая, что первопричиной возникновения ду-
эта является взаимодействие двух персонажей, рамки традиционного 
понимания этой сценической формы расширились, и появились дуэтные 
танцы двух женщин или двух мужчин. Следует отметить, что такая ор-
ганизация танцевального действия изначально присуща народному тан-
цу – повсеместно известны парные пляски и переплясы. В классической 
хореографии такими примерами является танец Меркуцио и Тибальда 
(«Ромео и Джульетта»), Марии и Заремы («Бахчисарайский фонтан»), 
Отелло и Яго («Отелло») и пр. 

В своей книге «Сочинение танца» Р. Захаров предлагает разде-
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лить дуэт на три вида:  
– танец в унисон (в таком виде танца встречаются самостоятель-

ные комбинации для каждого партнера), подобные дуэты называются 
«двойками» и исполняются обычно партнерами одинакового пола; 

– танец мужчины и женщины. Сочиняется на определенную те-
му любви или ненависти, радости встречи или печали расставания и 
пр. Два действующих лица в этом случае выражают в танце свои чув-
ства и взаимоотношения; 

– танец-диалог, когда каждый из партнеров проводит в пласти-
ческой форме свою тему, несущую мысль и чувство. В развитии этих 
тем они приходят к единству или к победе одного над другим [2].  

Дуэты могут быть контактными, бесконтактными и бесконтакт-
но-контактными (контактно-бесконтактными). 

Контактный дуэт (непосредственные поддержки, прикоснове-
ния) создает образ отношений уже состоявшихся, их драматургиче-
ское развитие строится на глубоком психологическом переживании. 
Этому способствует близкое расположение танцоров. В арсенале хо-
реографа различные виды поддержек, обводок. Чаще контактный дуэт  
исполняется в рамках малого круга. 

В бесконтактных  дуэтах нет телесного соприкосновения, но есть 
эмоциональная связующая нить между партнерами. Бесконтактный дуэт 
рождает ассоциацию отношений, о которых мечтается, думается. Распо-
ложение исполнителей на некотором расстоянии друг от друга позволя-
ют воспринять характер взаимоотношений как бы со стороны, отстра-
ненно. Исполняется такой дуэт в рамках большого круга с приближени-
ем к контуру малого.  

Бесконтактно-контактный (контактно-бесконтактный) дуэт име-
ет перспективу пространственной композиции. В нем используются 
возможности как малого, так и большого круга.  

При сочинении дуэта хореограф должен руководствоваться 
принципами создания художественного образа и стремиться предла-
гать не только физическое действие, но и создавать основу для боль-
шой психической деятельности. 
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Драматургическая канва танцевального дуэта аналогична по-
строению драматургии любого хореографического произведения. Она 
включает экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и раз-
вязку. Темпоритм действенной основы дуэта определяется жанровой 
характеристикой. Развитие взаимоотношений в лирических дуэтах бу-
дет постепенное, неторопливое. Героическим дуэтам характерна стре-
мительность, взлет по прямой восходящей линии. Дуэт трагического 
жанра включает разные приемы развертывания драматургического 
действия, в нем есть место и неторопливости, и порывистости [2]. 

В исполнении дуэта важную роль играет образ танцовщиков, их 
профессиональные данные, так как основой хореографического текста 
дуэта является танцевальная лексика, включающая позы, пластиче-
ские мотивы, развернутые танцевальные предложения. Основным 
элементом контактных дуэтов является поддержка. Она требует тех-
нического совершенства исполнителей, способности сделать почти 
акробатический трюк так, чтобы не разрушить контекст взаимоотно-
шений партнеров. В теоретическом труде Н. Шереметьевской «Танец 
на эстраде» дается подробная характеристика танцевальных дуэтов, 
работающих на эстраде: Е. Люком и Б. Шавров, А. Радель и М. Хру-
сталев, М. Понна и А. Каверзин, которые активно способствовали 
развитию техники дуэтного танца, используя нетрадиционные для 
танца гимнастические партерные и воздушные поддержки [7].     

  Дуэт может быть как самостоятельной формой, так и входить в 
состав крупной формы. Например, в балетном спектакле он участвует 
как самостоятельно, так и в составе форм – па-де-де, па-де-труа, па-де-
катр. Дуэт может быть самостоятельной сценой в балете («Спартак», 
«Легенда о любви», «Жизель» и пр.). Содержание дуэта может быть об-
рамлено кордебалетом («Шопениана», «Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «Дон Кихот», «Раймонда» и пр.). В последнем случае имеются 
примеры различных принципов  взаимодействия двух планов (солистов 
и кордебалета): принцип контраста, аккомпанемента, цитаты.  

Хореограф в постановочном процессе может использовать не 
только завершенную форму дуэта, но и его мотивы. Примеры дуэтно-
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го мотива встречаются в парно-массовых сценах балетов или народно-
сценических танцах. Говоря о дуэтной форме или ее мотивах в народ-
но-сценической хореографии, следует подчеркнуть что здесь нередко 
используются атрибуты, которые участвуют в развитии взаимоотно-
шений партнеров, могут быть причиной их возникновения или завер-
шения, а также поводом для разговора. Платочек, венок, ленты, цветы, 
придя из быта в сценическое произведение русского, украинского, 
молдавского танцев, становятся драматургическим элементом. Осо-
бую остроту взаимоотношений подчеркивает веер, шаль в испанском 
танце. В цыганском танце развитие отношений дуэта может происхо-
дить опосредовано гитарой, бубном, а порой и кнутом. Эмоционально 
ярким дуэт становится в итальянском танце благодаря тамбурину, 
разнообразной ритмически-интонационной игре на нем. 

По мнению Р. Захарова, нельзя недооценивать роль музыки в ду-
эте. Она задает жанр, темп, ритм, настроение, обостряет восприятие 
зрителем сценического действия. Музыкальная основа танцевального 
дуэта должна иметь хорошую драматургию. Хореографическое искусст-
во имеет образцы разнообразной структуры дуэтов, которая подкрепле-
на соответствующей музыкальной формой. От простой двух- или трех-
частной формы дуэтов народной, классической, бытовой хореографии 
балетное искусство обратилось к симфоническим принципам музыки 
(Ю. Григорович, Дж. Баланчин, Б. Эйфман, К. Голейзовский и др.). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что современный хорео-
граф обязан обладать знанием различных хореографических форм, что-
бы руководствоваться основными принципами их создания и творчески 
развивать сценический опыт профессиональных балетмейстеров.  
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Э. Муратова   

 
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕКТИВЕ  

НАРОДНОГО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

В педагогическом процессе в народном-художественном коллек-
тиве категория образования является важнейшим понятием, которое 
позволяет развести взаимосвязанные, но не сводимые друг к другу, 
подсистемы целенаправленного процесса воспитания и обучения. 

Воспитание – целенаправленное формирование личности  
на основе формирования определенных отношений к явлениям окру-
жающего мира, мировоззрения, поведения. Характеризуя это понятие, 
выделяют воспитание в широком социальном смысле, включая в  
него воздействие на личность общества в целом, и воспитание в узком 
смысле – как целенаправленную деятельность, которая при- 
звана сформировать систему качеств личности; это специально орга-
низованное и управляемое воздействие коллектива, педагога на вос-
питуемого. 

Воспитание как педагогический процесс – конкретно-
историческое явление, тесно связанное с культурным уровнем обще-
ства. Важная функция воспитания – передача новому поколению на-
копленного человечеством опыта – осуществляется через образова-
ние. Образование – результат педагогического процесса, которое со-
ставляет систему культурных ценностей. В образовании выделяют 
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процессы, которые обозначают непосредственно сам акт передачи и 
усвоения опыта – это обучение. Обучение – специально организован-
ный, целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия пе-
дагога и коллектива учеников. 

 Результаты обучения и воспитания зависят от характера дея-
тельности, в которую на том или ином этапе своего развития включа-
ется воспитанник. 

 В предлагаемой модели И. П. Подласого процесс обучения рас-
сматривается. 

Как система целостного процесса:  
– дидактический компонент – включает в себя: цели, содержа-

ние, способы, формы обучения и т. д: 
– гносеологический компонент процесса обучения – процесс по-

знания учащимися под руководством педагога объективной действи-
тельности; 

– психологический компонент – относится преимущественно  
к внутренней, психической деятельности учащихся в процессе обу- 
чения; 

– социологический компонент системы охватывает отношения 
между участниками учебного процесса; 

– организационный компонент – отражает учебный процесс в 
системе интеллектуального труда; 

– в кибернетическом аспекте находит отражение все многообра-
зие связей, существующих в учебном процессе. 

Анализируя приведенные точки зрения на соотношение воспи-
тания и обучения, можно сделать вывод о том, что они не взаимоис-
ключают, а взаимодополняют друг друга. 

 Говоря о единстве воспитания и обучения в рамках целостного 
процесса, важно иметь в виду то обстоятельство, что воспитание в 
системе педагогической деятельности будет обучающим только тогда, 
когда наряду с воспитательными целями будут ставиться и реализо-
вываться цели обучения. А обучение в свою очередь, будет воспиты-
вающим лишь в том случае, если наряду с учебными целями будут 
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ставиться и реализовываться цели обучения. Это определяется самой 
природой педагогического процесса, как процесса целенаправленного 
организованного и, соответственно, природой воспитания и обучения, 
являющимися его целенаправленно организованными подсистемами. 
В процессе обучения необходимо стимулирование и организация по-
знавательной деятельности, развитие способностей и дарований. 

Рассмотрим модель педагогического процесса в детском хорео-
графическом коллективе. 

Главная задача в работе с детьми – не стремиться к высоким тех-
ническим показателям, а стараться развивать их творческие способно-
сти (креативность мышления) и навыки овладения «мышлением» тела 
(мышечная память). Запоминание последовательности движения спо-
собствует логическому воспроизведению цепочек. Музыка является по-
мощником в этом процессе. Она дает команды движению, а движение 
отражает характер музыки. В работе с детским коллективом нужно дви-
гаться не от «взрослого к ребенку», а от ребенка к взрослому. 

Театр танца – это не только сочетание и последовательность 
танцевальных элементов, организованных музыкальным материа-
лом, но перед педагогом стоит главная задача – раскрытие посред-
ством хореографии пластики тела, мимики, жестов образов, подска-
зываемых музыкой и задуманных постановщиком танца. Сложность 
работы в этом направлении заключается в подборе лексики, посто-
янном поиске новых и простых одновременно движений, точно от-
ражающих характер, стиль и образ танца. И здесь на помощь прихо-
дит совместное творчество педагога и ребенка, их совместный по-
иск. Дети с их неисчерпаемой фантазией, обладающие уже навыком 
владения телом. Очень часто становятся соавторами таких компози-
ций. В решении этой задачи помогает и использование музыкаль-
ных произведений со словами, которые вносят дополнительную 
эмоциональность в исполнение детьми. Танцы, создаваемые для де-
тей, должны быть несложными, понятными и привлекательными, с 
элементами игры, образами, понятными детям этого возраста. Прак-
тика показывает, что в группах есть дети, которые могут исполнять 



 175

более сложный танец, по сравнению с остальными. Индивидуальная 
работа с этой группой детей ярче раскрывает возможности и лично-
сти каждого ребенка. 

