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ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВОЗНАНИЕ
М. С. Кочнева
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА
Анализ процесса становления художественной критики в Западной Европе
интересен в связи с тем, что она определила динамику дальнейшего развития
художественной критики как науки. Художественная критика становится все более
актуальной и востребованной, ее роль выходит за свои хронологические границы,
определенным образом затрагивая интересы современности.
С одной стороны, критика неразрывно связана с теорией и историей искусства,
его философией, а также эстетикой, этикой, психологией, педагогикой и
журналистикой, с другой – является неотъемлемой частью искусства. Наряду с
различными социальными, экономическими, идеологическими и другими факторами,
критика выступает как одно из важных условий развития искусства. Исследование
искусства неразрывно связано с художественной критикой, поскольку она является
частью художественного процесса, фактологической базой самого искусства [3].
Серьезным вкладом в изучение вопросов, связанных с европейской
художественной критикой XIX века, являются труды Д. Гальперина, Л. Нохлин,
Ж. Креспеля, Н. Калитиной.
Чтобы определить особенности развития художественной критики в Западной
Европе XIX века, необходимо рассмотреть и проанализировать деятельность
французских салонов, а также деятельность художественных критиков в Англии и
Германии.
Временем расцвета европейских салонов стало восемнадцатое столетие, когда
именно они превратились в центры интеллектуальной жизни эпохи Просвещения,
однако и дальнейшее развитие салонов представляет интерес. В Салонах проходили
выставки произведений членов Королевской академии живописи и скульптуры.
Художественная критика XIX века развивалась во Франции на фоне увеличивающегося
общественного интереса к искусству. Великая французская революция открыла доступ
к искусству широким городским слоям и буржуазии. Массовый наплыв посетителей в
Салон отмечали почти все художественные критики и писатели начала века. Все
каталоги Салона раскупались, ведь без каталога посетитель Салона не смог бы
ориентироваться.
Растущий интерес к искусству привел к появлению многочисленных изданий по
истории искусства. Выросли цены на картины. В самом Салоне год от года
увеличивалось число участников, что постоянно отмечала художественная критика.
Однако не было окончательно выработано отношение к самой критике, не было
решено, имеет ли она право на существование. Конечно, публика с интересом читала
отчеты о Салонах, но в среде профессиональной споры о критике не затихали.
Художники продолжали рисовать злые карикатуры на критиков, бывали случаи дуэлей.
А сами критики, приступая к изложению своих мыслей, начинали, как и раньше, с
оправдания своего права высказываться по проблемам современного искусства.
Однако следует учесть специфику ситуации во французском изобразительном
искусстве. Безусловно, наметился сложнейший переход от одного типа искусства к
другому. Со временем возникали новые веяния, которые привели к зарождению
романтизма. Авторитет художественной критики неизмеримо вырос; ей, наконец, стали
доверять, и автору, обращающемуся к проблемам современного искусства, уже не надо
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было специально оговаривать свое право на свободу суждений, как было раньше. К
1830-м годам французская критика вступает в период своего расцвета, окончательно
становясь тем явлением, без которого немыслима оценка художественной жизни того
времени. В ней господствуют разные мнения и вкусы, вполне соответствующие
бурному развитию искусства [2].
В английской литературе об искусстве с самого начала преобладали эстетические
трактаты. Без их знания трудно представить пути формирования художественной
критики, причем интерес к общей эстетической проблематике остается характерным
для английского критицизма вообще [1]. Это определялось тем, что само искусство
развивалось в Великобритании неравномерно, подъемы чередовались с периодами
кризиса. У истоков литературы по истории и теории искусства, откуда затем
художественная критика будет черпать свои отдельные положения, находятся
переводы итальянских изданий. Затем появляются различные пособия по живописи и
рисунку, вырабатывается особая лексика.
Многие идеи, которые питали критическую мысль XIX века, складывались еще в
XVIII столетии. Английское просветительство не имело той интеллектуализированной
формы, как у французских авторов, и культ чувств всегда имел большое значение,
непосредственно исходя из сенсуализма барокко и вливаясь в эстетические настроения
последующих десятилетий. В XVIII веке переводится довольно много старой
эстетической литературы, трактаты современников из других стран.
Англия прославилась своими проромантическими идеями, которые стали
свободно формироваться ввиду известной слабости просветительской идеологии, да и
благодаря ее особому, чисто «английскому» характеру. Уже с самого начала XVIII века
обнаруживается интерес к готической архитектуре, который усиливается к середине
столетия. В 1760-е гг. в эстетической литературе начинает использоваться и слово
«романтический», хотя без той идеологической нагрузки, которую этот термин получит
через несколько десятилетий. Типичным для Англии оказалось применение термина
«живописный», принципиально отличавшегося от классицистической гармонии и
симметрии. Однако и увлечение античной классикой имело для английской
художественной культуры большое значение.
Процессы, происходившие во всех европейских странах, нашли естественное
продолжение и отклик в германской культуре. Важность Германии заключалась в том,
что немецкое Просвещение имело решающее влияние на развитие научных,
философских и исторических основ искусствознания, через них косвенно влияя на
собственно художественную критику. Философский оттенок имели все направления
размышлений об искусстве, будь то письма, эссе, новеллы или романы и поэмы.
Первые попытки откликов на современные художественные события долгое время
оставались еще традиционными и во многом заключались в таком жанре, как
путешествие. Большое значение имело изучение творчества старых мастеров, где в
выборе привилегированных имен могло чувствоваться новое.
Оживление в критике наступает в середине века, что связано с новым этапом
развития искусства. С 1855 году в Мюнхене устраиваются большие выставки
наподобие французских. Возникает плеяда новых критиков. Однако немецкая критика
в конце столетия сохраняла черты провинциальности. Чаще всего в лексике критиков
встречались такие слова, как «здоровье, сила, обычай, дух, традиция, глубина».
Конечно, этого было недостаточно, учитывая большие перемены в искусстве,
наступившие к концу века.
В течение всего XIX века любая новация в искусстве вызывала дебаты, в ходе
которых происходило размежевание позиций. Некоторые газеты и журналы не имели
четкой идеологической ориентации и служили подчас своеобразным «перекрестком»,
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где скрещивались «копья» противоборствующих концепций. Однако подавляющая
часть прессы являлась рупором мнения определенных политических партий, хотя и в
таких изданиях многие публикации выходили за пределы идейно-теоретической
программы редакции. Нередко газеты и журналы противоположного направления
высказывали сходную точку зрения по одному и тому же вопросу и наоборот.
Динамика исторического развития Европы и напряженный ритм быстрой смены
событий в различных областях жизни вовлекали художественных критиков в сложный
«водоворот» новых идей. Не случайно их убеждения, как и политический вектор
значительной части изданий, претерпевали порой эволюцию или отличались
эклектичным соединением полярных тенденций. С одной стороны, критики выражали
вкусы и взгляды тех газет и журналов, с которыми сотрудничали, однако с другой,
информируя читателей, они предлагали им часто свою, субъективно окрашенную
аксиологическую шкалу и оказывали существенное влияние на формирование их
симпатий и антипатий.
В XIX веке художественная критика неотделима от процесса формирования и
утверждения таких важнейших направлений в искусстве, как романтизм, реализм и
особенно импрессионизм; она является уже полноправным участником
художественного процесса, имеет солидный авторитет в художественном сообществе, а
страницы появляющихся к этому времени специализированных художественных
журналов становятся площадкой жарких баталий, осуждающих или вдохновляющих
творческий эксперимент.
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Л. В. Кушнарева
ДАНТЕ И ДЖОТТО: ДИАЛОГ ПОЭТА И ХУДОЖНИКА
Итальянский Проторенессанс – уникальное явление в мировой художественной
культуре. Он провозглашает ценность человеческой личности, культивирует мотивы
человечности, отзывчивости, направленности человеческой деятельности на благо
других людей.
Джованни Пико делла Мирандола – итальянский мыслитель эпохи Возрождения,
представитель раннего гуманизма. В своей «Речи о достоинстве человека» он пишет «Я
поставил тебя посреди мира, чтобы мог ты свободно обозревать все стороны света
и смотрел туда, куда тебе угодно. Я не создал Тебя ни земным, ни небесным,
ни смертным, ни бессмертным. Ибо ты сам сообразно воле своей и чести можешь быть
своим собственным творцом и созидателем и из подходящего тебе материала
формировать себя. Итак, ты свободен в том, чтобы нисходить на самые нижние ступени
животного мира, но ты также можешь поднять себя в высочайшие сферы
Божественного» [3]. Бог, согласно Пико, прояляется в мире как заключенное в
несовершенстве мира его глубокое внутреннее совершенство. Божественное начало
проявляет себя как в видимых телах, так и в невидимой интеллектуальной природе.
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В чем значение этой эпохи и почему эту эпоху называют «эпохой Данте и
Джотто»? [2]. Какой же подвиг нужно было совершить человеку, чтобы его именем
назвали целую эпоху в истории мировой культуры?
Поэма, которую современники назвали божественной, Данте посвятил описанию
своего воображаемого путешествия по девяти кругам Ада. В этом описании сочетаются
мистические религиозные представления, характерные для средневекового человека, и
вполне реалистические картины жизни, и человеческие типы, легко узнаваемые
современниками поэта. Новым было и то, что своим проводником в загробном мире
Данте сделал не средневекового святого, а римского поэта Вергилия.
В комедии Данте перемещается через Ад, Чистилище и Рай и душой, и телом [1].
Подчеркнутая важность человеческой целостности свойственна Возрождению.
Проводником Данте является не ангел и не каноничный святой, а рождённый во
времена язычества поэт Вергилий, которого называли «христианином до Христа».
В отличие от религиозной поэзии, которая призывала отказаться от земной
любви, новый сладостный стиль, сохраняя образ земной любви, в максимальной
степени ее одухотворял.
Сама цель Данте в комедии изменяет средневековую мысль: не Бог и абстрактная
чистота души, Данте идёт к своей возлюбленной Беатриче – она является символом
добродетели, но всё же она душа смертного человека.
Восходя от дна Ада на гору Чистилища, Данте очищается и, достигнув вершины,
оказывается в земном Раю, символ обретения утерянного Рая. С этого момента
проводником Данте становится Биатриче. «Но Беатриче так была прекрасна И
радостна, что это воссоздать Мое воспоминание не властно», «Одно могу сказать про
то мгновенье, – Что я, взирая на нее, вкушал От всех иных страстей освобожденье,
Пока на Беатриче упадал Луч Вечной Радости и, в ней сияя, Меня вторичным светом
утолял».
Данте так сильно отошел от канонов средневековой литературы, что к таковой
«Божественную комедию» отнести не представляется возможным. Все новшества
комедии тяготеют к чертам Ренессанса, следовательно, «Божественная комедия»
относится к Проторенессансу. Можно смело заявить, что Данте не повлиял на
Проторенессанс, он его создал.
«Божественная комедия» Данте не только потрясла его современников, но и
вдохновила поэтов, живописцев, музыкантов на создание талантливых и гениальных
произведений.
Живописец Джотто ди Бондоне стал первым, кто сделал шаг к новому искусству.
Ему удавалось изображать персонажей так, что казалось, будто «они дышат,
разговаривают, плачут или радуются». Он главная фигура раннего Возрождения.
Джотто работал во Флоренции – своем родном городе, а также в Ассизи, Падуе, Риме,
Авиньоне, Неаполе, Милане.
Вся живопись Джотто пронизана духовной любовью к Христу. Особенно эту
любовь можно увидеть на фреске «Поцелуй Иуды». Джотто изображает совершенный
образ Христа: благородное, серьезное лицо, высокое чело, золотые волосы, спокойный
взор, сильная шея. Иуда же предстает перед нами отталкивающе-уродливым
персонажем с вогнутом лбом, маленькими глазами, похожий на неандертальца.
Впервые художник отождествляет внешние красоту и благородство с совершенством
духовным и нравственным, а физическое уродство − с уродством душевным.
В эпоху Возрождения устанавливаются новые отношения с Богом. Образ Бога
вочеловечивается. На фресках Джотто Бог предстает страдающим и размышляющим,
физически привлекательным и наделенным национальными чертами. Итальянцы
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больше верили в любовь – в том числе и Господа к человеку и наоборот. Любовь ко
Христу Джотто показывает на фресках, посвященных Францисску Ассизскому.
Св. Франциск обращался к людям с пламенными речами, а те, затаив дыхание,
слушали – ремесленники и крестьяне, учёные-богословы и высокопоставленные
прелаты. «Прибегают мужчины, прибегают женщины, торопятся клирики, стремятся
верующие с целью увидеть и услышать Божьего святого, всем казавшимся человеком
другого века... И в самом деле, с тех пор, как явился святой Франциск и заговорил,
небо, казалось, изливало на землю новый свет... Он сиял как звезда, блистающая в
ночной тьме, как утро, зарождающееся над мраком». Его оружием была любовь к
ближнему. Он любил всех людей и призывал «о милости к падшим». Но он любил и
весь мир божий, и жития его изобилуют рассказами о его нежном отношении ко всему
живому. Святой Франциск оказал влияние на культуру.
Его восторженное любование окружающим миром, приятие его —
симптоматично для всей итальянской живописи, которая скоро целиком посвятит себя
изображению именно красоты реального, видимого мира. Францисканской
духовностью питалось искусство Проторенессанса и прежде всего Джотто. А «Гимн
Солнцу», сочинённый св. Франциском и ставший первым стихотворением на
итальянском языке, как бы благословлял поэзию на национальных языках, вскоре уже
пришедшей к Данте [4].
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Е. В. Лактионова
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И ЕГО МЕСТО В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ
Для искусствоведческого подхода к изучению декоративно-прикладного
искусства, его истории характерно изучение стиля, формообразующих факторов,
которые можно выявить, опираясь на художественное восприятие эпохи,
сравнительный анализ форм.
Актуальность настоящей работы состоит в важности понимания процесса
исторического формирования области профессиональной деятельности, называемой
декоративно-прикладным искусством, ее конструктивной основы, внутривидовой и
жанровой дифференциации. Актуальным является и определение места декоративноприкладного искусства в искусствознании и художественной критике.
Разработкой проблематики декоративно-прикладного искусства с позиции
искусствознания занимались Г. Земпер, Д. Раскин (Рёскин), А. Б. Салтыков,
Н. В. Воронов.
В настоящее время актуальностью проблемы обусловлена необходимость анализа
особенностей произведений декоративно-прикладного искусства; определения
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специфики понятия «декоративно-прикладное искусство»; систематизации материалов
по истории развития и критике декоративно-прикладного искусства в Западной Европе
и России.
Декоративно-прикладное искусство – один из видов декоративного искусства,
охватывающего все виды художественной деятельности, направленные на
художественное оформление материальной среды и вносящие красоту в обыденную
обстановку жизни людей.
Декоративно-прикладное искусство охватывает различные отрасли творческой
деятельности, направленной на создание художественных изделий, имеющих
практическое назначение, и на художественную обработку утилитарных предметов.
Произведения
декоративно-прикладного
искусства
создаются
ради
удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей человека; выполняя
определенную утилитарно-практическую функцию, они воплощают в себе
художественно-эстетическое начало. Будучи самостоятельной специфической формой
художественного творчества, отражения и познания мира, эти произведения обладают
возможностями не только отображать, используя специфический для них язык, но и
преобразовывать по законам красоты окружающую действительность.
Основными средствами выразительности в декоративно-прикладном искусстве
являются цвет, форма, пропорции, ритм, масштаб, силуэт, симметрия, фактура, которые
изначально подмечались в природе и потом находили отражение в произведениях
искусства. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства обусловлена
важной ролью конструктивно-технологического начала [1].
Этот вид искусства объединил в себе две составляющие: декоративное и
прикладное искусство. Под прикладным искусством обычно имеют ввиду род
творческой деятельности, при которой художественная функция произведения в той
или иной мере сочетается с утилитарной. Произведение прикладного искусства
является бифункциональным – его можно воспринимать как художественную ценность
и использовать практически, при этом обе стороны функционально взаимодействуют.
Специфика понятия «декоративно-прикладное искусство» определяет сочетание
художественного украшения с практическим назначением, функциональной и
технологической стороной предмета [Там же].
Первые теории о соотнесении красоты и пользы принадлежат древнегреческим
ученым Сократу, Аристиппу, Протагору, Платону, Аристотелю.
Серьезное научное изучение сферы деятельности, которую сейчас принято
называть декоративно-прикладным искусством, началось в середине XIX века.
Возникновение промышленного производства способствовало развитию критической
мысли. Одними из первых критических трудов, обозначивших взаимоотношения
искусства и ремесла, стали работы Готфрида Земпера, выдающего немецкого
архитектора и теоретика искусства. Эстетическая программа Земпера состояла в
намерении разработать неакадемический подход к проблеме происхождения и
специфики отдельных видов искусства, исходя не из искусства рисунка и не из
«изящных искусств» (живопись, ваяние, зодчество), а из практических потребностей
человека – художественных ремесел. Одна из задач для Земпера заключалась в
создании такой эстетики и теории формы, которая позволила бы преодолеть
наметившееся в середине XIX в. пагубное разделение художественной практики на
проектирование (конструирование или утилитарное формообразование) и последующее
поверхностное декорирование, украшение изделий. Земпер ратовал за обращение к
античности или даже к более глубоким истокам технико-эстетического творчества;
выдвинул идею происхождения всех позднейших видов искусства (включая
«изящные») из четырех «изначальных технических видов деятельности»: искусства
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плетения (ткачества); керамики (гончарного ремесла); тектоники (строительства из
дерева); стереотомии (строительства из камня) [2].
Очевидные противоречия техники и эстетики (внешняя форма изделий и приемы
декорирования не соответствовали функции и конструкции изделий) побуждали
прогрессивно мыслящих деятелей искусства искать пути преодоления разлада между
техникой и искусством. Согласно теории английского художественного критика и
теоретика искусства Джона Раскина (Рёскин) мастера должны быть одновременно
скульпторами, живописцами, резчиками, чеканщиками, гармонично сочетая ремесло и
высокое искусство.
Идеи, развившиеся в трудах Джона Рескина, английского теоретика искусства
Уильяма Морриса, бельгийского теоретика искусства Ван де Велде, в дальнейшем
легли в основу первых теорий дизайна.
Россия – страна традиционного уклада жизни с развитыми народными
промыслами и художественными ремеслами. В Древней Руси X–XVII вв. народное
творчество существовало и развивалось органично, без сущностного разделения на
сельские промыслы и городские ремесла, из одних и тех же этнических источников. В
XVIII веке в области, называемой сейчас декоративно-прикладным искусством, стали
предприниматься меры для решения проблем, возникших из-за разрыва между
национальной традицией и новым светским искусством, сформировавшимся в начале
века. В учрежденной в Москве в 1757 году Российской «Академии трех знатнейших
художеств» кроме четырех основных классов – живописного, скульптурного,
архитектурного и гравировального – планировалось учредить «четырнадцать
мастерств»: медного, литейного, чеканного, медальерного, резного, токарного,
гипсового дела, камнерезной работы и др.
В начале XIX в. в России происходило постепенное разделение художеств на
искусства и ремесла. Важное значение в становлении русских художественных ремесел
имели мануфактурные выставки и кустарные музеи, где демонстрировались изделия
народных промыслов и городского мануфактурного производства.
В Рисовальной школе Санкт-Петербурга велось преподавание истории искусства,
действовали мастерские: иконописная, ткацкая, керамики и росписи по фарфору,
чеканки по металлу. Девизом прогрессивной для того времени школы стали слова ее
директора Н. К. Рериха: «Глубокое понимание всех отраслей художественного
производства может окрепнуть лишь в сознании том, что искусство едино; в сознании,
что искусство повседневных предметов делается значительным лишь в органической
связи с лучшим и высшим творчеством» [3, с. 52].
В 1825 г. в Москве графом С. Г. Строгановым была основана «Строгановская
школа в отношении к искусствам и ремеслам», позднее преобразованная в
Строгановское художественно-промышленное училище. В 1918 г. Строгановское
училище и Московское училище живописи, ваяния и зодчества были объединены в
«Первые Государственные Свободные художественные мастерские», а в 1922 г.
создано Высшее художественно-техническое учебное заведение, имеющие
художественные факультеты: живописный, скульптурный, архитектурный; и
производственные – полиграфический, текстильный, керамический, деревообделочный,
металлообрабатывающий. В СССР с начала 60-х годов ХХ века велась серьезная работа
по улучшению качества «товаров культурно-бытового назначения». С этой целью
внедрялись методы художественного конструирования, создавались художественноконструкторские бюро и мастерские, при фарфоровых, стекольных, фаянсовых,
текстильных, мебельных заводах и фабриках – художественные лаборатории.
В развитии искусства происходит постоянная материализация духовного и
одухотворение материального. Результатом этого двустороннего процесса является
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проникновение художественного мышления в сферы утилитарной деятельности –
ремесло, технику, строительство. А результатом длительного духовного, идеального
переосмысления практических потребностей человека является художественность, как
воплощение преображенной утилитарности.
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М. И. Титова
ОБРАЗ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОТТО
Из всех религиозных деятелей Западной Европы Франциск Ассизский является
наиболее почитаемым восточно-христианским миром. При длительных непростых
отношениях между западной и восточной христианскими церквями его фигура всегда
была неким связующим и объединяющим звеном двух культур. Святой Франциск и
сейчас остается самым почитаемым в России подвижником Запада и самым близким
для православного сознания, находящего неожиданные и справедливые параллели с
личностями восточно-христианских подвижников.
Достоверных сведений о жизни святого крайне мало. Наиболее полным и
правдивым описанием жизни Франциска считается «Легенда трех товарищей» –
повествование трех ближайших сподвижников Франциска – Леона, Ангела и Руфина.
При этом большой популярностью пользуется жизнеописание святого Франциска
авторства Фомы Челанского, а также «Большая легенда» фундаментального теоретика
и теолога Бонавентуры.
Другим источником изучения жития святого являются «Цветочки Святого
Франциска Ассизского» («Fioretti», ок. 1257 года) – книга, состоящая из народных
рассказов и легенд о святом [10]. Искусствовед А. Булгакова пишет, что в этом
источнике о житие святого ни о каких цветах речь не идет. Дело в том, что слово
«fioretto» в итальянском языке, помимо значения «цветочек», еще означает и «обет»
или «благочестивый поступок», что является более удачным переводом в данном
контексте. Однако данный омоним из итальянского языка глубоко укрепился в
сознании людей и часто использовался художниками, философами, литераторами,
композиторами для трактовки образ святого [1].
Орден, основанный Св. Франциском Ассизским (Францисканский монашеский
орден), с момента своего возникновения на основании устного утверждения Устава
папой Иннокентием III в 1209 г., продемонстрировал Европе новые религиозные
практики. Так, одним из основных видов своей деятельности Св. Франциск видел в
миссионерстве [4].
Старейшим, точнее, первым прижизненным, выполненным за три года до его
смерти, является уникальное изображение Франциска Ассизского (с чертами
портретного сходства) в капелле святого Григория. Полагают, что оно было сделано во
время пребывания святого Франциска в монастыре святого Бенедикта в Субиако в
1223 году, еще до обретения им стигматов [2].
Франциску Ассизскому посвящены многие произведения живописи, где
центральная фигура святого с крестом или кодексом (свитком) с цитатами из своих
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посланий окружена житийными сценами. Их число варьируется от 4 до 20 (сюда
включаются прижизненные и посмертные чудеса). Среди таких работ: образы
Б. Берлингьери (1235, церковь Сан-Франческо, Пеша), из капеллы Барди в церкви
Санта-Кроче, Флоренция (приписывается Коппо ди Марковальдо, 1240–45 гг.), мастера
круга Джунты Пизано (ок. 1270, Музей Санта-Мария-дельи-Анджели, Ассизи) и
многие другие [8].
В изображениях Франциска Ассизского представлены черты его реального
облика, которые сохраняются вплоть до Нового времени (картина Эль Греко
«Св. Франциск со Св. Андреем», 1595, Прадо, Мадрид): небольшой рост, тонкие черты
лица, темные волосы и глаза, небольшая острая бородка, бурая рубаха, препоясанная
веревкой, наличие стигматов.
Цикл фресок Джотто в Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи (конец 1290-х
гг.) включает 28 сцен. В качестве самостоятельной сцены с самого раннего времени
выделяется «Стигматизация Св. Франциска» [Там же].
Зачастую западноевропейские художники Возрождения и Барокко обращались к
драматичному изображению Святого Франциска Ассизского – принятие им стигмат, а
также в момент его телесных и душевных мук. Подтверждением этому служат работы
художников Ян ван Эйка, Бернардо Строцци, Винченцо Фоппа, Франческо Тревизани,
Франсиско де Сурбарана, скульптора Джованни Лоренцо Бернини («Экстаз Святой
Терезы»). Нередко образ святого дополнялся изображениями ангелов, Девы Марии,
апостола Матфея (работы Бернардо Строцци, Якопо Пальма Младшего, Сассетты) [1].
Восприятие образа Франциска и францисканских идей осмыслено русской
религиозной философией и литературой конца ХIХ – начала ХХ века: толстовское
непротивление злу через призму францисканства, идея Н. Бердяева о Франциске как о
вдохновителе Возрождения, идеи унижения, бедности и страданий в творчестве
Ф. Достоевского и пр. Поэзия Серебряного века тоже не осталась в стороне от образа
итальянского святого, личность которого необычна и многогранна. Литераторы
Серебряного века делали акцент на наиболее близких им ипостасям образа святого:
«Вяч. Иванов – на славословии, М. Волошин – на стигматизации как искупительной
жертве, Д. Мережковский – как на провозвестнике царства св. Духа, А. Блок – на
аскетическом служении, М. Кузмин – на умиленно-радостном восприятии мира»
[5, с. 13].
В рамках темы нашего исследования рассмотрим образ святого Франциска на
примере фресок итальянского художника эпохи Проторенессанса Джотто ди Бондоне
(1267–1337), работы которого во многом определили пути развития европейской
живописи в следующие века.
Вместо того чтобы изображать святых в виде торжественных, статуарных,
тяжелых, неподвижных фигур, написанных, как правило, анфас, т. е. лицом к зрителю,
Джотто стал показывать их без идеализации, как людей, движущихся в реальном
земном пространстве и живущих в земном времени. Прекрасный пример этого – фреска
«Святой Франциск проповедует птицам» (Ассизи, церковь Сан Франческо, ок. 1295–
1300 гг.). Художник изобразил Святого Франциска слегка склонившимся, его лицо и
взгляд обращены к птицам, которые находятся перед ним на земле. Это живой человек,
поза выражает внимание, обращенное не к зрителю, а к предмету его сегодняшней
заботы – к птицам. Примечательно, что Джотто удалось показать, как птицы
внимательно слушают Франциска. Поза святого естественна, его руки находятся в
движении – он жестикулирует, убеждая слушающих его птиц. Исследователь
Л. Райгородский подчеркивает, что такое изображение святого было очень смелым
новаторским поступком [3].
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В этой фреске действительно ярко проявляются элементы нового живописного
языка, в полной мере развившегося в последующие столетия. Ее отличает единая линия
горизонта (правда, еще очень высокая), верная масштабность человеческих фигур,
птиц, деревьев. Ф. Фуртай отмечает, что пространство фрески отличает ясность и
цельность. Цветовое решение произведения построено на принципе жизнеподобия:
серые монашеские рясы, коричневые тона почвы, зелёная листва дерева, серо-белочерное оперение воробьев, соек, скворцов. «Интересно, что Джотто повторил
найденную им композицию в правом клейме иконы «Стигматизация св. Франциска»,
хранящейся в Лувре. На иконе композиция выглядит более упорядоченной: понижена
линия горизонта, более реалистично выписаны дерево и птицы, применён ракурс
большего угла, отчего взаимодействие фигур монаха и св. Франциска стало более
выразительным. Принадлежность Луврской иконы кисти Джотто оспаривается, но
автору данной статьи убедительным представляется следующие рассуждения: икона
написана в 1300 г., тогда же, когда создавалась односюжетная фреска. Вряд ли
посторонний художник приехал в Ассизи с тем, чтобы перенести на своё произведение
новаторскую композицию Джотто. Даже если икона и не выполнена самим Джотто, то
она – произведение его мастерской. А это значит, что мастер принимал участие в
работе, хотя бы с тем, чтобы усовершенствовать найденное» [9, с. 198].
Св. Франциск находился в постоянном диалоге с природой, воспринимая
вселенную как единое божественное творение, в котором человек лишь старший брат
или сестра. Следовательно, он, человек, должен заботиться о природе и оберегать ее.
Святой проповедовал радость Христовой любви не только людям, но деревьям и
птицам. Момент такой мистической любви и запечатлел Джотто на своей фреске.
Таким образом, фрески Джотто, изображающие жизнеописание св. Франциска,
новаторские и представляют собой образное воплощение перехода от Проторенессанса
к живописи раннего Возрождения. Однако идейно-мировоззренческое содержание
произведений сугубо средневековое, наполненное францисканской мистикой и
готическим восприятием природы и человека.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Е. Н. Химченко
ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ОСНОВА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Современное общество – мультикультурное общество. Мультикультурализм
провозглашает политику перехода от политики «включения» индивидуальных и
групповых различий в более широкие структуры к политике «признания» их права на
существование в качестве иных. Мультикультурное сознание – сознание диалогичное,
но чтобы вступить в диалог с другим типом сознания, культура должна допускать
внутри себя полифонию разных голосов, не отторгать их как «инаковое». Поэтому
диалогическое сознание предполагает, что инонациональное может войти как
ценностно-значимое в национальный менталитет.
Современный взгляд на мир культуры как на плюралистический мир меняет
методологические основания исследования в области типологии культур. На смену
традиционным «триадам» и «диадам» приходят новые методы, не претендующие на
всеохватность, а, скорее, направленные на решение той или иной конкретной
исследовательской задачи. При сравнении культур всегда выбираются какие-то
характеристики, которые обосновываются как значимые при типологии объектов в
связи с решением определённой задачи. Идея культурного плюрализма появилась еще в
ХIХ в., однако должного методологического обоснования она не получила до сих пор,
хотя поиски новых решений и методов, более адекватных сложному миру современной
культуры, ведутся достаточно активно. В современной культурологии широкое
распространение получила концепция диалогизма (Э. Уолл, М. Бахтин, В. Библер),
основанная на ситуациях, в которых невозможно постоянное преобладание какого-либо
одного дискурса над другим. Теория диалогизма выявляет, до какой степени любой
человек, вступающий в социальное взаимодействие с другим человеком, не может себя
отделить от другого и его дискурса. Но существуют в данной теории и некоторые
ограничения, которые проявляются как в реальной сфере диалога в межкультурных
коммуникациях, так и в преодолении субъектно- объектной противопоставленности.
Иными словами, диалогический подход, будучи важным аспектом изучения «Культуры
Другого», не может ответить на все вопросы, связанные с культурным многообразием
современного мира.
В процессе культурного взаимодействия происходит осознание множественности
культур, многообразия мировоззрений и возможности разных оценок одного и того же
факта носителями разных культур и вероисповеданий. В антиномии «Своё/Чужое»
сфера «Чужого» расширяется, вследствие чего «Своё» воспринимается менее
масштабным и более хрупким по отношению к «Чужому». Это приводит одних
носителей данной культуры к «охранительству» – стремлению оградить её от
угрожающе разросшегося в их сознании «Чужого», а других – к «новаторству»,
стремлению укрепить «Своё» за счёт привнесения в него элементов «Чужого». В обоих
случаях встаёт вопрос о разграничении «Своего» и «Чужого». Но даже достижение
некоторой конвенции относительно такого разграничения не устраняет ценностной
несостыковки между разнонаправленными мировоззрениями «охранителей» и
«новаторов». А потому встаёт вопрос о выработке способа, способного решить
проблему межкультурного, межнационального взаимодействия без силовых действий и
экономических санкций. Таким на сегодняшний день видится принцип толерантности,
основные положения которого были задекларированы ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.
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Понятие толерантность происходит от латинского глагола tolerance, который
означает переносить, выдерживать, терпеть. В различных европейских языках оно
имеет разный лингвистический оттенок. Например, в английском языке оно
употребляется в качестве существительного «терпимость» и в качестве глагола
«терпеть». Причем вызывают интерес случаи применения этого глагола в речи. В этом
языке данный глагол употребляется только тогда, когда он является синонимом
«допускать» (другие точки зрения, мнения, позиции и т.п.). Он не употребляется в
случаях, связанных с испытанием чего-либо (например, боли), безропотным
подчинением чему-либо (терпеть оскорбления). В немецком языке глагол «терпеть» и
существительное «терпимость» - это слова разного происхождения. Причем понятие
«терпимость» в этом языке употребляется только по отношению к человеку [2, с. 132].
В русском языке аналогом слова толерантность является существительное терпимость,
которое означает умение человека без вражды, миролюбиво относиться к чужому
мнению, характеру и т. п. В этом значении оно уже давно признано в различных науках
[3, с. 279]. Если попытаться составить библиографию работ, вышедших в последние
три десятилетия, в названии которых фигурировало бы слово «толерантность»
(терпимость), то можно сделать поспешный вывод о том, что эта проблема наконец-то
получила заслуженное внимание, и всесторонний анализ ее состоялся. Однако, если
первое предположение в общем соответствует действительности, то второе далеко не
так верно. Для большинства авторов, чьи мнения значительно отличаются друг от
друга, характерен общий подход к проблеме толерантности – публицистический по
форме и социально-политический по содержанию. Научно-исследовательские работы
начала XXI века становятся, с одной стороны, более наукообразными, изучая широкий
спектр проявлений толерантности и обосновывая феноменологические и
методологические подходы к изучению этого явления, с другой стороны, их авторы
остро ставят прикладные, технологические вопросы воспитания у взрослых людей
(особенно у специалистов образовательной и социальной сфер) и детей толерантного
мышления, научения их толерантным способам взаимодействия и т.п. Большой вклад в
изучение проблемы толерантности вносят: философы (В. Шалин, М. Филиппов,
М. Хомяков, Н. Круглова, Е. Магомедова, P. Валитова, В. Лекторский), историки
(В. Козлов), психологи (А. Асмолов, Н. Мольденгауэр, С. Толстикова, Ф. Малхозова,
Е. Луковицкая, Е. Виноградова), педагоги (Н. Едыгова, З. Мубинова, П. Комогоров,
И. Крутова, Д. Зиновьев, П. Степанов) и другие. В обобщенном виде исследование
проблемы толерантности можно представить в виде трех основных вопросов, по
которым ведутся дебаты. Во-первых, почему именно толерантность? Зачем она нужна
человечеству? Каковы причины ее сегодняшней популярности? Здесь авторы касаются
проблем насилия, фанатизма, дискриминации и в целом права личности на уважение и
свободу. Во-вторых, что есть толерантность? Речь идет об определении понятия
«толерантность», его соотнесении с такими понятиями, как «автономия личности»,
«индифферентность», «релятивизм», «истина». В-третьих, вопрос о границах
толерантности, о тех пределах, вне которых она превращается в свою
противоположность и становится опасной.
В последнее десятилетие в научном сознании наметилось изменение в понимании
этого явления. Первоначально толерантность воспринимали как терпимое отношение к
человеку или явлению, то есть как пассивное, часто индифферентное признание того
факта, что кто-то другой, непонятный, неприемлемый находится рядом и с его
существованием необходимо смириться. Но фундаментальные и прикладные
междисциплинарные исследования последних лет доказали несостоятельность
подобного подхода. Они позволили выявить истинную сущность толерантности как
социального явления. Толерантность предполагает готовность человека жить в
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многообразном, быстро меняющемся мире, принимать других такими, какие они есть, и
взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь, она предполагает
взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Поэтому
толерантность
называют
важным
компонентом
жизненной
позиции
сформировавшейся, зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и
одновременно с уважением относящейся к позициям, интересам и ценностям других.
В ходе социального опроса в числе предпосылок социальной напряжённости в
обществе были названы такие, как рост социального разнообразия общественной жизни
и сложности процесса принятия решений о месте личности в системе социальных,
религиозных, национальных, политических отношений; неопределённость ценностей и
социальных установок на уровне личности и социальной группы; рост
гипермобильности населения; возникновение в обществе стереотипов восприятия
проявлений жестокости, этнофобии, ксенофобии как привычной социальной нормы;
активное распространение манипулятивных технологий формирования установок
«свои/чужие», конструирование «образа врага», использование СМИ для раздувания
неприязни и т. д. [1, с. 79]. Данные опроса показали, что наиболее высокий уровень
проявления нетерпимости наблюдается в местах стихийного скопления людей: на
улице, в транспорте, в местах проведения массовых зрелищ. Конкурируют с этим в
проявлении нетерпимости средства массовой информации и даже сфера семейной
жизни. Особого внимания требуют подростки, национальные меньшинства и мигранты.
Интересен и тот факт, что достаточно высок (28,2 %) процент подростков, относящихся
индифферентно ко всем этим проблемам [Там же].
В действительности культурные идентификации современных индивидов гораздо
сложнее. Самоидентификация человека с определённой территорией – этнической и
политической – всегда имеет иерархический характер. Обычно человек ощущает себя
одновременно жителем своей страны, одного из её регионов и конкретного
населённого пункта. Некоторые идентичности могут определённое время быть не
проявленными и активизироваться лишь при определённых обстоятельствах
(например, при возникновении угрозы данной группе). Когда региональная
идентичность оказывается сильнее национальной, возникает опасность распада
государства (как в случае с бывшим СССР).
Международная миграция ведёт к увеличению доли смешанных браков и числа
людей с двойной (или множественной) идентичностью. Какое-то время разные
идентичности могут мирно сосуществовать в сознании человека, но может наступить и
момент нелёгкого выбора, становясь причиной кризиса самоидентичности. Увеличение
этнокультурной разнородности – явление, общее для многих стран. И необходимо
точно знать, где тот «порог терпимости», за которым начинается процесс
дестабилизации, и как его сохранить. Мультикультурализм как теоретический
конструкт не может быть реализован в полной мере на практике в силу противоречия с
основной идеологией Запада – индивидуализмом. Провозглашением равенства и
значимости культур предлагается паритетное сосуществование. Принцип конкуренции
– основа основ западной цивилизации – не может позволить такое равнозначие. Тем
более что этнические культуры не могут тягаться с национальными образованиями,
которые, впрочем, также состоят из отдельных этносов, но слитых по определённым
причинам воедино. Одни сообщества малы как по численности, так и по уровню своего
развития; другие занимают громадную территорию и представляют конгломерат
народностей, связанных единой целью сосуществования в данном пространстве.
Конечно, несправедливо было бы говорить, что в современном обществе совсем
отсутствуют общие идеалы, каковыми являются базовые ценности: дети, семья,
убеждения о торжестве добра над злом, красоты над безобразным и т. д. Эти ценности
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являются константами, основными кодами, на основе которых и выстраивается
общение между людьми в данной культуре и между людьми разных культур и
вероисповеданий. А потому необходимо воспитывать уважение и понимание богатого
многообразия культур нашего мира, при констатации мирового единства человечества,
помня, что «Великое Единство» заключается в «Многообразии».
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А. М. Потакова,
Е. Н Химченко
СТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Существенным недостатком культурологии является ее абстрактность,
«оторванность» от повседневной жизни людей. Культура повседневности – одна из
популярных сегодня областей современного гуманитарного знания. Неуклонный рост
интереса к ней свидетельствует и о стремлении науки о культуре освоить новые сферы,
и о доминировании в современной культуре именно повседневного пласта. При этом
интерес представляет как исследование повседневности в качестве относительно
автономного «мира опыта» (А. Шюц), так и рассмотрение ее во взаимосвязи с другими
сферами культуры.
Изучению и исследованию культуры повседневности посвящено множество работ
выдающихся ученых, среди которых Э. Гуссерль и А. Шюц, М. Вебер, П. Бергер и
Т. Лукман, М. Бахтин, Ю. Лотман, Г. Кнабе и др. Повседневная культура включает в
себя мир повседневной жизни человека, его повседневных практик, а также знания в
виде опыта жизнедеятельности, ценности, нормы, традиции, верования, образцы,
умения и навыки, необходимые для жизни в социальной среде и взаимодействия с
другими. Повседневная культура – это повседневный быт людей, владение обычаями
повседневной жизни социальной среды, в которой человек проживает. Повседневная
культура – часть повседневной реальности, совокупность всех нерефлексивных,
синкретических аспектов социальной жизни, это сфера общепонятных значений и
общедоступных навыков [1, с. 41].
Повседневный мир студентов включает совокупность социальных связей,
отношений, а также комплекс социальных, культурных норм, правил, которые
регулируют поведение студентов и позволяют им продуктивно взаимодействовать и
гармонично существовать вместе с другими индивидами (группами, общностями
и т. д.). Сферу повседневной реальности студентов наполняют те вещи, события, дела,
заботы, которыми они окружены каждодневно. К повседневным ритуалам относится
потребление пищи, соблюдение личной гигиены, посещение учебного заведения,
отдых, встречи и общение с друзьями, посещение развлекательных, культурных
мероприятий и т. д. Мы в культуре повседневности студентов выделили несколько
структурных компонентов (далеко не все): труд (учеба), досуг, язык и коммуникация,
агрессия, игра, любовь. Рассмотрим каждый из компонентов применительно к
социальной группе студенческой молодежи.
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Фундамент повседневности студентов составляет учеба и учебная деятельность.
Учеба занимает приблизительно 70% всего жизненного времени студентов. Учебная
деятельность представляет собой процесс и результат овладения учащимися системой
научных знаний, познавательных умений, навыков, формирование на этой основе
мировоззрения, нравственных и других качеств личности, развитие творческих
способностей. Учеба студентов осуществляется через вуз. Повседневность студента
насыщена посещениями вузовских занятий: лекций, семинаров, сопровождающихся
тестами, контрольными и проверочными работами, коллоквиумами и т. д. Помимо
обучения в стенах высшего учебного заведения учеба подразумевает и
самостоятельную форму усвоения материала: написание рефератов, докладов, эссе,
работу над курсовыми, дипломными проектами, умение работать с учебной
литературой, электронными учебными ресурсами и т. д. Дважды в год студент сдает
зачеты и экзамены (формы проверки и контроля усвоенного учащимся материала и
научных знаний).
Важно сказать несколько слов и об учебном коллективе – обучение в вузе
проходит в учебном коллективе. Аудиторность – это основной принцип обучения в
высшем учебном заведении. В учебном коллективе у студента развиваются
коммуникабельные навыки, он учится работать и взаимодействовать сообща, вместе с
другими, преодолевать скованность, стеснительность, страх выступления перед
аудиторией, налаживать общение с другими и соблюдать рамки приличий,
общепринятых норм и правил поведения.
Следующая составляющая культуры повседневности – досуг. Под досугом
понимается пространство свободной деятельности человека как самоцели,
деятельности, не навязанной извне, не являющейся необходимостью. Досуг служит
развитию умственных и физических способностей, удовлетворению социальных
потребностей личности [1, c. 89]. Досуг включает в себя время, которое необходимо
для нормальной жизнедеятельности молодого человека: бытовые дела и нужды,
ведение домашнего хозяйства, личную гигиену, питание, сон. Наиболее популярными
видами досуга среди студентов выступают спортивный, домашний (пассивный),
развлекательный, развивающий досуг. В основе развлекательного вида досуга –
развлечение, веселье, получение удовольствия от жизни и от общения с другими
людьми. Этот вид досуга ориентирован на самоопределение, самоутверждение в
молодежной среде, в социальной группе, на коммуникацию и общение. К данному виду
досуга причисляется посещение танцевальных вечеров, вечеринок, концертов,
ресторанов, ночных клубов, совместные встречи и времяпрепровождения с друзьями
и т. д. Развивающий досуг представлен видами деятельности, направленными на
самосовершенствование и саморазвитие личности, самообразование, расширение
кругозора, обогащение интеллектуального уровня, духовный рост и нравственное
развитие. Это культурно-просветительские формы досуга: экскурсии в музеи,
картинные галереи, посещение выставок, театров и т. д. Существует и так называемый
разрушающий вид досуга, представленный занятиями деструктивного характера,
направленными на разрушение или саморазрушение личности: хулиганство, азартные
игры, злоупотребление алкогольными напитками и т. д.
Поговорим теперь о языке и коммуникации. В культуре повседневности язык