Так же можно сказать о качестве музыкального материала исполь-
зуемого в работе. В последнее время в практике музыкального воспита-
ния детей все чаще стала звучать музыка, записанная под фонограмму. 
Очень важно, чтобы качество этих фонограмм было всегда высокого 
уровня (без посторонних шумов и помех). Дети должны слышать не 
только красивую, мелодичную и популярную музыку, но и воспитывать 
в себе привычку к прослушиванию качественных записей. 

Цели и задачи курса на три года: 
Цель: Выработать привычку и потребность двигательной актив-

ности у ребенка; сформировать умения и навыки овладения ребенком 
всеми группами мышц. Развивать моторно-двигательную память ре-
бенка (запоминание). 

Задачи:  
– не стремиться к высоким исполнительским показателям, а раз-

вивать способность детей и навыки владения «мышлением тела» (мо-
торная память); 

– развивать способности детей слушать музыку; 
– вовремя останавливаться, сохраняя равновесие; 
– ритмично двигаться; 
– развивать координацию движения рук и ног; 
– тренировать навык ориентироваться в пространстве; 
– формировать и развивать навыки общения в паре; 
– создавать условие для выражения детьми своего отношения к 

музыке, движению и партнеру по танцу; 
– воспитывать культуру движения через мышечные ощущения, а 

также через потребность ребенка включаться в движение весь опорно-
двигательный аппарат; 

– используя опыт музыкально – двигательной деятельности, 
импровизации, добиваться целостности и выразительности испол-
нения; 
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Основные принципы модели педагогического процесса в хо-
реографическом коллективе: 

– игра, как способ познания и отражения жизни. 
– танец, как способ «проживания» ребенком ситуации. 
– сочетание коллективного и индивидуального творчества. 
– принципы сознательности и активности. 
– принципы наглядности и систематичности. 
– принципы последовательности, природосообразности и куль-

туросообразности.  
Это модель для школьного возраста 7–12 лет, с учетом степени 

сложности материала. 
 

Н. Овчинникова   
 

ФАНДРЕЙЗИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В сложившихся условиях перед некоммерческими организация-
ми культуры встают задачи поиска различных источников финансиро-
вания, диверсификации деятельности и др. Наиболее остро эти про-
блемы стоят перед государственными учреждениями культуры. В то 
же время действующий механизм управления некоммерческими орга-
низациями культуры не отвечает новым требованиям времени. Это 
относится к маркетинговому подходу в их работе, системе привлече-
ния финансовых средств. 

Актуальным в связи с этим становится совершенствование стра-
тегии фандрейзинга. «Фандрейзинг представляет собой организаци-
онно-экономический механизм управления некоммерческими органи-
зациями культуры.  

В сфере культуры фандрейзинг направлен на выполнение соци-
альных задач, таких как проведение культурно-просветительной работы; 
изучение, сохранение и защита музейных коллекций, памятников архи-
тектуры и т. д.  

Сегодняшний менеджер культуры похож на менеджера из сферы 
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бизнеса. Их задачи во многом совпадают – планирование, составление 
контрактов, поддержка морального состояния коллектива, привлечение 
клиентов и управление финансами. За последние двадцать лет из мира 
бизнеса в мир искусства перекочевали такие принципы управления, 
как маркетинг, кадровая политика, управление крупными объектами, 
бюджетирование и планирование. К числу этих новых дисциплин от-
носится и фандрейзинг, который по своим методам и подходам во мно-
гом схож с другими сегментами управленческой практики. Одновре-
менно фандрейзинг имеет отношение к таким направлениям деятель-
ности организаций культуры, как привлечение публики, составление 
программ или образовательная деятельность [1, с. 21–22]. 

Фандрейзинг – привлечение дополнительных средств и ресурсов 
– стал необходимой частью повседневной работы многих организа-
ций культуры. Успешному фандрейзингу можно научиться лишь мето-
дом проб и ошибок. Только на практике можно понять, какие решения 
были верными, а какие нет. В области фандрейзинга очень многое за-
висит от индивидуальных особенностей и умений людей, которые 
этим заняты, а также от той информации, которой они располагают. 
Это приходит с опытом и со временем. Успешный фандрейзинг воз-
можен только в том случае, если все участники этого процесса дви-
жутся в одном направлении. Поэтому в первом разделе мы рассмот-
рим основные концепции, которые обеспечивают для фандрейзинга 
интеллектуальную рамку. Затем мы обратимся к практическим шагам 
по привлечению средств и улаживанию трудностей, без которых не 
обходится ни одно дело [1, с. 16]. 

Сложный термин-понятие фандрейзинг образован из двух анг-
лийских слов – fund (фонд, денежные средства) и raising (повышение, 
улучшение положения, прибавка к зарплате). Таким образом, ясно, 
что речь идет о дополнительном финансировании,  взаимодействии с 
фондами, с помощью которых улучшается ситуация в той или иной 
области человеческой жизнедеятельности [2]. 

В России, Франции, Германии традиционно доминируют госу-
дарственные источники финансирования, тогда как в США – привле-
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ченные и собственные. Опыт финансирования сферы культуры США 
представляет большой интерес в силу наибольшей диверсификации 
доходов организаций культуры среди стран мира. 

Область фандрейзинга – абсолютно новая для нашей культуры – 
развита в США более чем в какой-либо другой стране мира. Это объ-
ясняется тем, что культура и искусство в Америке всегда получали 
ничтожные субсидии от государства и, таким образом, чтобы выжить, 
должны были изыскивать иные источники финансирования. Государ-
ство способствовало таким методам, создавая необходимые условия, 
вырабатывая изощренную систему льгот и поощрений вкладчикам, 
будь то коммерческие структуры, фонды или частные лица. Посте-
пенно поиск субсидий или денежных средств – фандрейзинг – вырос 
в отдельную профессиональную управленческую область. 

Как уже было сказано выше, фандрейзинг в нашей стране –
сравнительно молодая программа по привлечению и аккумулирова-
нию финансовых средств в сфере культуры. Он появился в России 
всего лишь 20 лет назад. А это очень мало для накопления положи-
тельного опыта в этой сфере финансирования как для нормального 
функционирования программы, так и для закрепления выведенных 
норм в законодательстве страны. Поэтому пока нам приходится поль-
зоваться (или лучше сказать) опираться на опыт зарубежных коллег. 
Из-за отсутствия нужного опыта многие начинающие фандрейзеры 
попросту боятся просить деньги, поэтому опыта больше не становит-
ся. Это похоже на круговую поруку. И как из нее выбраться, все пред-
полагают и, возможно, даже знают, но ничего для этого не делают. За-
рубежные коллеги пытаются делиться своим опытом, приезжая к нам 
с различными тренингами по фандрейзингу. Но я считаю, что приме-
нять опыт другой страны к нашей никак нельзя, Россия во всех сферах 
жизни развивается отлично от иных стран. Да и менталитет у нас со-
всем другой. Те, кто может дать деньги, не дают их либо из скупости, 
либо скрываясь от налогов, либо совсем не зная о том, как можно 
безопасно вложить свой капитал с полной отдачей. А те, кому эти 
деньги необходимы, не могут их просить, потому что боятся, либо из-
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за гордости, либо опять же не знают, как правильно попросить, чтобы 
не отказали. Я считаю, чтобы фандрейзинг в нашей стране заработал 
на полную силу, нужна помощь государства.  

И у России есть шанс сформировать в этой области оп-
ределенные представления, обучить людей необходимым навыкам и 
создать законодательную и налоговую базу, благоприятную для разви-
тия фандрейзинга. Параллельно нужно поощрять возникающих в этой 
области лидеров, изучать и распространять опыт успешного сотруд-
ничества бизнеса и культуры. Можно предположить, что первона-
чальная стадия займет 5 лет, а распространение этой практики в на-
циональных масштабах – 10. 

За последние десять лет многие российские организации куль-
туры научились работать с благотворительными фондами, освоили 
технику проектной деятельности и приобрели навыки, позволяющие 
убедительно излагать свои намерения. Несомненно, этот опыт приго-
дится и в работе со спонсорами, хотя сотрудничество с бизнесом, оче-
видно, имеет свою специфику. 

Безусловным преимуществом российской ситуации является тот 
факт, что, вступая на путь фандрейзинга, российские учреждения 
культуры могут использовать богатый опыт западноевропейских 
стран, которые за последние двадцать пять лет значительно продвину-
лись в этой области [1, с. 12]. 

Чтобы фандрейзинг был эффективным и приносил хорошие ре-
зультаты, которые позволят накапливать опыт, он должен давать ответ 
на три основных вопроса. Во-первых, насколько поставленные цели 
кампании соответствовали объективным потребностям (эффектив-
ность поставленных целей). Во-вторых, насколько полученные ре-
зультаты соответствуют поставленным целям (результативность кам-
пании). И, в-третьих, насколько эффективными оказались затраты 
средств (денег, времени) на получение этого результата. 

Такой анализ возможен только при налаженной системе учета. 
Картина эффективности (результативности и экономичности) прове-
денной кампании предполагает наличие таких данных, как количество 
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обращений с предложениями о поддержке; количество положитель-
ных ответов; сумма полученных средств; доля или процент положи-
тельных ответов от общего числа запросов; средняя сумма поддержки; 
доход, полученный на единицу (или сотню) запросов одного работни-
ка и т. п. Из анализа этих показателей по каждой группе доноров 
можно сделать вывод о том, насколько перспективно дальнейшее со-
трудничество с ним [3, с. 252]. 

Из вышеизложенного становится ясно, что нетрадиционные ис-
точники финансирования организаций культуры, а также стимулы для 
пожертвований не очень разнообразны, но все-таки существуют.  
В этой ситуации очень важна деятельность менеджера, продюсера. 
Главное, понять и грамотно провести кампанию по привлечению де-
нежных средств (фандрейзинговую кампанию). Ежегодная фандрей-
зинговая кампания – это кропотливый процесс сбора средств в тече-
ние всего финансового года. Такой период времени позволяет устано-
вить контакты с разными денежными источниками, добиться опреде-
ленных результатов, сравнить их с прошлым годом. Разумно придер-
живаться стратегии поиска небольших грантов от многих источников, 
чем значительных пожертвований от нескольких доноров. В послед-
нем случае организация культуры рискует оказаться «банкротом», 
особенно в современных экономических условиях нашей страны.  
При обращении к потенциальным донорам, необходимо определить 
какой тип и размер ассигнований нужно получить. Это может быть 
общая субсидия, которая будет использоваться по усмотрению самой 
организацией культуры. Субсидия под конкретный проект выделяется, 
как правило, единовременно. Долевая субсидия выделяется как до-
полнение к средствам, отчисленным другими источниками. Сущест-
вуют также другие типы поддержки, такие как завещания, взносы, 
кредиты, ренты и т. п., но они не включаются в годовую фандрейзин-
говую кампанию.  

В настоящее время из рассмотренных выше нетрадиционных 
источников формирования финансовых  средств организаций культу-
ры и искусства потенциально наиболее эффективен коммерческий 
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сектор. Именно он платежеспособен более других. Несмотря на суще-
ствующую окостенелую систему налоговых льгот бизнес все шире и 
шире  участвует в финансировании некоммерческого сектора и, в ча-
стности,  организаций культуры и искусства. В таких условиях задача 
государства разработать эффективные законы о налогообложении 
коммерческих предприятий и банков; задача продюсера, менеджера – 
найти способы привлечения средств в любых условиях. В принципе 
силы всех участников финансирования культурных проектов (будь то 
государство, бизнес или продюсер) должны быть направлены на  дос-
тижение единой цели – сохранение и развитие культуры и искусства. 
Если общество поймет это, то Россию ждет великое будущее.  

Россия, несомненно, обладает культурным богатством, динами-
кой и интеллектуальной энергией, и мы уверены, что в ближайшие 
несколько лет фандрейзинг станет неотъемлемой частью культурного 
процесса в стране. Однако не стоит переоценивать значимость подоб-
ных образовательных программ. Исходя из опыта зарубежных стран 
можно сказать, что развитие фандрейзинга будет зависеть от измене-
ний экономической и социальной среды. Важно начать процесс обу-
чения фандрейзингу на достаточно ранней стадии развития, чтобы 
суметь воспользоваться преимуществами, которые будут связаны с 
экономическим ростом в будущем. 

В современном мире не существует универсального рецепта, как 
дофинансировать искусство. Ни у государства, ни у бизнеса нет ответов 
на все вопросы. Эта проблема актуальна не только в России. Европей-
ские государства, которые еще недавно практически полностью финан-
сировали сферу культуры, вынуждены сегодня сворачивать или сокра-
щать поддержку из-за сложной экономической ситуации. По той же 
причине в Европе сегодня трудно привлекать в культуру и средства из 
сферы бизнеса. Привлечение средств для искусства само превратилось в 
своего рода искусство. 

 
1. Маклой, Э. Культура и бизнес. Путеводитель по фандрейзингу / Э. Маклой. – 

М., 2005 – 156 с. 



 182

2. Фандрейзинг. [Электронныйресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Туль-

чинский, Е. Л. Шекова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2003 – 528 с. 

 
А. Овчинникова 

 
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ РОДА УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВЫХ 

(родословная Бородиных) 
 

 Родословную нашей семьи я изучаю не первый год. Желание 
восстановить родословную по маминой линии (ее фамилия – Бороди-
на) возникло после посещения занятий родоведческого клуба «Се-
мейные хроники» при краеведческом музее г. Миасса.  

Организатор и руководитель клуба, научный сотрудник музея –  
Г. М. Наумова нашла в Златоустовском архиве интересный документ – 
«Ревизскую сказку о мастеровых Оренбургской губернии Троицкого 
уезда Новотагильской деревни, подведомственной Златоустовскому 
казенному заводу 1834 г.» [3],  в котором среди жителей д. Новота-
гильской, упоминаются имена первых Бородиных – Трофима, Пара-
мона и Филата, являющихся, как впоследствии выяснилось, нашими 
родственниками. С этого и началась моя исследовательская работа.  

В Златоустовском архиве, были обнаружены и другие документы, 
в которых упоминается д. Новотагильская. В одном из них указана 
ранее неизвестная дата основания деревни – 1818 г., в другом – раздел 
земельных участков между жителями после отмены крепостного пра-
ва в 1861 г. 

Датой основания д. Новотагилка до сих пор официально считали  
1820 г., с тех пор как в церковной книге Миасского завода появилась 
запись: «Деревня Новотагилка, основана в 1820 г.». И в настоящее 
время в официальных источниках (Челябинская энциклопедия и др.) 
упоминается эта же дата.  Однако в Златоустовском архиве я нашла 
документ о существовании д. Новотагильской уже в 1818 г. [1]. Под-
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тверждением являются и документы о высылке именно в 1818 г. мас-
теровых с нижнетагильских на златоустовские заводы. 

 «Ссыльная» Новотагилка была названа переселенцами в честь 
своей родины. Но у нее есть и второе название – Коробковка. Сущест-
вует две версии этого названия: 

– свое второе название деревня получила по имени десятника Ро-
диона Коробкова, который руководил строительством первого жи-
лья для ссыльных с Нижнетагильских заводов;  
– местные жители занимались плетением коробов, в которых от-
правляли древесный уголь на Златоустовский завод. 
Но вообще-то с давних времен здесь жили мастеровые и вольно-

наемные, которые занимались горными работами, углежжением, до-
бычей золота и драгоценных камней в Ильменских горах. 

И сейчас около шестисот селян живут в п. Новотагилка по про-
званию Коробковка. Самые распространенные фамилии в поселке 
Кушновы, Балакины, Шляхтины, Пуповы и Бородины, т. е. фамилии 
тех пяти первых переселенных семей. Можно смело сказать, что две 
трети местного населения – близкие и дальние родственники. 

В «Ревизской сказке о мастеровых Оренбургской губернии Троиц-
кого уезда Новотагильской деревни, подведомственной Златоустов-
скому казенному заводу 1834 г.» было переписано 80 душ мужского 
пола и 92 души женского. Все они были выселены в Златоустовский 
горный округ с Нижнетагильского завода Демидова в 1818 г. за непо-
слушание или за какие-то иные «тяжкие» проступки. Всего в селенье 
Новотагильское переехало лишь несколько семей, наиболее много-
численные – Бородины, Кушновы, Балакины, Шляхтины.  

Благодаря этому документу, удалось установить, что туда  
были переселены с женами, детьми и внуками Трофим, Парамон и 
Филат, сыновья Василия Бородина (позднее установлен его год рож-
дения – 1732). 

Нам было известно имя маминого прадеда – Карп Осипович Бо-
родин. А в данной переписи встречается имя Осипа Акимовича Боро-
дина, внука Трофима Бородина, одного из первых переселенцев с 
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Нижнего Тагила. Поэтому сомнений быть не могло: речь в документе 
шла именно о наших родственниках. 

По рассказам местных жителей, Карп Осипович слыл удачливым 
золотодобытчиком. Именно он первым открыл в районе Новотагилки 
богатую золотую жилу – закалка, полученная на Тагильских заводах 
Демидова, не прошла даром. Я думаю, что мои далекие родственники 
были сильными, выносливыми и еще немного удачливыми. Все они – 
приверженцы старой веры. Ведь, как известно из истории, именно на 
Урал уходили, скрываясь от гонений, старообрядцы, пополняя чис-
ленность заводских работных людей.  

Кержаки, как их еще называли, были строгими, трудолюбивыми, 
опрятными. Семьи имели большие (это отражено в переписи), дома 
строили добротные. До сих пор на центральной улице Новотагилки 
стоит дом, построенный в начале XX в. моим прадедом Мартемьяном 
Карповичем Бородиным. 

В нашей семье хранятся некоторые его документы:  книжка ста-
рателя за 1941 г., допуск к работам по добыче золота, свидетельство о 
браке и др. 

Поскольку все жители д. Новотагильской были переселены сюда в 
1818 г. с Нижнетагильских заводов, я изучила литературу по истории 
Нижнетагильских заводов Демидовых. Наибольший интерес вызывало 
положение мастеровых и их происхождение. Что известно о мастеро-
вых, оказавшихся в Нижнем Тагиле? Кто были эти люди? Откуда при-
шли они на Урал? Кто из них навсегда остался при Нижнетагильском 
заводе, а кого судьба разбросала по другим горным округам Урала?  

Далеко не каждый город может назвать имя своего самого перво-
го жителя, так как с момента основания городов насчитывалось не-
сколько десятков, а то и сотен семей, и выделить из них самую пер-
вую оказывалось невозможным. На этом фоне Нижнему Тагилу по-
везло. Можно точно назвать самых первых жителей. Речь идет о семье 
Гаевых. В самом первом списке крестьян Нижнетагильского завода, 
составленном в год основания завода (1722 г.), значатся четыре рус-
ские семьи и двое пленных шведов, вскоре исчезнувших с завода. От-
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крывает список семья Фотеевых, следующими показаны «дети вдовы 
Катерины Тарасовы». В более поздних документах выявляется, что 
обе семьи носят фамилию Гаевы. Уже это позволяет видеть в Гаевых 
первых нижнетагильцев. Но появились они на территории будущего 
Нижнего Тагила гораздо раньше. Местом их проживания была д. Фо-
теево, сейчас входит в черту города. Другие русские деревни, сущест-
вовавшие в то время, находились на значительном расстоянии от мес-
та закладки завода. Это обстоятельство, очевидно, и привело Гаевых в 
ряды первых строителей и первых мастеровых нового завода.  

Таким образом, Гаевы – не только старейшая семья Нижнего Та-
гила, но и одна из старейших русских семей Урала. Ими основано не-
сколько населенных пунктов – Фотеево, Гаево на Тагиле, Гаево под 
Ирбитом; с их участием основаны Ирбит и Решевская. Откуда пришли 
Гаевы на Урал, пока выяснить не удалось, но все сведения об этой 
фамилии за пределами Урала сходятся в район Соль-Вычегодска.  

Сначала я думала, что мне не удастся найти нижнетагильские 
корни своих родственников, ведь в Нижнем Тагиле было очень много 
мастеровых, и Бородиных среди них также могло быть много. Но бла-
годаря родоведческим сайтам, на которых размещена информация о 
Бородиных (в частности Ю. В. Коноваловым),  мне не понадобилось 
ехать в архив Свердловской области, поскольку выставленные на сай-
те данные совпали с уже имеющимися из «Ревизской сказки…» и до-
полнили общую картину.  

Согласно этим данным, Трофим Васильев Бородин, крестьянин 
Черноисточенского завода, 1765 г. рождения, имеющий братьев Филата 
и Парамона, живший с 1795 по 1811 г. в Нижнетагильском заводе, яв-
лялся сыном Василия Трофимова Бородина, 1732 г. рождения, умершего 
в 1804 г. В свою очередь Василий был сыном Трофима Григорьева Бо-
родина (1704–1779 гг.), крестьянина Аятской слободы, переселенного в 
1722 г. в Черноисточенский завод. Трофим Григорьев Бородин – сын 
Григория Васильева Бородина (предположительно 1677 г. рождения), 
соответственно дата рождения его отца Василия (отчество пока неиз-
вестно) может быть названа приблизительно: 1630–1640 гг.  
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Фамилия Бородин произошла от прозвища Борода, пока нет точ-
ных сведений об исходной фамилии, но могу предположить, что это 
именно Гаевы – наиболее распространенная в той местности, где жи-
ли мои предки, фамилия. 