выступает основной знаковой системой, позволяющей людям понимать друг друга в
любых ситуациях социального взаимодействия. На язык как важный элемент
повседневной культуры ссылаются П. Бергер и Т. Лукман в знаменитом труде по
социологии «Социальное конструирование реальности». Они называют язык средством
коммуникации и взаимопонимания. Посредством языка люди способны общаться и
понимать друг друга, благодаря языку возможна ситуация «лицом-к-лицу» [1, c. 68].
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Речевая (языковая) культура – одна из составных частей общей культуры человека.
Культура языка отражает культуру мышления, культуру поведения, духовный и
нравственный портрет личности. На языковую культуру студентов в настоящее время
сильное влияние оказывают многие источники информации и коммуникации: это и
ближайшее окружение, и сфера образования, и, конечно же, средства массовой
коммуникации. Перечисленные каналы коммуникации влияют на речевую культуру
студентов, меняют ее. Вот только меняют ли каналы коммуникации языковую культуру
молодежи в положительную либо отрицательную сторону – это серьезный вопрос, над
которым стоит задуматься. Вероятно, к этому вопросу нужно подходить с двух сторон:
позитивной (расширение словарного запаса студента, обогащение речи новыми
лексическими, стилистическими, грамматическими конструкциями и т. д.) и
негативной (разговорная и письменная речь студентов насыщается сленговыми,
вульгарными, жаргонными выражениями).
Далее речь пойдет о такой составляющей культуры повседневности, как агрессия.
Чувство агрессии присуще всем людям. Под агрессией понимают тип социального
поведения, выражающийся в готовности к агрессивному физическому акту, который
запускается и поддерживается эмоциями, входящими в комплекс враждебности
[1, c. 78]. Постоянное наблюдение сцен насилия приводит к утрате эмоциональной
восприимчивости к агрессии и чужой боли. В результате люди настолько привыкают к
насилию, что перестают рассматривать его как неприемлемую форму поведения [1].
Более того, телепередачи и фильмы могут нести идею скрытой либо, наоборот, открыто
пропагандируемой национальной, сексуальной, религиозной и другой нетерпимости и
интолерантности.
Существует понятие «позитивной агрессии». Агрессия может быть представлена
с позитивной стороны. Например, К. Лоренц рассуждает об агрессии как средстве
выжить, защитить и утвердить себя, проявить свои способности [Там же]. В своих
работах Э. Фромм пишет о «доброкачественной агрессии», которая порождает в
человеке чувства борьбы, соперничества и конкуренции в положительном значении
этих слов: работа над собой, труд, упорство, имеющие целью превосходить других в
чем-либо, быть лучшим и успешным в какой-то области (например, в бизнесе, учебе,
спорте и т. д.) [2]. Примером проявления «позитивной агрессии» может быть защита
себя и других людей при опасности, борьба за справедливость и правду, за отстаивание
своего мнения и принципов и т. д.
Вслед за агрессией обсудим игровую составляющую повседневной культуры
студентов. Игра пронизывает всю человеческую жизнь. Природу игрового поведения
исследовали многие выдающиеся социологи: М. Вебер, Т.Парсонс, Дж. Г. Мид и др.
Все виды деятельности человека в обществе переплетаются с игрой. Культура возникла
в виде игры, культура первоначально разыгрывается [3, с. 90]. Игровая деятельность
возникла как форма, в которой зародился и развивался мир, культура. Все сферы
жизнедеятельности проникнуты игрой: «правила игры» есть и в политике, и в
экономике, и в морали, и в праве. В повседневной жизни молодежи игра занимает
исключительно важное место. Игра выступает как ретранслятор социального опыта,
как способ усвоения молодыми поколениями накопленных знаний и навыков [Там же].
Без игры немыслимо становление подлинной личности. Игровое начало студенческой
молодежи выражено прежде всего через игровые роли. В игровой роли студент
постигает самого себя, свое «Я». Через игровые роли студент «расщепляется», у него
образуется много «Я». Посредством игровых ролей студент осваивает мир, увеличивает
свой личностный культурный потенциал. Студент играет разные социальные роли:
роль учащегося (учащейся), роль сына (дочери), роль друга (подруги) и множество
других. Он меняет свои амплуа, примеривает разные социальные маски и образы. Это
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есть «игра-мимезис»: подражание, имитация [3, c. 88]. Более того, игровое начало
студентов проявляется через «игру-агон» (состязательность, борьба) и «игру-алею»
(азартные игры) [Там же]. К первому типу можно отнести мир спорта (стремление
соревноваться, состязаться, соперничать с целью победы), ко второму – различные
азартные игры, которые пробуждают азартные чувства и эмоции.
В заключение рассмотрим любовь как неотъемлемую составляющую культуры
повседневности. Любовь – движущая жизненная сила, наполняющая людей жизненной
энергией и пронизывающая все формы и объекты человеческих отношений. Любовь –
это жизнеутверждающая сила, это бестелесное, бескорыстное чувство; сфера
духовного, сакрального, чувственного. Благодаря любви возможно формирование
человеческой личности. Через любовь, пишет Бердяев, реализуется личность,
преодолевается одиночество и осуществляется общение. Любовь – это сила,
преображающая мир. Любовь побеждает время, смерть, она обращена к вечности
[4, c. 78.]. Повседневность людей, как пишет М. Шелер, проникнута «порядком
любви» – фундаментальным способом человеческого существования. В жизни молодых
людей любовь играет особенно важную роль. Молодость – «горячая» жизненная пора,
пора отчаянных поступков, решений, жертв во имя любви. В молодом возрасте эмоция
любви ощущается особенно остро.
Итак, мы проанализировали структуру повседневной культуры на примере
студенческой молодежи. Понятие культуры повседневности является важной
категорией многих социально-гуманитарных и культурологических наук. Необходимо
продолжать научные исследования культуры повседневности как студенческой
молодежи, так и других социальных групп, а также изучать влияние и воздействие на
ее формирование различных социальных институтов.
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ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВОПЕДАГОГИКА
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В. А. Ижерис
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВЫМЫШЛЕННОГО ЯЗЫКА NADSAT
ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА В РОМАНЕ «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
«Заводной апельсин» – роман-антиутопия американского писателя Энтони
Берджесса, написанный в 1962 году. В основу сюжета положена история о четырёх
друзьях, которые являют собой воплощение подростковой жестокости и агрессии,
актуальность которой не теряется и сегодня. Целью нашей статьи является обобщение
информации об особенностях вымышленного языка Nadsat в романе.
Во вступлении британского издания книги «Заводной апельсин» Энтони
Берджесс пишет: «Заводных апельсинов не существует, разве что в диалекте кокни.
Образ был столь чудны´м, что всегда использовался для чудны´х вещей. «Он странный,
как заводной апельсин» означает, что он достиг предела странности. Фраза говорит не
о его гомосексуальности. Прежде чем стать законодательно ограниченной, она
использовалась для описания неформалов» (перевод наш. – В. И.) [2].
Особенностью произведения является вымышленный сленг «Надсат», который
являет собой смешение английского и русского языков. В нём используются
синтаксическая структура английского языка и лексика, созданная Берджессом на
основе русского языка, например, droogs – друзья или mesto – место. Понятие Nadsat
транслитерация русского суффикса -надцать, произнесенного на английский манер.
Название отражает принадлежность языка к молодёжной субкультуре: носители
надсата – подростки. Более того, в оригинале романа главные герои называют себя
nadsats – надсаты. Стоит отметить, что в английском языке суффикс -teen, аналогичный
суффиксу -надцать, встречается в порядковых числительных от 13 до 19. А английское
слово teens означает «подростки».
Автор в качестве стилистического приёма употребляет множество слов
и выражений русского языка, а также заимствования из других диалектов английского.
Большой интерес представляет перевод такого произведения на русский, так как для
русскоязычного читателя дословный перевод знакомых ему слов не сможет передать
соответствующую атмосферу Ultra-violence, представленную в «Заводном апельсине»,
а их искажение при переводе может привести к искажению восприятия книги. Слова
сленга Nadsat, согласно классификации А. В. Юровских [1], можно разделить на четыре
группы. Ниже представлен сопоставительный анализ переводов В. Бошняка и
Е. Синельщикова [3] на основе данной классификации:
1.
Слова, заимствованные прямым способом и изменяющиеся
в соответствии с правилами грамматики английского языка:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
And my three droogs
И три моих druga
а вон те три ублюдка — мои
фрэнды
2.
Слова, подвергшиеся сокращению:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
He looked a malenky bit Глянул он на нас этак он пугливо луксэт ас
poogly when he viddied the puglovato — еще бы, четверо четверых
four of us
таких ambalov
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3.
Сочетание русских и английских морфем:
A.
Начало первого слова и полное второе слово
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
This morning I was given my В то утро мне вернули мою На этот раз они выдали мне
shirt and underveshches
рубашку, нижнее belljo
мою вольную одежду
B.
Слова, образованные с помощью словосложения:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
we’d finished with the И на том со старым kashkoi- пнув учителя по разу на
starryteacher type veck
учителем было покончено
прощание, пошли дальше,
C.
Заимствования корневых частей слов других языков:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
the sun Ludwig van himself сам Людвиг ван с litsom поднялось
солнце
with thundery litso and cravat громовержца, с длинными с суровым лицом Людвига
and wild windy voloss
волосами и развевающимся Ивана,
старомодным
шарфом
галстуком и живописно
развевающимися волосами
4.
Авторские окказионализмы:
A.
Слова с усечением центральной части:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
In Staja
В гостюрьме
В Стае
B.
Слова, образованные с помощью словосложения:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
crack on the ooko or earhole треснул по чану или, как двигаю в ухо
у нас говорят, v tykvu
C.
Слова, сформированные на основе лондонского Cockney:
Э. Берджесс
В. Бошняк
Е. Синельщиков
Then with the cutter that was Потом
на
оставшуюся Избавившись таким образом
left over
капусту
от маней
Сопоставительный анализ двух переводов романа показывает, что вариант
В. Бошняка предпочтительнее, так как транслитерированные слова сленга Nadsat ярче
выделяются из потока нейтральных слов.
В варианте Е. Синельщикова перевод более свободный. Переводчик часто
отступает от романа, допуская много вольностей. Также Е. Синельщиков полностью
«адаптировал» язык Nadsat для русскоязычного читателя, в результате чего получился
язык, созданный русским переводчиком.
Однако, оба перевода имеют как преимущества, так и недостатки. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что при переводе литературных текстов необходимо
учитывать не только назывательную функцию слов, но и их способность к
эмоциональному воздействию на адресата, что может служить материалом для
дальнейшего изучения.
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О. Н. Светличная
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В МЛАДШИХ КЛАССАХ КИТАЙСКОЙ ШКОЛЫ
Английский язык стабильно лидирует в рейтинге востребованных и практически
считается языком межнационального общения. В любой стране люди смогут
«продержаться» с помощью минимальных знаний английского, но только вот многие
хотят свободно понимать язык Шекспира и не чувствовать себя неуютно, когда вокруг
говорят на английском языке.
Первые школы в Китае, в которых преподавался английский язык, были основаны
в 1630-х годах английскими миссионерами в Макао (территория современного
Специального административного района Аомынь, КНР) [3].
Учить английский в Китае очень престижно. Настолько престижно, что почти
каждая начальная школа пытается заполучить в преподаватели иностранца.
Удивительно то, что большинство китайцев не знают, зачем им все это. Попросту у
большинства нет заинтересованности в изучении языка.
Именно из-за отсутствия цели качество обучения оставляет желать лучшего.
Поэтому большинство школ готовы взять на должность любого неазиата, который
способен связать хотя бы несколько слов на английском.
Тем не менее молодое поколение китайцев до 25 лет серьезно подходит к
изучению английского языка.
Но как же все-таки преподается английский язык в китайских школах? Начнем с
того, что в каждой школе обязательно нужно изучать язык 4–6 раз в неделю (а в
частных школах обязательно изучать сразу два языка). К этому еще добавляются
обязательные занятия с носителем языка. Также, в некоторых школах в начале каждого
семестра родители сдают деньги на курсы английского языка и занятия с носителем. В
другом случае, есть школы, где занятия с носителями стоят уже в сетке расписания.
Сам урок английского проходит довольно интересно. Как и в русских школах,
материал преподносится соответственно возрасту учащихся. Так, ученики младшей
школы, приходя в школу умеющими читать и писать на английском, с минимальным
лексическим запасом. Несмотря на имеющиеся знания, детей постепенно подводят к
сложным аспектам английского языка: от простого к сложному.
Урок в начальной школе больше похож на нескончаемую игру. Как правило, урок
обязательно начинается с приветствия учителя, hello song, warm up, затем идет новый
материал, который преподносится в живой, игровой форме. Урок заканчивается
повторением изученного материала и goodbye song. Весь урок должен быть наполнен
разнообразными играми, чтобы ребенок не скучал. Чаще всего для изучения новых
слов учитель пользуется flash cards, моделирует различные ситуации, также сюда
относится просмотр мультфильм на английском, чтения книг и разыгрывания сценок.
Неотъемлемой частью урока остается презентация для наглядного примера
озвученного материала. И все это обязательно должно быть весело и под музыку.
Именно поэтому большинство преподавателей для начальной школы выбирают два
основных метода: communicative method и TPR (total physical response) [4].
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Выделяется и то, что в китайских школах (как многие мне рассказывали) два
преподавателя английского, причем один будет китайским преподавателем, который
изучает с детьми грамматику, а второй носителей язык, главная задача которого
«разговорить» школьников.
Отличительной чертой является то, что дети на уроке ведут себя очень активно и
действительно серьезно относятся к предмету. Китайские дети хорошо разбираются в
английском и уж точно могут объясниться на нем, но большинство просто неуверенны
в уровне своего языка. Так, например, когда я немного потерялась по дороге в банк,
мне встретился китайский школьник лет 13–14, прилично одет и со скрипкой в руках.
На интуитивном уровне у меня создалось впечатление, что он то точно сможет мне
помочь, да и заодно хотелось послушать английский китайских детей. Каково было мое
удивление, когда на мой вопрос «Как добраться к банку?» этот мальчик ответил не
банальное «I don’t know», наоборот, он отвечает с хорошим произношением: «Sorry,
Miss. I apologize, but I can't speak English well! I cannot explain the way to the bank to
you». Вот такой вот английский у китайских школьников.
Очень важно для успешности обучения английского языка китайскими
студентами правильно распределять нагрузку среди обучаемых [5]. Так как английский
язык очень сильно отличается от китайского, то может потребоваться более длительное
время от обучаемого на то, чтобы запомнить даже такие вещи, как правильное
произношение и алфавит. Поэтому преподаватель должен с пониманием отнестись к
возможным сложностям, которые могут возникать у студентов в процессе изучения
английского языка, и ни в коем случае не ставить цели изучить какую-либо тему в
короткий срок [1].
Очень важным для успешного освоения английского языка китайскими
студентами является способность преподавателя выступить не только в качестве
передатчика информации, но и в качестве педагога, который знает, что делать в случае
возникновения стресса у обучаемого в процессе изучения языка [6]. При плохом
преподнесении новой информации и завышенных требованиях преподавателя по
отношению к ученику может создаваться ситуация психологического напряжения
обучаемого.
На данный момент количество изучающих английский в Китае, по разным
оценкам, составляет порядка 400 миллионов человек. По состоянию на 2011 год рынок
частных школ обучения английскому составлял 46,3 млрд юаней [2].
Таким образом, обучение китайских студентов английскому языку, хоть и
является нелегкой задачей, возможно при грамотном подходе педагога и верном
выборе стратегии изучения английского языка, который учитывает психологические
особенности китайцев.
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л. А. Дейнека
НИРС В СТАНОВЛЕНИИ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность темы исследования обусловлена: во-первых, необходимостью
глубокого теоретического и эмпирического осмысления современного состояния
студенческой молодежи как особой социально-демографической группы, оказывающей
влияние на развитие важнейших сфер общественной жизни; во-вторых, социальной
востребованностью комплексного знания о состоянии ценностных ориентаций и
мотивации к профессиональной деятельности студенческой молодежи; в-третьих,
необходимостью разработки мер по формированию профессиональной мотивации
студенческой молодежи и выработки практических рекомендаций по управлению
потребностно-мотивационной сферой профессиональной деятельности, адекватных
потребностям социально-экономического развития Луганской Народной Республики.
Современные социально-экономические условия, связанные с низким уровнем
оплаты труда сотрудников организаций, связанных с гуманитарной направленностью,
способствуют кризису профессиональной мотивации и преобладанию в обществе
деформированной профессионально-карьерной мотивации, трансформирующейся под
влиянием неблагоприятных структурных факторов.
Изучение мотивации профессионального выбора и системы ценностных
ориентаций студенческой молодежи служит инструментом для выявления изменений,
происходящих в отношении перспектив получения высшего образования,
профессиональной подготовки под воздействием социально-экономических реалий
современного периода развития общества.
Анализ литературы по проблеме мотивации показал, что мотивация представляет
собой сложное структурное образование, включающее в себя некоторые виды мотивов
и выполняющее определенные функции. А также бесспорна связь мотивации с
направленностью личности.
В настоящее время проблема профессионального становления будущего
специалиста приковывает внимание многих исследователей (А. А. Бодалёв,
Л. И. Божович,
А. А. Деркач,
Ю. М. Забродин,
Е. А. Климов,
И. С. Кон,
Т. В. Кудрявцев, С. П. Кряже, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков,
Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, В. Д. Шадриков и др.), в работах которых
прослеживаются различные подходы к ее решению.
Можно выделить исследования ученых, которые содержат практические меры по
оптимизации процесса мотивации студентов: Л.И. Бойко, В. В. Гриншкун,
Н. Ю. Воронкова, Н. В. Комусова, М. Лукьянова, И. А. Мосичева, Ф. М. Рахматуллина,
Я. М. Рощина, В. Р.Цылев и другие.
Тем не менее при наличии большого количества научных работ по формированию
профессиональной мотивации и влиянию мотивационных установок молодёжи на
образовательные
траектории,
явно
недостаточно
внимания
уделяется
непосредственному изучению профессиональной мотивации студентов в контексте
современных условий рынка труда.
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Недостаточная разработанность теоретических основ, проблем профессиональной
мотивации студентов в контексте современных условий рынка труда, наличие
нерешенных и дискуссионных вопросов в данной области предопределили выбор темы,
цели, задачи и содержание настоящего исследования.
Объект исследования – профессиональная мотивация студентов как детерминанта
профессиональной деятельности.
Предмет исследования – научно-исследовательская работа студентов в
становлении мотивации личности к профессиональной деятельности.
Цель исследования заключается в изучении и выявлении особенности
профессиональной мотивации студентов в условиях трансформации современного
общества, для последующей выработки мер по оптимизации форм и методов
профессиональной мотивации.
Профессиональная мотивация является одним из наиболее значимых факторов
эффективности профессиональной деятельности и удовлетворенности человека своим
трудом.
Одним из условий эффективной профессиональной подготовки студента, является
развитие положительной учебной мотивации у студентов. Учебная мотивация
выступает как условие развития мотивов профессиональной деятельности.
Способности и познавательный интерес студентов к той или иной направленности
учебной деятельности формирует профессиональные мотивы, то есть совокупность
факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют к
изучению будущей профессиональной деятельности
Формирование
профессиональной
мотивации
студенческой
молодежи
необходимо рассматривать как сложный, многофакторный процесс, включающий в
себя этапы, фазы и операции, с помощью которых можно осуществлять управление
этим процессом с учётом ряда факторов (макро- и микро-, объективных и
субъективных).
Профессиональная мотивация – это совокупность движущих сил, побуждающих
человека к трудовой деятельности и придающих этой деятельности направленность,
ориентированную на достижение определенных целей.
В структуре мотивации профессиональной деятельности выделяются внешние и
внутренние профессиональные мотивы.
Как и другие виды мотивации, профессиональная мотивация подвержена влиянию
внешних и внутренних факторов, которые могут быть как постоянными, так и
временными. В зависимости от психологических особенностей личности и внешних
обстоятельств ее жизнедеятельности профессиональная мотивация одного человека
может в целом сохраняться в течение нескольких десятилетий, а профессиональная
мотивация другого человека – полностью перемениться за значительно более короткий
срок.
Общая закономерность состоит в том, что в своем развитии мотивация
профессиональной деятельности проходит, как минимум, несколько этапов, каждый из
которых характеризуется своей особой структурой профессиональной мотивации [1; 2]:
– этап выбора профессии или специальности;
– этап выбора места работы;
– этап непосредственно реализации профессиональной деятельности.
Выделяют также возможные этапы профессиональной переориентации,
переподготовки и смены рабочего места (перехода с одной работы на другую).
Состояние профессиональной мотивации студента зависит от того, оценивает ли
он учебную деятельность в сравнении с его собственными, реальными возможностями
и уровнем притязаний. Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от
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способов, условий и средств вузовского обучения, осознания собственного смысла
учения, предметно-рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности и
субъектного отношения.
Под учебной мотивацией понимают частный вид мотивации, включенной в
деятельность учения, учебную деятельность, а мотив учения понимается как
направленность активности (деятельности) учащегося на те или иные стороны учебной
деятельности. Способности и познавательный интерес студентов к той или иной
направленности учебной деятельности формирует профессиональные мотивы, то есть
совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и
направляют к изучению будущей профессиональной деятельности. Состояние
профессиональной мотивации зависит от того, оценивает ли студент учебную
деятельность в сравнении с его собственными, реальными возможностями и уровнем
притязаний.
Высокому уровню готовности студентов к профессиональной деятельности
способствует высокая степень удовлетворенности профессией, удовлетворенности
учебным заведением, ценностных ориентаций, учебно-профессиональной мотивацией.
Удовлетворенность профессией – это высокий показатель и критерий готовности к
предстоящей деятельности. Низкая учебно-профессиональная мотивация препятствует
формированию готовности студента.
Первичная форма приобщения студентов к профессии – их привлечение к
научному творчеству в вузе. С точки зрения актуализации творческого начала, вне
всякого сомнения, особую роль играет научно-исследовательская работа студентов
(НИРС). Именно НИРС позволяет создать в вузе такую среду, когда становятся
возможными:
– актуализация учащимся полученных знаний, опыта поведенческих отношений в
конкретных ситуациях при решении сложных задач практики;
– формирование мотивации психологической и практической готовности к
достижению качественных результатов в профессиональной деятельности;
– осознание в ходе исследовательской деятельности междисциплинарных связей;
– мобилизация усилий на саморазвитие и самосовершенствование;
– прохождение индивидуальной траектории обучения.
Находясь на начальной стадии профессионального становления, многие студенты
плохо знают свои творческие возможности. Поэтому степень их участия в научноисследовательской работе (НИР) во многом зависит от того, как организована научная
работа на факультете. Данный принцип учитывается при организации НИРС в вузе,
поэтому, как правило, участие студентов в НИР факультета является добровольным [3].
Здесь предусмотрены различные формы НИРС, однако информированы о
подобных возможностях только 42,7 % студентов. Наиболее велика доля
неинформированных среди первокурсников. Доля имеющих склонность к научной
работе среди студентов вузов составляет в среднем 6–8 %. Это благоприятный
показатель. Наиболее высок он среди студентов социально-гуманитарных факультетов.
Эффект от участия студентов в НИР неоднозначный: в ряде случаев
положительный, в ряде – отрицательный. В рамках учебной научно-исследовательской
работы под руководством преподавателя студент осваивает стандартные методы
научного поиска, которые он сможет применить и в дальнейшей профессиональной
деятельности. Данный тип исследовательской работы в большей мере соответствует
первой стадии подготовки специалиста.
Именно поэтому НИРС, знакомя студента с реальными научными и
производственными проблемами, может сыграть важную роль в его профориентации,
пробуждая мотивацию к дальнейшей специализации, принятию решения о
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продолжении обучения в магистратуре, выбору направления научной деятельности как
возможного вида будущей профессиональной деятельности.
В силу своей практической направленности и личностной ориентированности
НИРС в системе образования является важнейшим фактором, способствующим
профориентации студентов на будущую профессиональную деятельность,
формированию личности выпускника и воспитанию культуры научного мышления.
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С. А. Лохматов
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Успех популярности и высокий уровень развития тех или иных учреждений
социально-культурной сферы в жизни современного общества во многом определяется
конкурентоспособностью их персонала. Чем выше уровень квалификации и
способностей работников – тем, в конечном итоге, выше шансы учреждения повысить
эффективность и качество предоставляемых услуг, вовремя произвести необходимые
нововведения и обеспечить соответствие услуг требованиям потребителей.
Конкурентоспособность персонала имеет своей конечной целью эффективность труда,
связанную с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся и
возрастающих потребностей работодателя в труде различного качества.
Конкурентоспособность
персонала – комплекс
психофизиологических,
профессионально-квалификационных, ценностно-мотивационных и стоимостных
характеристик трудовых ресурсов, определяющих их успех, как на конкурентном
рынке труда, так и внутри учреждения социально-культурной сферы.
В настоящее время, конкурентоспособность персонала в учреждении
определяется конкурентоспособностью отдельных групп работников и в значительной
мере зависит от механизма их функционирования в процессе предоставления услуг
[2, с. 28].
Формирование конкурентоспособности персонала происходит под воздействием
факторов, обусловливающих эффективность деятельности учреждений социальнокультурной сферы. В формировании конкурентоспособности персонала проявляется
единство экономических и социальных процессов: работодатель ориентируется на
достижение своих целей (рост объема услуг и получение прибыли) путем
качественного удовлетворения запросов и потребностей наемных работников, а они, в
свою очередь, заинтересованы в реализации целей деятельности организации.
К факторам, определяющим уровень конкурентоспособности персонала
организации, относятся социально-экономические, территориальные, организационные
и индивидуальные (личностные) [1, с. 43].
Влияние учреждения на конкурентоспособность работника отражается в
создаваемых ему организационных, социальных и психологических условиях,
формирующих и обеспечивающих развитие его конкурентоспособности. Они
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включают такие факторы, как отношения в коллективе, оплата труда, условия и
организация труда, карьерная перспектива, социальные гарантии, социальные блага.
Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность работника,
одновременно являются факторами при формировании компонентов трудового
потенциала учреждения. Это свидетельствует об их тесной взаимосвязи и позволяет
рассматривать их как идентичные.
Традиционно физиологические характеристики работника включают пол, возраст,
состояние здоровья, силу, выносливость, массу тела, рост и др. и обуславливают
возможность человека выполнять функциональные обязанности.
Индивидуальные особенности психики характеризуются эмоциональной
возбудимостью, внимательностью, памятью, мышлением, волей, самообладанием,
целеустремленностью. Они определяют психическое состояние работника (депрессия,
сомнение, угнетенность, творческий подъем, активность) и, как следствие, его
работоспособность.
Личностные характеристики в значительной мере влияют на качество выполнения
возложенных на работника функций, стиль его работы, отношения с окружающими.
Это интеллект,
ум,
наблюдательность, организованность, общительность,
решительность, настойчивость, критичность мышления и др. Устойчивость
перечисленных характеристик позволяет прогнозировать поведение работника, его
особенную реакцию на ситуацию в учреждении.
Профессионально-квалификационная составляющая трудового потенциала
характеризует подготовленность работников к выполнению трудовых функций и
включает такие компоненты, как образование, квалификация, стаж работы,
профессиональная компетентность, профессиональная мобильность.
Уровень конкурентоспособности работников зависит от многих факторов,
большинство из которых не подконтрольны нанимателю. В частности, ограничением
для повышения уровня развития необходимых компонентов трудового потенциала
работника являются физические и природные способности, генетически заложенные в
индивиде, а также его желание или не желание активно действовать в целях улучшения
своего здоровья, повышения уровня образования и профессиональной подготовки.
Поэтому конкурентоспособность персонала непосредственно связана с его
компетентностью.
При оценке деловых качеств работника вместо термина профессионализм
используется новый термин компетентность, который подразумевает, помимо
собственно профессиональной подготовки, целый ряд других компонентов, имеющих в
основном внепрофессиональный или надпрофессионаяльный характер. Это, например,
знания, умения, навыки, представления, человеческие качества, состояние здоровья и
др. Именно они находят отражение в новых требованиях к человеческому ресурсу со
стороны работодателя и рекомендациях ЮНЕСКО о переходе от классического
понимания человеческих ресурсов к концепции компетентности человека.
Компетенция выступает такой единицей, с помощью которой можно оценить
способность человека к эффективному выполнению конкретной работы [2].
Конкурентоспособность
персонала – это
совокупность
способностей
определенного работника, которая позволяет достигнуть конкурентных преимуществ
по сравнению с другими работниками данной категории. Такие преимущества
достигаются благодаря наличию у работника более высоких сравниваемых
качественных параметров.
Конкурентоспособность персонала определяется по группам показателей,
используемых при комплексной оценке кадров с учетом конкурентоспособности
учреждения социально-культурной сферы. Чем выше конкурентоспособность, тем
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выше возможность для использования внутреннего потенциала работников данного
учреждения. Она, как правило, определяется на основе экспертного метода в сочетании
с использованием экономико-математических методов. Здесь существуют два варианта
определения конкурентоспособности персонала: с учетом коэффициентов весомости и
без учета качественных характеристик руководителей [3, с. 168].
Для оценки конкурентоспособности персонала рекомендуется создать
специальную комиссию, которая дает рекомендации руководству о зачислении на
определенную должность. Такая комиссия может работать на постоянной основе на
общественных началах.
Таким образом, высокий уровень конкурентоспособности персонала, как уже
было отмечено, является одним из важных условий эффективной работы субъектов
социально-культурной сферы, и в то же время он обеспечивает его обладателям
определенный уровень личной экономической безопасности и социальной
устойчивости.
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Е. В. Щербакова
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С появлением новых правил ведения конкурентной борьбы на мировом рынке
существующая парадигма экономического поведения хозяйствующих субъектов
требует новейших разработок в управленческой науке, позволяющих формировать
инновационную экономическую среду. Это является одной из главных причин поиска
новой методологической и методической основы системы социально-экономической
развития региона.
Учитывая комплексность социально-экономической системы региона, необходим
такой инструмент управления, способствующий её развитию, способный охватить все
элементы системы. Подобным требованиям может удовлетворять такая категория как
механизм управления, изучению которой отводится большое место в управленческой
науке.
Проблемной сферой в исследовании механизмов, которые могут применяться в
рамках системы социально-экономического развития региона, и определения
методологического базиса для их формирования является понятийный аппарат,
связанный с определением различий или общих характеристик различных механизмов.
Отсутствие фундаментальных исследований в этой области науки обусловливает
проведение предварительного системного анализа данного вопроса. Результаты такого
анализа послужат, во-первых, дальнейшему углубленному изучению всей системы
взаимосвязанных
категорий
(«механизм»,
«экономический
механизм»,
«организационный
механизм»,
«мотивационный
механизм»,
«механизм
функционирования», «механизм управления») с целью понимания сущности процессов
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управления в пределах системы социально-экономического развития региона, вовторых, исследованию поведения различных механизмов в системе социальноэкономического развития региона и алгоритмов достижения желаемого результата. При
обосновании решений по сложным социально-экономическим системам большинство
исследователей используют категорию механизм благодаря его природе и объемности
содержания, который способен ответить на заданные параметры научной проблемы.
Для более эффективного управления системой социально-экономического
развития региона при помощи механизма управления необходимо понимать, что
представляет из себя этот механизм и каковы его составляющие процессы, подсистемы
и элемента. Необходимость изучения данных вопросов и определило цель данной
статьи.
Понимание механизмов экономического взаимодействия имеет значение как в
микроэкономике, так и в современной теории экономических институтов. Начиная с
«прикладного» раздела экономической науки, где изучалась устойчивость и
функционирования плановой экономики, теория экономических механизмов сейчас
рассматривает микроэкономические процессы, в рамках которых используются
соображения по поводу совместимости равновесного поведения экономических
субъектов со стимулами.
В современной экономической литературе под экономическим механизмом часто
понимается «совокупность процессов, организационных структур, конкретных форм и
методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются
действующие
в
конкретных
условиях
экономические
законы,
процесс
воспроизводства». В данном определении, по мнению авторов, экономический
механизм представлен как нечто самодвижущееся в пространстве и времени в
соответствии с определенными закономерностями, является размытым, громоздким и
неопределенным пониманием. В результате под это определение можно подвести
практически любую группу событий из сферы производства, распределения и обмена.
Следуя этой логике, ряд исследователей представляет экономический механизм как
«совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их
регулирование». Другие исследователи экономический механизм определяли, исходя
из направлений собственных исследований. Так, например, Л. Н. Павлова [4] в
экономический механизм включала следующие элементы: планирование и
прогнозирование, организацию общественного производства, экономическое
стимулирование, ценообразование, финансово-кредитный механизм. А.В. Козлова [5]
определила категорию экономического механизма как целостную систему в виде двух
взаимодействующих подсистем - функциональной и обеспечивающей. В состав
функциональных подсистем она включила: планирование, стимулирование и
ответственность, социалистическое соревнование. В.П. Москаленко [3] определил
место экономического механизма в составе целевых функциональных подсистем и
подсистем обеспечения. С.А. Воеводин [2] представлял категорию экономического
механизма как совокупность элементов: управление, нормирование и учет результатов
и затрат, хозрасчетную ответственность и материальное поощрение; организационное,
ресурсное и информационное обеспечение.
Основываясь на определениях сущности понятия «механизм управления», можно
сделать предварительный вывод о том, что оно имеет дуальный характер: по
определению одних исследователей механизм управления - это система, по
определению других - инструмент (средство, совокупность).
Понимание сущности и возможностей определенного механизма в управлении
определенным хозяйствующим объектом зависит, прежде всего, от целевых установок
этого субъекта как производственно-хозяйственной и социально-экономической
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системы. Изменение целевой ориентации региона кардинально меняет судьбу того или
иного механизма управления системой социально-экономического развития региона.
Нетрудно оценить степень развития региона, для этого существует значительное
количество методик оценки, но значительно труднее определить методику достижения
той или иной степени развития. Поэтому следует отметить, что механизм управления
системой социально-экономического развития региона является крайне зависимым от
концепции управления развитием как в аспектах составляющих механизма, так и в
аспекте их взаимодействия. Механизм управления системой социально-экономического
развития региона должен обеспечить решение задач социально-экономического
развития региона, создавать прочную законодательную, экономическую и социальную
базу для регионального развития.
В целом, следует отметить, что экономический механизм управления системой
социально-экономического развития региона является наиболее часто и интенсивно
используемым. Несмотря на то, что процессы управления в системе социальноэкономического развития региона имеют значительную целевую разветвленность,
такой механизм требует адаптации к требованиям и обстоятельств системы социальноэкономического развития региона. Поэтому структура механизма управления должна
быть построена в виде функционально-целевого взаимодействия функциональных и
обеспечивающих подсистем системы социально-экономического развития региона с
определенным набором экономических методов и рычагов воздействия на
экономические интересы, существующие в системе социально-экономического
развития региона.
Итак, механизм управления системой социально-экономического развития
региона следует рассматривать как сложную систему, состоящую из различных
механизмов. Механизм инфраструктурной поддержки развития экономики региона
обеспечивает связь рынков новшеств с рынком основных средств, материальных
ресурсов посредством использования таких организаций как собственные
подразделения
НИОКР,
инновационно-технологические
центры,
объекты
информационной системы (аналитические, статистические, инженерные центры
информационные базы и сети). Механизм ресурсного обеспечения региона включает
анализ, оценку, контроль, планирование, мотивацию использования природных
технических и трудовых ресурсов [1].
Организационно-экономический механизм управления системой развития
региона включает механизм конкуренции и ценообразования, механизм
самоокупаемости,
механизм
самофинансирования,
структурные
механизмы,
функционально-административные механизмы, призванные организовывать для
реализации целей развития региона эффективную деятельность производственного
сектора экономики и социальной инфраструктуры, действующих в условиях
изменяющихся потребностей населения и нестабильности внешней среды.
Мотивационный механизм управления является совокупностью мотивов,
используемых при формировании заинтересованности предпринимательства
предприятий в развитии региона. Каждый из инструментов, входящий в состав
мотивационного механизма управления, является совокупностью определенных
мотивов. Характерным отличием мотивационного механизма в системе социальноэкономического развития региона является уникальность мотивоформирующих
факторов и процессов, обусловленных сущностью развития региона. Совокупность
побудительных причин в процессах обеспечения социально-экономического развития
региона является новой и малоизученной категорией по причине отсутствия таких
процессов в далеком и недалеком прошлом. Развитие мотивационного механизма
управления системой социально-экономического развития региона является
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самостоятельной интересной научной задачей.
Политико-правовой механизм управления системой социально-экономического
развития региона представляет собой системно-организованную совокупность
правовых институтов и норм хозяйственного характера и призван осуществлять
регулирование хозяйственных правоотношений между предприятиями различных
отраслей региона в интересах общества и государства.
Что касается институционального механизма в управлении социальноэкономического развитием региона, то следует отметить новизну этого понятия и его
научную недооцененности и недоработанность. В частности, в системе социальноэкономического развития региона можно выделить три направления, которые служат
отправной точкой для формирования конкретных инструментов институционального
механизма, а именно: механизм трансакционных издержек, механизм противодействия
оппортунизма и информационной асимметрии, а также механизм контрактных
отношений между такими контрагентами региона как предприятия, предприниматели,
общество, органы местного регионального самоуправления, государство.
Итак, механизм управления системой социально-экономического развития
региона представляет собой сложную систему, которую следует применять во время
управления процессом развития социально-экономической системы региона. Это
обусловлено сложностью процесса достижения запланированного результата. Однако
применение такого механизма в региональной экономике должно проходить в
комплексе со всеми механизмами, которые не являются его составляющими. Ведь
система социально-экономического развития региона является интегрированной
системой региона, результаты функционирования которой зависят или влияют на
другие региональные подсистемы.
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Д. В. Бортун
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Управление персоналом является одной из важнейших функций менеджмента
особенно в сферах социально – культурной деятельности, так как человек был, и
остается основной производительной, творческой силой, несмотря на все достижения в
области механизации и автоматизации. В условиях современного сложного
производства роль человека возрастает, и к его способностям, уровню знаний и
квалификации предъявляются все более высокие требования. Научно–технический
прогресс приводит к глубоким изменениям методов труда, что, в свою очередь, требует
новых форм организации и управления персоналом, создание направлений для
повышения эффективности использования человеческих ресурсов.
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Эффективность работы любой организации зависит от того, насколько
компетентным является его персонал. Чтобы установить эффективность выполнения
каждым сотрудником компании своих обязанностей, выявить сильные и слабые
стороны каждого члена коллектива, а также выполнить требования по подтверждению
квалификации работников, необходимо проводить оценку персонала. С этой целью на
предприятии должна быть разработана система оценки персонала, которая позволяет не
только оценить его навыки, умения, опыт, но и составить программу по
усовершенствованию работы с кадрами, повышению их квалификации,
профессиональному отбору и созданию кадрового резерва.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что, несмотря на уже
существующее большое количество различных методик и технологий по оценке
персонала, для каждой организации подобная процедура всегда специфична и
индивидуальна. Ведь даже на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в
одном направлении, с равными условиями труда, применение одной и той же методики
может оказаться в корне неверным решением, а полученные результаты не
соответствовать действительности.
Вопросам, оценки персонала, методик, способов организации и применения в
различных сферах, посвящены многие научные работы. Доктор экономических наук,
профессор
А. Я. Кибанов,
рассматривает
понятие
деловой
оценки
как
целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик
человека требованиям должности или рабочего места [2].
Профессор Т. Ю. Базаров, определяет оценку труда, как комплекса мероприятий
по определению соответствия количества и качества труда требованиям технологии
производства [1].
Некоторые авторы рассматривают оценку эффективности деятельности персонала
через понятие деловой оценки. Оценка результатов труда и аттестация персонала
рассматриваются в тесной взаимосвязи. Соответственно, и понятие оценки персонала в
литературе трактуется авторами по-разному.
Для установления эффективности выполнения каждым сотрудником своих
обязанностей, крайне важно, выявить сильные и слабые стороны каждого члена
коллектива, в связи с этим возникает необходимость в проведении комплексной оценки
персонала. Для достижения этой цели необходима система оценки персонала, которая
позволяет не только оценить навыки, умения, опыт, но и ввести программу по
усовершенствованию работы с кадрами.
В современных условиях оценка работы персонала является одним из основных
факторов, определяющих дальнейшее развитие организации, поэтому, мною
предложены практические предложения для организации оценки персонала
несколькими методиками [3].
Для повышения эффективности работы сотрудников, улучшение их
количественных показателей, необходимо внедрение метода Мanagement By
Objectives – управление по целям. Это метод планирования, который предусматривает
определение руководителями и сотрудниками различных целей, ими могут выступать
цели для проекта, отдела или же для определенного работника, с использованием их в
последующем для наблюдения за результатами деятельности организации [4].
Метод предполагает, что руководитель совместно со своим подчиненным
определяет основные сферы ответственности подчиненного, общие цели,
непосредственные результаты, которые подчиненный должен достичь. Поставленные
цели используются в дальнейшем в качестве ориентира для определения
эффективности работы. Данный метод ориентирован на оценку конечных результатов
работы оцениваемого работника.
40