Подводя итоги по проделанной работе можно сказать, что най-
денные в Златоусте архивные документы и полученные в дальнейшем 
сведения позволили мне составить достаточно разветвленное родо-
словное древо семьи Бородиных. В настоящее время в моей родо-
словной по линии Бородиных насчитывается 548 человек и 225 семей, 
а полученные недавно сведения из Израиля дополнили родословную 
еще на 84 человека. Хронологические границы родословной – 1630–
2009 гг. Встречаются люди разных национальностей. Широки и гео-
графические рамки, помимо Урала наши родственники проживают в 
Америке, Канаде, Израиле, на юге и севере России.  К сожалению, 
мне сложно графически представить родословное древо ввиду его 
многочисленности. 

Процесс работы по составлению родословной оказался очень 
интересным. Помимо того, что я обнаружила интереснейшие доку-
менты и сведения в архивных документах, я познакомилась и  
со своими родственниками, о существовании которых ранее даже 
не знала. 

После  моей публикации  в газете «Миасский рабочий» и в крае-
ведческом сборнике «Истоки» в 2007 г. я получила отклики не только 
от Бородиных, проживающих в Миассе, но и с далекого Севера. Ока-
залось, что в г. Мегион живут Бородины, выходцы из Новотагилки. 
Виталий Бородин также много лет занимается составлением своей 
родословной. На Север уехали его родители, сам он родился уже там. 
Но вот бабушка и дед его жили в Новотагилке. У нас общий предок – 
Карп Осипович. Виталий расширил мою родословную добавлением 
северной ветви Бородиных, а я помогла ему своими сведениями углу-
биться в Нижнетагильские корни. Интересно, что сестра Виталия – 
Анна Бородина (Гучко) недавно окончила Челябинскую академию 
культуры и искусств.  
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Я думаю, главное, что я получила от своей работы, это уверен-
ность не только в своем прошлом, но и в своем будущем. Теперь  
я знаю основателей нашего рода и горжусь ими и своей принад- 
лежностью к ним. Это не дворянский род, просто мастеровые,  
но они сумели оставить память о себе на протяжении нескольких 
веков! 

В продолжение своей работы я хотела бы узнать как можно 
больше о занятиях и сфере деятельности своих предков, постараться 
рассмотреть не только линию Бородиных, но и др. Мне известно, что 
отец моей бабушки по маминой линии, Петр Дмитриевич Баукин, был 
директором ткацкой фабрики в г. Иваново в 1930-е гг. Я планирую об-
ратиться в архив и музей г. Иваново с целью узнать, имеются ли у них 
данные о его деятельности.  

Я думаю, что работа над родословной не имеет границ. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ЧИТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Чтение – российская традиция, составляющая ядро националь-

ной культуры, мощный механизм поддержки и приумножения бо-
гатств родного языка, система формирования личности. Оно пред-
ставляет собой единую технологию, выработанную человечеством за 
всю его продолжительную историю для того, чтобы последовательно 
и гармонично выкристаллизовывать сознание и совершенствовать ду-
ховный мир людей. 

Сегодня уже можно говорить о сложившейся традиции изучения 
проблемы читающего человека. Еще в 1895 г. русский энциклопедист 
Н. А. Рубакин отметил, какое важное теоретическое и практическое зна-
чение имеет изучение читателей. Его капитальный труд «Этюды о рус-
ской читающей публике» является незаменимым источником фактов, 
цифр и наблюдений, относящихся к читателям  рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Во второй половине ХIХ в. происходит увеличение читательской 
аудитории, хотя чтение книг еще не стало повсеместным явлением, 
насущной потребностью большинства населения. Однако был приве-
ден в действие механизм (народные школы, библиотеки, дешевые из-
дания), который вызвал появление «народной интеллигенции». Про-
исходило нарастание читателей в тех слоях населения, где раньше их 
почти не было – в крестьянстве, фабричном и рабочем населении го-
рода. Читательская аудитория дифференцировалась не только по со-
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словному признаку, но и по степени приобщенности к тому или иному 
виду литературы. Так появляются читатели «толстых» и «тонких» 
журналов, газет и детской литературы [5]. 

За годы советской власти (1917–1991 гг.) произошел абсолютный 
количественный рост читательской аудитории. В 1920-е гг. отмечен ог-
ромный наплыв в библиотеки нового читателя. Это красноармеец, рабо-
чий, крестьянка. Они требовали от библиотечных работников самого 
внимательного отношения, помощи в выборе книг. Уже в середине 1970-
х гг. число читателей составило 95 % жителей небольших городов, 
включая детей с 7 лет. В 1970–1990-е гг. на первое место в чтении вы-
шли книги из домашних собраний. Домашние библиотеки стала соби-
рать большая часть населения. В этот период было престижно читать и 
быть читающим человеком [2].  

Коммерциализация книжного рынка в 1990-е гг. по-разному ска-
залась на выпуске книг и общей картине чтения как взрослых, так и 
детей. Экономические трудности и резкое снижение уровня жизни 
подавляющего числа населения оттеснили духовные потребности, в 
том числе и читательские, на второй план. Количество читателей рез-
ко сократилось [4]. 

В этих условиях исследователи задаются вопросом «Кто пере-
стал читать?», «Кем является этот потерянный читатель?» По резуль-
татам проведенного исследования, В. Д. Стельмах отмечает: «Конеч-
но, это не литературный истэблишмент, не высшие слои населения, 
сохраняющие верность литературным традициям. Это низшие, мало-
образованные культурные группы, которые никогда не отличались 
страстью к чтению. Уходит так называемый массовый читатель – са-
мая большая в количественном отношении группа, которая сама нико-
гда не задавала культурных норм, но считала своим долгом следовать 
сложившимся стереотипам мнения и правилам культурного поведе-
ния. Это слои поддержки, обеспечивавшие прочность фундамента 
культуры, его ригидность и устойчивость общепризнанных культур-
ных ориентаций» [2]. В итоге исследователь делает вывод, что ценно-
стная эрозия, поразившая  наше общество и изменившая отношение к 
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чтению, сказалась на поведении именно этих групп, представители 
которых посчитали, что читать совершенно необязательно.  

Стремясь установить, кем является современный читатель и ка-
ков его общественный статус, мы (студенты специальности «библио-
течно-информационная деятельность» Оренбургского государствен-
ного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей) в декабре 2009 г. 
провели социологическое исследование в виде анкетного опроса по 
теме: «Современный читатель: социальный портрет и отношение об-
щества к читающему человеку», а в марте 2010 г. – анкетный опрос 
экспертов (работников библиотек г. Оренбурга и Оренбургской облас-
ти со стажем работы от 5 до 28 лет.) 

Цель исследования состояла в выявлении сущностных черт соци-
ального портрета современного читателя. В анкетном опросе приняло 
участие 174 человека. Из них 64 %  – женщины и 36 % – мужчины от 18 
до 60 лет (18–29 – 65 %; 30–49 – 29 %; 50–60 – 6 %). Состав респонден-
тов по образованию: среднее образование – 35 %, высшее – 35 %, сред-
нее специальное – 26 %, с ученой  степенью – 1 %. 

Отвечая на вопрос «По вашему мнению, кто является современ-
ным читателем?», респонденты указали на следующие группы: студен-
ты (57 %), интеллектуалы (44 %), ученые-исследователи (37 %), пре-
подаватели (34 %), пенсионеры (32 %), ученики средней школы (23 
%). Таким образом, основной читательской группой сегодня является 
студент, обращающийся к учебной литературе в процессе образова-
тельной деятельности. Причем для получения информации он чаще 
всего обращается к Интернет-ресурсам и изредка – к учебникам.  

Полученные нами результаты вполне совпадают с мнением экс-
пертов, 80 % из которых отметили ту же группу читателей как основ-
ную. На этот факт также обращают внимание и исследователи, осу-
ществлявшие социально-научный анализ проблемы, в ходе которого 
установили, что наиболее активное обращение к чтению наблюдается 
в период обучения [3, с. 111]. О том, что студенческий возраст являет-
ся наиболее благоприятным для вовлечения человека в круг читате-
лей, свидетельствует и то, что около половины опрошенных нами 
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респондентов приобщились к чтению в юношестве, а именно: в пери-
од от 13 до 20 лет. 

Однако несмотря на утилитарный подход к чтению большей 
части современных читателей (читают только ради получения кон-
кретной информации, будучи стимулированными конкретной ситуа-
цией, а именно – учебой или служебной необходимостью), статус чи-
тающего человека все же очень высок. Так, наш опрос показал, что 
проблему чтения относят к числу актуальных более половины (около 
60 %) респондентов, столько же опрошенных убеждено в престижно-
сти чтения, а 90 %  выразили желание, чтобы их близкие (муж, жена, 
дети) были читающими людьми. Примечательно и то, что 70 % счита-
ет книгу хорошим подарком. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что статус 
чтения и читающего человека в современном российском обществе не 
столь низкий, как это может показаться на первый взгляд. Читающий 
человек пользуется высоким авторитетом. Другое дело, что человек, 
желающий читать и признающий важность чтения, далеко не всегда 
читает. Так, например, наше исследование показало, что внутренней 
потребностью чтение стало менее чем для 30 % респондентов. При-
чем среди них как молодежь, так и представители среднего возраста, 
т. е. люди, сформировавшиеся в разных социальных обстоятельствах. 
Следовательно, сегодняшнее сетование на то, что в нашем обществе 
отсутствуют условия для формирования читательской потребности, 
является не всегда обоснованными. 

Думается, многое зависит от самого человека, от его нравствен-
ного выбора и понимания своего предназначения, которое, как утвер-
ждают многие из современных мыслителей, состоит не в накопитель-
стве и развлечениях, а в постоянном труде познания. 
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ЗАЩИТА ГИПЕРТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Проблема скрытия информации от посторонних существует со 

времен, когда люди только создавали свой язык. В наше время, когда 
информация является самым дорогим и потребляемым ресурсом, эта 
проблема стоит особенно остро.  

В своей статье я хочу рассмотреть некоторые методы шифрова-
ния гипертекстовой информации. Несмотря на то, что html – это от-
крытый формат представления данных, задача их шифровки может 
возникнуть по многим причинам (специфика проекта, требование 
клиента и т. д.).  

В настоящее время существует несколько типовых задач и путей 
их решения. 

Задача первая – необходимо защитить код страницы, находя-
щейся на сервере в сети Интернет.   

Итак, допустим, пользователь открыл «подопытную» страницу 
по имеющейся внешней ссылке. Для просмотра исходного кода, необ-
ходимо выбрать соответствующий пункт из контекстного меню. Сле-
довательно, для пресечения этого действия следует запретить вызов 
контекстного меню, что реализуется простейшим JavaScript [5].  