ДНИ НАУКИ – 2019
Инструментарий
формализованных
систем
оценки
опирается
на
рационалистическую модель управления. Применение системы по опыту других, в
частности американских, организаций усиливает индивидуальную мотивацию и
ответственность. В связи с этим, система управления по целям будет особенно
эффективной в рамках определенной социально – культурной среды, формирующей
соответствующие ценностные установки и ориентиры.
Данный метод оценки персонала путем управления по целям, рассчитан на
подкрепление формального процесса планирования, деятельности организации,
учитывая систему индивидуальной ответственности и стимулирования управляющих и
в том числе реальность функционирования предприятия.
Оценка деятельности сотрудников, как основная часть системы управления
персоналом по целям, обеспечит максимально объективный анализ деятельности лично
каждого работника предприятия и установит индивидуальный вклад, внесенный за
определенный период. Использование процедуры оценки по целям, поможет
непосредственному руководителю добиться повышения эффективности работы
каждым подчиненным лично и соответственно всего персонала.
Следующий предлагаемый метод – метод 360 градусов (метод круговой оценки).
Данный метод текущей оценки персонала, заключается в выявлении степени
соответствия сотрудника занимаемой должности путем опроса делового окружения
сотрудника.
Современные организации все чаще используют всестороннюю оценку
персонала, позволяющую использовать не только внешние, но и внутренние источники
получения информации, таким образом, получая более точную и всестороннюю
информации о своих сотрудниках.
Метод является объемным, сложным, но наиболее прогрессивным и
организационным. Потребность в честной и справедливой оценке персонала резко
возрастает на ряду с повышением уровня конкуренции.
Такая оценка, характеризуется систематическим получением и обработкой
информации, полученной из разных источников, касательно деятельности сотрудника
или группы сотрудников. Под информацией будут выступать сведения о рабочем
поведении сотрудника. Таким образом, круговая оценка в большей степени связана не с
непосредственными достижениями сотрудников, а с тем, что они делают для
выполнения поставленных целей и задач и как именно они пытаются выполнить
имеющиеся задачи.
Внедрение и использование метода 360 градусов решает важнейшую проблему –
субъективизм оценок. Данная оценка носит широкий взгляд на эффективность работы
сотрудников с качественной точки зрения [Там же].
Введение данного метода оценки персонала на предприятии может стать
серьезным и сильным инструментом развития всего персонала организации.
Проведение оценки персонала данным методом позволит создать рационально
работающую структуру. Постоянный контроль и возможности, которые открываются
перед каждым сотрудником в результате оценки его работы, позволяют
оптимизировать работу каждого члена коллектива, стимулируя к выполнению
трудовых обязанностей.
Наиболее эффективное действие принесет использование методик в комплексе.
Так как вместе они предоставят больший информационный диапазон, касающийся всей
деятельности работников на различных этапах.
Также они способны дать оценку результатов работы не только по конечным
результатам, но и обширную информацию о том, как именно сотрудник справляется с
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работой, какие подходы к выполнению он использует, и в конечном итоге как все эти
факторы влияю на качество и результат работы всего предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение предложенных методик
оценки персонала, повысит мотивацию сотрудников, улучшит систему оценки
персонала и наладит управление персоналом в целом. Внедрение предложенной модели
проведения оценки персонала, повысит заинтересованность сотрудников в результатах
своего труда и эффективность деятельности организации в целом.
В заключительном этапе оценка персонала неразрывно связана почти со всеми
функциями системы управления персоналом. Без качественной и своевременной
оценки нельзя обойтись при отборе кандидатов на вакантные должности, без оценки не
обойтись при определении необходимости в обучении и развитии персонала, без
оценки результатов деятельности весьма сложно распределить справедливо бонусы и
премии. Так же результаты оценки персонала являются важным элементом управления
человеческими ресурсами, поскольку предоставляют возможность принимать
обоснованные решения в отношении продвижения, вознаграждения, увольнения
сотрудников, их развития и обучения.
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С. В. Бузанова
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В текущих условиях искусство управления людьми становится решающим
условием, обеспечивающим конкурентоспособность учреждений и постоянство их
предпринимательского успеха. В связи с этим в последнее столетие так возрос интерес
к организационной культуре, составляющей существенную часть концепции
управленческой науки.
Исследование организационной культуры представляется актуальным, так как ее
грамотное применение позволяет в значительной степени повысить эффективность
деятельности организации и адаптировать ее к изменяющимся условиям внешней
среды.
В настоящее время активно ведутся поиски средств оптимизации и гармонизации
социально-трудовых отношений и процессов в высших учебных заведениях, одним из
которых является формирование организационной культуры и трансляция ее как
внутрь организации, так и вне ее, что актуализирует необходимость изучения роли
организационной культуры в управлении. При этом организационная культура
современного вуза является важным фактором эффективного функционирования всего
учебно-производственного процесса.
Проблемам становления и развития организационной культуры посвящены
работы И. Ансоффа, Р. Блейка, Т. Дила, К. Камерона, А. Кеннеди, Р. Куинна,
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Ж. Маршала, Д. Мутона, Дж. Ньюстрома, У. Оучи, Т. Питерса, Р. Уотермана,
Г. Хофстеде, Э. Шейна и др.
Решение проблемы развития организационной культуры и ее роли в системе
управления высшим учебным заведением излагаются в работах А. Б. Бритова,
И. Л. Васюкова, А. Н. Волкова, В. В. Волковой, Л. Н. Захаровой, Н. П. Макаркина,
О. Б. Томилина, К. М. Ушакова, О. В. Шефер.
Основываясь на практическом и научном опыте данных специалистов, сделан
вывод о необходимости развития системы организационной культуры современного
вуза.
Объектом исследования является организационная культура. Предметом
выступают особенности организационной культуры высшего учебного заведения.
Цель работы – исследовать роль организационной культуры в эффективном
менеджменте высшего учебного заведения.
Высшее учебное заведение – это крупная отраслевая организация с огромным
числом структурных подразделений и отделов. На сегодняшний день вуз является
одним из главных звеньев системы высшего образования, объединяющей тех, кто
формирует, воспроизводит, использует, сохраняет знания.
Основная деятельность вуза – образовательная, это и определяет его специфику.
Основная задача высшего учебного заведения, воспитать и подготовить
конкурентоспособных и достойных специалистов. Вуз имеет достаточно сложную
систему управления, это связано со сложностью структуры, так как выполняет
достаточно обширный ряд функций: научную, воспитательную, образовательную,
хозяйственную и социальную [3].
Управление в вузе какой-либо конкретной сферой следует расценивать как
многоаспектное и многосвязное управление, требующее тесной координации
управленческих решений среди разных направлений деятельности. Большая часть
процессов управления начинается в вузе, а заканчивается за его пределами. То есть
управление вузом – это управление с глобальной обратной связью, как правило, через
внешнюю среду, в которой проявляются результаты деятельности вуза, формируется
его имидж, складывается его авторитет как образовательного, научного и культурного
центра.
В настоящее время перед вузами поставлена задача повышения их
конкурентоспособности, что актуализируют проблему повышения эффективности
деятельности вузов. И ключевым фактором решения этой задачи называют
организационную культуру.
Организационная культура вуза состоит из:
– организационной культуры администрации вуза, главной задачей которой
является управление в вузе;
– организационной культуры профессорско-преподавательского состава вуза;
– организационной культуры студенческого состава.
При этом объединяющим фактором организационной культуры вуза выступает
организационная культура профессорско-преподавательского состава как основного
носителя и транслятора ее специфики во внешнюю и внутреннюю среду.
Организационная культура профессорско-преподавательского состава, сочетая в себе
мобильность и активность, в большей степени свойственных организационной
культуре студенчества, и презентационность как специфическую черту
организационной культуры администрации, отражает специфику организационной
культуры высшего учебного заведения в целом [4].
Необходимость изучения организационной культуры вуза объясняется тем, что
данный феномен реален и имеет большое влияние на отдельного человека, на вуз как
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организацию и на общество в целом. Организационная культура, как в случае
предприятия, так и в случае вуза, обеспечивает более эффективную деятельность своей
организации, а также – и это главное предназначение организационной культуры в
вузе – участвует в формировании личных качеств студентов – будущих специалистов
[3].
Важнейший вопрос в современном искусстве управления – знание ценностных
установок работника, умение их формировать и направлять в соответствии с личными
целями и задачами. Одним из значимых внутренних факторов, влияющих на
эффективность работы организации, является ее организационная культура. От
культуры организации зависят многие показатели деятельности предприятия:
производительность труда,
конфликтность,
качество выполняемых работ,
взаимоотношения в коллективе, а также другие, связанные как с производственной
деятельностью предприятия, так и с установлением определенного социальнопсихологического климата в коллективе. Принадлежность к сильной организационной
культуре является мощным стимулом для действий не только в своих интересах, но и
желанию действовать в интересах и во благо своей организации.
Организационная культура – это неформальные правила, убеждения,
общепризнанные мерки поведения, установки и ценности, определяющие как должны
работать и вести себя работники в данной организации, что делает коллектив
сплоченным и более производительным. Она формирует внешний образ организации,
создает ее имидж, а также влияет на вид взаимоотношений с клиентами и партнерами.
Организационная культура становится одним из весомых составляющих
организационной эффективности, в случае если она будет совпадать с общей целью
организации. Вследствие этого, современные управленцы рассматривают культуру как
сильный стратегический инструмент, который дает возможность направлять все отделы
и частных лиц на общие цели, привлекать инициативу работников и обеспечить
результативную связь с ними.
Характеристика организационной культуры охватывает:
– индивидуальную автономность – степень ответственности, независимости и
возможностей выражения инициативы в организации одним работником;
– структуру – взаимодействие органов и лиц, действующих правил, прямого
руководства и контроля;
– направление – степень, при которой формируются главные цели и перспективы
деятельности предприятия;
– управленческое обеспечение – степень, относительно которой руководство
оказывает помощь и поддержку своим подчинённым обеспечивает четкие
коммуникационные связи;
– стимулирование – степень зависимости вознаграждения от результатов труда;
– идентификация – степень определения работником своего места в организации;
– управление конфликтами – степень способности разрешения конфликтных
ситуаций;
– управление рисками – степень, до которой работники поощряются в инновациях
и принятии на себя риска.
На основе перечисленных свойств и параметров любая организация может быть
подвергнута подробному описанию и анализу. Эти характеристики включают как
структурные, так и поведенческие измерения.
По мнению Т. О. Соломанидиной, к настоящему времени сложились три
основные стратегии изучения организационной культуры, каждой из которых
характерны свои методы исследования и анализа [2]:
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– холистическая стратегия – глубокое погружение исследователя в культуру и
действие его в этой культуре по меньшей мере как глубоко сопричастного
наблюдателя, а в лучшем варианте –как члена коллектива или консультанта;
– метафорическая (языковая) стратегия – изучение образцов документов,
отчетности, а также легенд, рассказов, мифов, анекдотов, шуток, стереотипов общения,
языка общения, гимнов и девизов компании, т. е. всего документально-языкового
арсенала общения и коммуникаций сотрудников, их героев и антигероев;
– количественная стратегия – использование опросов (анкетирования,
интервьюирования) и других методов, дающих количественную оценку конкретным
проявлениям культуры.
Наиболее эффективным является исследовательский подход, сочетающий
различные стратегии и методы изучения культуры. Он позволяет получить более
полную, детальную, объективную картину состояния корпоративной культуры. Однако
на практике, как правило, приходится выбирать более сокращенный исследовательский
вариант, поскольку возникают временные, материальные, кадровые или иные
ограничения.
Организационная культура в высших учебных заведениях имеет свою специфику,
которая отличает ее не только от культуры в других сферах деятельности, но и от
культуры в других учреждениях среднего специального и общего образования [1].
Для более полного понимания того, какое значение имеет организационная
культура для развития вуза, необходимо рассмотреть ее наиболее распространенные
типы и модели. Это позволяет не только лучше осознать ее значимость, но и понять ее
сущность, принципы построения. А для конкретных вузов такой анализ поможет
сформировать собственную организационную культуру.
Модель организационной культуры высшего учебного заведения должна
учитывать его основные характеристики, где главными являются специфичность
предоставляемых
образовательных
услуг,
учёт
национального
интереса,
многоуровневость вузов, многонаправленность преподаваемых наук, строго
определенная иерархия (деканаты, факультеты, кафедры).
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В. И. Головченко
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Динамичное развитие и преобразование социально-культурных компонентов
повседневной жизнедеятельности людей является залогом стабильности и процветания
общества. Современная сложившаяся ситуация в стране характеризуется
происходящими изменениями в структуре социокультурной деятельности, которая
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освобождается от заорганизованности, администрирования, формальности и
приобретает гуманистическое общечеловеческое содержание, делает актуальным
индивидуальное своеобразие, национальную самобытность, авторское начало в
культурной деятельности.
Кроме того, данная ситуация предполагает глубокое переосмысление
общественной значимости социально-культурной деятельности как составной части
единого процесса возвышения культуры каждой личности. Разработка теоретикометодологических, методических, организационно-управленческих проблем в этой
сфере дает возможность преодолеть кризисные явления в социально-культурной
деятельности. Актуальным является и поиск новых форм и способов исследования
многообразных компонентов социально-культурной работы с учетом специфики
деятельности предприятий и учреждений различных форм собственности.
Культурно-досуговая деятельность, одна из важных составляющих повышения
эффективности работы персонала предприятия, которая обладает большой силой
смыслового и эмоционального воздействия на личность каждого работника. Большое
разнообразие ее форм, средств и методов позволяет довести до работников идеи
духовного богатства общества.
Содержание культурно-досуговой деятельности обусловлено потребностями
предприятия и общества в целом в совершенствовании производственных и
общественных отношений, необходимых для раскрытия и развития разносторонних
способностей работников. Досуг – часть свободного времени, совокупность занятий,
ради собственного удовольствия, развлечения и других целей, не по причине
материальной необходимости [2].
На предприятии досуг рассматривается как деятельность, которая наполняет
свободное время работника, вне рабочего времени выполнения возложенных на них
функций. Существуют две формы организации досуга: общественная и индивидуальноличностная. К ним относят самообразование, общественная деятельность, потребление
культурных ценностей, занятие спортом, туризм и путешествия, развлечения, общение
с людьми, общение с природой и пассивный отдых.
Рациональный досуг – это тщательно спланированный досуг, включающий в себя
большое количество полезных мероприятий развлекательного, познавательного,
созидательного и праздничного характера. Формировать культуру досуга несложно на
примере других людей.
Основными задачами организации культурно-досуговой деятельности являются
удовлетворение культурных потребностей работников, возвышение и расширение их
диапазона.
В основе организации досуга лежат следующие методы [3]:
сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами
(игры, конкурсы, викторины и др.);
многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе
(кружки, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые праздники и др.).
Одной из распространенных форм досуга являются праздничные мероприятия,
рассчитанные как на массовую аудиторию (Новый год, проводы зимы, балы,
карнавалы, танцевальные вечера), так и на более камерную (вечера отдыха и т. д.).
Популярны и развлекательно-образовательные формы досуга (конкурсы,
интеллектуальные игры, викторины, а также экскурсии), поскольку они позволяют
аудитории в игровой форме повышать свой интеллектуальный уровень.
В рамках досуга самым простым видом, предназначенным для восстановления
сил работников на предприятии, является отдых, который подразделяется на пассивный
и активный.
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Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает утомление
и восстанавливает работоспособность.
Основная функция пассивного отдыха – релаксация, т. е. уменьшение
напряжения, расслабление, эмоциональная разрядка, восстановление. Для релаксации
специально выделяют и оформляют места отдыха (комнаты отдыха, зоны отдыха
и т. п.). Такой отдых является упрощенной формой досуга, которая не предполагает
каких-либо развивающих занятий.
В свою очередь, активный отдых в отличие от пассивного предполагает не
исключение нагрузок на организм, а их перераспределение между различными
системами органов, основанное на смене видов деятельности. Такой отдых
воспроизводит силы человека. К нему относят физкультуру, спорт, туризм, игры,
просмотр кинофильмов, посещение выставок, театров, музеев, чтение, общение.
Основные функции активного отдыха – восстановительная, развивающая и функция
гармонизации [1].
В качестве требований, предъявляемых к организации досуга, выделяют развитие
потребности в самосовершенствовании, разнообразие форм досуговой деятельности, ее
развлекательный и ненавязчивый характер, учет интересов работников, полная
деалколизация досуга. Кроме того, дифференциация досуга по интересам должна
дополняться его дифференциацией с учетом возраста, специфики и рода занятий.
Учет данных требований позволяет говорить о качестве организации досуга на
предприятии. В качестве показателей эффективности организации культурнодосуговой деятельности могут выступать:
рейтинг популярности различных видов досуговой деятельности;
степень социальной активности индивида;
качество услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями;
степень социально-культурной развитости индивида (отношение к природе, к
другим людям, к самому себе).
Таким образом, организация культурно-досуговой деятельности является одним
из важных средств формирования личности каждого работника. Она непосредственно
влияет на их производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях
свободного
времени
наиболее
благоприятно
происходят
рекреационновосстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и психические
нагрузки. Организация культурно-досуговой деятельности на предприятии является
своеобразным индикатором культуры его работников, круга духовных потребностей и
интересов конкретной личности и коллектива в целом.
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А. М. Данилюк
ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ
ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
Влияние социокультурной среды на общество и личность в обществе трудно
переоценить: отсюда начинаются ступени к социализации, черпаются общекультурные
и «знание вые» запасы, развивается художественно-эмоциональная сфера, находится
удовлетворение досуговым запросам. В совокупности с другими элементами
жизненной среды, социокультурная среда формирует комплекс эмоционально
окрашенных представлений человека об окружающем мире и о своем месте в нем
(«картины мира»), влияет на морально-нравственные ориентиры, предлагает и
формирует программы поведения.
Социокультурная среда в расширительном толковании термина – это
совокупность культурных ценностей, общепринятых норм, законов, правил, научных
данных и технологий («ноу-хау»), которыми располагает социум и человек в социуме
для эффективных действий и взаимодействий со всеми компонентами своей жизненной
среды (имеются в виду природный, техногенный, информационный компоненты, а
также другие люди) [1].
За последние десятилетия в социокультурной среде произошли качественные
изменения: и содержание, и мотивационно-целевая направленность значительного
числа произведений, созданных современными авторами, в корне отличаются от
недавнего, казалось бы, незыблемого стремления к рациональной осмысленности и
духовному поиску. Многие современные широко рекламируемые и потому популярные
произведения преимущественно ориентированы на информирование и развлечение, в
ущерб духовности; для привлечения аудитории и удержания рейтинга допускается
потакание нетребовательным вкусам и необоснованная реклама. Перенасыщенность
действием, смещение традиционных представлений о добре и зле, сцены жестокости,
насилия, драк и убийств, преклонение перед волшебными способностями и
возможностями усугубляют ситуацию; общественность, педагоги, воспитатели,
родители бьют тревогу. Ситуация разворачивается на фоне свободы от цензуры,
широких возможностей получения коммерческой прибыли для создателей и
распространителей такого рода продукции и, в целом, ее успешности у значительной
части аудитории (в любом случае правомочно говорить если не об успешности, то о
массовой востребованности, поскольку большинство людей для того, чтобы быть в
курсе широко рекламируемых новинок, считают необходимым ознакомиться с ними).
Из социокультурного пространства, конечно же, не исчезли произведения, в которых,
по нашему определению, превалирует стремление к рациональной осмысленности и
духовному поиску; создаются такие произведения и ныне, хотя реклама у них, как
правило, небольшая или ее совсем нет.
Таким образом, рядовой представитель аудитории сталкивается не только с
неоднозначностью содержания и мотивационно-целевых доминант социокультурной
среды, но и с необходимостью сделать выбор, определиться в ее многообразии
(возможность свободного выбора, кстати, является одним из основных аргументов, при
помощи которых оправдывается экспансия произведений нового качества).
Учитывая многоликость социокультурной среды и множественность формальных
и неформальных рекомендаций, факт обращения человека к тому или иному
произведению не всегда оказывается сопряженным с его действительными интересами
и предпочтениями, порой его выбор оказывается случайным, порой происходит как
выполнение учебного и т. д. задания. Тем не менее, независимо от того, каким образом
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«приходят» произведения к человеку, какие-то из них получают в его памяти и
«картинах мира» приоритетные позиции, влияют на реакции, поступки, в целом на
мировидение.
Филармония как элемент системы социально-культурных учреждений и активный
участник социально-культурных процессов сталкивается с проблемой низкой
привлекательности для молодежной аудитории предоставляемых социальнокультурных услуг как следствие несовершенства информационно-просветительской
деятельности.
Объектом данного исследования является развитие социально-культурных услуг в
области музыкального искусства.
Предметом исследования являются процессы управления проектом разработки
программы расширения ассортимента услуг Луганской академической филармонии с
акцентом на информационно-просветительскую деятельность на базе современных
информационных технологий.
Цель исследования заключается в обосновании, планировании и реализации
проекта разработки программы расширения ассортимента услуг Луганской
академической филармонии.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
обобщить особенности современной социально-культурной среды;
охарактеризовать аудиторию культурно-досуговой деятельности;
проанализировать современное состояние, внутренние и внешние проблемы
филармоний;
обосновать идею проекта;
разработать проект;
выполнить мониторинг и выявить особенности управления проектом.
В процессе исследования использованы методы научного познания: анализа,
синтеза, сравнения, критериального оценивания; специальные методы социальнокультурного проектирования и управления проектами на фазах разработки и
мониторинга проекта.
При изучении выбранной проблематики использованы работы Е. И. Григорьевой
[2], И. И. Мазура, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге [3], В. А. Рача [4] и др.
Инновационность работы заключается в уникальной программе расширения
ассортимента услуг Луганской академической филармонии, разработанной на основе
поисковых исследований и применении информационных технологий.
Практическая реализация разработанных положений позволит решить проблему
вовлечения молодежной аудитории в социально-культурную среду, насыщенную
духовными ценностями и смыслами.
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М. М. Декина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
В современных условиях стратегия функционирования и развития любого
учреждения(организации) немыслима без обращения к персоналу. Для того чтобы
обеспечить эффективное функционирование предприятия, на нем должна быть
сформирована сильная команда,
способная
поддерживать
его
высокий
профессиональный авторитет. Основным структурным подразделением по управлению
кадрами в организации является отдел кадров, на который возложены функции по
приему, отбору, оценке и увольнению кадров, а также по организации обучения,
повышения квалификации и переподготовки кадров. Для выполнения последних
функций нередко создаются отделы подготовки кадров или отделы технического
обучения [4, с. 18].
Службы управления персоналом, как правило, имеют низкий организационный
статус, являются слабыми в профессиональном отношении, а значит система
менеджмента в процессе найма, отбора и оценки персонала на многих предприятиях
сферы производства, сферы услуг, торговли и пр., далека от совершенства и требует
постоянного пересмотра и корректировок. Этим и объясняется актуальность темы
исследования
Ныне не все кадровые службы отвечают уже новым требованиям кадровой
политики. Их деятельность ограничивается в основном:
– решением вопросов приема и увольнения работников;
– оформления кадровой документации [1, с. 21].
Отсутствует на предприятиях и единая система работы с кадрами, прежде всего
система
научно
обоснованного
изучения
способностей
и
склонностей,
профессионального и должностного продвижения работников в соответствии с их
деловыми и личными качествами.
Структура кадровых служб, качественный состав и уровень оплаты труда их
работников не соответствуют задачам реализации активной кадровой политики.
Для более эффективной работы кадровой службы необходимо усовершенствовать
ее.
Перестройка деятельности кадровых служб должна осуществляться в следующих
направлениях:
а) обеспечение комплексного решения задач качественного формирования и
эффективного использования кадрового потенциала на основе управления всеми
компонентами человеческого фактора: от трудовой подготовки и профориентации
молодежи до заботы о ветеранах труда;
б) широкое внедрение активных методов поиска и целенаправленной подготовки
нужных для предприятия и отрасли работников [3, с. 23].
Привлечения необходимых специалистов и квалифицированных рабочих для
предприятий должны стать договоры с учебными заведениями. Актуальна
опережающая подготовка рабочих и специалистов для освоения новой техники и
технологии в отраслях народного хозяйства, что требует от кадровых служб
совершенствования планирования подготовки кадров:
а) планомерная работа с руководящими кадрами, с резервом для выдвижения,
которая должна строиться на таких организационных формах, как планирование
деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивидуальным планам,
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ротационные передвижения руководителей и специалистов, обучение на специальных
курсах и стажировка на соответствующих должностях;
б) активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых
коллективов, повышению трудовой и социальной активности работников на основе
совершенствования социально-культурных и нравственно-психологических стимулов;
в) обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, что
требует от работников по кадрам соблюдения порядка трудоустройства и переобучения
высвобождаемых работников, предоставления им установленных льгот и компенсаций;
в) переход от преимущественно административно-командных методов
управления кадрами к демократическим формам оценки, подбора и расстановки,
широкой гласности в кадровой работе.
Кадровые службы предприятий в современных условиях становятся органами
организационно-методического
обеспечения
выборности
и
конкурсности,
периодической отчетности должностных лиц перед трудовыми коллективами, что
потребует от работников по кадрам умения применять методы психологического
тестирования, социологические методы изучения общественного мнения, оценки
изучаемого кандидата на выдвижение его коллегами, подчиненными и др.;
Укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами, повышение
их авторитета, в связи, с чем становится актуальным создание системы подготовки
специалистов для кадровых служб, их переподготовки и повышения квалификации;
Обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а также ее
материально-технической и информационной базы.
Целесообразно в связи с этим определить в отраслях и регионах те научные
организации и консультационные фирмы, которые будут разрабатывать кадровые
проблемы оказывать практическую помощь кадровым службам.
Усиление материально-технического и научно-методического обеспечения
кадровой работы является неотложной задачей для большинства предприятий.
В условиях становления рыночной экономики открывается принципиально новый
этап в развитии кадровых служб с качественно иными функциями и задачами.
Необходимо так же помнить, что помимо успеха самой организации, работа
каждого их отделов неразрывно связана с кадровой службой, и при улучшении условий
работы кадровой службы и ее внутренних структур, улучшается работа организации в
целом.
Роль кадровой службы высока, тем более для предприятий, осуществляющих
организационно-экономическую деятельность в условиях современной экономической
ситуации.
Прежде всего, эффективное управление персоналом признается сегодня
важнейшим фактором конкурентоспособности организаций, и достижения ими
экономического успеха, а успеха можно добиться только в том случае, если в
организации рабочий процесс будет налажен, и в первую очередь в кадровой службе
[5, с. 37].
Применение предложенных путей по совершенствованию работы кадровой
службы позволит:
1) создать современную структуру отдела кадров, адекватно и оперативно
реагирующую на изменения во внешней среде;
2) реализовать систему стратегического управления, способствующую
эффективной деятельности отдела в долгосрочной перспективе;
3) освободить руководство отдела от повседневной рутинной работы, связанной с
оперативным управлением научно-производственным комплексом;
4) повысить личную заинтересованность и ответственность работников;
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5) улучшить взаимопонимание между руководителями и подчиненными;
6) выявить перспективных специалистов;
7) уменьшить количество нарушений трудовой дисциплины (прогулов и т. д.),
количество жалоб, острых конфликтов и др.
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А. В. Довгун
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
В современных условиях, от правильной организации труда персонала зависит
эффективность деятельности учреждений социально-культурной сферы. В связи со
спецификой данной сферы, слаженная и грамотно построенная работа, ее
организационные формы и методы важны не только в аппарате управления, но и на
уровне специалистов и даже обслуживающего персонала. Только тогда каждое
учреждение культуры будет представлять собой единый механизм, нацеленный на
удовлетворение запросов и потребностей общества.
Под организацией труда в учреждениях социально-культурной сферы понимаются
конкретные формы и методы соединения людей и материально-технических средств в
процессе осуществления предоставления услуг. При этом организация труда, в данных
учреждениях, имеет две стороны: естественно-техническую и социальноэкономическую. Эти стороны тесно связаны между собой и находятся в постоянном
взаимодействии, определяя содержание и методы организации труда персонала.
Методы организации труда представляют собой способы осуществления
трудового процесса, характеризующихся составом приемов, операций и определенной
последовательностью их выполнения [1].
При изучении методов организации труда операция расчленяется на более мелкие
элементы: трудовые приемы (или их комплексы), трудовые действия и трудовые
движения. Затем устанавливается целесообразность применяемых приемов труда. Это
дает возможность выявлять нерациональные приемы, сокращать их длительность,
совмещать во времени и, следовательно, улучшать организацию труда, снижать
физическую и умственную напряженность исполнителей в процессе работы.
Используемые методы и приемы труда изучают различными способами для