Но при этом остается доступным основное меню страницы, и 
скрыть его просто так не получится. Для этого лучше всего обеспе-
чить доступ к нашей странице, но только с другой страницы нашего 
сайта. Открытие страницы необходимо также производить с исполь-
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зованием сценариев JavaScript [1], где можно указать скрытие главно-
го и контекстного меню, а так же ряд других полезных свойств.  

Конечно, для пользователя, имеющего преставление о web-
технологии, это не проблема. Дело в том, что любая страница, кото-
рую пользователь открывает, сохраняется в html-формате на компью-
тере. Понятно, что найти и просмотреть содержимое такой страницы 
не составит особого труда. 

Значит, остается только изменить сам код страницы так, чтобы 
его не возможно было прочитать, но при этом браузер корректно ото-
бражал бы его. Для этого существует решение, основанное все на том 
же JavaScript. 

Для преобразования кода (или его части) используется специаль-
ная функция. В эту функцию вы сначала передаете код, который нужно 
зашифровать. А на сайте размещаете страницу, в коде которой вызыва-
ется обратная функция, куда и передается зашифрованный ранее код.  

В совокупности с приведенными выше способами защиты это 
помогает защитить информацию от большинства посягательств. 

Задача вторая – защита локальных html-страниц. 
Допустим, имеется набор html-страниц, связанных между со-

бой гиперссылками. Помимо приведенных выше способов защиты 
существует еще несколько. Сводятся они к преобразованию формата 
документов, т. е. наших файлов. Например, компиляция в исполняе-
мый файл.  

Использование программ, компилирующих набор страниц в ис-
полняемый файл, является наиболее оправданным и эффективным. 
Эти программы можно разделить на следующие виды [2–4]. Первые – 
создают полностью автономные файлы; вторые – файл с расширением 
данной программы, которая требует предварительной своей установки 
на локальном компьютере; третьи – исполняемые файлы, требующие 
сторонних библиотек или браузера; четвертые – смешанные, т. е. пре-
доставляют выбор пользователю.  

Достаточно известной программой из первой категории является 
WebExe. При компиляции exe-файла она внедряет в код свой браузер, 
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который используется для просмотра конвертированных данных. Ути-
лита позволяет включить полнотекстовый поиск по документу, ограни-
чить срок «жизни» файла и защитить его паролем, запретить некоторые 
действия пользователя (печать документа, копирование текста и пр.). 

В дополнение ко всему вышесказанному, WebExe при создании 
исполняемого файла использует ZIP-алгоритм для компрессии данных 
и позволяет сгенерировать рабочий интерфейс на любом из доступ-
ных десяти языков (русского, к сожалению, в списке нет). 

Что же лучше использовать: внутренний браузер программы или 
браузер пользователя? Тут следует выяснить, где будет использоваться 
проект, что он в себе содержит и какие задачи должен решать.  

Так, например, понятно, что внутренний браузер удобен тем, что 
будет работать на любом локальном компьютере с любого носителя, 
но при этом он не обладает полной функциональностью стационар-
ных программ для просмотра web-страниц (MS IE, Mozilla FireFox, 
Opera). А значит нет никакой уверенности в том, что при использова-
нии сложных сценариев браузер программы отобразит страницы или 
выполнит сценарии корректно. Для пользовательских браузеров все-
гда есть возможность все протестировать до компиляции и быть уве-
ренным в том, что проблем не возникнет. Или напротив, если html-
презентацию нужно скомпилировать и показать у клиента в офисе, 
рациональней использовать автономный файл, который легко скопи-
ровать куда угодно и показывать где угодно. 

К тому же, это самый надежный способ защиты кода проекта, 
так как для использования браузера пользователя программа распако-
вывает ваши файлы во временную папку и запускает просмотр уже из 
нее. Теоретически эти файлы конечно можно найти и просмотреть. 

Перед детальным изучением вопроса защиты гипертекстовой ин-
формации и написанием этой статьи передо мной стояла задача защиты 
электронного учебника, созданного на основе web-технологии. В общих 
чертах этот учебник как раз и представляет собой множество связанных 
страниц, ряд которых необходимо было зашифровать, либо защитить 
другим способом. 
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Изначально, я склонялся к варианту изменения кода страницы и 
использования JavaScript. Но при углубленном изучении проблемы 
стало ясно, что такой подход не является оптимальным, и тому есть 
ряд причин: учебник на локальных компьютерах, а не размещается в 
Интернете; в коде этого учебника уже достаточно много сценариев 
JavaScript; количество страниц достаточно велико, изменения прихо-
дится вносить в каждую из них; и множество более мелких и не суще-
ственных нюансов. Поэтому было принято решение осуществлять 
защиту при помощи программ, позволяющих собрать все в один файл. 

Первой испытывалась программа Html Executable 3.1 [2], при 
достаточном количестве опций и неплохом интерфейсе программа не 
решила моих задач в силу особенностей проекта. 

Второй программой была SiteInFile [3], очень удобная програм-
ма, позволяет сделать автономный exe-файл, либо файл с расширени-
ем программы. Имеет простой и понятный интерфейс, но не обладает 
высокой скоростью компиляции и степенью сжатия конечного файла. 
Конечно, этим можно пренебречь. 

Ну и третьей программой явилась WebExe [4]. Это немецкая 
разработка, возможно поэтому здесь и удобный и лаконичный интер-
фейс, логичный мастер построения проекта, обилие функций. Правда, 
встроенный браузер не смог обработать JavaScript. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что прежде 
чем осуществлять защиту гипертекстовых документов, необходимо 
определиться от кого вы их планируете защищать, где будут ваши до-
кументы храниться и для каких задач они предназначены. Где-то 
можно обойтись двумя строчками кода JavaScript, а где-то лучше по-
тратить 100 $ для обеспечения необходимого результата.  
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ВИДОВАЯ ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Большинство людей критично относятся к рекламе. Она каждый 

день мелькает перед глазами, и они уже устали от всего этого огромного 
массива информации. Хорошо, если эта реклама сделана профессио-
нально и, не раздражая, информирует о каком-либо товаре. Но зачастую 
в погоне за деньгами рекламисты готовы на все, чтобы привлечь внима-
ние потребителя к объекту рекламы, а психологическое воздействие 
рекламного сообщения на целевую группу никого не тревожит. 

Святослав Николаевич Рерих, выступая в Клубе рекламы в г. 
Бангалор (Индия) 26 октября 1968 г., сказал: «Наша жизнь устроена 
так, что реклама в той или иной форме стала частью нашего быта. Мы 
окружены ею, читаем ее, видим ее, думаем о ней и, конечно, находим-
ся под ее влиянием. Иными словами, это то, чего мы не можем избе-
жать. Следовательно, наш долг сделать ее более приемлемой, менее 
неприятной, менее отталкивающей и менее вульгарной» [4]. 

Общесоциальные проблемы, затрагивающие интересы широких 
масс, нашли свое отражение в социальной рекламе, которая посредст-
вом воздействия общественных объединений или государства на со-
циум в целом или на те или иные его слои преследует какие-либо ду-
ховные, нравственные, социальные цели. Она носит провокационный 
характер, который привлекает внимание общественности с целью 
пробудить социальную ответственность, изменить мнение большин-
ства по актуальной проблеме, привить ценности [8]. 
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Во всем мире социальная реклама – важная составляющая ми-
ровоззрения и нравственного здоровья общества [7]. 

Главная ее черта – отказ от прибыли при создании и затрат при 
размещении, так как место и время в СМИ предоставляются на не-
коммерческой основе. 

Термин социальная реклама используется только в России. Во 
всем мире ему соответствуют понятия некоммерческая и общественная 
реклама. 

Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерче-
скими институтами или в их интересах и имеющая целью стимулиро-
вание пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или при-
влечение внимания к делам общества. Общественная (социальная) 
реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо пози-
тивное явление. 

В зависимости от организаций и институтов, которые размещают 
социальную рекламу, ее можно классифицировать следующим образом: 

1. Некоммерческие организации (общественные организации, 
благотворительные фонды, больницы, церкви) размещают социаль-
ную рекламу, цель которой – привлечение средств на строительство 
храмов, в различные фонды, целевая помощь конкретным людям, ну-
ждающимся в лечении, а также пропаганда здорового образа жизни. 
Можно сказать, что среди всего объема социальной рекламы, разме-
щаемой в СМИ, реклама некоммерческих организаций встречается 
наиболее часто. 

2. Ассоциации (профессиональные, торговые и гражданские ас-
социации) размещают такую рекламу в целях создания позитивного 
общественного мнения, общественного спокойствия. В качестве при-
мера приведем рекламу, которую размещал Рекламный совет России – 
«Позвоните родителям!», направленную на решение проблемы одино-
ких стариков. Напоминание о телефонном звонке родителям получило 
широкий резонанс. 

3. Государственные структуры (налоговая полиция, ГИБДД, ме-
стные власти) размещают небольшой объем социальной рекламы, ко-
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торая носит «сезонный» характер. Так, в течение апреля, последнего 
месяца сдачи налоговой декларации, учащаются рекламные призывы 
и напоминания заплатить налоги [8].  

4. Коммерческие структуры (любая фирма, целью которой явля-
ется получение прибыли). Такие организации размещают или создают 
социальные проекты для того, чтобы создать позитивный образ своей 
компании в глазах своих потребителей. Примером может служить 
«Phillip Morris» и ее кампания против курения.  

Независимо от того, какая организация создает и размещает со-
циальную рекламу, она выполняет функции: 

– информационную (доносит до граждан актуальную общест-
венную информацию); 

– коммуникативную (связывает государство и граждан, произво-
дителя и потребителя); 

– имиджевую (создает лояльный образ в глазах граждан); 
– пропагандистскую (создает образ желательного поведения в 

актуальной ситуации) [8]. 
К сожалению, нельзя так же четко, как и функции, выявить зада-

чи социальной рекламы, поскольку они напрямую зависят от задач 
организации, будь то коммерческая, государственная или другая 
структура.  

Мы можем обозначить лишь те задачи, которые первоначально 
ставились перед социальной рекламой. Гуманистическая, когда вни-
мание общественности привлекается к социальным проблемам, и тем 
самым помогает их разрешить. Формирования общественного мне-
ния – привлечение внимания к позитивным моделям поведения в об-
ществе. Демонстрирования вечных ценностей в обществе, деклара-
ция ценностей. До сегодняшнего дня приоритетными ценностями ка-
ждого человека являются здоровье, работа (карьера), семья (дети), за-
работок (доход), личное счастье, безопасность (комфорт) и т. д. Безус-
ловно, все эти ценности – важная составляющая жизни каждого чело-
века. Но для того чтобы решать социальные проблемы и пытаться из-
менить положение, нужно выводить на первый план такие ценности, 
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как любовь к родине (патриотизм), культура в правильном понимании 
(народная культура, образцы самых высоких культурных достижений 
и др.), самопожертвование [5]. 