выявления одного, самого лучшего, исполнителя конкретных приемов и методов труда
с последующим доведением его опыта до каждого работника данной профессии.
Сопоставляя приемы и методы труда нескольких исполнителей (не менее трех), можно
выявить у каждого из них наиболее рациональные и сделать их достоянием других
работников [2].
Наблюдения за выполнением несколькими работниками одной и той же работы и
ее отдельных элементов показывают, что каждый из них осуществляет их по-своему.
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При этом у одного исполнителя меньше число трудовых движений, у другого
экономичнее сами движения, а третий совмещает и то и другое. В результате время
выполнения каждого трудового приема у них различно. Если отобрать лучшие способы
выполнения отдельных приемов и из них спроектировать трудовой процесс, то время
на выполнение работы будет меньше, чем затрачивалось каждым исполнителем в
отдельности.
После анализа используемых приемов и методов труда проектируется новый,
более рациональный трудовой процесс. При этом рационализация может быть полной и
частичной. При полной рационализации совершенствуются все составляющие
трудового процесса. При частичной рационализации совершенствуется один или
несколько приемов, наиболее значительных для данного процесса.
Каждый метод или прием, проектируемый для внедрения, должен обеспечивать
ликвидацию всех лишних движений и наиболее рациональную последовательность
всех остальных движений, а также совмещение отдельных движений во времени и в
пространстве.
Отбор приемов и методов труда для проектирования нового трудового процесса
сопровождается не только экономической, но и психофизиологической их оценкой.
Нельзя механически отбирать наиболее быстро выполняемые приемы и методы труда и
из них моделировать трудовой процесс. Такой подход может привести к устранению
микропауз, необходимых для отдыха во время работы, и слишком ужесточить нормы.
Проектирование трудового процесса заканчивается разработкой нормативных
документов, например карты организации труда на рабочем месте, типового проекта
организации труда работников.
В условиях рыночных отношений организацию труда все в большей степени
связывают с социально-экономическими и социально-психологическими аспектами
управления учреждениями социально-культурной сферы, так как при конкурентной
борьбе проблема повышения эффективности использования труда персонала
становится весьма острой.
Наряду с этим возрастают требования к обеспечению работодателем нормальных
условий и оптимальной напряженности труда, его содержательности.
В содержании организации труда, исходя из особенностей решаемых задач в
социально-культурной сфере, выделяют ряд направлений (элементов).
Основные из них [3]:
‒ организация и обслуживание рабочих мест, охватывающая их рациональную
планировку и оснащение, эффективную систему обслуживания рабочих мест,
аттестацию и рационализацию рабочих мест;
‒ организация подбора персонала и его развитие, включающие в себя:
планирование персонала, профориентацию и профотбор, прием персонала, разработку
концепции развития персонала и ее реализацию (квалификационный рост,
планирование карьеры);
‒ улучшение условий труда, предусматривающее устранение вредных условий,
тяжелых физических, психологических и эмоциональных нагрузок, внедрение эстетики
в рабочую среду, формирование системы охраны и безопасности труда;
‒ эффективное использование рабочего времени, оптимизация режимов труда и
отдыха.
Особую роль в организации труда персонала играет вознаграждение за его труд,
т. е. его оплата. Дело в том, что человек работает и по экономическим соображениям, с
целью заработка на жизнь. Поэтому заработная плата является одновременно звеном,
соединяющим человека со средствами труда и методами его эффективной работы.
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В целом комплексное решение проблем по внедрению прогрессивных методов
организации труда позволяет найти наиболее оптимальные варианты эффективного
использования персонала учреждений социально-культурной сферы, а значит, что
самое главное, повысить качество и объемы предоставляемых услуг.
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Д. В. Железняк
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Инвалидность является не только результатом длительного заболевания и увечья,
ограничивающим свободное перемещение и жизнедеятельность людей-инвалидов, но и
социальное явление, не имеющее ни социальной, ни материальной принадлежности и
создающее определенные требования к обществу, в котором живут такие люди.
Мировые статистические данные по количеству инвалидов не утешительны, и
прогнозы на увеличение их количества тоже не вызывают оптимистических настроев.
В научной литературе уделяется достаточное внимание социальным проблемам
инвалидности. Среди наиболее известных работ следует назвать исследования
М. М. Айшервуд, Е. В. Воеводиной, Н. Г. Гадировой, Г. М. Иващенко, Л. М. Ким,
Э. К. Наберушкиной, П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой и мн.др.
Поэтому обществу необходимо создавать такие условия, которые позволяли б
полноценно развиваться и реализовываться людям с любыми физическими
потребностями. Кроме того, пока таких условий нет, необходимо применять различные
социально-культурные технологии, которые позволяли бы адаптировать людей с
различными физическими потребностями в социально-культурной среде. Одним из
таких способов является культурно-досуговая деятельность. Значение культурнодосуговой деятельности для самореализации, социализации и адаптации индивида
невозможно переоценить. Поэтому для создания особых условий для людей-инвалидов
необходимо применять культурно-досуговую деятельность.
Учитывая тот факт, что различные заболевания и увечья приводят к разным
физическим ограничениям. Поэтому и культурно-досуговая деятельность должна быть
применима к той или иной группе инвалидов. Это обусловлено тем, что специально
адаптированные под группу инвалидов формы культурно-досуговой деятельности
способствуют реализации потенциала внутреннего и социального развития личности.
Это объясняется тем, что в свободной игре физических и духовных сил можно
реализовывать поисковую, сверхнормативную, ситуативную активность, можно
импровизировать,
многократно
пробовать
преодолевать
свои
защитные
психологические функции, поведенческие штампы и неадекватные реализации, не
боясь неудач, и при этом всерьез примерить и закреплять все новое, удачно найденное
в учебно-игровых отношениях.
Однако для поиска необходимых форм культурно-досуговой деятельности людей
с ограниченными физическими возможностями и в частности инвалидов по зрению,
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необходимо исследовать этот вопрос более подробно и предложить практические
рекомендации для совершенствования культурно досуговой деятельности для людей с
ограниченными возможностями зрения, что и определило актуальность темы
исследования.
Определение досуга распределяется на четыре основные группы:
1. Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и интеллекта;
это состояние ума и души. В этой концепции досуга обычно рассматривается с точки
зрения эффективности, с которой человек делает что-то.
2. Досуг как деятельность – обычно характеризуется как деятельность, не
связанная с работой. Это определение досуга включает ценности самореализации.
3. Досуг как свободное время, время выбора. Это время может быть использовано
различным образом, причем он может быть использован для деятельности, или
связанной с работой, или не связанных с ней. Досуг рассматривается как время, когда
человек занимается тем, что не является ее обязанностью.
4. Досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань между работой и
не работой и оценивает досуг в терминах, описывающих человеческое поведение.
Включает в себя понятие времени и отношение к времени.
Итак, досуг – это гораздо больше, чем просто свободное время или перечень
видов деятельности, направленных на восстановление. Досуг следует рассматривать
как центральный элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими
проблемами жизни человека. Свободное время – это время досуга, которым человек
распоряжается по своему усмотрению, не привязываясь к непреложным обязанностям и
обязательствам, может использовать для удовлетворения своих потребностей и
стремлений [1].
Досуг – это деятельное явление, имеет в виду не только поведение личности,
сколько поступки, которые раскрывают активность, «кинетическую» сущность
субъекта. В процессе организации досуга в интернатном учреждении реализуются
основные функции социально-культурной деятельности, к которым относятся:
развивающая, просветительская, творческая, рекреативно-оздоровительная.
Организация свободного времени главным образом определяется духовным и
экономическим уровнями развития общества и семьи. Чем выше культура человека,
чем выше его экономическое благосостояние, тем больше у него возможностей уделять
внимание отдыху, самообразованию и творческой деятельности.
Организация свободного времени – это культурная традиция, элемент
культурного наследия, который не просто передается из поколения в поколение, но и
сохраняется на протяжении длительного времени, в течение жизни не одного
поколения. Многие традиции пришли из разных эпох. Однако в последнее время
значительное число общечеловеческих традиций практически забыто или потеряло
свой смысл при организации досуга детей в семье. Поэтому перед современным
обществом стоит большая и сложная задача – возрождение культурных традиций и
пропаганда здорового образа жизни и питания в использовании свободного времени
молодежи и детей [2].
Организация досуговой деятельности должна быть культурной и это одна из
важнейших задач современного общества. Сегодня как никогда актуальна проблема
овладения способами организации своего свободного времени, умением содержательно
и интересно проводить свой досуг. В процессе коллективного досугового
времяпрепровождения происходит упрочение чувства товарищества, возрастание
степени консолидации, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной
позиции, научение нормам поведения в обществе. В сфере досуга индивиды более
открыты для влияния и воздействия на них самых различных социальных институтов,
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что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный
облик и мировоззрение [3].
Кроме того, следует отметить, что при изучении понятия культурно-досуговой
работы были исследованы различный зарубежные и отечественные источники,
посвященные этому вопросу, что дало возможность сделать вывод о том, что у
человека, в первую очередь, возникает тот интерес к культурно-досуговой
деятельности, который вызван потребностью в познании окружающего мира. Когда
какая-нибудь деятельность перестает вызывать интерес, человек отказывается ее
выполнять. Поэтому необходимо постоянно активизировать проявление интереса или
создавать новый интерес, новую направленность культурно-досуговой работы. Также
были выделены принципы и виды культурно-досуговой деятельности.
При изучении предмета исследования в качестве инструмента социализации и
адаптации в социально-культурной среде были сделаны выводы о том, что решение
проблем социально-культурной адаптации представляет собой социальную ценность,
укрепление которой – важнейшая задача любого цивилизованного общества.
Реализация социальной адаптации людей с ограниченными физическими
возможностями в социально-культурной среде может осуществляться не только по
государственным программам, но и с применением социально-культурных и
культурно-досуговых технологий, чему будут посвящены будущие исследования
решения проблемы социальной адаптации инвалидов.
При изучении особенностей культурно-досуговой работы по социальной
адаптации людей с ограниченными физическими возможностями был представлен
зарубежный опыт по решению таких задач, принципы такой работы для дало основания
для решения подобной задачи для базы исследования, а именно общественная
организация «Луганская городская организация Луганского республиканского
общества слепых». Была изучена общая характеристика и система управления этой
общественной организации, для которой были применены методы анализа состояния
культурно-досуговой работы. На основании проведенного анализа был сделан вывод о
том, что культурно досуговая работа и досуг инвалидов по зрению носят
преимущественно стихийный характер и не планируются заранее, более того не
учитывают предпочтений и интересов инвалидов по зрению – членов общественной
организации слепых, а также возможностей реализовать собственные предпочтения и
интересы.
В связи с полученными результатами было предложено составить календарный
план на следующий год по проведению мероприятий на основании изучения
культурно-досуговых интересов и потребностей членов общественной организации
«Луганская городская организация Луганского республиканского общества слепых».
Кроме того, для заполнения свободного времени полезными делами, позволяющими
социализировать и адаптировать инвалидов по зрению предлагается предоставлять им
возможность создавать клубные формирования, клубы по интересам и любительские
объединения.
Разработка планов и четко скоординированная работа правления и активных
членов общественной организации «Луганская городская организация Луганского
республиканского общества слепых» в сфере культурно-досуговой работы позволят
осуществить деятельность как активных и неравнодушных людей, так и инвалидов по
зрению – членов общественной организации «Луганская городская организация
Луганского республиканского общества слепых» в совершенствовании культурнодосуговой работы всей общественной организации слепых, которая позволит улучшить
психологическое и эмоциональной состояние людей с ограниченными возможностями
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зрения и адаптировать их в социально-культурном пространстве современного
общества.
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Д. В. Калиберда
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЧЕТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Будущее населения Луганской Народной Республики (ЛНР), признание и
интеграция в мировое пространство в значительной степени зависят от повышения
интеллектуального, творческого и культурного потенциала молодого поколения,
которое формируется под влиянием модернизированной социально-культурной среды.
Одной из важнейших задач современности в сфере образования, является
формирование образованной, творческой личности. Несмотря на это, в
общеобразовательных учебных заведениях недостаточное значение уделяется
изучению иностранных языков.
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что иностранный язык
стал в современном мире обязательным компонентом обучения не только в школах и
высших учебных заведениях, но и во многих дошкольных учреждениях: ведь раннее
обучение иностранным языкам обусловливает у детей интерес к языковому
разнообразию мира, воспитывает толерантное отношение к представителям других
культурных предпочтений, активизирует развитие мысле-речевых способностей
ребенка, способствует познанию окружающей среды.
В таких условиях возникает потребность в изучении проблемы эффективности
обучения детей раннего дошкольного и младшего школьного возраста иностранному
языку. Кроме того, интерес к описанной проблематике обусловлен также и
тенденциями внедрения в практику дошкольных учебных заведений передовых
учебных методик, а также недостаточной насыщенностью рынка образовательных
услуг в плане организации обучения детей дошкольного возраста иностранному языку.
На сегодняшний день также актуальным является вопрос интеллектуального
развития детей. Ведь сейчас большую популярность получили специализированные
детские центры как организационная и научно-обоснованное звено системы
образования, где согласно научной методологии ребенка последовательно готовят к
учебно-воспитательному процессу в рамках школы или другого учебного заведения.
Научная позиция, провозглашенная учеными-педагогами, психологами, философами,
когнитологами, подразумевает, что детство – это не подготовка к будущей взрослой
жизни, а, собственно, полноценная жизнь.
Идея раннего обучения иностранным языкам заключается в необходимости
оптимизировать этот процесс, чтобы максимально воспользоваться физиологически и
психологически обусловленными преимуществами ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста.
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Потребности раннего изучения иностранного языка обусловливают
необходимость поиска новых путей организации обучения в сочетании с творческой
активностью в условиях развивающих детских дошкольных заведений. Это нужно для
того, чтобы не потерять, а наоборот, эффективно использовать преимущества
сенситивного периода освоения иностранного языка в дошкольном и младшем
школьном возрасте.
Экспериментальные исследования указывают на тот факт, что после девяти лет у
ребенка в определенной степени теряется гибкость речевого механизма. Именно это
обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы магистра и актуальность
разработки проекта создания центра детского творческого развития с уклоном на
изучение иностранных языков в г. Луганск.
Объектом данного исследования является развитие рынка дошкольного
образования в ЛНР как способа обеспечения раннего развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста, и изучения ими иностранных языков.
Предметом исследования является процессы управления проектом открытия
центра детского творческого развития с уклоном на изучение иностранных языков в
г. Луганск.
Цель исследования заключается в осуществлении комплексного обоснования и
разработке проекта открытия центра детского творческого развития с уклоном на
изучение иностранных языков в г. Луганск, главным результатом реализации которого
станет всестороннее гармоничное развитие детей: их умственных способностей и
творческого потенциала, чувство стиля и искусства, физической формы. Занятия в
центре должны способствовать развитию речи, мышления, памяти, воображения детей,
совершенствованию их коммуникативных способностей.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
o
доказать возможность и целесообразность сочетания творческой
активности детей с изучением иностранных языков;
o
обосновать идею проекта открытия центра детского творческого развития
с уклоном на изучение иностранных языков в г. Луганск;
o
разработать проект открытия центра детского творческого развития с
уклоном на изучение иностранных языков в г. Луганск;
o
выполнить мониторинг и выявить особенности управления проектом
открытия центра детского творческого развития с уклоном на изучение иностранных
языков в г. Луганск.
В процессе исследования использованы методы научного познания: анализа,
синтеза, сравнения, критериального оценивания; специальные методы социальнокультурного проектирования и управления проектами на фазах разработки и
мониторинга проекта.
При изучении выбранной проблематики использованы работы Н. С. Ежковой
[1], К. Н. Мартиросяна [2], И. И. Мазура, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге [3].
Инновационность работы заключается в продукте проекта – центре детского
творческого развития с уклоном на изучение иностранных языков «Индиго» в
г. Луганск, услуги которого будут основаны на использовании методики «Обучение
через движение», предполагающей активное восприятие иностранного языка благодаря
принципу – движение, игра и творчество облегчают запоминание.
Практическая реализация разработанных положений позволит решить проблему
по обеспечению эффективности обучения детей раннего дошкольного и младшего
школьного возраста иностранному языку расширив рынок услуг дошкольных
образовательных учреждений.
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В. А. Клысенко
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
В КОНТЕКСТЕ ДОСУГОВОГО ВРЕМЕНИ
В настоящее время в процессе формирования нашего молодого государства
национальным приоритетом является здоровый, образованный и культурно развитый
человек. Здоровое физически и психологически поколение – одно из главных
достижений любой нации. Нахождение путей и направлений правильного социального
воспитания подростка, в том числе и во время его досуга, протекающего в стенах
образовательного учреждения интернатного типа – одна из актуальных задач педагогавоспитателя.
В течение многих десятилетий общество пыталось решать проблемы воспитания
личности, ограничивая этот процесс рамками трудового и учебно-воспитательного
коллектива. В последние годы имели место попытки преодолеть дискретность
воспитательного процесса, включив в него сферу досуга. Однако эффективность
культурно-досуговой деятельности оказалась чрезвычайно низкой вследствие того, что
на область свободного времени были механически перенесены методы воспитания,
принятые в формализованных условиях труда и обучения.
Важной частью социального воспитания учащихся является досуговые
мероприятия, ориентированные на развитие подростков в трех основных направлениях:
 воспитание самосохранительного поведения, формирование потребностей и
навыков здорового образа жизни, способности противостоять негативным влияниям;
 нравственное, культурное, духовное и эстетическое воспитание формирующейся
личности;
 патриотическое воспитание, формирование патриотических чувств, выработка
высоких идеалов, готовности к трудовому и героическому подвигу во имя процветания
государства.
Досуговые мероприятия в деятельности учреждений интернатного типа
занимают третье место после обеспечения питанием и проживанием, а также после
обучения. От характера наполненности каждого такого грамотно организованного
мероприятия непосредственно зависят и дальнейшая готовность молодого человека к
общественно-полезному труду, и его нравственный облик. Поэтому досуг
воспитанника не может быть свободным ни от социального влияния, ни от моральной
ответственности перед обществом.
Вопросами решения данной проблемы занимались такие ученые как
А. А. Лиханов, С. А. Воскобойникова, В. В. Беляков, М. А. Галагузова. Изучением
психологических особенностей подростков и детей учреждений интернатного типа
занимаются такие ведущие психологи как М. И. Лисина, В. С. Мухина,
А. М. Прихожан, Е. О. Смирнова и др.
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Воспитательная деятельность в рамках досуговых мероприятий в учреждениях
интернатного типа построена с учетом того, что ученики находятся на пансионатном
положении, они отдалены от контроля и опеки родителей, отдалены от семейнобытовой сферы. Подростки находятся в практически закрытом социуме. Ребенок
постоянно общается с одной и той же достаточно узкой группой сверстников, при этом
сам он не может предпочесть ей какую-либо другую группу, как это может сделать
ученик обычной школы, но одновременно его нельзя и исключить из неё. Это ведёт к
тому, что отношения между сверстниками складываются не как приятельские,
дружеские, а более близкие, по типу родственных.
Лицей-интернат призван не только выполнять образовательно-воспитательные
функции, но и способствовать нормальной социализации личности, ее полноценному
развитию, обеспечивать психологическую защищенность воспитанников и
выпускников. В этой деятельности немаловажную роль играет педагог-воспитатель,
который находится в курсе мировоззрения и психологических особенностей
подростков.
Цель мероприятий в сфере досуга воспитанников образовательного учреждения
интернатного типа состоит в удовлетворении интересов и запросов детей, развития их
творческого потенциала, склонностей и способностей в различных сферах
деятельности и общения [2]. И, как было указано выше, доминирующая роль в их
организации принадлежит педагогу-воспитателю, который является прежде
организатором
внеклассных
воспитательных
мероприятий
(организованной
деятельности коллектива, направленной на достижение определенной цели), действует
в содружестве с другими педагогическими работниками лицея. Одновременно он
является инициатором привлечения учащихся своего класса для работы кружков,
секций во внешкольных учреждениях.
Задача педагогов-воспитателей лицея-интерната сделать все возможное, чтобы
каждый ребенок обязательно выбрал себе занятие по душе и его досуг был
эмоционально положительным и содержательно наполненным.
Цели и мотивы подростка, обращающегося к тем или иным досуговым занятиям,
как правило, формируются на основе склонностей его характера, личных предпочтений
и способностей. Вместе с тем он стремится на досуге познакомиться с чем-то
любопытным, узнать что-то для себя новое. Он способен ошибаться, оценивая те или
иные досуговые занятия и свое отношение к ним, ведь он судит об этом субъективно.
Поэтому педагоги-организаторы досуга не должны переоценивать его мотивацию
относительно того или иного занятия. Но нельзя и недооценивать ее [1].
Мотивы досуга имеют более сложный характер, чем цели. Если цели досуга чаще
всего формулируются самим человеком, то мотивы (совокупность внутренних
предпосылок и внешних причин) не всегда им осознаются в полной мере и во всем
объеме. Они могут приобретать как открытый, так и неявный для других и для ребенка
характер, оцениваться как вынужденные (внешние, навязанные преподавателемвоспитателем), так и добровольно принятые (внутренние).
Так называемое «опредмечивание» мотива или потребности происходит в
процессе включения подростка в систему общественных отношений. Эта система
влияет на формирование функционального состояния, которое приводит к
формированию мотива и выбору активной досуговой деятельности.
На актуализацию конкретного мотива также значительно сказывается влияние
уровень интеллектуального развития, волевая характеристика личности подростка,
социально-экономической ситуации, нравственной культуры конкретной личности,
тревожность и существующая у личности система ценностей.
Формирование системы ценностей личности выступает как единство двух
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взаимосвязанных процессов. С одной стороны, происходит активный процесс
приспособления к внешней среде, с другой – поддержка творческих проявлений
личности, направленных на преобразование своей жизни, на самовоспитание [4].
Задача учебного учреждения: создать условия для развития мотивационной сферы
учеников-подростков, для осмысления личной системы жизненных ценностей и
смыслов, готовности к совершению выбора будущей профессии в жизни; подготовить
все предпосылки, для построения каждым учеником своей деятельности в контексте
ситуации и отношений с другими людьми.
При формировании правильной мотивации подростков к культурному
проведению досуга, немаловажным является тот факт, что для детей источником
положительных состояний становятся обязательно позитивные сенсорные впечатления
и эмоции. У подавляющего числа людей такие впечатления и эмоции складываются в
результате движения и физических нагрузок на свежем воздухе, восприятия приятной
для глаз природно-ландшафтной среды, глубокого ночного сна. Особая разновидность
досуга, вызывающая положительные сенсорные состояния, связана с пребыванием в
эстетически привлекательном пространстве, комфортном помещении. Перечень
положительных сенсорных впечатлений отображает предпосылки для рекреационного
(восстановительного) эффекта, которые люди обычно стремятся обрести в течение как
кратковременного, так и долгосрочного досуга.
Следовательно, на формирование мотивов подростка заниматься той или иной
деятельностью, оказывают влияние [3]:
 непосредственные переживания, впечатления и состояния, которые
испытывает ребенок, включенный в конкретный вид досугового занятия и тем самым
удовлетворяющий свои потребности;
 осмысление подростком воспринимаемой информации, художественных
образов, общего культурного контекста, который в этой время оказывается в фокусе
его внимания;
 оценки, которые возникают у подростка по поводу качества отдыха, а также
услуг, если они ему оказываются в этом процессе.
Таким образом, досуговые занятия способны создавать у ребенка ощущение
целостности своего внутреннего мира, полноты собственного бытия, особенно за счет
наполнения досуга позитивным и конструктивным содержанием.
Эффективность результатов исследования станет основой для дальнейшего
анализа существующего порядка организации досуговой деятельности в
образовательных учреждениях интернатного типа. И в будущем позволят найти более
действенные и эффективные способы социального, нравственного, культурного и
эстетического воспитания подрастающего поколения, совершенствовать процесс
социализации и становления полноценных членов общества и целостных личностей.
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ВОЗМОЖНОСТИ АРТ-ТЕРАПИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С целью оптимизация работы с молодёжью необходимо использовать технологии
практической психологической деятельности, которые характеризуются воздействием
на неосознаваемую психическую реальность личности молодого человека, одной из
которых является технология арт-терапии. Эффективность использования арт-терапии
в деятельности молодежных организаций обусловлена, с одной стороны,
развивающими возможностями арт-терапии, которые связаны с предоставлением
личности практически неограниченных возможностей для самовыражения и
самореализации в продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я», с
другой – возрастными психологическими особенностями периода молодости.
Исследование любой категории молодежи, любого аспекта ее жизни и
деятельности предполагает, прежде всего, конкретизацию самого понятия «молодежь».
Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано В.Т. Лисовским [3],
согласно которому молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции. Согласно И. С. Кону
[2], молодежь представляет социально-демографическую группу, выделяемую на
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и социально-психологических свойств.
В психологии границы молодости, который является периодом ранней
взрослости, условно располагают на отрезке от 18–20 до 30 лет. Как отмечает
И. В. Шаповаленко [6], социальная ситуация развития периода молодости предполагает
активное включение молодого человека в сферу общественного производства, в сферу
трудовой деятельности, а также в создание собственной семьи и воспитание детей. С
внутренней стороны социальная ситуация развития в период молодости определяется
тем, что молодой человек начинает осмысленно строить будущее, ориентируясь на всю
возрастную перспективу в целом, а не только на овладение ценностями и целями
ближайшего возрастного периода, как это было на всех предыдущих ступенях
развития, а также стремлением к самостоятельности, независимости и, главное,
отношением к ответственности. Осознание личной ответственности за свою жизнь и
жизнь близких и готовность принять эту ответственность – ключевое переживание
социальной ситуации развития периода молодости.
Таким образом, период молодости вызывает особый интерес в изучении
возможностей применения арт-терапевтических технологий, поскольку на данном
этапе возрастного развития успешное становление личности молодого человека
определяется успешностью решения задач внутреннего развития: понимания себя,
своих потребностей, уникальности, направления дальнейших жизненных устремлений,
определения нравственных и духовных ориентиров, смысла своей жизни. В связи с
этим, именно в период молодости применение арт-терапевтических приемов и техник в
условиях деятельности различных молодежных объединений и общественных
организаций обеспечивает успешную жизненную самореализацию личности.
Арт-терапия соединяет в себе различные области знания – психологию,
медицину, педагогику, культурологию и другие. Первоначально арт-терапия возникла в
контексте теоретических идей 3. Фрейда и К. Г.Юнга, а в дальнейшем приобретала
более широкую концептуальную базу, включая гуманистические модели развития
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личности К. Роджерса и А. Маслоу. В клинической практике арт-терапия определяется
как «совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте
изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и
используемых с целью психокоррекции лиц с различными физическими недостатками,
эмоциональными и психическими расстройствами» [1, с. 12]. Однако, использование
данной технологии целесообразно и среди психически здоровых лиц, поскольку,
согласно мнению А.А. Осиповой, «основная цель арт-терапии состоит в стабилизации
развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания»
[5, с. 160].
Л. Д. Лебедева [3] дает различные определения категории «арт-терапия»: вопервых, это динамическая система взаимодействия между участниками, продуктом их
изобразительной творческой деятельности и арт-терапевтом (психологом, педагогом) в
фасилитирующем арт-терапевтическом пространстве; во-вторых, арт-терапия может
рассматриваться в качестве терапевтической процедуры на основе изобразительного
творчества; в-третьих, это здравоохранительная инновационная технология. По
мнению автора, процедурная сторона, определенная алгоритмичность действий,
присущая технологиям, выражена в структурированных арт-терапевтических занятиях
(сессиях). Это позволяет воспроизводить и транслировать приемы, методы, процедуры,
а также получать предсказуемые результаты. А. Н. Копытин [1] представляет четыре
принципа
арт-терапевтического
воздействия:
использования
разнообразных
материалов, создания условий, посредничества и использования специфических
приемов в арт-терапевтической работе.
В зависимости от характера творческой деятельности и ее продукта А. А. Осипова
выделяет следующие виды арт-терапии: музыкальную арт-терапию, рисуночную арттерапию, основанную на изобразительном искусстве; библиотерапию, как
литературное сочинение и творческое прочтение литературных произведений;
музыкотерапию; танцевальную терапию и др. [5]. Арт-терапия основывается как на
созидании, так и на восприятии произведений искусства. Задействуются механизмы
физиологического и эстетического восприятия. Арт-терапия – один из методов
психологической работы, использующий возможности искусства для достижения
положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном
развитии молодого человека. Каждый способен выразить себя, свои чувства и свое
состояние мелодией, звуком, движением, рисованием. Но для некоторых это
единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности.
Данные виды психологической практики имеют большой развивающий ресурс в
деятельности общественных молодежных организаций.
Определенными преимуществами перед индивидуальной арт-терапией обладает
групповая арт-терапия, что подчеркивается в целом ряде арт-терапевтических
публикаций [1; 3; 5]:

групповая арт-терапия дает возможность самим контролировать, в какой мере
доверять окружающим свои мысли и переживания, и в силу этого обеспечивает
большую, чем в индивидуальной арт-терапии, психологическую защищенность;

работа в условиях арт-терапевтической группы дает ощущение большей
независимости и, тем самым, удовлетворяет потребность в самостоятельности и защите
своего личного пространства;

групповая арт-терапия обеспечивает возможность взаимной эмоциональной
поддержки в период дистанцирования от семьи и психологического самоопределения;

большое значение имеет возможность невербального общения в арттерапевтической группе. Иногда вербальная коммуникация, тем более при ведущей
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роли арт-терапевта, может приводить к усилению защит и сокрытию психологически
значимого материала.
Таким образом, специально организованная арт-терапевтическая деятельность
молодых людей в рамках молодежной общественной организации является условием
их успешной личностной самореализации. Создаваемые молодыми людьми продукты,
объективируя их аффективное отношение к миру, облегчают процесс коммуникации и
установления отношений со значимыми другими (родственниками, детьми,
родителями, сверстниками, сослуживцами и т. д.). Интерес к результатам творчества со
стороны окружающих, принятие ими продуктов творчества повышают самооценку
молодых людей и степень их самовоспринятия и самоценности.
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А. М. Лисичко
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ
МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социально-культурная сфера очень многообразная область, основанная на
важных потребностях личностного и общественного развития, в центре которой стоит
человек. Именно он – объект просвещения и социализации, воспитания и
инкультурации, основной заказчик эстетизации среды обитания и потребитель
культуры.
Менеджер социально-культурной сферы призван управлять отбором, хранением,
производством и распространением культурных ценностей, поэтому качественная
подготовка специалистов данной сферы является основой её роста и
функционирования. Решение проблемы совершенствования подготовки специалистов и
квалифицированных кадров через поиск и внедрение в практику профессионального
образования инновационных технологий обучения с ориентацией на развитие личности
обучающегося как субъекта образования, для формирования ключевых и
профессиональных компетенций менеджера социально-культурной сферы является
весьма актуальным.
Именно профессиональные и ключевые компетенции, развитые в процессе
профессиональной подготовки молодых специалистов, – важнейшее условие
успешности профессионала на рынке рабочей силы.
Профессиональные компетенции определяются как способность субъекта к
продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках
определенных полномочий. Тогда как под ключевыми компетенциями следует
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понимать способности работника решать задачи, которые возникают перед ним в
процессе профессиональной карьеры и не зависят от профессии или специальности
(инвариантны по отношению к ним) [2].
Образовательное учреждение при подготовке специалистов призвано
ориентировать целостный образовательный процесс на развитие такого рода
компетенций у выпускников.
Развитие и формирование профессиональных компетенций у будущих
специалистов осуществляется, прежде всего, в процессе профессиональноориентированного обучения, где должны быть созданы все необходимые для этого
организационно-педагогические условия.
Актуальные аспекты подготовки современных специалистов сферы культуры и
искусств привлекают активное внимание таких ученых, как Н. К. Бакланова,
Е. И. Григорьевская, В. В. Туев, Н. Н. Ярошенко.
Практический и научный опыт данных специалистов даёт возможность оценить
важность инновационных подходов в профессионально-ориентированном обучении.
Однако, несмотря на большое количество научных источников, проблема
формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров социальнокультурной деятельности в вузах культуры и искусств согласно новых социальноэкономических условий остается недостаточно изученной.
Одним
из
основных
компонентов
современной
профессиональноориентированной подготовки будущих специалистов на сегодняшний день является
научно-исследовательская работа студентов. Значимость научно-исследовательской
работы в высшем учебном заведении заключается в воспитании и самореализации
личностных и творческих способностей обучающихся, развитии молодёжной
инициативы, что способствует активной научно-познавательной деятельности студента
не только в рамках образовательного процесса, но и на протяжении всей дальнейшей
жизни.
Наличие разнообразных форм вовлечения студентов к научно-исследовательской
деятельности обеспечит результативность производимой научной работы. Одной из
инновационных технологий обучения и воспитания является проектная технология.
Согласно направленному действию в обучении проектная технология относится к
квазипрофессиональной
деятельности
группы
неимитационных,
неигровых
технологий, которая сочетает теоретические знания и их практическое применение для
решения конкретных жизненных или профессиональных проблем.
Современная педагогическая наука рассматривает «проектную технологию» как
способ организации самостоятельной деятельности личности, направленную на
решение задач учебного проекта и интегрирует в себе проблемный подход, групповые
методы, рефлексивные, презентационные, поисково-исследовательские и прочие
методики.
Идея проектных технологий в целом отражает сущность понятия «проект», его
прагматическую направленность на результат, который получен при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы. Главным в данной
технологии является то, что этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Чтобы достичь такого результата, необходимо
уметь самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, используя для этого
знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия
разных вариантов решения проблемы, устанавливать причинно-следственные связи [4].
Целью проектной технологии, как инновационного подхода в профессиональноориентированной подготовке специалиста СКД, является образовательная
деятельность, направленная на получение знаний в тесной связи с реальной жизненной
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практикой, формирование специфических умений и навыков благодаря системной
организации проблемно-ориентированного поиска.
В основном технология проектов тесно связана с научной деятельностью
студентов высших учебных заведений. Результативность научной работы, проводимой
в рамках проектной технологии, в подготовке студентов к будущей профессиональной
деятельности во многом определяется своевременным стимулированием (моральным и
материальным). В вузе необходима грамотно продуманная целая система поощрений
студентов за успехи в научной деятельности [3].
Современным инструментом стимулирования и поощрения научной деятельности
студентов во внеурочное время является создание студенческих бизнес-инкубаторов
как структурного подразделения в высшем учебном заведении.
На сегодня ясно, что студенческие бизнес-инкубаторы – это лишь подготовка к
созданию инновационно-предпринимательских организаций подобного рода, но и они
должны отличаться от других организационных научных структур тем, что в них
должны создаваться условия для зарождения инициативы и креативных идей
молодежи, любая творческая идея должна находить поддержку на этапе своего
зарождения.
Функционирование студенческих бизнес инкубаторов основывается на
технологии адресной и информационно-технической поддержки проектов деятельности
студентов и научных сотрудников.
Постоянно развиваясь, данная система инкубирования охватывает следующие
основные процессы проектной деятельности:
− содействие информационному обеспечению проектных исследований студентов
и сотрудников, пропаганде проектной и коммерческой деятельности молодежи;
− проектная и коммерческая работа со студенческим составом, начиная с
приемной комиссии и заканчивая выпуском специалистов;
− поддержка проектной и коммерческой деятельности студентов и сотрудников
во всех аспектах и на всех стадиях развития проекта;
− содействие развитию проектных команд и научно-исследовательского сектора
вуза с другими организациями (образовательными, коммерческими, общественными и
др.) и представителями власти;
− консолидация усилий студентов и сотрудников вуза в разработке актуальных
проектов СКС, приносящих доход и социальные эффекты для развития самой
организации;
− пропаганда новейших достижений науки и коммерческой сферы силами
студентов и сотрудников вузов.
Таким образом, академические и университетские студенческие бизнесинкубаторы являются отличным местом для реализации и стимулирования
инициативной молодежи, а также сближение высшего образования с потребностями
рынка труда. Инкубатор становится местом реализации инновационных идей ученых,
преподавателей, аспирантов и студентов вузов [1].
Творческий вуз должен развивать молодежную составляющую науки,
т. е. активизировать деятельность бизнес-инкубатора, состоящего из инициативной и
креативной молодежи, желающей довести свою научную идею (равно как и дипломную
работу, магистерскую диссертацию или диссертацию докторанта) до коммерческого
внедрения.
Прежде всего, это означает, что любые гранты, любую работу в рамках НИРС
научный коллектив должен рассматривать как возможность создать коммерческий
продукт и начать зарабатывать на рынке, используя свой интеллектуальный потенциал.
Если таким образом рассматривать и творческий процесс над выпускной
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квалификационной работой, магистерской диссертацией, то вероятность появления
успешных коммерческих проектов в вузе резко возрастет.
Меняется учебный процесс, вовлечение студентов в подобные образовательные
условия позволяет повысить профессиональную компетентность как главного
компонента профессиональной деятельности: развить способности к решению
разнообразных производственных и коммерческих задач, к предвидению и
прогнозированию, к принятию решений. Кроме того, эти условия направлены на
развитие творческого и раскрытие инновационного потенциала личности. Поднимается
так же престижность вуза и его привлекательность в бизнес-среде.
Организация студенческого бизнес-инкубатора как способа реализации проектной
педагогической технологии является не только универсальным инструментом по
комплексному формированию практических навыков выпускаемых специалистов, но и
инновационным методом повышения региональной экономики и социальнокультурной сферы в целом, а также способствует развитию предпринимательства в
студенческой среде.
Вся деятельность инкубатора создана как единая система взаимосвязанных и
взаимодействующих процессов, направленная на реализацию проектов, что
обеспечивает выполнения основных принципов проектной технологии.
Необходимо отметить, что роль проектных технологий в организации научноисследовательской работы будущих специалистов СКД в процессе профессиональной
подготовки неоспорима так как деятельность студентов направлена на системное
использование и осуществление аналитических, научно-исследовательских и
организационно-управленческих функций.
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И. И. Лискевич
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С ДЕТЬМИ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Рост социальной напряженности приводит к негативным процессам во всех слоях
общества. Социальная напряженность проявляется в распаде семейных отношений,
росте безнадзорности, совершении несовершеннолетними антиобщественных
правонарушений и поступков. От противоречий в экономике и политике наиболее
страдают социально незащищенные группы – дети и подростки из неблагополучных
семей.
Одной из главных социально-психологических проблем в жизни общества
является проблема адаптации детей из неблагополучных семей, их занятость и досуг,
их изоляция от «дурных компаний».
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Подготовка к социальной адаптации детей из неблагополучных семей в
современных условиях жизни общества приобретает важнейшее значение, так как
является необходимым условием их полноценной интеграции в общество и является
весьма актуальной.
Задачи, относящиеся к сфере детства должны стать основой для формирования
общественных целей и приоритетов, интересы детей и будущих поколений должны
стать основными при принятии стратегических решений, при достижении
гражданского согласия. Это особенно важно в жизни общества сегодня, когда все еще
идет процесс поиска социальных ориентиров, ценностей, национальной идеи, дети
могут стать основой для формирования новых ценностей и ориентиров общественного
сознания.
Становление личности происходит под влиянием семьи, общения со
сверстниками, чтением художественной литературы, посещением музеев, выставок
и т. д. Подростки, находящиеся в переходном периоде, очень остро реагируют на
происходящие события, как в семье, школе, так и на изменения в обществе.
Неблагополучная семья оказывает разрушительные действия на формирование
личности ребенка, что приводит к отклонениям в его поведении [1]. Большое
негативное влияние на подростков оказывают недоверчивость и скептическое
отношение со стороны взрослых, учителей, а также пагубное влияние семьи.
Таким образом, каждый подросток вступает в жизнь с низкой самооценкой без
надежды на самовыражение [2].
Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, семья в
которой обесцениваются и игнорируются семейные функции, присутствуют явные или
скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «неблагополучные дети»
[1].
Неблагополучные семьи, это семьи, где сложились неблагоприятные
обстоятельства жизни: отсутствие материального благополучия из-за потери работы,
развод родителей, плохие жилищные условия. В таких семьях отсутствуют внимание
родителей, деградация родителей под влиянием алкоголя, наркотиков и т. д.
Работу по предупреждению и устранению семейного неблагополучия необходимо
проводить
комплексными
усилиями
общественных
организаций,
советов
профилактики, отделами по работе с населением, комиссией по делам
несовершеннолетних и т. п., то есть субъектами социальной институциональной
системы.
Неблагополучную семью, причины и факторы ее формирования, причины
девиантного поведения детей и подростков изучали И. С. Ганишина, А. Г. Грицай,
С. В. Дармодехин, И. Ф. Дементьева, Л. А. Кабанина.
Однако, несмотря на столь большой объем исследований, проблема
формирования личности у подростков и по сей день остается нерешенной и нуждается
в соответствующих исследованиях, что необходимо для подрастающего поколения
молодой Луганской Народной Республики (ЛНР).
Целью настоящего исследования является совершенствование досуговой
деятельности среди подростков из неблагополучных семей.
Для достижения поставленной цели выделены такие задачи: дать общую
характеристику досуговой деятельности; рассмотреть социально-психологические
особенности подростков из неблагополучных семей; рассмотреть специфику работы с
подростками из неблагополучных семей; рассмотреть современные подходы к
организации
досуговой
деятельности
подростков;
проанализировать
институциональные системы профилактики семейного неблагополучия в ЛНР;
проанализировать деятельность Центра социально-психологической реабилитации
68

ДНИ НАУКИ – 2019
детей; разработать мероприятия, по совершенствованию досуговой деятельности детей
из неблагополучных семей.
Основные положения данного исследования докладывались и обсуждались на
научно-практических
конференциях,
проводимых
ГОУК
ЛНР
«ЛГАКИ имени М. Матусовского».
В любой семье ребенок проходит первичную социализацию, характер и
результаты которой определяются ее объективными характеристиками (составом,
уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями), ценностными
установками, стилем жизни и взаимоотношений членов семьи.
Поэтому, социализация играет главенствующую роль в развитии подростков, а
культурно-досуговая деятельность – большой помощник в развитии творческого
потенциала личности.
Культурно-досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре,
выраженный в материальной и духовной форме. Культурно-досуговая деятельность
функционирует в разнохарактерной, динамично развивающейся природной и
социальной среде и представляет собой ценности, образцы и признанные способы
поведения, объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые
последующим поколениям в качестве результата.
Особое внимание необходимо уделять организации досуга детям из
неблагополучных семей, оказывающих разрушительные действия на формирование
личности ребенка, что приводит к отклонениям в его поведении.
Как показал анализ, кроме семьи социализацию детей из неблагополучных
семей осуществляет разветвленная многоуровневая система социальных институтов,
состоящая из органов управления и учреждений государственного и городского
секторов, учреждений социального обслуживания, созданных общественными,
благотворительными, религиозными и другими организациями.
Одним из субъектов социальной институциональной системы Луганской
Народной Республики (ЛНР) является Государственное учреждение ЛНР
«Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей».
Анализ досуговой деятельности
Государственного учреждения ЛНР
«Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей» показал,
что проводимые Центром мероприятия направлены, в основном, на трудовое
воспитание и профессиональную ориентацию.
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Н. А. Логвиненко
ИДЕЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Общество состоит из индивидов, имеющих различные социальные,
экономические и культурные потребности. Наиболее незащищенными членами этого
общества являются инвалиды – люди с ограниченными физическими возможностями.
Существует множество программ адаптации и реабилитации людей с различными
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физическими дефектами, однако подавляющее большинство этих программ
направлены на удовлетворение физиологических, социальных и бытовых потребностей
инвалидов. При этом множество программ не учитывают эстетические и культурные
потребности людей с особыми физическими ограничениями, а именно: люди с
ограниченными возможностями слуха лишены музыкального искусства всех жанров,
люди с ограниченными возможностями зрения лишены изобразительного искусства
и т. д. Это увеличивает пропасть между здоровыми людьми и инвалидами в обществе и
акцентирует внимание на их неполноценности и ограниченности в возможностях
удовлетворять эстетические и культурные потребности наравне со здоровыми людьми.
В связи с этим, необходим поиск теоретических и практических путей решения этого
вопроса.
Сегодня существует определенный теоретико-научный потенциал по различным
аспектам социальной защиты инвалидов. Важно отметить, что проблемы социальной
адаптации описаны в трудах Т. Заславской, И. Милославовой, Ю. Урманцева и др. С
такими изветстными именами, как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, Р. Мертон,
Г. Мид, Т. Парсонс, Ж. Пиаже, Г. Тард, связано становление теории адаптации.
Проблемы социального развития и социализации личности исследовали М. Галагузова,
Н. Голованова,
В. Гудонис,
Н. Дементьева,
И. Дубровина,
М. Костикова,
К. Лебединская, В. Масленникова, Д. Фельдштейн и др. Среди отечественных ученых и
практиков следует выделить М. Авраменко, С. Богданова, Н. Борецкую, Э. Либанова,
А. Макарову, С. Мельника, К. Мищенко, В. Скуратовского, В. Сушкевича и др. Однако
вопрос адаптации инвалидов в социально-культурной среде остается практически
неизученным.
С целью решения вопросов социализации и адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья в социально-культурной среде необходимы программы,
способствующие удовлетворению эстетической и культурной потребности этой
незащищенной категории людей. Одной из таких программ может служить
инклюзивные театральные постановки, ориентированные на инвалидов по зрению, с
использование инновационных подходов интерактивного участия актеров и зрителей
таких постановок. Для реализации подобных постановок необходимо создание
театральной студии, специализирующейся на подобных проблемах и имеющей
необходимых специалистов и оборудование. Методология проектного управления
позволяет спланировать и обосновать необходимые человеческие и материальные
ресурсы для социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями зрения
в социально-культурной среде. Перечисленные выше факты определяют актуальность
данного исследования выпускной квалификационной работы магистра.
Объект исследования – процессы организации досуговой деятельности лиц с
ограниченными возможностями.
Предмет – создание благоприятных условий досуговой деятельности лиц с
ограниченными возможностями.
Цель – снизить социально-культурную изоляцию лиц с ограниченными
возможностями благодаря созданию театральной студии.
Инновационность исследования заключается в применении технологии 4-D для
постановки инклюзивного спектакля для лиц с ограниченными физическими
возможностями зрения.
Театральная студия для лиц с ограниченными возможностями – инновационный,
не
имеющий
аналогов
театральный,
социально-культурный
проект,
высокотехнологичная
театральная
инклюзивная
постановка,
специально
адаптированная
(предназначенная)
для
полноценного
художественного
и
эмоционального восприятия зрителей с ограниченными физическими возможностями
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зрения (слабовидящие и полностью слепые), при этом не ущемляющая интересы
зрячих людей.
Инклюзия (включение) – это процесс, начавшийся в сфере образования с
обучения в обычных неспециализированных школах детей с физическими
ограничениями наравне со здоровыми детьми [1].
Разработанные и реализованные студентами и преподавателями при участии
психолога Государственного образовательного учреждения культуры «Луганская
государственная
академия
культуры
и
искусств
имени М. Матусовского»
художественные и технологические инновации инклюзивного спектакля позволят
одновременно объединить в одном театральном пространстве людей с различным
уровнем зрения (от 100 % зрячих до полностью слепых), при этом сохраняя единые
принципы художественного восприятия, одинакового эмоционального влияния на всех
зрителей (социальная и культурная интеграция). Данный проект позволит инвалидам
по зрению получить уникальные культурные и эстетические впечатления от
недоступного для них ранее «общедоступного» театрального искусства, стать
полноценными театральными зрителями, полноправными участниками культурного
процесса.
Предполагается, что инклюзивный спектакль смогут совместно посетить не менее
300 инвалидов по зрению и видящих зрителей Луганска и Луганской области
(полноценная, объективная интеграция слепых в единое, общедоступное социальнокультурное пространство).
Исходя из этого, себестоимость затрат на одного зрителя (безвозмездный прокат и
краткосрочные гастроли высокотехнологичного инновационного спектакля) составит
чуть более 100 руб., что не превышает среднестатистической коммерческой цены на
билет в местном репертуарном театре, что в свою очередь обеспечит самоокупаемость
социально-культурного проекта. Плата за билеты будет взыматься только со зрителей
без явных признаков инвалидности и без удостоверения, подтверждающего
инвалидность по зрению, что позволит частично возместить затраты на реализацию
проекта.
Проект для Луганска и Луганской Народной Республики является
инновационным и может стать одним из запланированных мероприятий долгосрочной
социально-культурной программы Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики, который будет реализовываться совместно с
Министерством труда и социальной политики Луганской Народной Республики при
непосредственном участии Государственного образовательного учреждения культуры
«Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», и
будет в случае его эффективной реализации внесен в график благотворительных
мероприятий Луганска и Луганской Народной Республики.
Практическая значимость заключается в обеспечении возможности социальнокультурной адаптаций людей с ограниченными возможностями зрения, благодаря
созданию благоприятной среды для развития, самореализации и общения людей, что
позволит расширить круг общения, подарит возможность реализовать собственную
потребность в эстетической и культурной жизни общества.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В рыночных условиях любую хозяйственную структуру ожидают разнообразные
испытания. Главной проблемой может оказаться неспособность адаптироваться на
рынке товаров и услуг и преодолеть конкурентные барьеры. Все они, во многом,
определяются и связаны с неправильной организацией работы (деятельности)
предприятия.
Организация работы предприятия происходит путем объединения материальных
и нематериальных ресурсов с целью достижения результативности и эффективности
работы предприятия.
При организации работы в качестве ресурсов выступают люди, их идеи и опыт,
степень квалификации, профессиональное мастерство, личностные качества. Можно
перечислить и другие виды ресурсов, необходимых для организации работы
предприятия, такие как финансовые средства, оборудование и технологии, сырье и
материалы.
Организация работы подразумевает оптимизацию и упорядочивание процессов, при
этом главной задачей осуществления работы является рациональное использование
имеющихся ресурсов с целью получения максимума прибыли [3].
Организация работы – непрекращающийся процесс, поскольку каждый раз
приходится совершенствовать деятельность предприятия.
Правильная организация работы – это возможность для человека, занятого любым
видом деятельности, рационально расходовать свою жизненную энергию, оставляя
часть сил для личной жизни, отдыха, общения.
Одновременно, не теряет актуальности вопрос максимального использования всех
возможностей и потенциала работника для достижения финансового успеха и
реализации творческих и профессиональных задач.
Положительное значение правильной организации труда определяется таким
видом деятельности, при котором человек имеет возможность работать в одно и то же
время, в привычной обстановке, чередуя активную умственную или физическую
нагрузку с приемом пищи, отдыхом и восстановлением сил.
При организации выполнения работ важным является соблюдение основополагающих
научных принципов [2]. К ним относят принцип порядка, принцип дисциплины,
принцип стабильности, нормирование операций, полный и оперативный учет.
Принцип порядка определяет материальный и социальный порядок. Цель
принципа порядка – правильная расстановка ресурсов во избежание потерь времени.
Смысл материального порядка не в формальном выполнении требования расположить
материальные объекты правильно и красиво, а в том, чтобы любой материальный
объект можно было бы оперативно найти и использовать.
Для выполнения принципа социального порядка необходимо выполнение двух
условий: хорошая организация и хороший отбор кадров. В первом случае речь идет о
четком распределении ролей, о правильном определении потребностей организации.
Второе условие обеспечивается опытом принимающихся на работу сотрудников и
современными методами тестирования.
Принцип дисциплины говорит о его важности в организации. Принцип основан на
уважении соглашений, рассчитанных на то, чтобы обеспечить выполнение работы.
Соглашения могут обсуждаться и не обсуждаться, то есть вырабатываться
непосредственно руководством. Соглашение может быть устным или письменным –
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например, в коллективном договоре с профсоюзами или в рамках стандартных
инструкций. Для эффективной реализации принципа необходимы хорошие
руководители на всех уровнях, ясные и точные соглашения и предусмотренные для
этого разумно применяемые санкции. Хорошие руководители укрепляют дисциплину
своим авторитетом, своей ответственностью и требовательностью к себе.
Принцип стабильности заключается в обеспечении постоянства кадрового
состава. Целесообразность принципа стабильности обоснована затратами на отбор и
расстановку кадров, а также на обеспечение выхода работника на пик
производительности. Невыполнение принципа стабильности часто приводит к тому,
что на высшие посты попадают посредственные управляющие. А на воспитание и
формирование управляющего на высший пост требуется много денег и времени. Как
бы то ни было, сотрудники увольняются из фирмы по естественным причинам. С
другой стороны, старый возраст персонала – это отсутствие перспективы развития.
Поэтому реализация принципа стабильности также связано с чувством меры и
пропорций.
Нормирование операций предполагает следованию классическому принципу
нормы и расписания. Этот принцип обоснован в связи с теорией научного управления.
Смысл принципа – в определении объема работ административного работника на
основе норм выполнения управленческих операции и четкого планирования сроков их
выполнения.
Однако следует учитывать ограничение для применения этого принципа:
нормированию поддаются несложные рутинные операции работников нижнего и
среднего уровня управления (печатные работы, составление документации, сбор
материалов).
Работа высших управляющих, а также новые и не рутинные операции всех
работников нормированию не подлежат. Результаты нормирования административных
работ выражаются в определении потребности такого рода работников, обеспечении
принципа вознаграждения и повышении ответственности работников за выполняемую
работу.
Полный, оперативный и надежный учет как принцип выделяет специальную
учетную функцию и общую функцию контроля. Цель такого учета в получении
информации, предостерегающей о возможных опасностях в работе организации. Такая
информация позволяет заглянуть в будущее. Дело не в количестве документов, потому
что имеются две крайности – отсутствие учетных документов или их излишнее
количество, а также в характеристиках информации, которые можно получить в этих
документах. Главные характеристики такой информации – это полнота, оперативность
и надежность получаемой информации.
Основными объектами учета на любом предприятии, с точки зрения контроля
затрат, являются себестоимость и производительность труда. Проблема экономии
материальной себестоимости решается за счет минимизации цены при определенном
качестве материальных ресурсов – что также должно быть отражено в учете. При этом
сам учет должен быть достаточно экономичным.
Следует отдельно отметить и принципы организации нормального
психологического климата (неформальной организации). К этой группе относятся
принципы мотивации работников организации, которые основаны на принципах
инициативы, справедливости и корпоративного духа.
Принцип инициативы заключается в том, что в рамках административной работы
определенное место занимает творчество, которое само по себе является прекрасным
стимулом для активной деятельности. К творческим работам, в частности, относятся
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принятие решений, обдумывание плана. Доля таких работ в общем объеме растет при
переходе на более высокий уровень управления.
Принцип справедливости состоит в том, что управляющий в отношении
подчиненных должен руководствоваться, в первую очередь, моральными принципами,
не забывая про юридические законы. Справедливость является результатом сочетания
благожелательности с правосудием. Благожелательное отношение стимулирует рвение
и преданность работников при выполнении обязанностей.
Основа для реализации данного принципа – в человеческих качествах самого
руководителя. При назначении его на должность следует учитывать наличие у него
благожелательности, честности и чувства справедливости.
Принцип корпоративного духа заключается в том, что сотрудники должны
работать как одна команда, одна семья. Личные интересы должны быть подчинены
общим интересам организации. Управляющий при этом не должен увлекаться отдачей
указаний только в письменной форме, поскольку этим он отдаляет себя от коллектива.
Правила применения принципов организации работ на предприятии неразрывно
связаны с эффективностью его деятельности.
Следует особо отметить необходимость соизмерения применяемых принципов
организации с эффективностью достижения целей организации.
Принципы находятся в определенном противоречии друг с другом. Поэтому они
должны применяться не в их прямом значении, а в условиях компромисса друг с
другом. Например, можно пойти на превышение норм управляемости с целью
сокращения уровней управления, если это повысит оперативность управления.
Нарушение принципа единоначалия может быть компенсировано в случае
делегирования полномочий функциональным и штабным подразделениям, которые
имеют потенциал для повышения уровня квалификации принимаемых решений.
Принципы надо применять гибко. При этом и структура организации должна
быть гибкой, чтобы лучше адаптироваться к изменениям внешней среды и внутренним
сбоям и эффективнее достигать поставленных целей. Гибкость заключается не только в
создании специальных подразделений и механизмов, при помощи которых
своевременно отслеживаются изменения внешней среды, но и в обеспечении
оперативной процедуры принятия решений и необходимых изменений структуры
организации [1].
Таким образом, соблюдая приведенные принципы и строго следуя им, можно
достичь высоких результатов в работе. Только правильно организованное рабочее
время, в соответствии с принципами, поможет выполнить в срок всю намеченную
работу, при этом позволит не только обратить на себя внимание и заслужить
поощрение вышестоящего руководства, признание коллектива, но и получить
повышение, моральную или материальную благодарность. С любой задачей,
поставленной перед работником, будет легче справиться, если сразу ее отсортировать
по значимости: обозначить, делегировать кому-то, отложить, или приступить к ней
незамедлительно. Правильная организация работы позволяет достигать не только
личных и профессиональных вершин, но и улучшать жизнь человека, получать
моральное и материальное удовлетворение от результатов своего труда.
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ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МОБИЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Здоровье – состояние полного физического, психического и социального
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, физические дефекты, а
также расстройства функций органов и систем организма [1].
В научной литературе различают здоровье индивидуума, то есть здоровье
отдельного человека, и здоровье населения (общественное здоровье).
Здоровье человека – результат комплексного воздействия многих составляющих.
В среднем здоровье человека, отмечает А. Головинов, на 20 % зависит от
экологических условий, 50 % – от образа жизни, 20 % – от генетических факторов; 8–
10 % – от системы здравоохранения [2].
В настоящее время, к сожалению, в состояние здоровья населения Луганской
Народной Республики (ЛНР) характеризуется высокими показателями смертности,
заболеваемости и инвалидности как следствие нездорового образа жизни и последствий
боевых действий 2014 года.
В Луганской Народной Республике проживает порядка 58 тысяч людей с
ограниченными физическими возможностями, из них: около 3 тысяч – это детиинвалиды [3].
Термин «инвалид» в силу сложившейся традиции несет в себе
дискриминационную идею, выражает отношение общества к инвалиду, как к социально
бесполезной категории. Понятие «человек с ограниченными возможностями» в
традиционном подходе ярко выражает дефицит видения социальной сущности
человека. Проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, это
социальная проблема неравных возможностей.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в ее
связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а
иногда – и к элементарному обучению. Эта проблема связанна не только с
субъективными факторами (социальное, физическое и психическое здоровье), но и
является результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания,
недоступности для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта,
недостаточное количество специальных социальных служб.
Частично описанная проблема имеет решение. Особое место в реабилитационной
работе Министерства занимает реабилитация детей с ограниченными физическими
возможностями. Сегодня на территории Республики действует 8 центров социальной
реабилитации для детей-инвалидов, целью которых, является проведение комплекса
реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию в
общество этих детей. По состоянию на 1 декабря 2016 в детских центрах проходят
реабилитацию более 600 детей с инвалидностью, что значительно больше, чем в
2015 году [Там же].
Объектом исследования является интеграция детей с ограниченными
возможностями в общество и социально-культурную деятельность.
Цель исследования заключается в разработке проекта создания логистической
системы мобильной помощи для детей с ограниченными возможностями в г. Луганск,
главным результатом реализации которого станет создание необходимых условий и
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обеспечение высокого качества транспортировки и своевременной логистики для детей
с ограниченными возможностями.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:
идентифицировать сущность понятия «инвалид»;
проанализировать проблемы инвалидов в современных условиях;
обобщить возможности развития личности ребенка-инвалида средствами
социально-культурной деятельности;
разработать проект создания логистической системы мобильной помощи для
детей с ограниченными возможностями;
выявить особенности управления проектом создания логистической системы
мобильной помощи для детей с ограниченными возможностями.
Изучены концептуальные параметры социокультурной политики в отношении
инвалидов авторов Э. А. Орлова, Г. А. Аванесова, И. М. Быховской, В. И. Ломакина.
Также для проведения данного исследования были использованы работы таких
авторов, как А. Н. Кальченко, И. Б. Иванова, А. Н. Головинов, А. П. Щепин и др. По
вопросам управления проектами использованы работы Ю. П. Шарова, И. Мазура,
Н. Г. Ольдерогге, В. А. Рача и др.
Инновационность работы заключается в продукте проекта – логистической
системе мобильной помощи для детей с ограниченными возможностями в г. Луганск,
главным результатом введение в эксплуатацию которой станет создание необходимых
условий и обеспечение высокого качества транспортировки и своевременной логистики
для детей с ограниченными возможностями.
Сущность предлагаемой инновационной идеи заключается в том, что благодаря
разработке этой системы и будут предоставляться услуги, которые дают возможность
ребенку добираться до необходимых мест и преодолевать любые препятствия, а
именно благодаря специально оборудованному автобусу для перевозки детей и
мобильного гусеничного подъемника, который позволяет подниматься по лестнице без
дополнительной помощи и усилий. Также в системе будет работать GPS навигация,
благодаря чему человек всегда сможет посмотреть на сайте о текущем местоположении
автобуса и спланировать свое время. Такой вариант предоставления услуг обеспечит
комплексный подход к проблеме.
Практическая реализация разработанных положений позволит упростить процесс
интеграции детей с ограниченными возможностями в общество и социальнокультурную деятельность благодаря изменениям введению удобной и мобильной
системы логистики для данной категории населения.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Об основах охраны здоровья. Луганская Народная Республика Законопроект
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/3510/.
2.
Головінов О. М. Людський капітал в системі виробничих відносин: монографія /
О. М. Головінов. – Донецьк : Дон-ДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. – 160 с.
3.
Инвалидность – не преграда для развития! [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://mintrudlnr.su/news/133-invalidnost-ne-pregrada-dlya-razvitiya.html.