Основная тематика социальной рекламы, использующаяся в 
России и за рубежом: 

• безопасность жизнедеятельности города / в городе (эколо-
гия, профилактика преступности, дорожно-транспортные проблемы, 
развитие городской инфраструктуры, проблемы бездомных и бежен-
цев, борьба с мусором и т. д.); 

• проблемы достижения равных прав и социальных гарантий 
(права женщин, пожилых людей, профилактика семейного насилия, 
уважительное отношение к инвалидам, развитие системы социального 
страхования от экологических рисков и т. д.); 

• экологические проблемы (радиационная, химическая безопас-
ность, пропаганда идей рационального природопользования и т. д.); 

• тенденции развития общества (образование, перемены в об-
ществе, бизнес, финансы, страхование, здравоохранение, выплата нало-
гов, планирование семьи, молодежь XXI в. и общечеловеческие ценно-
сти и т. д.). 

Методы реализации. Современная социальная реклама исполь-
зует практически все каналы коммуникации, а при ее создании исполь-
зуются все современные технические методы, что позволяет многократ-
но увеличить степень воздействия и оперативно реагировать на измене-
ния в общественной жизни [8]. Плакаты, заставки, клипы, щиты, лис-
товки, значки и другая атрибутика, эмблемы на товарах массового по-
требления, граффити, компьютерная графика, комиксы, фотография, ка-
рикатура. Работы могут быть представлены также в литературной фор-
ме в виде сценария спектакля, слогана, стихотворения, частушек, сказок, 
сочинения, актуального репортажа, фельетона, басни. В общем, там, где 
и обычная коммерческая реклама. 

Устная реклама может быть передана посредством радио.  
Радио использовалось для целей социальной рекламы еще во вре-
мена Первой мировой войны: не только информировало о фронто-
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вых новостях, но и активно создавало героические образы собст-
венной армии и образ ненавистного врага, способствовало форми-
рованию мотивации поддержки армии и государства за счет получе-
ния военных займов. В России и до, и после Октябрьского перево-
рота радио было очень существенным инструментом для воздейст-
вия на население. 

Визуальные образы в социальной рекламе могут иметь различ-
ные формы. Рассмотрим некоторые из них.  

Фотография стала неотъемлемым элементом социальной рек-
ламы. Она придает тексту ощущение большей достоверности. У лю-
дей возникает чувство сопричастности событиям, изображенным на 
фотографии, сопереживание героям. Вместе с тем фотография – это 
интерпретация действительности через замысел фотографа, а не все-
гда объективное отражение  событий. При этом на интерпретацию 
влияют весь наш личный опыт и культурная среда. В фотографии ис-
пользуются различные символы, и для правильного раскрытия образа 
в социальной рекламе необходимо, чтобы эти символы были хорошо 
знакомы аудитории и ею понимаемы. 

Социальные плакаты способствуют формированию установок, 
идей, этических принципов, убеждений и стереотипов, однако, их 
главной функцией является склонение к действию. Глубина, сила ре-
акции избирателей на политическую рекламу зависит от степени 
идентификации с теми идеями, которые в ней содержатся.  

Жанр листовки как формы социальной рекламы также имеет 
давнюю историю. Во время Первой мировой войны листовки разбра-
сывались с самолетов, и неслучайно на польском языке слово листов-
ка звучит как «улетка». Листовки различны по своим функциям: ин-
формирующие и дезинформирующие, призывающие к действиям и 
вызывающие депрессивное настроение, создающие смысл и лишаю-
щие смысла. 

Как мы могли заметить, социальная реклама, с одной стороны, 
значительно отличается от рекламы коммерческой – по своей цели, 
способу подачи, целевой аудитории. С другой – нисколько не отлича-
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ется – по методам реализации, внешней форме и пр. Поэтому при ре-
дакторской подготовке социальной рекламы используются те же ме-
тоды, что и в коммерческой, но с учетом некоторых особенностей. Ре-
дактор должен учитывать цели и задачи рекламы, обращать внимание 
на ее психологическое воздействие. Такая реклама ни в коем случае не 
должна быть навязчивой, должна восприниматься как можно большей 
аудиторией. Социальная реклама не воздействует на биологические и 
направленные на выживание потребности, поэтому сделать ее эффек-
тивной сложнее, чем рекламу продуктов питания или, скажем, быто-
вой химии. Здесь нужно воздействовать на желания более высокого 
порядка, пробуждать духовные ценности. 

Таким образом, несмотря на большие различия между коммер-
ческой и социальной рекламой их редакторская подготовка практиче-
ски не имеет различий. 
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Т. Тетюева  

 
ОБРАЗ ТЕЛА И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

 Находясь в утробе матери, малыш не испытывает никаких не-
удобств, связанных с собственным телом. У новорожденного ощуще-
ние собственного тела претерпевает значительные изменения: из шара 
он превратился во что-то другое, совсем непонятное и непривычное. 
Это его крайне смущает: малыш очень нервничает и куксится, когда 
его пытаются разогнуть, и сразу успокаивается, когда его упеленывают 
и помогают принять привычную внутриутробную позу.  
 В первые месяцы после рождения важно вызывать у ребенка 
положительные эмоции по отношению к своему телу, которое пока 
доставляет малышу много неудобств. Негативные телесные вспо-
минания в дальнейшем могут привести к различным психологиче-
ским и психосоматическим проблемам. Только что появившийся на 
свет младенец не знает даже о том, что у него есть лицо. Первое 
знакомство с телом начинается со рта. В самом начале грудного 
вскармливания при первом прикладывании к груди новорожденный 
впервые узнает о том, что у него есть рот. Немного позже у малыша 
«появятся» глазки и носик. Ко второму месяцу жизни малыш пой-
мет, что у него есть ручки, а к трем месяцам он научится ими 
управлять. К 4–5 месяцам ребенок начинает понимать, что у него 
есть живот, ноги и голова. Позже всего ребенок обнаружит, что у 
него есть лоб, темя и спина – это происходит обычно к 8–12 меся-
цам жизни. Главный учитель – мама!  
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Первым учителем и помощником в знакомстве новорожденного 
со своим телом является его мама. Интуитивно чувствуя, насколько 
важен для развития малыша физический контакт, мама часто гладит 
своего ребенка, целует его. В старину русские женщины придумали 
гимнастику для того, чтобы максимально эффективно организовать 
телесное общение матери и грудного малыша.  
 Особенность гимнастики заключается в том, что она больше по-
хожа на развлечение и баловство, чем на серьезные занятия. Тем не 
менее этот комплекс включает в себя упражнения, которые являются 
основой профессионального детского массажа 
 Занятия нужно начинать с первых минут жизни младенца. В 
комплексе предусматривается прежде всего доступность упражнений, 
выстроенных по степени сложности, последовательность их – от про-
стых к более трудным, постепенное увеличение физических нагрузок 
и, конечно, учет индивидуальных возможностей младенца. Статиче-
ские позы и динамические упражнения запускают у младенца особые 
жизненные механизмы. При выполнении упражнений у малышей 
формируется мышечная система, налаживается и совершенствуется 
координация движений, укрепляются суставы, развивается вестибу-
лярный аппарат, закладываются основы самостоятельности и волевых 
черт характера. 
 Некоторые упражнения выполняются в виде раскачиваний, вра-
щений, переворотов тела в висах и упорах на руках или ногах. Они 
имеют динамический характер. В этом случае мышцы поочередно со-
кращаются, расслабляются, а тело или отдельные его части перемеща-
ются в пространстве. 
 Динамические упражнения направлены на развитие силы, бы-
строты, выносливости, гибкости, выработку ориентации во времени 
и пространстве, а также на формирование волевых задатков – буду-
щих черт характера, таких как смелость, решительность, самообла-
дание и др. 
 Некоторые упражнения представляют собой позы в виде стоек, 
висов, упоров и статический характер, когда ребенок (или часть его 
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тела) остается неподвижным, мышцы не изменяют своей конфигура-
ции, но напряжение в них постепенно нарастает. 
 При статических упражнениях развивается сила и выносливость 
мышц, укрепляется связочно-суставный аппарат, вырабатывается чув-
ство равновесия в различных позах, формируются волевые качества – 
терпеливость, упорство, настойчивость и др. 
 При работе с грудным ребенком мы обращаем внимание в пер-
вую очередь на состояние мышечного каркаса, напряжение основных 
мышечных групп и общее поведение ребенка – сон, аппетит, актив-
ность, возбудимость, контактность, перенесенные заболевания. Со-
временные представления о раннем психическом развитии тесно увя-
зывают понятия эмоция и движение. У маленького ребенка именно 
двигательные реакции свидетельствуют об особенностях его психиче-
ской жизни. Первая характеристика движения – тонус мышц, прояв-
ляющий себя в позах, это средство выражения эмоций ребенка, его 
отношения к другим людям. Тонические характеристики достаточно 
устойчивы и в дальнейшем встраиваются в образ тела ребенка с по-
следующей интеграцией в единый образ «я» или «я-концепцию». 
 Образ тела оказывается основой формирования образа «я» у че-
ловека, его представлений о своих возможностях, своей природе. 
Осознанное формирование образа тела начинается на втором году 
жизни. Неосознанное же, допонятийное формирование образа тела 
начинается одновременно с формированием самого тела. Недостаточ-
ность или подавление этих процессов затрудняет формирование лич-
ностной идентичности. 
 Образ «я» обозначает первичное отражение человеком самого 
себя, складывается из представления о себе и связанного с ним пере-
живания. Образ «я» является единством чувственного и понятийного 
знания о себе, своих возможностях, способностях, качествах и одно-
временно отношением к себе. Образ «я» изменяется и развивается на 
протяжении жизни, но начинает складываться в раннем онтогенезе 
под влиянием индивидуального опыта и опыта общения и взаимодей-
ствия с окружающим. 
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 Соответственно при работе с детьми самых ранних периодов 
развития полезно помнить о том, что именно образ тела является ос-
новой формирования всех основных личностных особенностей. Сле-
довательно, при воздействии на формирование образа тела использу-
ется телесно ориентированная психотерапия как один из методов пси-
хотерапии. 
 Образ тела, по современным представлениям, формируется в 
период первых полутора лет. Постоянный мышечный тонус и его осо-
бенности окажут воздействие на тонкую и грубую моторику разви-
вающегося человека, формируя его особенный, уникальный стиль фи-
зической активности. Подчеркнем: мышечный тонус связан с эмоция-
ми, внутренними переживаниями. Это важно для понимания связи 
психического и физического в раннем развитии ребенка. 

Другая характеристика движения – кинетика. Под этим терми-
ном понимаются перемещения тела и конечностей, схватывание, 
манипуляции, грубая и тонкая моторика, мимика. Это уже собствен-
ная активность ребенка, направленная на внешний мир. Благодаря 
направленным движениям, способности к их выполнению ребенок 
осваивает окружающее, взаимодействует с ним. Это определяющая 
составляющая исследовательской активности. Отношения между 
этими характеристиками двигательной активности взаимно допол-
няют друг друга. Гипертонус может блокировать моторику, особен-
но мелкую, и соответственно резко ограничивать способность ре-
бенка активно действовать во внешнем мире и осваивать окружаю-
щее пространство. 