76

ДНИ НАУКИ – 2019
Н. С. Невмывака
МОТИВАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК СИСТЕМА ДЕЙСТВИЙ
ПО АКТИВИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Сегодня прилагается огромное количество усилий для того, чтобы учреждения
культуры функционировали как современные социальные институты. Актуальность
темы исследования обусловлена преобразованиями, происходящими на данный момент
в деятельности сферы культуры, что требует формирования новой профессиональной
мотивации молодых специалистов, работающих или планирующих работать на этом
поприще.
На рынке труда наблюдается дефицит специалистов хорошо знакомых со
спецификой работы в сфере культуры. Работник культуры (работник в сфере культуры)
– это профессиональный творческий работник или работник учреждения культуры,
физическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере культуры [1]. Одной из
причин возникновения кадровых проблем в учреждениях культуры является
недостаточное внимание к мотивации труда сотрудников: в отличие от коммерческих
структур в учреждениях культуры как бюджетных учреждениях слабо ведётся работа
по созданию системы мотивации.
Для того чтобы, работники сферы культуры могли проявлять свое творчество,
самореализовать свой потенциал и повышать свою результативность необходимо
рассматривать работников как «капитал».
Кадровая политика отрасли осуществляется преимущественно на основе системы
организационно-административных н отчасти экономических способов управления, без
должного
учета
индивидуально-ценностных
ориентиров
профессиональной
деятельности специалистов и уровня их актуальных потребностей. Такая политика не
способна поддержать и развивать профессиональную заинтересованность,
положительную, устойчивую мотивацию труда в отрасли, раскрепощать творческий
потенциал и инициативу кадров культуры, формировать специалистов с «рыночным
мышлением».
Методы, используемые в сфере культуры, в учреждениях культуры, в области
профессионального самообразования и формирования кадров всегда актуальны,
особенно для молодых специалистов. Чтобы создать коллектив, который работает
эффективно и с удовольствием, руководителю учреждения культуры важно активно
позиционировать себя в этой среде, чтобы у молодежи – у специалистов, которые в
будущем будут работать в индустрии культуры, сложилось положительное мнение о
профессии.
Одной из важнейших задач менеджмента в учреждениях культуры является
определение ведущих мотивов работников и стремление к их удовлетворению. Только
зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат
в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и
методов управления. Для этого необходимо знать, как возникают или вызываются те
или иные мотивы, как они могут быть приведены в действие для целенаправленной
деятельности.
Несмотря на то, что изучение мотивации является одним из актуальных вопросов
исследования психологов, социологов, педагогов, на сегодняшний день не установлено
единого определения этого явления. Существует много довольно противоречивых
гипотез, пытающихся на научной основе дать объяснения феномену мотивации.
Вопросами формирования профессиональной мотивации молодых специалистов
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занимались исследователи А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева, И. Н. Бондаренко,
Л. Б. Чубенко, Л. Д. Ревутский, А. К. Байметов, Е. И. Рогов, А. А. Тараданов,
Е. В. Андрианова, В. А. Давыденко, М. А. Воробьёва, Б. И. Додонов, П. В. Симонов,
Е. П. Ильин.
Однако при относительно высокой разработанности общих вопросов мотивации
профессиональной мотивации молодых специалистов учреждений культуры уделяется
недостаточно внимания.
Формирование системы профессиональной мотивации берет свое начало на
стадии обучения и продолжается в первые годы работы молодого специалиста.
Становление системы, включает в себя три этапа: этап зарождения, этап развития и
этап закрепления профессиональной мотивации.
На этапе зарождения мотивация будущих специалистов начинает складываться во
время занятий, носящих ознакомительный характер, в процессе которых получают
первые, эмоционально окрашенные знания о будущей работе в сфере культуры.
Система профессиональной мотивации формируется посредством наблюдений за
работой персонала учреждений культуры и личных выводов о желании работать в этой
сфере. При проведении вузами активной мотивационной ориентации, эффективность
этого этапа существенно повышается.
На этапе развития профессиональной мотивации предусматривается как
теоретическая, так и практическая подготовка будущих специалистов, направленная на
освоение профессиональных знаний; приобретение специальных умений, изучение
функциональных обязанностей персонала различных учреждений культурной
деятельности. Так, путем проведения лабораторных работ, тренингов, практических
занятий (в том числе выездных), организации практик в процессе освоения
профессиональных компетенций развиваются и профессиональные мотивации молодых
специалистов.
Этап закрепления профессиональной мотивации реализуется на занятиях
практической направленности, проведением мастер-классов, деловых и ролевых игр,
прохождением производственной и преддипломной практики, а также прохождением
стажировок.
Успех в формировании профессиональной мотивации обеспечивается такой
организацией образовательного процесса, которая максимально способствовала бы
раскрытию внутреннего мотивационного потенциала будущего специалиста [2]. При
этом центральное место в формировании профессиональной мотивации занимает
практическое
обучение,
дающее
возможность
применить
полученные
профессиональные знания в реальной профессиональной деятельности, выступая тем
обязательным условием, без которого невозможно развитие профессиональной
мотивации.
Применительно к учебной деятельности студентов под профессиональной
мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, побуждают и
направляют личность к овладению будущей профессиональной деятельностью.
Изучение структуры профессиональной мотивации студентов вузов культуры, знание
мотивов, побуждающих к работе в той или иной сфере, позволяет психологически
обоснованно решать задачи повышения эффективности педагогической деятельности:
правильно осуществлять отбор, обучение, расстановку кадров, планировать
профессиональную карьеру.
После окончания учебного заведения, профессиональная мотивация складывается
на первом рабочем месте. Согласно исследованиям В. Н. Скворцова и
Е. А. Маклаковой, факторами профессиональной мотивации уже фактически
работающей молодежи являются заработная плата, система вознаграждений
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(благодарность, грамота, подарок, премия, доплаты, надбавки), условия труда, уровень
образования, возраст, потребность в безопасности, стабильности и социальной
защищенности [3].
Цель профессиональной мотивации молодых специалистов учреждений культуры
состоит в том, чтобы будущий специалист осознал:
 сущность выбранной профессии;
 требования профессии к исполнителю;
 содержание и функции профессиональной деятельности;
 возможные индивидуальные стратегии выполнения профессиональных
обязанностей;
 специфику профессионального мастерства и пути овладения им;
 приемы творческой адаптации к содержанию и структуре профессиональной
деятельности.
Профессиональная мотивация молодого специалиста включает в себя:
 стремление к независимости и новизне;
 мотивацию достижения успеха с готовностью к риску;
 стремление к карьерному росту и повышению зарплаты, как показателям успеха;
 либо высокую, либо низкую мотивацию избегания неудач;
 ценность власти.
Деятельность работника учреждения культуры, а особенно молодого работника,
должна приносить ему удовлетворение, позволять раскрывать внутренний потенциал и
проявлять талант, находить отражение в сердцах окружающих людей, «потребителей
культуры».
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А. С. Орлов
ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Питание современного человека определяет его состояние здоровья и
непосредственно влияет на благополучие и продолжительность жизни. Ответственная
роль государства – внедрение реформ здравоохранения, призванных изменить
отношение населения к своему здоровью и питанию, в частности. Одной из самых
распространенных мировых практик, которая позволяет достичь этой цели, является
распространение и популяризация пищевой культуры на национальном уровне.
Исследования медико-санитарной грамотности населения проводятся крайне
редко.
Согласно концепции развития первичной медико-санитарной помощи на
принципах общей практики – семейной медицины в Луганской Народной Республике
(ЛНР) [1] основной проблемой на решение которой направлена Программа развития
первичной медико-санитарной помощи на принципах общей практики – семейной
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медицины на 2016–2020 годы является недостаточное влияние отрасли
здравоохранения на состояние здоровья населения, которое обусловлено отсутствием
целостной системы обеспечения населения доступными и качественными услугами
первичной медико-санитарной помощи.
Следует отметить, что Глобальная стратегия Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ, World Health Organization, WHO) по вопросам физической
активности и здоровья подчеркивает, что фрукты и овощи являются важными
компонентами здорового питания, а их достаточное ежедневное потребление может
помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые
и некоторые видам рака.
Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы магистра
заключается в том, что в современном мире здоровый тренд (Healthy Trend) становится
частью жизни сознательных людей, которые исповедуют здоровый и активный образ
жизни, поддерживают свой жизненный тонус и здоровье. Именно поэтому, наибольшее
количество безалкогольных баров открывается в учреждениях социально-культурного
сервиса: спортивных клубах, фитнесс-центрах, салонах красоты, в бизнес-центрах, где
нет вредной еды и вредных напитков. Такому направление развития целесообразно
придерживаться и системе здравоохранения, социально-культурной сфере ЛНР.
Одним из популярных здоровых напитков является сок. Люди, которые ведут
здоровый образ жизни, предпочитают не покупать пакетированный сок. Это вызвано
высоким содержанием сахара в продукте. Они отдают преимущество свежим сокам.
Проблема заключается в том, что в городе Луганске среди учреждений
социально-культурного сервиса практически отсутствуют заведения розничной
торговли, которые специализируются исключительно на продаже свежих соков и
соковых напитков, потребляемых на месте (то есть в помещении сокового бара) и с
услугой «с собой». При этом соковый бар следует позиционировать как заведение
здорового питания, пропагандирующее здоровый образ жизни. Создание соковых баров
в городе будет способствовать улучшению здоровья жителей г. Луганска (повысит
иммунитет, улучшит эмоциональное состояние) и приучит население к ежедневному
потреблению свежих соков и органических продуктов.
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Е. Е. Першина
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
В среде социально-культурной деятельности проблемы с позиции
предпринимательства становятся весьма актуальными. В настоящее время это
направление имеет значение и место. Это обусловлено как дальнейшим развитием, так
и социальными проблемами, которые решает государство в настоящее время, такими
как удовлетворение растущих потребностей личности в самореализации, занятость
части населения, особенно в районных и сельских поселениях, экономическими
проблемами малых городов и сельских поселений, сложностями в развитии
предпринимательской деятельности малого бизнеса в регионах.
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Аспектам развития предпринимательской деятельности в сфере культуры
посвящены труды Т. Абанкиной, Т. Веселиной, Л. Рудич и Е. Утина, Е. А. Левшиной,
А. Я. Рубинштейна, Г. Л. Тульчинского [1; 3–7]. Поэтому целью данного исследования
является рассмотрение социально-культурной деятельности как предпринимательской
деятельности, обоснование развития предпринимательства в этой сфере.
В
сфере
развития
рыночных
отношений
в
экономике
страны,
предпринимательство все больше проникает в сферу культуры. Создаются частные
культурно-развлекательные учреждения, в том числе структуры шоу-бизнеса, ночные
клубы, частные культурные центры, частные музеи и так далее. Некоторые
муниципальные органы власти передают подведомственные им учреждения культуры в
долгосрочную аренду. В перспективе есть вероятность расширения приватизации
некоторых из них. В силу этого готовность к предпринимательской деятельности
работников учреждений культуры приобретает особое значение.
Сфера культуры, социально-культурная деятельность в настоящее время одна из
наименее занятых ниш бизнеса. Это дает основание работникам учреждений СКС
более основательно подготовиться к освоению инноватики и предпринимательства в
данной сфере.
Важнейшая примета времени, на которую мы должны обратить внимание, консолидация различных ведомств в единое семантико-философское поле, получившее
название социально-культурная сфера. Социокультурная политика, социокультурные
акции, социокультурные программы и так далее занимают все больше жизненного и
экономического пространства. При этом на первом месте стоит социум, достаточно
четко определены государственные интересы – социальная направленность любого
вида деятельности, в том числе и в сфере культуры [2].
С экономической точки зрения рынок культуры и искусств состоит из
художников, создателей творческих услуг, продуктов и изделий (далее – художников),
потребителей и посредников, или распространителей.
1. Художникам, как творцам, свойственны в комплексе сложные мотивации: в
основе художественного творчества, любви к прекрасному, стремлению к
самовыражению, материальному благополучию и славе, потребности в уверенности в
себе и прочие внутренние импульсы. Они испытывают сильное искушение быть
услышанными и увиденными. Сегодня и в России с более общей точки зрения, можно
сказать, что художники и все представители СКС в не меньшей мере стремятся
получить за свой труд и моральное, и финансовое вознаграждение.
2. Потребители и разного рода меценаты выступают в роли спонсоров художника.
Потребитель, спонсор, меценат поддерживают художника, отдавая ему свои деньги,
время, эмоции и любовь. Более того вдохновенное приобщение к творческому
произведению является творческим актом, который обогащает и потребителя, и само
произведение. В частности, произведения искусства подталкивают потребителя к тому,
чтобы он переосмыслил или заново перепроверил свои мысли и чувства, а его спрос на
произведения искусства обеспечивает рынок финансами.
3. Распространители устанавливают контакт между производителем и
потребителем, вне зависимости от того, какой продукт поступает на рынок.
Возникающая в результате взаимосвязь спроса и предложения стимулирует творческий
порыв и помогает распространению его плодов. Ни производители, ни потребители
услуг и продуктов СКС не могут существовать друг без друга так же, как
распространители не получат свою прибыль без удовлетворения нужд художников и
потребителей [3].
Следует отметить, что значительное число учреждений СКС создают условия для
осуществления всех трех аспектов рынка культуры и искусства. Так в клубном
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учреждении создаются художественные произведения, прежде всего продукты
народного художественного творчества (хореографическое, песенное, театральное,
декоративно-прикладное искусство и т. д.). В этом случае они выступают
производителями художественного продукта и им также свойственны все
характеристики художников. Клубное учреждение предназначено для потребителей и
не может существовать без потребителей и меценатов (спонсоров), иначе это уже будет
что-то другое, а не учреждение культурнодосуговой деятельности. Удовлетворение их
потребностей стимулирует творческий порыв художников и помогает распространению
их продуктов. Кроме того, учреждения СКС в значительной степени выступают
распространителями, посредниками между художниками, потребителями и обществом
в целом.
Так, все чаще учреждения СКС сталкиваются с тем, что участники
самодеятельных художественных коллективов претендуют на финансовое
вознаграждение, а отдельные стремятся сделать свое творчество доходным. Из этого
следует важность предпринимательства в СКС как одного из способов получения
дохода.
Способность к творчеству – как форма человеческого капитала – лежит в основе
культурных индустрий. Рост производительности в искусстве или в иных сферах
деятельности, главным образом, связан со способностью человека к творчеству, с
«исполнительским мастерством» ученого, инженера или изобретателя.
Основным
субъектом
предпринимательской
активности
выступает
предприниматель. Однако предприниматель, не единственный субъект, в любом случае
он вынужден взаимодействовать с потребителем, как основным его контрагентом и
государством, которое в различных ситуациях может выступить в качестве помощника
или противника, а также с институтами гражданского общества. И потребитель, и
государство, и институты гражданского общества также относятся к категории
субъектов предпринимательской активности, как и наемный работник, и партнеры по
бизнесу (если производство не носит изолированного от общественных связей
характера).
Во взаимоотношениях специалиста (творческого работника) СКС как
предпринимателя и потребителей его продукции, предприниматель относится к
категории активного субъекта, а потребителям свойственна, прежде всего, пассивная
роль. При анализе сторон этих взаимоотношений потребитель выполняет роль
индикатора предпринимательского процесса, поэтому все то, что составляет предмет
деятельности предпринимателя, имеет право на реализацию только в случае
позитивной (положительной) экспертной оценки потребителя. Такая оценка
осуществляется потребителем и выступает как готовность последнего приобрести тот
или иной товар [4].
Предприниматель, (а творческий специалист более всего) при планировании и
организации своей деятельности никоим образом не может игнорировать настроения,
желания, ожидания, оценки потребителя. У него в условиях рыночной системы
отношений нет иного пути воздействия на потребителя, кроме как действовать в
унисон с его интересами. Естественно и сам предприниматель может формировать
спрос потребителя, создавать новые покупательские потребности. К этому как раз и
сводится положение о двух способах организации предпринимательской активности:
на основе выявленного интереса потребителя или на основе «навязывания» ему услуг,
продуктов и изделий культуры и искусства как товара. Таким образом, целью
предпринимателя в любой сфере, выступает необходимость «завоевать» потребителя,
создавать круг собственных потребителей.
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В. С. Поляков,
Е. В. Казакова
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем мире.
Современная
жизнь
доказала
необходимость
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников образовательного учреждения,
родителей и обучающихся безопасному образу жизни в сложных условиях
социального, техногенного, природного и экологического благополучия [1].
Современное образовательное учреждение представляет собой сложную систему,
компонентами которой в первую очередь являются дети. Всё, что окружает ученика во
время его пребывания в школе, требует особого внимания. Поэтому, должны быть
предприняты определённые меры по обеспечению безопасности жизни воспитанников.
Обеспечение безопасности самыми строгими законами и мерами не помогут
снизить потери от происшествий, если в каждом образовательном учреждении не
будут созданы условия для внедрения комплексных систем защиты и, главное,
развития культуры безопасности личности, безопасного поведения. Определение
безопасности как «отсутствие опасности» неверно: в реальной жизни трудно найти
ситуацию, в которой бы полностью отсутствовали опасности.
Сегодня все более актуальным становится вопрос конкуренции на уровне не
только товаров, брендов, но и имиджа учебных заведений. Положительный имидж
учебного заведения влияет и на отношение учащихся и на поведение ее сотрудников
[Там же].
Посетители учебного заведения, попадая на его территорию, сразу проводят его
оценку. Первое впечатление складывается, начиная с проходной – это его лицо. И если
на контрольно-пропускном пункте толпятся люди в очереди, а документы проверяет
нерасторопный сотрудник, то и имидж учебного заведения будет соответствующим. В
связи с вышеизложенным, и с нарастающими кризисными явлениями в сфере
обеспечения безопасности учащихся школ, предлагаем вблизи парадного входа (в
вестибюле) детского образовательного учреждения установить многофункциональную
систему безопасности «Безопасная школа».
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Предложенная многофункциональная система безопасности представляет собой
универсальный автоматизированный пост охраны с возможностью прямого доступа к
электронному журналу класса и контроля посещаемости учеников. Встроенная
функция принятия решения позволяет управлять проходом посетителей как
автоматически, по заранее заданным сценариям и регламенту. Кроме, функции
контроля посещаемости детей и сотрудников школы, система обеспечивает защиту от
проникновения посторонних лиц на территорию учебного заведения.
Ученикам, сотрудникам и преподавателям учебного заведения выдаются
электронные пластиковые карточки-пропуска, с возможностью идентификации
личности. Информация о сотрудниках и учащихся школы, и выданных им картах
доступа, заносится в память системы. После настройки системы и занесения в нее
необходимой информации, система может функционировать без включенного
компьютера. Чтобы пройти, нужно поднести свою карточку-пропуск к специальной
панели на турникете. Информация считывается с карточки автоматически. Если карта
доступа зарегистрирована в системе, турникет станет доступным для прохода одного
человека. В противном случае турникет останется закрытым.
Необходимой функцией для руководства учебного заведения является то, что
электронный регистратор позволяет автоматически контролировать посещаемость,
выявлять школьников и преподавателей, которые опоздали или не вышли на работу,
осуществлять учет рабочего времени. Для учеников главным является то, что
электронный регистратор не пропускает посторонних лиц в учебное заведение. Это
гарантирует безопасность и отсутствие отвлечения школьников от учебного процесса.
Для родителей – главным является то, что их дети находятся под защитой и в
безопасности, а также возможность отслеживания посещения занятий учениками.
Команда проекта заинтересована в успешном воплощении проекта в жизнь.
Управление проектом в последнее десятилетие стало мощной технологии
управления изменениями в высококонкурентной мире. Эффективное применение
методов и средств управления проектами позволяет успешно реализовывать любой
проект в соответствии с высокими стандартами качества, дотянувшись в срок
поставленных целей, сэкономив время и уменьшив риск. С глобализацией мировой
экономики проектно-оринентированное управления становится одним из важнейших
факторов победы компании в конкурентной борьбе и в завоевании новых рынков.
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Л. Б. Федосимова
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСЛОВИЙ
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На сегодняшний день изучение и расширение социально-культурного
пространства в условиях развития досуговой деятельности является одной из важных
задач культуры страны. Социально-культурное пространство характеризуется
уникальностью, специфичностью и направленностью на единство культурнодосуговых и образовательных учреждений, а также государственных органов. Которое
формирует в себе, в рамках единого географического пространства, полное
удовлетворение потребностей и интересов всех слоев населения.
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В нашей стране потребность в развитии социально-культурного пространства
осознается как крепкий фактор социализации, благодаря плодотворному
существованию в котором личность должна адаптироваться, интегрироваться и стать
на путь индивидуализации в данном пространстве. Для того чтобы личность и
население в целом имели возможность на высоком уровне проявлять себя, как
индивидуальность, действовать на благо социума, с помощью собственных социальных
качеств высокого уровня, требуется активация социально-культурного потенциала. В
связи с этим, при изучении социально-культурного пространства в Луганской
Народной Республике (ЛНР), было выявлено, что досуговая деятельность развита не в
полную силу, еще имеется ряд проблем в виде не организованных социальнокультурных пространств.
Данный факт является причиной неудовлетворённости жителей, и этот вопрос
остаётся крайне актуальным, о чём свидетельствуют статьи и репортажи в местных
СМИ.
Объектом исследования являются процессы организации досуговой деятельности
населения. Предметом – управление обеспечением условий досуговой деятельности
населения. Целью исследования – организация социально-культурного пространства в
условиях развития досуговой деятельности населения.
Теоретико-методологическим основанием исследования являются работы,
посвященные социально-культурной деятельности: Н. В. Бабенко, Ю. А. Стрельцов.
Работы,
посвященные
рассмотрению
социально-культурного
пространства:
С. Б. Брижатова, И. П. Сморжок. Теоретическую основу работы также составляли
труды ученых, которые исследовали проблемы развития досуговой деятельности:
О. В. Понукалина, М. И. Рожков и Л. В. Байбородова. При изучении данной проблемы
учтены рекомендации диссертационных исследований О. Г. Тихомировой и
А. Г. Копиевской, посвященные развитию социально-культурного пространства в
аспекте деятельности парков культуры и отдыха.
Термин «социально-культурное пространство» сложен в теоретическом изучении
и практическом применении. Это проявляется в неоднозначности его трактовок в
различных научных областях, отсутствием единого методологического подхода к его
применению.
Пространство представляет собой социальные, политические, экономические,
культурные характеристики территории, отражением которой является симбиоз,
структурность и взаимодействие компонентов [2].
Существует две дефиниции, «социокультурное пространство» и «социальнокультурное пространство». Вопреки орфоэпической схожести данные термины имеют
принципиальную разницу в трактовке.
Составляющая понятия социокультурного пространства основывается, в переводе
с латинского, на словах «товарищ», «компаньон». Это определяет его связь с социумом
и его компонентами (социальной средой человека, обществом, совокупностью
исторически сложившихся форм деятельности людей) [3]. В основе же понятия
«социально-культурное пространство» лежит слово «общественный». На сегодняшний
день, слово «общественный» используется в контексте прилагательного «социальный»,
то есть связанный с жизнью людей в обществе, их отношениями в социальной среде.
Главной особенностью является общественная направленность в контексте разных
современных научных трактовках социальной психологии, социальном воспитании,
социальных законах.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в отличие от
социокультурного пространства, характеризующееся ценностями и нормами
взаимодействия социальных, культурных и личностных ориентаций, социально85
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культурное пространство определяется четким выражением общественной
направленности и представляет собой так называемую «инфраструктуру»
социокультурного пространства. Рассматривая связь данных понятий, было выявлено,
что социально-культурное пространство является индикатором социокультурных
процессов и представляет собой базис для развития и формирования социокультурного
пространства.
Особую роль в расширении границ социально-культурного пространства играет
досуговая деятельность, способствующая свободной самореализации человека. Именно
благодаря досуговой деятельности, создается личностный потенциал, происходит
расширение свойств индивидуальности, реализуемой в качественном образе жизни
человека. Ощутимо меняется социальное самочувствие населения.
В современной литературе сказано, что досуговая деятельность представляет
собой – целенаправленную активность, отвечающую потребностям и мотивам,
реализующаяся в системе структуры досуга [4]. Внедрение в досуговую деятельность
инноваций позволит, как можно больше населения привлечь к организованному досугу.
Современное общество требует определенных условий от учреждений культуры,
определенный уровень развития пространства и организованной в нем досуговой
деятельности.
На самом деле, роль культурных учреждений высока, данным специалистам
требуется воплощать в жизнь все существующие методики, формы досуговой
деятельности, учитывая интересы, предпочтения населения для решения стоящих перед
ними задач.
Культурно-досуговые учреждения в советское время играли воспитательную,
развивающую, идеологическую роль. Учреждение имели разнообразную материальнотехническую базу, полное ресурсное обеспечение. Население полностью посвящало
свое свободное время организованному досугу. Было целиком вовлечено в процесс
деятельности культурно-досуговых учреждений, осваивая различные виды и формы
досуга.
Сегодня, деятельность культурных учреждений снизило свою популярность,
люди направлены больше на пассивный отдых в виде просмотра телепередач, при этом,
не развиваясь в интеллектуальном и духовном плане. В этом проявляется еще одна
проблема современного устоя жизни, выраженная в понижении уровня здорового
образа жизни (употреблении некачественных продуктов, быстрого питания,
уменьшении активного отдыха). Для активизации населения требуется, как можно
чаще проводить лекции, семинары, консультации в области здорового образа жизни
непосредственно и в учреждения культурно-досуговой деятельности.
Организовывая социально-культурное пространство, в условиях развития
досуговой деятельности населения, стоит учитывать все составляющие окружающей
среды: территориальные, социальные, демографические, политические, экономические.
Ведь правильно организованное пространство даст возможность реализовать не только
коммерческую составляющую, но и эмоционально, культурно, духовно обогатить
население.
Также важной задачей досуговой деятельности является рекреация, целью
которой есть восстановление организма в физическом и духовном плане. Выбирая
направление организации социально-культурного пространства, стоит учитывать все
составляющие и задачи досуговой деятельности.
Одним из актуальных направлений организации социально-культурного
пространства являются парки культуры и отдыха. Проблематикой организации такого
пространства является то, что в современных реалиях за счет активного внедрения
новых форм общения и проведения досуга люди все чаще занимают общение вживую
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на инновационные технологии, которые позволяют общаться на расстоянии, работать,
не выходя из дома, обмениваться материалами и даже передавать эмоции.
В наше время работа парков культуры и отдыха в городах является чрезвычайно
актуальной, ведь именно такая форма досуга провоцирует жителей общины к живому
общению, способствует воспитанию эстетического восприятия окружающей среды,
стабилизирует психическое и физическое состояние посетителей, может включать
различные виды творческой деятельности, обучение, общение и тому подобное [5].
Парк – это полифункциональный культурный центр. Он предоставляет
возможность проведения различных конкурсов, вечеров, собраний хобби-групп,
спортивных соревнований, фестивалей и т. д. [1].
Полифункциональность в деятельности парков культуры и отдыха обеспечивает
широкий и свободный выбор разнообразных форм проведения досуга населения,
физического отдыха, обогащение жизненного опыта, развития индивидуальных
способностей, совершенствование своего интеллектуального запаса, просто
развлечения не только детей, но и взрослых.
Анализ результатов в направлении исследований показал, что функции
управления парков со стороны органов власти на местах осуществляются бессистемно,
недостаточно внимания уделяется парковым проблемам, отсутствуют механизмы
инновационного руководства парками культуры и отдыха.
Большинство парков подчинены органам местной власти и их исполнительным
структурам, отделам культуры. В основном парки переданы в коммунальную
собственность районов города. Это практически приводит к ослаблению контроля
работы этих учреждений, их коммерциализации и потере ориентации на развитие
социально-культурного пространства.
Примером может служить парк Дружбы, расположенный в Жовтневом районе,
города Луганска, ЛНР. В связи, с ослаблением контроля над территорией парка в
2007 году он был разрушен. Мародерство и хулиганство окончательно разрушило
имеющиеся в парке монументально-декоративные искусства. Но территория (парковая
зона) существует, в 2019 году в парке была установлена детская площадка.
Однако проблема остается, парк не безопасен, не налажены различные
коммуникации. Жителям восточной части города (спальный район) нет возможности
провести свой досуг в обустроенной парковой зоне. Решением данной проблемы
предлагается реконструкция существующего парка культуры и отдыха
Резюмируя сказанное, парк является для человека социально-культурным
пространством, в котором он может удовлетворить свои потребности. Именно форма
парковой культуры способна выполнять рекреационную, воспитательную и досуговую
функцию.
1.
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М. Н. Чернышева
РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ ДОСУГА НА БАЗЕ ЛУГАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
В современном мире нарастает актуальность и острота вопросов, связанных с
проблемой межкультурных коммуникаций, что порождает необходимость поиска
наиболее эффективных решений и алгоритмов действий в данной сфере общественной
практики. Глобализационные процессы, характеризующиеся стремительным
развитием, вовлекают в свою орбиту представителей разных культурных миров,
которые нередко кардинально отличаются друг от друга по многим ключевым
параметрам, характеристикам и качествам. При этом многие из них или не имеют
исторического опыта взаимодействия друг с другом, или вынуждены выстраивать
отношения заново с учетом принципиально изменившихся общественно-политических
и социально-экономических условий мирового развития. Результатами массовых
контактов подобного типа выступают как позитивные, так и негативные варианты: от
развития отдельных географических регионов и экономических отраслей до неприятия,
столкновений и военных конфликтов. Важнейшими качествами современных
процессов межкультурного взаимодействия можно назвать динамичность,
подвижность, спонтанность и, как правило, низкую предсказуемость их результатов
даже в краткосрочной перспективе.
Еще одной принципиальной характеристикой межкультурного взаимодействия
выступает его масштаб, интенсивность и плотность. Если в весьма недалеком прошлом
межкультурные контакты были, в основном, прерогативой политиков, дипломатов,
деятелей искусства, промышленников и торговцев, то в настоящее время – это часть
повседневной жизнедеятельности миллионов людей. Таким образом, современные
межкультурные коммуникации проявляются на различных уровнях общественной
практики: как на институциональном, профессиональном (специализированных), так и
на обыденном, повседневном.
Отдельного внимания заслуживает оценка роли массовой культуры в
формировании социокультурного пространства (реального и виртуального), как самих
межкультурных контактов, так и отношения к ним. СМИ, киноиндустрия, социальные
сообщества, многочисленные ресурсы сети Интернет способны создавать и
транслировать определенным образом окрашенную информацию относительно
представителей различных культур, порождая и укореняя стереотипы их восприятия
рядовыми обывателями. Представители различных стран и народов ассоциируются у
потребителя массовой продукции с героями кино, телепередач, активными блогерами и
т. д. Зачастую эти образы имеют мало общего с действительностью, значительно
приукрашивая или, наоборот, очерняя ту или иную культуру (здесь можно вспомнить
образы русских, созданные американским кинематографом, главными чертами которых
выступает пьянство, буйство, дикость и т. д. на фоне улыбчивых и «культурных»
американцев). Массовая культура нередко оказывается ведущим и решающим
фактором в формировании отношения к представителям другого культурного мира.
Еще одним значимым ресурсом в данном процессе выступает Интернет,
являющийся не только транслятором определенных ценностей, но и эффективным
механизмом межкультурного взаимодействия. Анализу развития Интернета, как
социокультурного феномена, посвящено большое количество исследований как
отечественных, так и зарубежных авторов, однако попытки проанализировать
межкультурное взаимодействие в его среде встречаются довольно редко. Не будем
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останавливаться на причинах сложившейся ситуации и отметим следующее.
Межкультурное взаимодействие в Интернете имеет несколько ракурсов. Прежде всего,
это продолжение реальных непосредственных off-line контактов, как в
профессиональной сфере, так и на уровне обыденной практики. Затем можно отметить
опосредованное взаимодействие, которое осуществляется исключительно в
виртуальной среде и не имеет дополнения в виде реальных контактов (это
многочисленные сервисы для переписки и общения людей из разных стран, например,
изучающих языки друг друга, а также глобальные социальные сети и т. д.). При этом
обеспечение «виртуального телеприсутствия» на событиях культурной жизни через
Интернет получает всё большее развитие в мире. В частности, многие концертные и
театральные площадки начинают проводить трансляции концертов и спектаклей в сети
Интернет. При этом с одной стороны расширяется круг концертных сцен и театров,
ведущих интернет-трансляции, с другой – развивается сеть мест группового просмотра
трансляций, в частности – с использованием залов учреждений культуры, где
организуются онлайн-просмотры концертов.
Следующим важным аспектом анализа проблемы межкультурных коммуникаций
выступает осмысление масштабных миграционных процессов, происходящих в
современном мире и попытка прогнозирования их результатов, обладающих высокой
степенью вариативности. В ходе миграции проявляется несколько векторов
межкультурного взаимодействия. Прежде всего – контакты между местным / коренным
населением и мигрантами, а также – взаимодействие в самой среде мигрантов, которые
нередко являются выходцами из разных культурных миров.
Луганская академическая филармония (далее Филармония) занимает важнейшую
нишу в социально-культурном пространстве Луганской Народной Республики. Это
одно из ведущих музыкально-зрелищных учреждений, формирующих культурный
облик города Луганска.
Филармония, являясь местом выступлений солистов и дирижеров высокого
уровня, формирует имидж Луганска как культурной столицы и дает возможность
слушателям познакомиться с высочайшими достижениями мировой культуры.
Филармония является местом проведения главных музыкальных событий города. Она
же выступает организацией, которая устанавливает и поддерживает межрегиональные
международные связи в области музыкальной культуры, знакомя жителей с
профессиональной академической культурой.
Уникальной является и просветительская деятельность филармонии как места, где
реализуются новые концертные программы и формируется особое информационное
пространство. Просветительская функция реализуется на основе системной работы с
аудиторией через абонементные циклы, специальные концертные программы с
музыковедческими лекциями, аннотациями. Для расширения филармонического
пространства активно используются интернет-технологии.
Основными целями деятельности Луганской академической филармонии
являются формирование и удовлетворение духовных потребностей населения города
Луганска и Луганской области, осуществление просветительской деятельности,
развитие всех жанров исполнительского искусства, пропаганда лучших образцов
отечественного и мирового искусства в Республике и за рубежом в рамках
международных творческих контактов.
Обеспечение «виртуального присутствия» на событиях культурной жизни через
Интернет получает всё большее развитие в мире. В частности, многие концертные
площадки начинают проводить трансляции концертов в сети Интернет.
В связи с этим, создание виртуального концертного зала, позволит Луганской
академической филармонии вывести на новый коммуникативный уровень продвижение
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академического музыкального искусства и будет способствовать созданию равных
возможностей доступа к культурным ценностям для жителей Луганской Народной
Республики.
Е. В. Щербакова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Любая территория богата культурным и историческим наследием, которое
непременно должно стать достоянием не только жителей данного региона, города или
местности, но и жителей других территорий, привлекаемых за счет формирования и
повышения туристической значимости этой территории. Однако туристическая
значимость не единственная стратегическая цель в отношении развития такого региона
или местности. Естественно, большое значение имеют экономические аспекты, но
культурное развитие также имеет огромную ценность. Повышение уровня культуры
местного населения непременно влечет за собой повышение самосознания личности,
патриотичности и чувства причастности к истории своей малой родины.
Поэтому любая территория, а конкретно жители этой территории должны быть
заинтересованы в формировании культурной инфраструктуры, которая могла б
привлекать туристов, занимающихся культурным туризмом и имеющих потребность в
реализации собственных эстетических потребностей за счет посещения различных
культурно-исторических комплексов в разных местах. Такая привлекательность
территории может положительно повлиять и на экономическое развитие этой
территории, т. к. создается определенное конкурентное преимущество и некая
популярность территории, которая способствует привлечению не только любителей
культурного туризма, но и потенциальных инвесторов, ищущих новых бизнес-идей для
инвестирования.
Город Луганск имеет богатое культурно-историческое наследие, которое может
стать выгодным конкурентным преимуществом, формирующим культурную и
туристическую привлекательность. Однако необходимо разработать инструмент,
позволяющий консолидировать всю культурно-историческую информацию для
привлечения туристов, повышения уровня культуры и образования местного населения
в сфере краеведения. Это и определяет актуальность выбранной темы.
Сущность культурной и туристической привлекательности города заключается в
наличии такого культурного и туристического потенциала территории, по
эксплуатации которого обеспечивают оптимальное туристско-рекреационная нагрузка
и полное сохранение культурных и туристических ресурсов, а также возможность
получения соответствующего социально-культурного и социально-экономического
эффекта без нарушения историко-культурного и экологического равновесия
окружающей среды. Кроме того, были изучены виды туризма и наиболее
привлекательным для территории является именно культурный туризм, направленный
на культурно-исторической наследие территорий, имеющих культурную и
историческую развитую инфраструктуру. Были выделены факторы, влияющие на
формирование культурной и туристической привлекательности территории, среди
которых нужно упомянуть такие комплекты факторов как: природно-рекреационные,
культурно-исторические, организационно-экономические и производственные и
социально-психологические факторы.
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Для учета специфических особенностей современного этапа развития мирового и
региональных туристических рынков, а также для совершенствования методических
подходов к формированию культурной и туристической привлекательности территории
было предложено использование сетевой структурной модели, в которой в зависимости
от характера воздействия на культурную и туристическую привлекательность
территории выделены две группы факторов: прямого (информационное обеспечение
туризма; близость к источникам формирования туристических потоков; природноклиматические условия; безопасность и комфорт; экономическая привлекательность
туристского продукта; материально-техническая база туризма) и косвенного
воздействия (остальные факторы).
На основании предложенной сетевой модели для решения поставленной перед
данным исследованием задачи, а именно совершенствование инструментария
формирования культурной и туристической привлекательности города Луганска
наиболее привлекательным и целесообразным фактором является информационное
обеспечение культуры и туризма, которое можно реализовать через создание
интерактивной культурной карты.
Разработана матрица заинтересованных сторон проекта, раскрыты альтернативы
проекта «Создание интерактивной культурной карты города Луганска», построена
логическая матрица проекта, проведен финансово-экономический анализ проекта,
который позволил сделать вывод, о полноте информации по указанным аспектам и
жизнеспособности проекта.
Далее построена иерархическая структура пакетов работ проекта (WBSструктура) «Создание интерактивной культурной карты города Луганска». С помощью
проверки структуры было определено, что каждый из 5 пакетов работ второго уровня
позволяет создать продукты проекта на первом уровне, а именно: формирование
команды проекта, разработка интерфейса интерактивной культурной карты города
Луганска, сбор необходимой информации о культурно-историческом наследии города,
художественное оформление интерактивной культурной карты города Луганска и
презентация и распространение интерактивной культурной карты города Луганска.
оформление документов, подбор персонала, оборудование помещения, реклама, что
обеспечивает создание продукта проекта на нулевом уровне (проект «Создание
интерактивной культурной карты города Луганска»). Детализированная структура
работ проекта содержит 23 работы с установленными логическими связями,
последовательностью и длительностями. В работе была построена организационная
структура (OBS – структура), где расположены руководитель проекта, основной состав
команды и вспомогательный состав команды. На основе WBS – структуры и OBS –
структуры была построена матрица ответственности (RAM – матрица), которая
свидетельствует о том, что за каждый пакет работ в проекте должен отвечать один
человек, также один человек может отвечать за выполнение нескольких пакетов работ.
Методом критического пути было определено, что наименьшая возможная
продолжительность проекта составляет 89 дня, критический путь проекта составляют
11 работ, задержка в выполнении которых влияет на продолжительность проекта.
Результаты расчета продолжительности проекта PERT-методом указывают на то, что с
вероятность 68,3% – в диапазоне от 81,1 и до 88,9 дней; с вероятность 94,5% – в
диапазоне от 83,1 и до 114,9 дней; с вероятность 99,7% – в диапазоне от 88,9 и до 105
дней.
Затем был построен календарный график проекта (график Ганта) с учетом
выходных и праздничных дней, который указывает на увеличение продолжительности
проекта с 103 до 106 дней, при начале проекта 01.07.19 г. он закончится 22.11.19 г.
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На следующем этапе разделе для планирования ресурсов был создан словарь
ресурсов путем задания названия ресурсов, кодов и описания каждого ресурса,
стоимости и доходов, связанных с использованием заданных ресурсов. На втором этапе
планирования ресурсов для каждой работы проекта были назначены ресурсы, для чего
были выбраны единицы измерения ресурсов, стоимость единицы, продолжительность
каждой работы.
Также была заполнена таблица бюджета проекта, из чего мы видим, что
наибольшую стоимость в бюджете проекта имеют трудовые ресурсы.
Далее были раскрыты особенности управления проектом «Создание
интерактивной культурной карты города Луганска». Проведена оценка уровня
критичности процессов управления проектом «Создание интерактивной культурной
карты города Луганска», разработан план управления рисками проекта. Также был
проведен мониторинг проекта «Создание интерактивной культурной карты города
Луганска», который показал, что вполне возможно завершить проект в намеченные
сроки.
Далее
был
раскрыт
процесс
управления
коммуникацией
как
информированностью заинтересованных сторон проекта.
При получении готового продукта нашего проекта ожидается определенный
социально-культурный эффект:
‒ снижение информационного голода жителей города Луганска в культурном и
историческом аспектах. Информация, которая будет размещаться в различных
категориях и рубриках интерактивной культурной карты, поможет узнавать о текущих
событиях города в культурной сфере, а именно афиши театров, музеев, цирка,
концертных площадок, дворцов культуры и т.д.;
‒ информация о культурно-историческом наследии города станет одним из
информационных ресурсов для образовательных программ начального, среднего и
высшего уровня для наглядного представления исторических событий в городе и
изучения исторического становления культурных объектов и направлений искусства в
городе Луганске, для студентов творческих специальностей и Луганской
государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского, колледжа
Академии Матусовского и Института культуры Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко, а также людей не безразличных к Родному краю
и желающих узнать о его истории больше;
‒ интерактивная культурная карта города Луганска объединит вокруг себя не
только любителей истории и культуры города Луганска, но и привлечь большое
количество туристов, которые интересуются культурно-историческим наследием
других территорий, это должно способствовать созданию множества новых
тематических маршрутов по культурно историческим местам города, которые могут
быть выгодны не только для туристических агентств, но и для официальных лиц,
принимающих гостей из других государств, требующих культурной программы по
достопримечательностям республики;
‒ возможность жителям города и туристам объединяться в группы по интересам в
различных социальных сетях, имея возможность отмечать, используя геолокацию,
собственные эмоции и мысли в том или ином месте города, касательно определенной
тематики. Это позволит людям находить единомышленников, либо объединяться для
каких-либо культурных, исторических или социальных круглых столов, форумов,
проектов, акций и флешмобов;
‒ электронный информационный ресурс станет платформой для размещения
анонсов, рекламной информации в сфере культуры и истории, афиш, что позволит
зарабатывать определенные денежные средства для финансирования развития этого
проекта.
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РЕКЛАМА И PR
Е. А. Заславская
ИНТЕРВЕНЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ:
УЛИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПРОТИВ РЕКЛАМЫ
Современная городская среда является пространством взаимодействия разных
видов современного искусства и рекламы. Иногда это взаимодействие имеет форму
борьбы, в процессе которой уличные художники стараются захватить рекламное
пространство и реорганизовать его. Рассмотрим это взаимодействие на примере
имиджевой наружной рекламы в граффити известного российского художника
Покраса-Лампаса.
Граффити – особое направление художественного творчества, выражающееся в
разрисовке и росписи городских стен.
Зарождение граффити как субкультуры современных городов началось в 1970-е
годы в США. В России первые надписи и рисунки, выполненные в стилистике
западных граффити, начали появляться в крупных городах в начале 1990-х годов
[2, c. 251].
Как отмечает исследователь М. Лурье, субкультурную доминанту этого движения
составляет рисование и писание в публичных местах. Граффити выполняются обычно
краской распыляемой из баллончиков (спрэев, канов) в специальной художественной
технике и представляют собой надписи, рисунки, или сочетания и того и другого.
Каждая композиция должна содержать своеобразную подпись автора, так называемый
тэг [Там же, c. 252].
Как отмечает исследователь А. С. Магранов, искусство граффити практически не
поддается внешнему контролю, борьба с ним путем запретов мало результативна, ведь
райтеры, создатели граффити, ставят себя в оппозицию к власти, органам
правопорядка, обывателям. Именно подобная самостоятельность существования делает
граффити формой искусства, охватывающей множество тем, и максимально свободно
выражающей взгляды молодого поколения [3].
После обретения повсеместной популярности и относительной законности
граффити перешли на уровень коммерциализации и стали использоваться в рекламе. В
2001 корпорация IBM запустила рекламную кампанию в Чикаго и Сан-Франциско. В
ходе рекламной кампании были показаны люди, рисующие аэрозольными баллонами
на тротуарах символ мира, сердце и пингвина (пингвин – талисман системы Linux) для
демонстрации и популяризации слогана «Мир, любовь и Linux». По итогам некоторые
художники были арестованы за вандализм, а компании IBM пришлось выплатить
штраф в 120 000 долларов [4]. Тогда местные власти не оценили рекламную идею!
Впрочем, асфальтная реклама, впервые появившаяся в Москве летом 2009 года,
сейчас в городах России запрещена. Однако специалисты в области маркетинга
констатируют: несмотря на многочисленные запреты, штрафы и ограничения с 2009 по
2014 г. количество асфальтной рекламы в городах России выросло в 10 раз [8, с. 294].
Граффити-реклама делится на несколько видов: коммерческую, социальную,
художественную, скрытую и партизанский маркетинг. Как отмечают современные
исследователи этого феномена, «цель коммерческой рекламы – привлечь внимание
целевой аудитории, разместив интегрированную в городской пейзаж рекламу на 6–12
месяцев. Социальная и арт-реклама нацелена на поддержание имиджа компании. В
первом случае акцент делается на социальной значимости рекламы (такие кампании
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могут проводиться при поддержке правительства города) и повышении лояльности к
бренду. Во втором – акцент делается на эстетическое удовольствие, преображение
непривлекательных городских объектов. Арт-реклама сочетает в себе искусство и
коммерческую информацию и часто становится вирусной, когда люди спешат
поделиться необычным фото на фоте арт-объекта в соцсетях. Скрытая граффитиреклама – необычный рекламный ход, при котором выполняется роспись объектов в
фирменном стиле заказчика, но без нанесения коммерческой информации. Эффект
узнавания достигается за счет использования фирменных цветов, элементов, аллюзий
на бренд заказчика» [7]. Термин «партизанский маркетинг» впервые употребил и
обосновал американец Джон Конрад Левинсон в книге 1984 года с одноименным
названием. «Партизанский маркетинг» определяется автором как совокупность
рекламных техник, позволяющих максимально эффективно продвигать товар при
минимальных финансовых затратах (в пределе: бесплатно) [8, с. 293].
Как видим, в граффити-рекламе очень важна имиджевая составляющая. Такая
реклама не только становится частью городской среды, городского дизайна, но
привлекает и удерживает внимание потребителей.
Однако, как отмечает российский ученый А. Ю. Тылик, наружная реклама, в том
числе и граффити-реклама, стала излюбленной мишенью уличных интервентов по
всему миру. На борьбу с рекламой выходят уличные художники, техники которых
рекламщики так умело использовали в собственных интересах. Причины этой борьбы
ученый видит во влиянием на мировоззрение уличных художников (и «уличной»
субкультуры в целом) критических концептов неомарксизма второй половины ХХ века,
таких как «общество спектакля» (Ги Дебор) и «общество потребления» (Бодрийар).
Критикуя наружную рекламу, художники, прежде всего, критикуют ту
действительность, которая маркируется данными концептами [Там же, с. 296].
Уличные художники не являются первыми, кто включил рекламу в поле
искусства (первыми были художники, работающие в стиле поп-арт), однако их
отличает уникальная стратегия взаимодействия с рекламой, которая заключается в том,
что уличные художники не описывают действительность, но вторгаются в нее и
реорганизуют [Там же, с. 299]. Тылик приводит следующий пример интервенции и
реогранизации: «Прохожий, наткнувшись плывущим по асфальту взглядом на слово
«ДЕВОЧКИ», ожидает в соответствии с привычкой, выработанной массой однотипных
сообщений, увидеть далее телефонный номер, предлагающий «ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
ДЛЯ МУЖЧИН», но вместо ожидаемого текста – получает (возможно, впервые за
много лет) напоминание о том, что «ДЕВОЧКИ» – оказывается – «ЛЮБЯТ СТИХИ»
[Там же, с. 295].
По мнению Тылика, стратегия художника состоит, таким образом, не в том, чтобы
произвести высказывание «ДЕВОЧКИ ЛЮБЯТ СТИХИ» (почему бы не нанести его
рядом, не выставить в музее и т. д.), а в том, чтобы создать напряжение между новым
(измененным) сообщением и сообщением старым (исходным).
Один из ярких представителей современного граффитти молодой художник из
города Королева Арсений Пыженков использует в своем творчестве как синтез
искусств, так и различные стратегии продвижения собственного культурного продукта.
Арсений Пыженко выступает под псевдонимом Покрас Лампас. Он основал целое
направления в графиити – «каллиграфутуризм». При помощи символов разных
алфавитов Покрас расписывает холсты и стены словами в стиле калиграффити. В
своих произведениях он объединил элементы стрит-арта, типографики и каллиграфии
разных культур мира.
Покрас Лампас сотрудничает со многими международными брендами – Nike,
YSL, Mercedes-Benz, Pirelli, Dries Van Noten, Lamborghini, IKEA, Adidas, Fendi, Levi’s.
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Художник работает с арт-проектами по всему миру, устраивает перформансы, мастерклассы и участвует в различных стрит-арт фестивалях [5].
В мае 2019 года в рамках ежегодного Московского велофестиваля художники
Покрас Лампас и Андрей Бергер создали масштабный мурал в поддержку
велодвижения. На стене дома №6 по Троицкой улице художники в стиле каллиграфити
изобразили велосипедное колесо. При этом в круговые символы вписали фразы,
ставшие манифестом проекта: «Мы создаем город будущего», «Вдохновляй» и «Новая
велосипедная культура» [9] (рис.1).
Однако поверх мурала, созданного Покрасом Лампасом и Андреем Бергером,
неизвестный автор и граффити-команда «Зачем» оставили свои теги – сначала появился
зеленый смайлик (рис. 2), а вскоре надпись «Зачем» (рис. 3) [1].
И если «Зачем» – одна из самых известных граффити-команд в истории
российского стрит арта, то смайл отсылает нас к работам парижского художника Зевса
(ZEVS), который называет свои работы «визуальным штурмом». Зевс изменяет, но
можно сказать что ликвидирует логотипы известных компаний таких как Nike,
McDonald’s, Louis Vuitton, Coca-cola, Chanel, создавая впечатление их растекания по
поверхности (рис. 5). «Я беру лого и переворачиваю его воздействие – выворачиваю
течение энергии. Это не имеет отношение к антирекламе, это больше о том, чтобы
показать мощь логотипа, способного быть обращенным против самой компании», –
отмечал Зевс в интервью [6].
Покрас Лампас в своем инстаграм-аккаунте при появлении первого тега –
смайлика назвал автора вандалом и рассказал о планах выпустить мерч с «улыбкой» –
футболки, на которых будет не только оригинальное изображение мурала, но и тэг в
виде смайла (рис. 5). Он также отметил, что готов отдать неизвестному автору роялти с
продаж, но сначала тому придется оплатить восстановление фасада [8].
По итогам истории в своем инстаграм-аккаунте Покрас написал: «Произошедшие
события указали нам на следующее – в огромной Москве отсутствует актуальная
площадка, где могли бы высказываться художники уличной волны и быть
замеченными, и в итоге мурал стал точкой пересечения всех: паблик-арта, стрит-арта и
граффити.
Мы с @andreyberger экстренно вмешались в диалог, чтобы следующими не
высказался ЖЭК-арт, и фасад, перед праздниками в столице, не стал снова желтым или
серым, вернув городскую среду в прежний облик» [10].
Таким образом, пока одни художники граффитчики осваивают не только
коммерческую, но также и социальную и имиджевую рекламу, другие мастера стритарта ведут борьбу с рекламой, вторгаясь в нее и реорганизуя городскую среду.
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Рис. 3

98

ДНИ НАУКИ – 2019

Рис. 4
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Рис. 5
Д. С. Алексеева
ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К РЕКЛАМЕ
Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она играет
ключевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом. Ещё
В. В. Маяковский в статье «Агитация и реклама» писал: «Ни одно, даже самое верное
дело не двигается без рекламы… Обычно думают, что надо рекламировать только
дрянь – хорошая вещь и так пойдёт. Это самое неверное мнение. Реклама – это имя
вещи… Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи…
Думайте о рекламе!» [3].
Целью данного исследования является не сама реклама в целом, а именно
доверие. Для начала разберёмся, что же такое доверие?
Доверие – это положительные взаимоотношения между людьми, позволяющие
каждой из сторон быть уверенной в порядочности, открытости, доброжелательности и
честности другой стороны, с которой она находится в тех или иных отношениях [4].
Доверие: чувство, побуждающее верить кому-либо, даже если знаешь, что ты
сам на его месте солгал бы. Генри Луис Менкен [4].
Доверие в социологии и психологии –
открытые,
положительные
взаимоотношения
между
людьми,
содержащие
уверенность
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в порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий
находится в тех или иных отношениях [1].
Как отмечает А. Б. Купрейченко, доверие является наиболее универсальным
показателем эффективности рекламного воздействия, так как оно значимо на любой
стадии продвижения товара, при любом типе маркетинговой стратегии. Не случайно
доверие присутствует во многих моделях эффективности рекламы [2].
Эмпирической базой данного исследования служит пилотажный опрос, который
мы провели методом анкетирования в период с 6 по 9 мая 2019 года среди молодежи
возрастом от 16 до 27 лет. Число выборки составило 67 анкет в которых пол
опрашиваемых соответствует данной статистике:
68% -женщины, 32%-мужчины.
Рассмотрим более подробно вопросы анкетирования.
Укажите, пожалуйста, какими источниками информации Вы пользуетесь при
выборе товара/услуги?
Информация от производителя

Личный опыт

Отзывы покупателей

Реклама товаров/услуг

Советы родственников, знакомых

Советы специалистов

Специализированные потребительские издания
Другое.
При подсчете данных, первый вопрос получил следующую статистику:
Информация от производителя – 2%;
Отзывы покупателей – 14%;
Советы родственников, знакомых – 36%;
Специализированные потребительские издания – 0%;
Личный опыт – 25%;
Реклама товаров/услуг – 19%;
Советы специалистов – 4%;
Другое – 0%.
Опираясь на данные этой статистики, мы можем сделать выводы, что главным
лидером мнений являются советы родственников, знакомых (36%). Личный опыт (25%)
играет также немаловажную роль при выборе товара или услуг. Реклама же, как
таковая, занимает почётное третье место (19%).
Отвечая на второй вопрос анкеты: «Обращаете ли Вы внимание на рекламу
товаров/услуг?» положительный ответ дали 72% опрашиваемых, отрицательный – 28%.
Соответственно, делаем вывод, что большинство рекламного контента привлекает
внимание потенциального потребителя.
Изучим третий вопрос:
Укажите, пожалуйста, из каких источников Вы чаще всего узнаете информацию о
том или ином товаре/услуге?
Интернет

Наружная реклама

Печатная реклама
Радио

Печатные СМИ

Рекламные СМС-рассылки

Телевидение

Телефонная реклама

Транспортная реклама

Другое
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Лидерами данного вопроса стали Интернет (76%) и телевидение (14%), что легко
объясняется особенностями 21 века, века информационных технологий.
Также наружная (6%) и печатная реклама (4%) является источником информации
о том или ином товаре/услуге. В свою очередь, радио, печатные СМИ, рекламные
СМС-рассылки, телефонная и транспортная реклама не пользуется успехом у
молодежи.
На четвертый вопрос: как вы относитесь к рекламе товаров/услуг, 43% молодежи
дали положительный ответ, 37% – нейтральный и 20% – имеют негативное отношение
к рекламе. Делаем вывод, что реклама чаще имеет спрос на рынке потребителя, но
здесь также есть над чем работать и с чем бороться.
Вопрос № 5:
Скажите, пожалуйста, с какими целями Вы обращаетесь к рекламе товаров/услуг?
Обращаюсь в качестве ориентира при выборе
Хочу быть в курсе последних новинок
Хочу сравнить товары/услуги и выбрать наиболее подходящие мне
Хочу узнать приблизительную цену определенного товара/услуги
Другое
Ответы распределены следующим образом.
Обращаюсь в качестве ориентира при выборе – 17%;
Хочу быть в курсе последних новинок – 23%;
Хочу сравнить товары/услуги и выбрать наиболее подходящие мне – 31%;
Хочу узнать приблизительную цену определенного товара/услуги – 29%;
Другое – 0%.
Исходя из этого мы понимаем, что чаще к рекламе обращаются для сравнения
товаров на рынке сбыта и подбора идеально подходящего для себя – (31%). Цена при
выборе также играет немаловажную роль – (29%).
И заключительный шестой вопрос позволяет нам узнать, часто ли молодежи
случалось приобретать товары/услуги под воздействием рекламы. На что 56% дали
положительный ответ, 44% – отрицательный.
Выводы:
Доверие потребителей (молодежной аудитории) к традиционным каналам
коммуникаций падает. Согласно данным исследования, только 19% потребителей
доверяют рекламе, остальные 81% считают, что в той или иной мере производители
обманывают их в рекламе. Большинство потребителей верят советам родственников и
друзей (36%) Мы, как потребители, пользуемся информацией и доверяем ей из
незаангажированных источников, людей, имеющих личный опыт использования
товаров и услуг (25%).
Подтверждают это и другие исследования, которые свидетельствуют, что 60%
потребителей заявляют, что основным фактором, оказывающим влияние на покупку
товаров и услуг, являются советы друзей, знакомых, родственников. Все прочие каналы
информации (СМИ, реклама, рекомендации продавцов) влияют не более чем на 15%
потребителей. Более того, почти все потребители имеют опыт, когда советы и
рекомендации друзей заканчивались покупками рекомендуемого товара.
Уровень доверия потребителя к рекламе находиться не на высшем уровне,
поэтому специалистам, работающим в области рекламы, стоит еще более усердно
работать и развиваться в этой отрасли, чтобы в скором времени главным каналом
доверия потребителя стала реклама.
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Н. К. Ряпина
СОВРЕМЕННЫЕ МИФЫ В ПОЛИТИКЕ
Начнем с того, что есть миф. Миф – это представление людей о мире и о месте
человека в нем. Благодаря своим зрительным и слуховым анализаторам реципиент
воспринимает окружающий мир рекламы действительным. Реклама в свою очередь
есть проводником в мир мифа, который апеллирует в большей степени к эмоциям, чем
к разуму.
Например, целью торговой рекламы является продвижение товара на рынке
любой ценой. Но также есть и реклама политическая: она востребована в более острые,
пиковые моменты социального развития. Политическая реклама – это реклама,
направленная на изменение политического поведения общества или его части в
условиях политического выбора, она не зависит от территориального расположения,
политического устройства страны.
11 ноября 2018 года были проведены выборы на пост главы Луганской Народной
Республики. Мы, жители республики, наглядно видели сопровождение предвыборной
кампании. Рассмотрим применение мифа на примере агитационной рекламы Леонида
Ивановича Пасечника и разберем пример оформления рекламной кампании в
предвыборный период.
Глядя на билборды, первое, на что мы обращаем внимание - это цветовая гамма.
Она выполнена в символике государственного флага ЛНР: в голубом, синем и красном
цветах. Голубой цвет флага республики, который расположен первым сверху,
символизирует небесную чистоту и непорочность, является цветом Богородицы.
Второй – цвет, синий, символизирует упорство и постоянство, настойчивость,
самоотверженность, серьезность намерений. Нижний – красный цвет, символизирует
могущество, прорыв, стремление к победе [1].
Слоганы на всех плакатах наружной рекламы имеют общую идею, которая
направлена на политическую интеграцию с Российской Федерацией, на международное
признание. То есть формирование некоторого целостного комплекса политических
систем на межгосударственном уровне. А также на модернизацию всех сфер общества,
а именно: на политическую, экономическую и социальную. Примеры слоганов: «За
международное признание Донбасса!», «Навеки с Россией!», «Выбери своих! За
Донбасс с русским сердцем!», «Интеграция с Россией главная цель Донбасса! ».
Сделав вывод, мы можем понять, что еще находились под воздействием скрытой
рекламы, которая влияла на нас через средства массовой информации. Например:
Леонид Иванович Пасечник сыграл в товарищеский матч с молодежью 29 сентября
2018 года. Обе команды вышли на поле в футболках с надписью «Команда главы». В
октябре 2018 года, тогда еще исполняющий обязанности главы Луганской Народной
Республики Пасечник, принял участие в закладке первого в Луганске крупного
яблоневого сада. Леонид Пасечник посетил торжественный утренник, посвященный
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Международному дню защиты детей, который состоялся в Луганском детском
доме № 1.
Эти примеры показывают нам имиджевую рекламу, влияющую на реципиента,
которая является естественным спутником современного человека. Политическую
жизнь нельзя остановить, и реклама должна соответствовать это динамике.
В заключении я хотела бы сказать, что миф – это эффективный инструмент,
который используется в любом виде рекламы, в том числе и в политической. А сам
миф – это тенденция современности, в условиях глобального использования мифа в
рекламе трудно представить современную жизнь без него. Реклама пронизывает нашу
повседневность, создавая новые формы, которые не в последнюю очередь касаются и
политической рекламы.
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И. А. Сагайдак
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МИФОВ
Профессия: мифотворец, с полным основанием может сказать о себе специалист
рекламы и паблик рилейшнз. Рекламу и паблик рилейшнз можно квалифицировать как
особый вид мифологии современного общества.
Миф – это универсальная система гуманитарного освоения мироустройства. Под
мифологией следует понимать глобальную совокупность мифологических текстов и
науку, изучающую возникновение, содержание и тиражирование мифов.
В массовом сознании всегда живет голод по всему загадочному и необъятному.
Хочу заметить, что первобытное мышление, создавшее мифы, отошло в прошлое, но
особые формы проблемных ситуаций, выраженных в иносказаниях и в притчах
актуальны и в наши дни. К тому же по интерпретации тех или иных постоянных
сюжетов можно судить об экономических, правовых, морально-этических нормах
времени.
Возьмем, например, «Приключения Красной Шапочки». Сюжетно-смысловой
динамике этого образа посвящены отдельные работы литературоведов, культурологов.
Некоторые их этих работ попали даже в категорию бестселлеров. В них было
увлекательно доказано, как в разное время по-разному использовался этот сюжет.
Первые сказки о Красной Шапочке относятся к XV веку. В них героине удалось
благодаря своей женской изворотливости избежать неприятностей и вернуться
невредимой домой. Это отражение времени идеалов Кватроченто эпохи Ренессанса
(Возрождения). Благоразумная предосторожность, ранее слывшая добродетелью,
превратилась в анахронизм. Преклонение вызывали предприимчивость, отвага,
моральные предрассудки отвергались. В XVII веке у Шарля Перо финал совсем иной.
За нарушение родительских заветов Красная шапочка съедена волком. Это эпоха
абсолютизма в политике, продолжение эпохи террора инквизиции, зверского
истребления протестантов во Франции.
Таким образом, каждое время по-своему ставило проблему проступка героини и
поиска выхода из него. Понятие «миф» проделало эволюцию в общественном сознании
от эпохи Возрождения до конца девятнадцатого века. В Европе под ним
подразумевались исключительно античные поэтические «сказки» о богах, героях и
прочих персонажах древних греков и римлян.
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Тогда же происходило изучение «мировых религий» – буддизма, христианства,
ислама, показавшее, что все они существуют на мифологическом фундаменте. В
двадцатом веке, в контексте возникновения изучения таких практических и научных
явлений, как маркетинг, пропаганда, политология, понятие «миф» обрело несколько
дополнительных значений. В этом смысле, мифологизация – это прагматичная и
рациональная интерпретация (толкование) событий в политической сфере.
Миф способен нести высокую напряженность и огромный энергетический
потенциал. Он обладает высокой способностью наполнять своим содержанием любую
форму. Думается, фундамент политики – это мифы. С их помощью политики всего
мира представляют свои спектакли для общества. Существует понятие – общество
спектакля. Двадцатый век был переломным в деле манипуляции общественным
сознанием. С одной стороны, сложилась наука, которая занималась этой проблемой, –
социальная психология. Параллельно развивалась новаторская и жесткая практика
«толпообразования», превращения больших масс в толпу и манипуляций ею. Возникли
новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивной пропагандой
миллионы людей одновременно. Возникли и организации, способные ставить
невероятные ранее по масштабам политические спектакли – и в виде массовых
действий и зрелищ, и в виде кровавых провокаций. Помимо мышления и чувств,
важнейшим объектом манипуляции сознанием является воображение.
Известно, что могущество победителей и сила государств основываются на
народном воображении. Толпу увлекают за собой, действуя главным образом на ее
воображение…
Не факты сами по себе поражают народное воображение, а то, каким образом они
распределяются и представляются толпе. Необходимо чтобы, сгущаясь, эти факты
представили бы такой поразительный образ, что он мог владеть всецело умом толпы и
наполнить всю область ее понятий. Воображение – способность человека, необходимая
для мыслительного постижения реальности.
Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и
обладает искусством ею управлять. В уме мы оперируем теми образами реальности,
которые нам производит наше воображение. Ведь, когда ум осознает какую-то вещь, он
должен построить ее в воображении. Исходя из этих «образов вещей», мы
вырабатываем и нашу линию поведения.
Полагаю, что огромное значение играет в манипуляции сознанием индивидума
мифы. Миф – обобщенное представление о действительности, сочетающей и
нравственные, и эстетические установки, соединяющее реальность с мистикой. Это
всегда представление в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и
художественной привлекательности оказывающей большое воздействие на массовое
сознание. Он обладает удивительной способностью наполнять своим содержанием
любую форму. Исходя из этого, выясняется, что множество PR-акций, сценариев,
рекламных спотов и эскизов, задолго до нашего времени были высечены на скале,
нарисованы на вазах, вылеплены на барельефах.
Исследователи пришли к печальному для простого человека выводу: то, что в
результате частого повторения прочно запоминается, действует на сознание
независимо от того, вызывает ли это утверждение выражения или одобрения:
«эффективность убеждения измеряется числом людей, у которых данное сообщение
вызывает определенную реакцию, направленность же этой реакции несущественна»
[1, с. 358].
Запоминается, прежде всего, что вызвало впечатление. Роль самых разных чувств
в запоминании тщательно «взвешена», так что имеется целый ряд математических
моделей, позволяющих делать количественные расчеты, конструируя передачи и
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выступления политиков. Очень важна связь эмоциональной памяти узнавания. В
манипуляции сознанием узнавание играет ключевую роль, потому что порождает
ложное чувство знакомства. При изучении процессов памяти психологи обнаружили
явления «дремлющего эффекта»: отложенная в латентных слоях памяти точка зрения,
которая была отвергнута сознанием в момент непроизвольного запоминания, с
течением времени, «отлежавшись», превращается сначала в смутное представление, а
потом и в согласие с ней.
Для того, чтобы пресечь этот процесс превращения, необходимо время от
времени напоминать человеку первоначальный смысл утверждения и причины, по
каким оно было отвергнуто. Знание особенностей мифологического сознания
проливает свет на многочисленные проблемы, связанные не только с историей, но и с
множеством других дисциплин: археологией, этнографией, психологией, социологией,
политологией.
Реклама и паблик рилейшнз не исключение в этом ряду. Мифотехнологии
рекламы и PR соединяют в себе социокультурную вертикаль с горизонталью политики,
экономики и массовой психологии.
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А. Е. Тупчий
АРХЕТИП КАК СПОСОБ ДОНЕСЕНИЯ СМЫСЛОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ
Актуальность темы определяется всеобщим масштабом распространения рекламы
в современных средствах массовой информации и ее воздействием на общественное
сознание, которое по своему значению можно сравнить с воздействием мифа.
«В ситуации постмодернистской деиерархизации культурных смыслов особое
значение приобретает создание мифологических конструкций, составляющих основу
любой социокультурной солидарности», – утверждает Л. Л. Геращенко [2, с. 183]. Это
обусловлено особой привлекательностью мифа, его психологической комфортностью и
спецификой самого человеческого сознания как в прошлом, так и в сознании
современного социума. Н. В. Гришанин пишет: «… человек, живя в обществе, попадает
под его влияние, впитывает стереотипы и мифологию, то есть знаковые и
символические системы [3, с. 227].
В психологической науке вопрос об универсальных образах, то есть архетипах,
находит отражение в теории К.Г. Юнга и его понятии коллективного бессознательного.
В области рекламной деятельности этот вопрос рассматривали такие отечественные
исследователи как К.И. Белоусова, Е.В. Тетерина, С.Д. Контротович, Е.С. Сазонова,
О.А. Волкова и другие. Однако тема использования мифологического образа Матери
Земли в рамках научного дискурса рекламы недостаточно изучена, хотя и является
крайне актуальной.
Объект исследования – социальная реклама как миф об идеальном обществе.
Предмет исследования – архетипические образы в социальной рекламе.
Сюжеты мифов заключают в себе наиболее важные знания о сотворении и
устройстве мироздания, об отношении поколений, полов, о любви и ненависти и
прочих аспектах. Как установил К.Г. Юнг, эти знания могут стать достоянием
исключительно коллективного разума, данные ему как таковые. Мы причастны к
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высшему сакральному знанию благодаря коллективному бессознательному, которое
связанно с исторически сложившейся групповой психикой. К.Г. Юнг определил его как
«оставленный опытом осадок и вместе с тем как некоторое его, опыта, a priori», это
«образ мира», который сформировался на заре человечества. Таким образом с течением
времени сформировались определенные черты, так называемые архетипы, или
доминанты, которым подчиняется некая последовательность образов, повторяющихся
снова и снова [6, c 73].
Нередко рекламные символы обращаются к архетипам, изучением которых и был
занят К.Г. Юнг. «Обилие товаров и услуг делает рациональный анализ практически
невозможным», – пишет С.Д. Контротович [4, с. 50]. Именно поэтому социальная
реклама тяготеет к использованию архетипов, желая иметь большее воздействие на
среднестатистического потребителя.
В персонажах рекламных предложений практически всегда можно узнать
некоторые архетипы, которые транслируются не только в социальной роли, но и в
самой стилистике сообщения. Чаще всего на практике эффективно применение только
одного архетипа на одно рекламное сообщение, так оно воспринимается как более
сильное, однозначное и завершенное [5].
Проведя анализ изображения наружной социальной рекламы, можно отметить
архетипы, которые встречаются наиболее часто: архетипы смерть и возрождение,
мужское и женское, архетип страха, тени, путешествия, разрушение, а также
мифологемы мост, гора, дом, Земля, древо жизни, солнце и множество других. Кроме
этого характерными в нашей культуре можно назвать архетипы Матери-Природы,
Матери-Земли и Матери-Родины.
Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах. Во многих
мифологических системах фигурирует архетипический образ моста, который в
человеческом восприятии всегда связан с переправой, иногда ведущей в иной мир. В
визуальной социальной рекламе этот архетип занимает именно это место, придавая
сообщению особенное настроение. Например, плакат, ставший частью совместного
проекта компании Ogilvy Group Russia и Благотворительного Фонда поддержки
приоритетных стратегий в сфере общественного здравоохранения, который гласит: «Ты
поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус» (Прил 1, рис. 1). Девушка на
баннере готовится к прыжку с трамплина в пустой бассейн, ее глаза завязаны.
Трамплин в данном случаем – это символ перехода в другое состояние, другими
словами, «мост» в другой мир.
На социальных рекламных изображениях крайне часто встречается архетип дом.
Дом – это один из самых близких и понятных для среднестатистического человека
образ, сопровождающий его на протяжении всей жизни. В рекламе, как социальной, так
и коммерческой часто встречается использование ассоциативных образов, связанных с
данным архетипом. Например, концепция социальной кампании в защиту окружающей
среды, сопровождаемая слоганом «У мусора есть дом», которая была создана
агенством АМК Znamenka (Прил. 1, рис. 2). Ее цель – воспитание нравственной
ответственности и поддержание общественной активности, бережного отношения и
любви к окружающей природе и местам проживания. В данном случае на нас
воздействуют с помощью архетипа домашнего уюта и юмора [1, с. 237].
Или другой пример, представленный социальной рекламой Луганской Народной
Республики, плакат, который гласит: «Крепкая семья» (Приложение 1, рис. 3). На
изображении силуэт счастливой семьи и крыша над их головой, которая символизирует
дом и в тоже время саму родину, к патриотическим чувствам к которой взывает плакат.
Но бывает и иначе, иногда в социальной рекламе этот «тёплый» архетип превращается
в «холодный, колючий». Зубастый обветшалый дом на чёрно-белом рисунке со
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слоганом: «Not every child is looking forward to coming home» (Не каждый ребёнок
торопится возвращаться домой) – здесь явная трансформация в архетип страха, в один
из самых древних и сильных архетипов (Прил. 1, рис. 4) [1, с. 237].
Самым выразительным и часто используемым приемом в социальной рекламе
является именно использование архетипов страха, смерти и разрушения – около 70 %
от всего количества социальных сообщений [7].
Например, использование архетипа смерти в социальной рекламе ЛНР против
курения: образ сигареты, переходящей в пулю со слоганом: «вдыхая – убиваешь себя,
выдыхая – других» (Прил. 1, рис. 5).
Архетип страха обычно сопровождает архетип смерти. Он очень ярко читается на
фотографии мальчика, который играет на рельсах на фоне приближающегося поезда.
На шпалах надпись: «Где сейчас играет ваш малыш?» (Прил. 1, рис. 6) [5].
Сила воздействия социальной рекламы во многом зависит от наглядности,
доступности, образности и лаконичности информации. Именно поэтому наиболее
удачным ходом является использование архетипов в социальной рекламе, так как у
воспринимающего автоматически усиливаются все соответствующие данному
архетипу эмоциональные реакции и ожидания. И самое важное: использование
архетипов в рекламном сообщении позволяет заранее спрогнозировать эмоциональную
окраску отклика целевой аудиторией на социально важное сообщение [1, с. 237].
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Рис. 1. Плакат, часть информационной кампании «СтопСПИД: Касается каждого»
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Рис. 2. Концепция социальной кампании
в защиту окружающей среды от АМК Znamenka

Рис. 3. Плакат, часть социального проекта против насилия в семье

Рис. 4. Патриотический плакат ЛНР «Крепкая семья – основа Республики»
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Рис. 5. Социальная реклама ЛНР против курения

Рис. 6. Социальная плакат, направленный на защиту детей
В. А. Убийконь
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ПРОДВИЖЕНИИ УСЛУГ
(на примере студии йоги «Агой»)
Каждая компания, которая появляется на рынке сегодня, нуждается в создании
своей идентичности. Поэтому разработка фирменного стиля – это задача не только
дизайнеров, но и специалистов рекламной сферы, которые должны понимать и знать
техническую сторону процесса создания логотипов, рекламной продукции, наружной
рекламы, подбора шрифтов и цветов и т. д.
Также эта тема актуальна для Луганской Народной Республики. Можно заметить,
что сегодня в Луганске открываются новые компании. Но не все из них уделяют
достаточное внимание своему внешнему виду и образу в глазах потребителей. К таким
компаниям можно отнести и студию йоги «Агой». На данный момент у студии нет
своего логотипа, слогана, с ней не ассоциируется никакая цветовая гамма. Поэтому она
теряет свои преимущества на фоне других подобных студий и остается незамеченной.
Занятия йогой стали входить в моду в Луганске на протяжении последних 5 лет и
даже более. Вокруг этой мистической практики до сих пор ходят мифы и слухи.
Некоторые люди считают, что йога – это часть буддисткой религии, это мировоззрение
и способ жизни, а некоторые практикуют йогу и не считают её чем-то большим, чем
просто спорт. И те, и другие люди правы. Потому что йога проявляет себя по-разному.
Практика йоги зародилась еще в древние времена. Согласно электронной энциклопедии
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«Википедия» изображения с людьми, сидящими в позе «Лотоса» были найдены еще в
период Индской цивилизации (3300-1700 года до н. э.). С древности существуют
различные школы йоги. Одна из них, практикуемая в современности – хатха-йога. Это
направление характеризуется тем, что человек сосредотачивается на очищении тела,
что приводит к очищению ума, Важным понятием здесь является прана – жизненная
энергия, пронизывающая всю вселенную. Это направление в йоге предоставляет студия
«Агой», о необходимости рекламы которой мы будем говорить в статье.
В Луганске на сегодняшний день работают более десяти студий йоги. Студия
«Агой» одна из первых студий, открывшихся в городе в 2012 году. Ее основатель –
Александр Назаренко сообщил, что студия изначально не была для него бизнеспроектом. Его первоначальной целью было найти единомышленников и регулярно
практиковать йогу вместе. Тогда помещением для занятий служила обычная квартира,
оборудованная зеркалами и всем необходимым для занятия. Только в 2016году у
студии началась «вторая жизнь», когда Александр открыл еще один зал в центре
города, в торговом центре «Кристалл» и запустил рекламу своих услуг. Но до
сегодняшнего дня у студии нет единого фирменного стиля.
Главной особенностью студии «Агой» является подача йоги. Это единственная
студия в городе, которая преподносит занятия йогой не просто как физические
упражнения, а как работу над своим духовным миром через проработку своего
физического тела. То есть здесь сохраняется малая часть философии, заложенной в
йоге. С 2014 по 2016 год единственным преподавателем студии был Александр, и
количество занятий было невелико. На тот момент спрос на услуги студии был не
велик. Рост спроса начался в 2016 году. В это время начали снова появляться другие
преподаватели, которые изначально были клиентами студии. В 2018 году в студии
появились дополнительные направления: детская йога и онлайн йога, обучение игре на
африканских барабанах, а также стали проводиться дополнительные медитации и
семинары для тех, кто интересуется йогой больше, чем обычные люди.
Среди главных конкурентов студии можно выделить:
1. Внутри ниши: студия йоги «Самадхи», студия йоги «ButterFly», Луганская
Школа йоги.
2. Внешние ниши: фитнес-клуб «Планета спортарт», фитнес-клуб «Реформа»,
фитнес-клуб «Оазис плюс».
Рассмотрим данные аналоги. Студия йоги «Самадхи» является самой новой
студией в Луганске. Она открылась в ноябре 2018 года. Из плюсов студии можно
выделить:
– удобное расположение в центре города;
– удобное время занятий;
– хороший фирменный стиль.
Это единственная студия в городе, которая подошла к созданию фирменного
стиля профессионально. На логотипе студии изображена голова слона, слон – это
символ священной мудрости в индуизме. Цвета, используемые в фирменном стиле:
сиреневый, оранжевый, белый, серый. Основной цвет – сиреневый также является в
Индии символом мудрости. Носителями фирменного стиля студии являются визитки,
наружные баннеры и внутренние баннеры, сертификаты, абонементы. Преподаватель
студии – Оксана Скрыпник является бывшей клиенткой студии йоги «Агой».
Особенностью студии йоги «ButterFly» является направление «Флай-йога» –
занятия, которые проходят не на полу, а на подвесных тросах-гамаках. Студия также
находится в центре города. И её преподаватель Альбина Сафонова тоже является
бывшей клиенткой студии «Агой». У студии нет фирменного стиля и логотипа.
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Луганская школа йоги является ровесницей студии «Агой». Однако, она
изначально открывалась как бизнес-проект. Она расположена в центре города. Её
особенность – это «Йога-клуб», созданный на основе школы. Встречи клуба
происходят несколько раз в месяц и на них обсуждаются и изучаются теоретические
аспекты йоги и здорового образа жизни. Никаких элементов фирменного стиля и
айдентики у школы обнаружено не было.
Индустрия йоги сегодня пользуется спросом среди многих людей, на занятия в
центры приходят люди разных возрастов и социальных статусов. Вот ряд причин, по
которым люди занимаются йогой и делают ее частью своей жизни:
1. Духовное развитие. Йогические практики позволяют развить тело и ум,
чтобы направить их к душевному свету. Отсюда следует, что йога предает новое
значение жизни, делая ее гармоничной и духовной.
2. Снятие напряжения, лечение нервных расстройств. Научно доказано, что йога
способствует выработке серотонина, избавляет от хронической усталости и
нормализует сон.
3. Здоровье. Современная медицина способна вылечить болезнь и затушить
симптомы, но не в состоянии пресечь потерю здоровья. Современному человеку
приходится искать способы и меры по предупреждению болезней и сохранению
здоровья.
4. Энергия. Управлению праной и ее распределению по организму учит
практика пранаямы. Терапевтически пранаяма – техника сбалансирования энергии в
организме.
5. Молодость. Продление молодости и сохранение красоты является важным
достоинством йоги.
Конкуренции студий заставляет руководителей внимательнее относится к
маркетинговым инструментам привлечения желающих, прежде всего такого,
инструмента, как фирменный стиль. Это касается и студии «Агой».
Студия находится в городе Луганске, целевая аудитория располагается в
Луганской Народной Республике. Возрастные границы целевой аудитории: от 24-45
лет. Это возраст переоценки жизненных ценностей, характеризующийся способностью
меняться в силу неукоренившихся убеждений и желанием изменить образ жизни. 80%
клиентов студии – женщины.
Услуги студии рассчитываются на средний уровень доходов, что связано с
возможностью оплаты занятий по средней цене, которая определяется в сравнении с
остальными центрами.
Образовательный уровень посетителя должен быть не ниже среднего, это связано
с тем, что образованные люди владеют о йоге большей информацией и осознанно
работают над собой. Касательно поведенческого признака, программа занятий
рассчитана на регулярное посещение, т.к. именно постоянная практика дает результат,
на который рассчитана студия. Поэтому клиент должен быть приверженцем студии,
должен стремиться к познанию, самосовершенствованию, поиску, терпению,
укреплению силы воли, к трансформации во многих аспектах.
Студия йоги «Агой» не имеет названия, в котором заложен глубокий смысл.
«Агой» – это перевернутое слово «Йога». Но, даже не имея глубокого смысла, данное
название уже ассоциируется у многих людей с этой студией.
Главной особенностью данной студии, как мы уже выяснили, является работа над
духовным миром через физические упражнения во время занятий. Поэтому главная
идея, которая должна отражаться в логотипе, важнейшем элементе фирменного стиля –
это идея о единстве души и тела.
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Что еще ассоциируется со словом «йога»? Спокойствие, асана, коврик, медитация,
расслабление, дыхание. Самый простой способ изобразить тело – это асаны. Асана,
согласно «Йога-сутрам» – это удобное и устойчивое положение тела. Именно поэтому
на многих заграничных логотипах йога-студий изображен человек в асане «Падмасана»
(«Лотос»).
Помимо асан в йоге есть отдельные положения рук – мудры. Mudra в переводе с
санскрита означает «печать», или «знак», и первое упоминание о мудрах найдены в
канонических текстах. В системе мудр каждый палец – это элемент стихии: большой
палец – огонь (Агни), указательный палец – воздух (Ветра), средний палец – Эфир или
Космос, безымянный палец – энергия земли, мизинец – вода. Выполняя комбинации из
положений пальцев, человек перераспределяет энергию в своём теле, регулируя её
течение посредством открытия и закрытия энергетических каналов.
Самая распространенная мудра – «Джняна мудра», выполненная посредством
соединения подушечек большого и указательного пальцев. Она символизирует символ
вселенского и индивидуального знания, и знания как такового.
Для создания фирменного стиля можно использовать стиль минимализма. Для
него характерны следующие черты:
– лаконичные выразительные средства;
– легкость, простота;
– четкость композиции;
– минимальное количество элементов;
– спокойные оттенки;
– простые и понятные формы.
Минимализм является очень распространённым направлением и окружает нас
повсюду: в промышленном дизайне, дизайне интерьера, в моде, веб-дизайне и
графическом дизайне. Именно поэтому дизайн в стиле минимализм может оказаться
весьма привлекательным на фоне других стилей, наполненных деталями. Выбор
именно этого фирменного стиля обоснован тем, что делается акцент на главном за счет
большого количества пустого пространства и с помощью небольшого количества
деталей. Минимализм позволяет быстро и точно передавать нужное сообщение.
Минимализм пользуется популярностью в создании логотипов. Из примеров можно
привести логотип «Лексус», «Луи Витон», «Эпл».
Таким образом, концепция студии йоги «Агой» выражается в создании символа в
минималистическом стиле, который будет передавать главную идею йоги – идею
единения души и тела. Лучше всего для отображения идеи подойдет мудра –
положение руки в йоге.
Целесообразнее всего, полагаем мы, брать за основу логотипа «Джняну-мудру».
Подушечки указательных пальцев соединены с подушечками больших пальцев. Это
символ открытости по отношению ко Вселенной, знание о человеке и о мире. Значение
мудры соотносится с концепцией студии йоги. Кроме того мудра известна многим
людям, ее легко воспроизвести. Также мудра сочетает в себе физическое положение и
духовное начало, что очень точно отражает выбранную концепцию.
Выбирая цветовую гамму логотипа необходимо учитывать, что культура Индии
значительно отличается от нашей, а родиной йоги является именно эта страна.
Шафрановый цвет (темно-оранжевый) является одним из любимых цветов Индии,
считается священным и благоприятным. Символизирует огонь, чистоту, отказ от
материальной жизни. Белый – цвет чистоты, спокойствия, символизирует смерть и
перерождение, олицетворяет мир и знание. Мы решили остановиться на сочетании
шафранового и зеленого цветов, белый будет выступать как дополнительный.
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Когда знак придуман, нужно подобрать шрифт названия компании, которое
входит в сам логотип. Шрифт подбирается по следующим критериям: он должен быть
четким и читабельным, оставаясь при этом подходящим для аудитории и сообщения.
Он должен был соответствовать деятельности фирмы.
Для названия в логотипе должен быть хорошо читаемый, современный шрифт,
который не будет теряться при сильном уменьшении. Под такую характеристику
подходят шрифты категории гротеска и декоративные в восточном стиле: «ruGeorgian»,
«Saugha», «DepartmentH». Основной шрифт для написания названия в логотипе был
выбран AngelicaC – гротескный шрифт, без засечек. Этот шрифт, перекликается своей
пластикой с логотипом, также он удобочитаемый и простой для восприятия.
Дополнительным шрифтом был выбран ProximaNovalight.
Таким образом, мы создали яркий и, в то же время, простой логотип для студии
йоги. На основе данного логотипа можно разработать всю фирменную продукцию,
включающую: визитки, листовки, бланки, конверты, баннеры, сертификаты и
абонементы. Каждый такой элемент дополняет образ студии и, таким образом,
внешний облик будет запоминаться посетителям и целевой аудитории.
Предложенные нами элементы фирменного стиля будут эффективны для студии
«Агой», так как являются носителями современного дизайна, несут идею и концепцию,
а также выделяют её среди конкурентных организаций.