В младенческом возрасте у детей быстро формируются двига-
тельные навыки, особенно сложные, сенсорно скоординированные 
движения рук и ног. 

Эти движения в дальнейшем играют весьма существенную 
роль в становлении познавательных и интеллектуальных способно-
стей ребенка. Благодаря движениям рук и ног ребенок получает зна-
чительную часть информации о мире. Сложные движения входят в 
первичные формы мышления и становятся его неотъемлемой ча-
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стью, обеспечивая совершенствование интеллектуальной деятель-
ности человека. 
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Е. Шерстобитова 

 
СУЩНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Творчество – создание новых по замыслу культурных или ма-

териальных ценностей. Основной критерий, отличающий творчест-
во от производства – уникальность его результата. Выделяют ос-
новные виды творчества: художественное, научное и техническое. 
Различаются они по функциям и результату. Художественное твор-
чество – процесс создания художественного произведения, начиная 
от зарождения образного замысла до его воплощения. Художествен-
ное творчество – это вид творчества, функцией которого (или це-
лью) является создание новых эмоций, а результатом – произведе-
ния искусства. Художественно-творческий процесс – это последова-
тельная смена психических состояний, результатом которых являет-
ся произведение искусства [6]. 

Проблемой художественного творчества занимались еще антич-
ные философы (Гераклит, Демокрит, Платон). Свои концепции твор-
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чества выдвинули Кант, Шеллинг, Маркс. Но первый существенный 
вклад в изучение творческого процесса внесли ученые-ассоцианисты. 
Они объясняли все умственные (когнитивные) процессы в терминах 
двух основных компонентов: идей (или элементов) и ассоциаций (или 
связей) между ними. Отличительной чертой являлось признание ассо-
циации в качестве основной структурной единицы психического, ас-
социация использовалась и как объяснительный принцип. Ассоциани-
сты отрицают психофизическое единство, утверждая, что под порогом 
сознания могут происходить только физиологические процессы, ни-
как не связанные с психическими [5, с. 190]. 

Раздел «психология мышления» впервые выделяется психоло-
гами, относящимися к Вюрцбургской школе. В противоположность 
ассоцианистам представители этой школы (О. Кюльпе, К. Марбе,  
Н. Ах) рассматривали мышление как внутреннюю деятельность по 
решению задач. Именно в Вюрцбургской школе для исследования 
мышления впервые был применен метод экспериментальной интрос-
пекции. Исследования привели к открытию феномена «безобразного 
мышления», а также показали, что каждая ассоциация определяется 
не предшествующей ассоциацией, а направляется задачей – явление, 
получившее название детерминирующей тенденции [4]. 

Нельзя обойти вниманием и психоаналитический подход к иссле-
дованию проблемы художественного творчества. Основатель психоана-
лиза З. Фрейд считал, что творческий продукт является результатом кос-
венного выражения сексуальной и агрессивной энергии, которой не дали 
выразить себя более прямым путем [7, с. 78]. А. Адлер смещает акценты 
с сексуальной сферы на социальную, а художественное творчество трак-
тует как специфический способ компенсации комплекса неполноценно-
сти. К. Юнг рассматривал стремление к творчеству как часть базовой 
энергии либидо. В самом же феномене художественного творчества он 
видел проявление архетипов коллективного бессознательного, пропу-
щенных сквозь призму индивидуального опыта и восприятия творца [4]. 

Новый аспект мышления был выделен в трудах представителей 
гештальт-психологии – М. Вертхаймера, К. Дункера, В. Келера и дру-



 208

гих. Основным положением данной школы являлось утверждение, что 
целостный образ – гештальт – возникает не путем синтеза, а сразу как 
целостный. Сам гештальт истолковывался как функциональный, т. е. 
как некоторая структура, характеризуемая через функцию, а творче-
ский процесс – как деятельность последовательного переструктури-
рования, продолжающегося вплоть до нахождения необходимого по 
ситуации гештальта (структуры), что и было названо «инсайтом», или 
«озарением» [3, с. 145]. 

Психологи-гуманисты (Г. Олпорт, А. Маслоу) считали, что пер-
воначальный источник творчества – мотив личностного роста. Когни-
тивная психология сформировалась на стыке необихевиоризма и геш-
тальт-психологии, объединенных компьютерной метафорой: человек 
стал рассматриваться как средство переработки информации. 

Творческое мышление изучалось также в рамках психометриче-
ского подхода. Здесь можно выделить концепцию креативности Дж. 
Гилфорда и Э. П. Торренса, представляющую креативность как уни-
версальную познавательную творческую способность. Гилфорд выде-
лил два типа мышления: конвергентное и дивергентное. В рамках сво-
ей концепции Гилфорд считал операцию дивергенции наряду с опера-
циями преобразования и импликации основой креативности как об-
щей творческой способности. Исследованиями уровня креативности и 
зависимости степени проявления креативности от воздействующих 
факторов занимался Р. Стернберг. Согласно его концепции интеллек-
туальное поведение по отношению к внешнему миру может выра-
жаться в адаптации, выборе типа внешней среды или ее преобразова-
нии. Если человек реализует третий тип отношений, то при этом он 
проявит творческое поведение [4, с. 39]. 

Понятие «латеральное мышление» ввел в научный обиход док-
тор Эдвард де Боно. Латеральное мышление занимается исследовани-
ем всех возможностей, прибегая к перегруппировке и перестроению 
доступной информации. Существует два типа мышления: логическое 
и латеральное, которые дополняют друг друга. Вся система классиче-
ского образования построена на логическом мышлении. Логическое 
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мышление подвергает концептуальные модели проверке, контролируя 
их действенность. Латеральное мышление связано с перестройкой та-
ких моделей (интуиция) и созданием условий для построения новых 
моделей (творчество). Логическое мышление развивает идеи, рожден-
ные латеральным мышлением. Цель латерального мышления – гене-
рация новых идей. Интуиция – единственный и продуктивный способ 
преобразования идей в неопределенной ситуации, когда информацию 
невозможно или сложно оценить объективно [5]. 

Пионеpами зарождающейся в России психологии творчества 
были не психологи, а теоретики словесности, литеpатуpы и искусства. 
Пpедпосылкой к pазвитию этого напpавления послужили философ-
ско-лингвистические pаботы А. А. Потебни. В плане pазpаботки на- 
чал психологии художественного твоpчества наиболее известны:  
Д. Н. Овсянико-Куликовский, Б. А. Лезин, П. К. Энгельмейеpа,  
С. О. Гpузенбеpг, В. Полонский, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплова,  
А. Н. Леонтьев, И. С. Сумбаева.  

Л. С. Выготский, автор книги «Психология искусства», считал, 
что бессознательное не отделено от сознания, что у человека могут 
быть не только сексуальные влечения, но и социальные. Для него ис-
кусство – это социальное разрешение бессознательного [1, с. 57–78]. 
Современные отечественные исследователи психологии творчества:  
В. Н. Дружинина, Д. Б. Богоявленская, В. А. Просецкий, В. С. Ротен-
берг, В. А. Моляко, Е. С. Громов, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлян-
ская, А. Л. Гройсман и др. 
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О. Щеглова 

 
ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 
 

В наше время не потеряли популярность народные танцы, кото-
рые несут в себе национальный колорит, завораживают своей непо-
вторимостью, дарят возможность познакомиться с самобытностью эт-
нической культуры различных регионов и стран. 

Испокон веков наряду с поэтическим, музыкальным искусством 
бытовало и искусство танца. Однако не у всех народов и этнических 
групп танцевальная культура формировалась и развивалась одинаково. 

У казахов этот процесс происходил неразрывно с жизнью народа, 
изменениями условий труда, быта, развитием культурных традиций. 

Специфика казахского народного танца связана с тем, что он 
первоначально исполнялся в условиях юрты. Здесь, не имея возмож-
ности для пространственного рисунка, танцоры, чтобы донести со-
держание своего танца, дополняли движения ног, рук, плеч, корпуса 
мимикой и различными смысловыми жестами, т. е. все тело танцов-
щика находилось во власти движения [4].  

Казахи обозначают танец словом «би». Д. Абиров – первый на-
циональный профессиональный танцовщик и балетмейстер, осново-
положник казахского народно-сценического танца, находит очень 
метким и точным выражение его сущности. 

Испокон веков казахи славились как замечательные музыканты, 
природные певцы. Музыка сопровождала казаха всю жизнь – от рож-
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дения, когда в честь новорожденного распевались традиционные пес-
ни, до смерти, оплакиваемой тоже песнями. Известно, что среди бога-
тейшего музыкального фольклора имеется много пьес с явно танце-
вальным ритмом, некоторые из них поэтому и носят название би 
кюи – танцевальная пьеса [2]. Многолюдные тои и асы – торжества и 
пиры, устраиваемые по поводу наиболее значительных событий, со-
провождались своеобразными театральными представлениями – ай-
тысами. На таких больших общественных собраниях выступали 
только известные мастера-профессионалы: знаменитые акыны, сказа-
тели, острословы и плясуны, искусство которых было призвано про-
славлять свой род [4]. Таким образом, можно говорить о том, что на-
родный танец казахов корнями неотделим от песенного творчества, 
как неотъемлемый атрибут музыкального фольклора, который со вре-
менем оформился в самостоятельный вид искусства.  

Содержание танцев, казахский народ черпал из жизни, в них от-
ражал эстетическое восприятие окружающей среды, трудовые про-
цессы, характер людей. Казахи отбирали из национальных игр, обря-
дов и трудовых процессов конкретные темы, удобные для воплощения 
в танце. Например, «Кыз куу» – национальная конная игра казахов 
«Догони девушку»: в ней участвуют юноши и девушки, которые со-
стязаются парами на лошадях. Девушку преследует юноша, пытается 
догнать и поцеловать ее. В танцевальном творчестве отразился яркий 
отпечаток этого обычая, проявляющийся в специфических движениях, 
напоминающих езду на лошадях, своеобразных прыжках, движениях 
рук, а также персонажи танца: всадник и всадница, их диалог-
состязание. Еще один народный обычай, который нашел свое отраже-
ние в танцах – это «Шашу». На свадьбе один из старших по возрасту 
людей со стороны жениха – обычно женщина (мать, старшая сестра) 
разбрасывают над головой невестки монеты в знак пожелания моло-
доженам радости и счастья, добра и изобилия в супружеской жизни. В 
составе «Шашу» могут быть золотые кольца, серебряные браслеты и 
другие ценные вещи. При этом молодежь, дети наперебой ловят нале-
ту содержимое «Шашу», кидаются собирать его на земле. Кругом 
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возникают шум, гам, радостные возбуждения и возня, желание со-
брать как можно больше монет. В целом вся сцена с «шашу» пред-
ставляет очень подвижную, стремительно-оживленную картину на-
родной жизни. Здесь и возник жизнерадостный, цельный танец. Его 
основные элементы – разбрасывающие движения рук, повороты и на-
клоны корпуса. 

Другой не менее важный казахский обычай, который впоследст-
вии стал основой одного из казахских танцев, – трудовой процесс 
«Кииз басу» (кошмокатание). Весь процесс «Кииз басу» носил массо-
вый характер и сопровождался веселым пением девушек под акком-
панемент домбры. Одной семье не под силу приготовить кошму, разве 
что небольшой войлочный ковер – текемет, чтобы застелить землю в 
юрте. Чтобы скатать кошму, хозяйка приглашает всех женщин аула. 
Вместе с матерями приходят и дети. Подаются кумыс, чай и иное бо-
гатое угощение. Дети затевают веселые игры, развлекаются. Из среды 
джигитов обязательно объявляется хороший домбрист, а из девушек 
сладкоголосая певунья. Кругом царит оживление: раздаются шутки, 
веселые возгласы, забавные рассказы. Остроумный весельчак испол-
няет свои замечательные танцы под аккомпанемент домбры. На глазах 
своих поклонниц джигиты стремятся выделиться: помериться силой, 
ловкостью и сноровкой. Танец «Кииз басу» включает элементы возде-
лывания шерсти, проявляющиеся в конкретных движениях рук, напо-
минающих теребление шерсти обеими руками либо поочередно каж-
дой рукой и наматывание нити на веретено.  

Отражение в танцах нашли и спортивные состязания, так как 
они носили зрелищный характер; спортивные игры, например, «Жабы 
ату» (стрельба из лука по мишени). Суть заключалась в том, что на 
камне или другом возвышенном месте устанавливается слиток золота 
или серебра. Джигиты верхом на коне на полном скаку стрелой из лу-
ка должны попасть в «жабы». Это удается далеко не каждому, а только 
самому лучшему меткому стрелку. Обязательными элементами танца, 
рожденного по мотивам этой спортивной игры, являются движения, 
которые напоминают скачки на коне и стрельбу из лука.  
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Исследователи народного творчества подчеркивают, что казах-
ский танцевальный фольклор всегда таил в себе огромные богатства, 
которые способствовали дальнейшему обогащению казахских сцени-
ческих танцев [1]. Таким образом, со временем формировалась танце-
вальная культура казахского народа, оттачивалась, усложнялась, со-
вершенствовалась и передавалась из поколения в поколения лексика, 
композиционные рисунки, сюжеты и образы. 

Изначально танцевальный фольклор у казахов не имел широкого 
распространения, а присутствовал лишь на бытовом уровне. Это объ-
яснялось многими причинами и прежде всего кочевым образом жизни 
народа, негромкостью музыкального аккомпанемента – двухструнной 
домбры. Немалую роль сыграли ревнители законов шериата – религии 
ислама, которая в прошлом запрещала танцевать, петь, рисовать, иг-
рать на музыкальных инструментах, не проявляла заботу о развитии 
народного творчества в условиях феодально-патриархального строя. 
Но тем не менее танцевальный фольклор в народе существовал, бе-
режно им сохранялся, имел свои вековые традиции и отличался на-
циональной самобытностью так же, как существовали и сохранялись 
оригинальные особенности музыкальной интонации и песенно-
поэтическое творчество народа.  

Профессиональное развитие народного танца Казахстана роди-
лось и выросло в условиях советского строя. Тогда казахский народ 
обрел полный простор для своих творческих потенций, смог достичь 
того материального и культурного уровня, на котором возникли пред-
посылки для создания собственно хореографического искусства [1].  

Появление казахского танца на профессиональной сцене связано 
с рождением театрального искусства Казахстана. Важное место в нем 
занимали первые национальные режиссеры музыкального театра Жу-
мат Шанин, Курманбек Джандарбеков, Канабек Байсеитов, которые 
находили сюжеты для танцев в народной жизни, помогали в отборе 
музыкального сопровождения [4].  

Как было отмечено ранее, становление и развитие казахского 
танца имеет глубокие фольклорные корни. Эта традиция стала осно-
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вой развития и сценического народного танца, который постепенно 
приобретал черты театральности и обогащался за счет профессио-
нального искусства [4].  

Национальными хореографическими средствами первых казах-
ских народно-сценических танцев являлись: общий колорит движения 
рук (круговые повороты кистей с завершением ладонью «от себя» или 
«к себе» при различном движении рук в условной форме); а также 
свободно-волнообразные и конкретные движения рук из женского 
танца: «Ормек би» (возделывание ткани) и «Кииз басу» (приготовле-
ние кошмы). Часто танцующие использовали движения плеч вперед, 
назад, вверх, вниз, с одновременным резким ритмичным сгибанием 
колен при шагах, характерные для мужского и женского танца. 

Основные движения ног представляли простые танцевальные 
шаги с носка и с каблука, переменные и боковые каблучные ходы, 
танцевальные шаги из стороны в сторону с завершающим ударом, ак-
центированные перестукивания. В дальнейшем эти выразительные 
средства постоянно развиваются с учетом закономерностей сцениче-
ского искусства. 

В годы советской власти Казахская Республика широкомасштаб-
но занималась подготовкой профессиональных актеров и музыкантов 
из числа коренного населения. Тысяча казахских юношей и девушек 
посылается на учебу в высшие учебные заведения Москвы и других 
городов России. В подготовке профессиональных кадров непосредст-
венное участие принимают известные мастера советской хореогра-
фии: А. Я. Ваганова, А. В. Лавровский, А. В. Ширяев, Н. П. Иванов-
ский, И. А. Чикрыгин, Н. И. Тарасов, которые из своих педагогиче-
ских лабораторий выпускают образованных артистов балета. 

Особенно большую роль в освоении новых достижений хорео-
графического искусства в казахской хореографии сыграли молодые 
национальные балетмейстеры З. Райбаев, М. Тлеубаев, Б. Аюханов. 
Каждый из них, имея свой оригинальный почерк хореографа, привно-
сит новые принципы в постановки казахских танцев. З. Райбаев, рабо-
тая балетмейстером в театре оперы и балета им. Абая, наряду с поста-
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новками крупных балетных спектаклей, великолепно владея палитрой 
современной хореографии, ее содержательно-реалистической осно-
вой, сочиняет казахские народно-сценические танцы, ориентируясь на 
опыт профессиональных специалистов. Сочиненные им казахские 
танцы «Косалка», «Асатояк», «Келиншек» и целый ряд других танцев 
в современном стиле прочно вошли в репертуар коллективов театра 
им. Абая, Алматинского хореографического училища и самодеятель-
ных ансамблей Казахстана. 

Из постановок Б. Аюханова наибольшим успехом пользуются 
казахские танцы «Акку» (лебедь), «Балбраун» (праздничный). Почер-
ку хореографа Б. Аюханова свойственна изобретательность в комби-
нациях и движениях, лиричность, яркая танцевальность. 

Видное место в развитии хореографического искусства Казах-
стана занимает М. Тлеубаев. Наряду с постановками нескольких ба-
летных спектаклей он активно участвовал в сочинении казахских тан-
цев. В своих работах он твердо придерживался характера казахской 
народной хореографии. Среди них как образец можно выделить танец 
«Ынгойток», где особенно ярко и живо изображена жизнь казахского 
народа [1]. Деятельность профессиональных балетмейстеров привела 
к тому, что следующей ступенью развития выразительных средств ка-
захского сценического танца явилась интерпретация технически более 
сложных элементов классического танца. Она обогатила лексическую 
палитру казахского танца несложными стилизованными движениями 
классического танца (прыжками разнообразной амплитуды и структу-
ры), поворотами и вращениями, различными смягченными движе-
ниями рук и корпуса по примеру восточных танцев, имевшихся в 
классических балетах, а также движениями, раскрывающими красоту 
женщины и ее художественную интерпретацию в образе птицы, цвет-
ка [3]. В результате в спектаклях Казахского музыкального театра и 
концертных программах появляется целый ряд замечательных казах-
ских сценических танцев. 

С появлением в республике различных профессиональных кол-
лективов, таких, как: государственные ансамбли танца «Алтынай», 
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«Салтанат», ансамбль классического танца республики, молодежно-
эстрадный ансамбль «Гульдер», казахский танец получил жанровое 
разнообразие. Современный казахский танец имеет примеры стилиза-
ции народной хореографии, интерпретации в классическом танце, 
опыт ансамблей народного и эстрадного творчества [1].  

На сегодняшний день Казахстан имеет ряд специальных учеб-
ных заведений, готовящих собственные кадры исполнителей, педаго-
гов и балетмейстеров, а казахская хореография вышла на новый худо-
жественно-сценический уровень. Деятельность педагогов и балетмей-
стеров направлена на дальнейшее совершенствование казахского на-
ционального танцевального искусства.  

Колорит казахского танца создается всей системой выразитель-
ных средств, где одновременно с музыкой и танцевальным текстом 
важную роль играют атрибуты (бубны, домбры, кувшины, кнуты) и 
костюм. Каждый из них имеет свою историю возникновения и разви-
тия, заслуживает отдельного рассмотрения в контексте исследуемой 
темы.  

 Остановимся на том, что одежда, как и другие предметы мате-
риальной культуры, отражает историческое развитие общества, изме-
нения климатических условий, национальные особенности, а также 
эстетические представления народа о мире, этнокультурные особен-
ности, возрастные категории, социальную и этническую принадлеж-
ность человека. Национальная одежда – это богатое историко-
культурное наследие, ее всестороннее исследование знакомит с тра-
дициями, обрядами и уровнем жизни народа. Национальная одежда 
казахов отличается неповторимым своеобразием потому, что казахский 
народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни [5]. В ос-
нове сценического костюма казахского танца лежит традиционная оде-
жда коренного народа Казахстана. Она подразделяется на: бас киім (го-
ловные уборы), иыктык киім (одежда, надеваемая на плечи), белдік киім 
(одежда, носимая на бедрах, на поясе), аяк киім (обувь). Многие движе-
ния ног, рук и корпуса определились покроем женской или мужской 
одежды, их функциональностью. Сценический костюм разнообразен по 
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цветовому решению. Для него характерна как сдержанность и одно-
цветность, так и пышность, разнообразие красок природы. Он заверша-
ет любой сценический образ, делает рельефнее сюжет народной хорео-
графии, способствует яркому эмоциональному восприятию танцеваль-
ного произведения. 

У казахского народного танца большое будущее. Важно, чтобы 
специалисты, занимающиеся его сохранением и развитием, руково-
дствовались исторически сложившимися традициями, корректно ис-
пользовали новые достижения хореографии и относились к казахско-
му танцевальному творчеству как к элементу художественной культу-
ры казахского народа и общечеловеческой культуры в целом.  
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