114

ДНИ НАУКИ – 2019

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Е. О. Гуляева
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
НА БАЛЕТНОЙ СЦЕНЕ
25 сентября 1918 года исполнилось 110 лет со дня рождения Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича, одного из крупнейших и неординарных творцов музыки
XX века, утверждавшего своим искусством принципы советского социалистического
реализма. Это один из самых известных композиторов Советского Союза, известный во
всем мире.
Творческое наследие композитора охватывает все формы и жанры музыкального
искусства, соединяет композиционные традиции с новаторскими открытиями. Его
представления о музыке как органической части многообразного художественного
процесса позволило создать так называемый неповторимый «шостаковический» стиль
композиторской техники, объединяющий разнообразные выразительные средства и
сочетание разных принципов мелодической выразительности в своем индивидуальном
творческом арсенале.
Творчество композиторов такого масштаба всегда актуально и привлекает особое
внимание музыковедов и музыкальных критиков и любителей классической музыки. О
произведениях Дмитрия Дмитриевича Шостаковича еще при его жизни была создана
обширная музыкальная литература, включающая книги, очерки, статьи на многих
языках народов мира. Немало вдохновенных страниц написали о нем Б. В. Асафьев,
И. И. Соллертинский, Г. Г. Нейгауз, В. М. Богданов-Березовский, М. С. Друскин,
Г. Н. Хубов, И. И. Мартынов, А. Н. Должанский, М. Д. Сабинина, В. П. Бобровский,
Л. Н. Лебединский, А. А. Соловцов и многие другие деятели музыкального искусства.
Богатое творческое наследие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича исследовано
достаточно подробно.
Балеты Д. Шостаковича – чрезвычайно своеобразная и интересная, хотя и не
слишком известная страница его творчества, разделили судьбу тех сочинений автора,
на долю которых пришлись десятки лет забвения.
Его творческая личность начинает свое развитие в начале противоречивого
XX века и, в какой-то мере, воплощает этот сложный век в своем творчестве. Являясь
одним из крупнейших симфонистов столетия, Шостакович отразил в своей работе
наиболее острые проблемы современности. В конце 20-х – первой половине 30-х годов
композитор активно работал в области музыкального театра. Именно в этот период им
написаны балеты: «Золотой век» (1930 г., Ленинградский Государственный
академический театр оперы и балета им. Кирова, балетмейстер В. И. Вайнонен), «Болт»
(1931 г., там же, балетмейстер Ф. В. Лопухов), «Светлый ручей» (1935 г.
Ленинградский Малый театр, балетмейстер Ф. В. Лопухов).
В отличие от опер, написанных им на сюжеты русской литературы, Шостакович в
своих комедийных балетах обращался к вопросам современности. Их основная тема –
борьба нового со старым, утверждение оптимистического мироощущения людей
нового общества. Музыка балетов Шостаковича отличается богатством образов,
задором, юмором, жизнерадостностью. В ней слышны отголоски массовых песен,
бытовой танцевальности, ораторский пафос советской поэзии того времени. В то же
время здесь щедро проявилась и лирическая природа дарования композитора во всей её
непосредственности и демократической сущности. Используя в основном
традиционные балетные формы, Шостакович стремился к целостности музыкально115
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драматического развития, чему, например, способствовала продуманная тембровая
драматургия [1, с. 593].
Судьбу некоторых сочинений композитора нельзя назвать безоблачной, балеты
композитора так же не стали исключением из этого печального списка. В тридцатые
годы ХХ столетия, когда идея соцреализма главенствовала в Советском Союзе, балеты,
полные яркой фантазии и изобретательности всех своих авторов и исполнителей,
задуманные как эксцентрика, пародия, не претендующие на углубленный психологизм
они, конечно же, были не поняты и не приняты. Данный период необычайного
творческого расцвета таланта композитора стал периодом некоего перелома в истории
реалистического советского искусства. Это был период поворота к новой культурной
политике страны, несущий особую эстетику авангардного искусства, стремлению к
новшествам и открытиям [2, с. 26].
В балете «Золотой век» противопоставляются советская и буржуазная культура,
сюжет балета «Болт» сконцентрирован на производственной тематике, что было очень
смело по замыслу и сценическому воплощению.
Известен тот факт, что Шостакович увлекся балетом еще в молодые годы и знал
его «изнутри», т. к. неоднократно выступал в роли аккомпаниатора. В дальнейшем,
сочиняя музыку к балетам, он беспрекословно следовал пожеланиям хореографовпостановщиков. В книге «Хореографические откровенности» балетмейстер Федор
Лопухов описывает историю сочинения знаменитого виолончельного соло из балета
«Светлый ручей»: «Я показывал Шостаковичу движения, причем мы даже уговорились,
что, сочиняя музыку, он будет «оглядываться» на виолончельное соло в акте Нереид,
разумеется, без малейшего его «перепевки», из балета «Спящая красавица»
Чайковского [3, с. 34].
К моменту создания балета «Светлый ручей», Д. Д. Шостакович был опытным
балетным композитором. Хотя первый его балет «Золотой век», поставленный
балетмейстером Василием Вайноненом в Мариинском театре, выдержал чуть более
двадцати представлений, а второй балет в постановке Федора Лопухова «Болт» был
снят со сцены сразу после премьеры, оба эти балеты в своем смысловом содержании
отвечали запросам эпохи: в первом советские спортсмены сталкиваются с
представителями «загнивающего» мира капитализма, а во втором («индустриальном»)
– развивалась тема вредительства на производстве.
Интересно отметить, что одновременно с комедийным балетом «Светлый ручей»,
близким по музыке к предыдущим балетам Шостаковича «Золотой век» и «Болт»,
велась работа по сочинению глубоко трагедийного произведения – оперы «Леди
Макбет Мценского уезда». Этот факт свидетельствует о разносторонности и
плодотворном творческом интересе композитора, охватывающем различные жанры
музыкального искусства.
Оперы композитора написаны на сюжеты русской литературной классики, а все
три балета, обращенные к современной тематике, имеют комедийный, сатирический
характер. В балетах Шостаковича главенствует тема борьбы нового, прогрессивного с
закостенелым старым миром, утверждается оптимистическое мироощущение
социалистического общества начала ХХ века. Музыка всех трех балетов отличается
образностью, юмором, жизнерадостностью. Ясно слышны отголоски народных песен,
тембровая окраска способствует раскрытию сюжетной линии спектаклей.
Одновременно с этим, в музыке к балетам щедро проявилась природная лиричность
композитора, непосредственность и простота.
Шостакович, используя в основном традиционные балетные формы, в своем
творчестве стремился к целостности музыкально-драматического развития спектакля.
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В подтверждении вышесказанного можно привести в пример сюжет балета
«Золотой век», коллективный герой которого – футбольная команда. Известно, что
композитор увлекался спортом, профессионально разбирался в тонкостях игры футбол,
это давало ему возможность писать отчеты о футбольных матчах, он был активным
болельщиком, окончил школу футбольных судей. В основе сюжета –
противопоставление советских спортсменов-футболистов, выехавших за рубеж, с
враждебно настроенными «дельцами» от спорта. Хореографическое решение
балетмейстера В. И. Вайнонена было основано на сопоставлении элементов
гимнастики, акробатики и физкультурных движений (в хореографии советских
спортсменов) – танцам Запада, (в хореографии представлений мюзик-холла). В балет
помимо сцен футбольного матча вошли сцены бокса, игры в карты, был включен ряд
«буржуазных» танцев: канкан, фокстрот, танго, чечетка.
Противопоставление буржуазной и советской культуры, как в музыке, так и в
хореографии было решено в стиле гротеска, пародии и полны яркой фантазии и
изобретательности всех своих авторов и исполнителей.
К сожалению, спустя год после своей премьеры в 1930 году на сцене
Ленинградского государственного театра оперы и балета, спектакль был снят из
репертуара из-за многочисленных негативных отзывов прессы и театральных критиков.
Свое второе рождение спектакль «Золотой век» пережил в 1982 году в Большом театре
СССР в постановке балетмейстера Ю. Н. Григоровича. Под руководством
Ю. Григоровича заново было переписано либретто спектакля, перестановки коснулись
и музыкальных номеров балета, частично дополненных другими произведениями
композитора. В 2006 году к столетнему юбилею Шостаковича, балет в обновленной
редакции появился сразу на двух главных сценах России: в Большом театре и
Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Премьера второго балета Д. Шостаковича «Болт», состоявшаяся 8 апреля
1031 года, была встречена публикой и музыкальной критикой бурно и очень
неоднозначно. В своих высказываниях критики отмечали танцевальность,
мелодичность музыкальной партитуры, блестящую оркестровку. Нужно подчеркнуть
иронический смысл музыкальной ткани спектакля, т. к. сам балет носил сатирический
характер, навеянный современной действительностью 30-х годов. Композитор в
содружестве с балетмейстером Федором Лопуховым задумали веселый, одновременно
с этим сатирический и комедийный балет.
В балете освещалась популярная трудовая тема, производственные процессы
отображались как единое целое с теми людьми, которые их осуществляли.
«Производственные танцы» исполняли комсомольцы, которые ранее весьма колоритно
отплясывали комсомольскую кадриль, вступали в конфликты с различного рода
«вредителями». Обозрение отрицательных персонажей перемежалось с массовыми
танцами и пантомимными сценами.
К глубокому сожалению, премьерное представление спектакля, так жестко
встреченное критиками, осталось единственным, и уже объявленные в программе
театра имени Кирова, были отменены и сняты из репертуара. Тем не менее, оркестровая
сюита из балета «Болт», часто исполняется и не теряет популярности и в наши дни.
Второе рождение спектакля «Болт» в современной версии (либретто В. Смирнова)
в редакции балетмейстера Алексея Ратманского состоялось в 2005 году в Большом
таетре в Москве.
О новаторстве Д. Д. Шостаковича, о его поисках, созвучных противоречивой
эпохи начала ХХ века пишет известный искусствовед В. Красовская: «Поистине
волшебную жар-птицу упустила наша академическая сцена, потеряв такого
композитора, как Шостакович. Вот оно, то самое, зачем мы безуспешно гонимся уже
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много лет. Не натуралистически-бытовое, не вымученно-придуманное, а подслушанное
в интонациях самой жизни и с мудрой простотой поэтически обобщенное и воспетое»
[4, с. 38].
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Е. А. Белоус
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
С давних времен все этапы человеческой жизни (детство, молодость, зрелость и
старость) сопровождались определенными обрядами. Одним из самых красивых и
торжественных был обряд, знаменующий переход от беззаботной юности к мудрой
зрелости – свадьба.
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время в обществе и
культуре происходит переосмысление института брака и семьи, интенсивно
формируются новые ритуалы и символы, связанные с празднованием важных событий
личной жизни людей.
В. Даль определяет брак как «законный союз мужа и жены, супружество,
таинство венчания, соединение четы церковью» [3, с. 44]. Несколько иное значение
имеет понятие «свадьба». Свадьба определяется как праздничный обряд,
сопутствующий заключению брака.
Целью исследования является обоснование концепции возникновения традиций
свадебных обрядов восточных славян.
Происхождение свадебных традиций связано с возникновением в эпоху расцвета
матриархата парного брака. Но так как в данный период брак был еще некрепким и мог
расстроиться, то его обрядовому оформлению вначале не придавали особого значения.
В эпоху патриархата формой брака стала моногамная семья. Именно с этого
периода начал складываться вид современной свадьбы. Во главе семьи становился
мужчина – муж, а женщина – его жена после брачной церемонии оставалась жить в его
доме и, вместе с другими женщинами в семье, занималась домашним хозяйством.
Отметим, что многие ритуалы свадьбы возникали как магические действия, которые
обеспечивали счастливую жизнь молодоженов в будущем.
Языческие браки соединялись перед идолами богов Светлояра и Джадьбога,
которые являлись покровителями плодородия. Вместе с тем, семье и бракам
благоприятствовала богиня любви Лада. В историческом обозревателе «Синопсис»,
изданном в 1674 году в Киеве, говорилось: «Готовящиеся к браку, помощью бога Ладо
мняще себе добро веселие и любезно житие стяжати …. Ладу поющие: Ладо! Ладо! И
того идола ветхую прелесть диавольскую на брачныхвеселиях, руками плещущие и о
стол бьющие, воспевают» [2, с.78].
В день Перуна (14 (28) января) или в праздник Ивана Купалы (10 (24) июля)
желающие встретить свою судьбу молодые люди собирались на широкой поляне в два
больших хоровода спинами друг к другу: мужчины вели круг по ходу солнца, т.е.
«посолонь», а девушки – против хода солнца, т.е. «противосолонь». В момент
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сближения двух кругов столкнувшихся спинами девушку и парня выводили из
хоровода: это столкновение считалось хорошим знамением, люди верили, что их свели
Боги. В дальнейшем если девушка и парень приглянулись друг другу, устраивались
смотрины, родители знакомились между собой и назначали дату свадьбы.
Известно, что восточные славяне считали, что в день бракосочетания новобрачная
«умирала» для своего рода и его духов-хранителей, чтобы вновь возродиться в роду
жениха. Особое значение придавалось этому перерождению: в первую очередь о
символической смерти невесты для своего рода говорило ее красное свадебное платье и
белое покрывало вместо полупрозрачной фаты.
Испокон веков свадьба на Руси была самым интересным и сложным явлением
праздничной и ритуальной жизни славянского народа. Древний быт, верования
русского люда нигде так не проявлялись, как на свадьбе. Это событие становилось
главным поворотным пунктом в жизни новобрачных, являлось одновременно
языческим, церковным и светским праздником.
На сегодняшний день о языческой свадьбе на Руси известно крайне мало. Нестор
Летописец, оставив свои свидетельства, пишет, что нравы и обычаи славян разнились
от племени к племени. В семьях полян, для которых священные узы брака были святой
обязанностью, между супругами, господствовало целомудрие и мир, т.к. они
отличались тихим и кротким нравом. Вятичи, северяне, напротив, отличались диким
нравом, жесткостью. Для радимичей не существовало браков, основанных на взаимном
согласии родителей и супругов. Древляне часто похищали приглянувшихся им девиц.
У радимичей, вятичей и северян вместо свадеб были «игры межи селы», то есть «игры
между полей», во время которых мужчины выбирали себе невест. Кроме того, среди
древних славян широко было распространено многоженство [1, с. 56].
Следующим этапом развития обрядности принято считать период после принятия
христианства на Руси, вследствие чего, на языческую свадебную обрядность
накладывались византийские церковные действия, значительные и по их
содержательности, и по их продолжительности. В конце IX века в Киевской Руси было
провозглашено официальной религией христианство. С введением новой веры началось
активное формирование традиционного русского свадебного обряда, которые к
моменту христианизации Руси были тесно связаны с языческими верованиями древних
славян. Основным нововведением христианства стало обязательное церковное
освящение брака. На протяжении многих веков христианская церковь, не сдавая своих
позиций, боролась со следами язычества, все сильнее проникая в быт простых людей, в
результате чего сложился сложный симбиоз языческих верований славян с
христианством.
Церковь активно содействовала утверждению обряда венчания, т.к. народ
неохотно отказывался от традиционного празднования исконной свадьбы в угоду
чужеземному церковному обряду. Строгой христианской церемонии было нелегко
ужиться вместе веселой и разгульной пирушкой. Длительное время простой народ
заключал браки без церковного благословения, чуждая церковная церемония
отвергалась. Грешили тем же и Великие князья, порицаемые церковнослужителями как
отступники добронравия и нравственной чистоты. На пренебрегавших таинством
церкви русичей налагалась епитимья (греч. «наказание по закону») – исполнение
православным христианином определенных исправительных действий, назначенных
священнослужителем на несколько лет, по окончанию чего, им разрешалось венчаться.
В XVI веке окончательно сложился полный свадебный ритуал с определенными
этапами, номенклатурой «свадебных чинов», свадебной атрибутикой, одеждой и
пищей, сформировался особый свадебный фольклор.
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Основными этапами свадебного ритуала были: «сватовство», «запоины»,
«сговор» или «заручины», «девичник», «выпечка каравая», «свадьба», «послесвадебные
обряды». Активную роль на всех этапах играл сват, который был главным
действующим лицом до самого конца свадьбы.
Восточные славяне лучшей порой для проведения свадеб считали осень – время,
когда все полевые работы оставались позади, и был собран урожай. Это давало
возможность основательно подготовиться и щедро накрыть праздничный
пиршественный стол. Считалось хорошей приметой приурочить дату венчания и срок
сватовства к Покрову дню, т.к. Покров и Пятница Параскева считались покровителями
брачных союзов. В этот день невесты так молились: «Батюшка Покров, мою голову
покрой!». В весеннее-летний период совершались только вынужденные браки:
например, чтобы скрыть беременность невесты, но в любом случае старались избежать
свадьбы в мае, чтобы потом молодожены «не маялись всю жизнь».
Большое влияние на выбор даты свадьбы оказывал Церковный календарь.
Церковь запрещала свадьбы и венчания во время великих постов, храмовых
праздников, в период от Рождества до Богоявления, во время Масленицы и пасхальной
седмицы. Также не приветствовались свадьбы в пятницу и среду.
Возраст для вступающих брак людей был не велик, как правило, молодожены
были еще подростками. Соблюдался такой обычай не только простым сословием, но и
дворянством. К женатому мужчине и в деревне, и в городе обращались на «Вы»,
юноша до брака всерьез не воспринимался, также и молодая незамужняя девушка
чувствовала себя неуверенно. Подготовка к свадьбе велась всю сознательную жизнь.
Девочки с семи лет учились осваивать прялку, учились вышивать, шить, т.к. им
предстояло собственноручно подготовить набор свадебных подарков для семьи
жениха, будущего мужа и детей. Мальчика – будущего главу семейства с раннего
детства учили осваивать различные хозяйственные навыки.
Свадебный обряд по своей структуре имел несколько этапов: предсвадебный,
свадебный, послесвадебный. Содержание этапов изменялось в зависимости от условий.
Основные составляющие свадебного ритуала сочетались между собой и имели
свои названия. Если брак был первым, то все обряды и ритуалы соблюдались
полностью, а если женились вдовцы, то свадебный ритуал значительно упрощался, а то
и вовсе не исполнялся. Большой редкостью на Руси был третий брак, но он не
одобрялся церковью, поэтому проходил без обряда венчания, а четвертый брак вовсе
запрещался Православной церковью. Но дети, которые были рождены в третьем и
четвертом браке, пользовались законными правами наследников.
Отметим, тот факт, что большинство свадебных обрядов являются наследием
языческой Руси, а другие появились после возникновения христианства. Большая часть
обрядов и атрибутов были переняты у других народов, например, у ритуалов античных
бракосочетаний, были заимствованы обручальные кольца, невестины покрывала,
свадебные дары, свечи, венки. Также в Античности возник полюбившийся славянам
обычай посыпать на брачующихся хмель, зерно и монеты. У древних римлян был
заимствован важный атрибут – свадебный каравай – символ бракосочетания,
новобрачные должны были отведать пирог, замешанный на соленой воде, меде и муке.
Свадебному обряду восточных славян предшествовали «смотрины невест»,
приурочивались такие обряды к престольным праздникам (Крещению, Святкам, Пасхе,
Троице) или переносились в период весеннее-летних гуляний. На смотринах
присутствовали не только односельчане, но и парни с родителями из соседних
деревень.
Сама свадьба находилась полностью в руках родителей молодых. В большинстве
случаев до свадьбы жених и невеста не знали друг друга. Чаще инициаторами свадьбы
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выступали родители жениха с согласия всех родственников, в редких случаях родители
невесты. Невесту выбирали и договаривались родители, а мнение жениха учитывалось
только в последнюю очередь или могло вообще не учитываться, если его мнение шло в
разрез с родительской волей. Родители искали невесту примерно равного им же
достатка и сословия, девушка должна была отвечать всем требованиям родителей, так
как в ней видели продолжательницу рода. Когда была найдена подходящая
кандидатура, собирали семейный совет, в который входили жених, родители и все
ближайшие родственники. На совете обсуждали родословную потенциальной невесты,
ее имущественное положение, анализировались личные качества и рабочие навыки.
Особого обсуждения удостаивалась невеста-сирота.
«Тайными», «беглыми» или «самокрутками» назывались браки без благословения
родителей, которые крестьянской общиной не одобрялись и осуждались. Существовало
такое поверье, что заключенные без благословения родителей браки «противопоказаны
и кончаются для сторон несчастливо» по следующим причинам: любовь между
неравными по социальному положению или материальному достатку людьми; возраст
девушки; беременность безбрачной девушки; лукавство жениха, задумавшего получить
приданое невесты, воспользовавшись ее доверчивостью; родительский отказ в
благословении.
Но встречалось и такое, что родители шли на тайную свадьбу, чтобы избежать
лишних расходов. В таком случае, невеста сама принимала активное участие в побеге.
В канун венчания девушка переправляла свое приданое к жениху, а после тайного
венчания новобрачные являлись в дом родителей невесты и, повинившись, просили
прощения и благословения.
Таким образом, в свадебном обряде ясно прослеживаются две части: церковный
обряд венчания и непосредственно свадьба – веселый семейный обряд, уходящий
своими корнями в далекое прошлое. Брак признавала только Церковь, а в глазах
крестьян брак не считался действительным, если совершалось только венчание. Не
случайно великокняжеские и царские свадьбы XVI–XVII веков сохраняли во многом
черты традиционного свадебного обряда.
При рассмотрении основных элементов свадебного обряда необходимо сделать
следующий вывод: свадебные обряды восточных славян направлены на введение
молодых в общественную жизнь в новом статусе. С этой целью выполняется целый
комплекс обрядов и ритуалов, которые не только фиксируют смену социального
статуса молодых, но и призваны оберегать их от воздействия колдовства и нечистой
силы. Сложный комплекс свадебных обрядовых действий сохранился с давних времен.
Очевидно, что некоторые элементы древних обрядов можно встретить и по сей день.
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Г. Н. Борисова
РОЛЬ ШКОЛ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ РАЗВИВАТЬ
И СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В современном мире все более остро встают социально-культурные проблемы
общества: постепенная аккультурация и утрата этнокультурной идентичности, потеря
духовных созидательных начал (базовых ценностей), ослабление иммунитета к
современной утилитарной культуре, разрыв и отчуждение между поколениями, рост
числа молодежных контрсоциальных и противоправных групп и другие. Во многих
европейских странах, и в том числе в России, эти проблемы в первую очередь
связывают с ослаблением и потерей основ традиционного общества, национальной
традиционной народной культуры.
Традиционная культура – идеальная среда для воспитания и развития ребенка.
Природа фольклора, представляет собой единый словесный, музыкальный,
кинетический и изобразительный ряд, что созвучно детским формам самовыражения и
коммуникации, специфической системе «детского языка».
Актуальность темы заключается в противоречии между большим воспитательным
потенциалом традиционной народной культуры и недостаточным использованием
возможностей социально-культурной деятельности в процессе ее актуализации среди
детей.
Раскрывая роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем в
качестве отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа не бывает».
Обряды, традиции, обычаи сопутствуют каждому шагу человека от рождения до
смерти, организуя его трудовую, социальную и личную жизнь. Обязательные для всего
общества, они духовно сплачивают народ. Бережно передаваемые из рода в род,
традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя связь поколений.
Приобщение детей и подростков к изучению традиционной народной культуры
может происходить в условиях кружков и ансамблей народного творчества, детских и
молодежных фольклорных коллективов, которые действуют как на базах школ, так и на
базах учреждений дополнительного образования.
Содержание понятия народная культура и заложенные в ней духовнонравственные ценности нашли отражение в трудах российских ученых: А.С. Каргина,
Т.И. Баклановой, Т.С. Комаровой, Д.С. Лихачева, М.А. Некрасовой, Т.Я. Шпикаловой.
Педагогические основы традиционной народной культуры, народного художественного
творчества в современных социокультурных условиях разработаны М.И. Долженковой,
М.С. Жировым, О.Я. Жировой, Г.М. Королевой, Л.В. Косогоровой, А.В. Нестеренко и
других.
История и современные проблемы развития традиционных росских ремесел
изложены в трудах Т.Л. Астраханцевой, Н.С. Григорьевой, Т.И. Дулькиной,
А.Б. Салтыкова и других.
Природа социально-культурной деятельности и ее роли в воспитании
подрастающего поколения, общественное значение по созданию, освоению,
сохранению, распространению и развитию ценностей традиционной народной
культуры изучены в работах Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, И.С. Кона.
Наиболее эффективным способом включения традиционной народной культуры в
социокультурный процесс является метод целенаправленного постепенного,
поэтапного приобщения детей к традиционной культуре путем погружения в
различные формы деятельности, согласно индивидуальным и возрастным
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особенностям личности ребенка. Особая роль в этом принадлежит школам
эстетического воспитания.
Формирование личности способной развивать и сохранять традиции
национальной культуры предполагает организацию художественного творчества.
«Народно-сценический танец» является одним из основных предметов
специального цикла хореографических дисциплин. Он играет огромную роль в
сохранении и развитии традиций национальной хореографической культуры.
Рассматривая цели и задачи предмета, мы видим, что с одной стороны он
развивает ритмичность и музыкальность, координацию движений, профессиональные
данные учащихся, тренирует и воспитывает тело танцора, тем самым подготавливая к
виртуозному исполнению хореографических номеров, с другой – знакомит с танцами
народов мира, с особенностями их пластики, манерой исполнения, приобщает к
танцевальной культуре разных народностей, расширяет хореографические знания
учащихся.
Но главной задачей является – изучение и обработка для сценического
исполнения основных движений, видов и форм народного танца, то есть сохранение и
развитие традиций национального хореографического искусства.
Наибольшее распространение традиционной танцевальной культуры происходит
через активную работу детских хореографических коллективов в условиях
деятельности
школ
эстетического
воспитания.
Бесспорно
определенный
воспитательный эффект лежит в формировании репертуара творческого коллектива.
Ознакомление с народным танцевальным искусством развивает у детей чувство
гордости за художественное наследие своей Родины, вызывает интерес к жизни,
творчеству своих предков, воспитывает любовь и уважение к ним.
Создавая содержательный хореографический репертуар, балетмейстеры ставят
воспитанников под непосредственное влияние музыки и танцевального образа,
воспитывая в них различные нравственные чувства и мысли, подводят их к пониманию
как моральных, так и нравственных мотивов поведения. В фольклорных танцах ярко
выражены эстетические и нравственные идеалы народа: восприятие мира, любовь к
своей родной земле, понятие морали, отношение к женщинам, к детям, а так же его
своеобразие как «коллективного художника», и похожего на другие народы, и
отличного от них [1, с. 68].
Так, например, одной из древних форм народной хореографии является пляска.
В своей монографии «Классификация русского танца» М. М. Мурашко
раскрывает содержательную многогранность плясок:
«Пляски не возникают ниоткуда. Они отражали восприятие человеком мира,
который его окружал. Так появились пляски, в которых отражались характерные черты
животных, птиц, рыб. Пляски, в которых показывалась какая-то черта человека –
положительная и отрицательная. Пляски, в которых отражалась природа – деревья,
реки, озера, смена времен года. Пляски, в которых отражались трудовые процессы.
Пляски, в которых отражались магические символы: (круг – солнце, полумесяц – луна,
восьмерка – вечное движение, звездочка – созвездие, ворота – священная арка, линия –
шеренга воинов) и т. д.
«Медведь», «Коза» («Козочка», «Козел», «Козлик»), «Бычок», «Заинька»,
«Баран», «Олень», «Утушка», «Селезень», «Лебедушка», «Журавель», «Курочка»,
«Петушок», «Гусачок», «Чиж», «Воробей», «Кукушечка», «Перепелочка», «Голубок»,
«Дергач», «Птичка», «Рыбка», «Рыбка – Окунек», «Осетр», «Вьюн», «Змейка»,
«Жабка», «Бабочка» – пляски, в которых отражены характерные черты животных,
птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся.
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«Тимоня», «Егорка», «Юрочка», «Микита», «Маша», «Антошка» («Антон»),
«Гриша» («Гришай»), «Катенька» – пляски по именам людей.
«Сплюшка», «Гневаш», «Шельма», «Щеголек» – пляски, в которых отражены
черты характера человека, чаще отрицательного.
«Подушечка», «Платочек», «Пояс», «Дудочка», «Тарантайка» (повозка) – пляски,
в которых задействованы ритуальные одежды или их части, а также музыкальные
инструменты, предметы домашнего обихода как определенные символы» [1, с. 107].
У всех народов трудовое воспитание является главной задачей. Праздность
осуждалась народом как явление чуждое. Трудовые процессы отражали такие пляски
как: «Косари», «Веретенце», «Толкуша», «Сапожник», «Бондарь», «Ленок», «Коваль»,
«Конопелька», «Репушка».
Основным фактором народного воспитания является природа. Она не только
среда обитания, но и родная сторона, Родина.
Патриотизм – это, прежде всего, любовь к родной природе.
«Березка», «Реченька», «Ленок», «Липка», «Море – морюшко», «Ручеек»,
«Метелица», «Колесо» (солнце) – пляски, в которых отражена природа, то есть то, что
окружало человека – деревья, реки, озера, а также времена года: «Метелица» – зима»,
«Ручеек» – весна», «Колесо» – лето». Очаровательны в народном творчестве
очеловеченные образы родины, родной природы: Волга – матушка, дуб – батюшка.
Понимая истинное значение традиционной культуры народа, в нашем регионе
активно открываются и функционируют многочисленные музеи, историко-культурные
и краеведческие центры, фольклорно-этнографические, народные коллективы, клубы
народного творчества, ансамбли народного танца, школы эстетического воспитания,
детские школы искусств, школы эстетического воспитания, призванные способствовать
приобщению населения к традиционной культуре, формированию национального
самосознания в обществе.
Приобретение качеств необходимых для дальнейшей жизни в обществе,
превращение ребенка в личность, формирование основных культурных ценностей и
интересов, приобретение профессиональных знаний и умений – есть первостепенная
задача обучения учреждений дополнительного образования.
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Г. Н. Борисова,
О. А. Базанова
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
В современном мире все более остро встают социально-культурные проблемы
общества: постепенная утрата этнокультурной идентичности, потеря духовных
созидательных начал (базовых ценностей), ослабление иммунитета к современной
утилитарной культуре, разрыв и отчуждение между поколениями, рост числа
молодежных субкультур и противоправных групп и другие. Эти проблемы в первую
очередь возникают с ослаблением и потерей основ традиционного общества,
национальной традиционной народной культуры.
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Актуализация народно-сценического танца, как составляющей традиционной
народной культуры в формировании личности молодого поколения, является
актуальной на сегодняшний день.
Проблемам сохранения и развития народного хореографического искусства
посвящены работы отечественных деятелей хореографии Т. А. Устиновой,
А. А. Климова, К. Я. Голейзовского, М. П. Мурашко, В. М. Захарова, Л. А. Устиновой,
Н. И. Заикина, А. И. Шилина, Г. Ф. Богданова и др.
Нравственность есть «внутренние духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [2].
Духовность – высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на
котором основными мотивационно смысловыми регуляторами её жизнедеятельности
становятся высшие человеческие ценности. Другими словами, духовность – это
свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных интересов над
материальными.
Каждый народ, пройдя долгий и сложный путь своего исторического развития,
выработал свою систему духовных и материальных ценностей – культуру.
Культура – это сложный комплекс достижений человека, в области материальной
и духовной жизни, полученный им в результате его общественно-исторической
практики. Народная традиционная культура была почвой, взрастившей человека –
носителя этой культуры. От поколения к поколению духовные ценности народной
культуры передавались средствами народной педагогики.
Хореографическая культура является неотъемлемой частью целостного организма
культуры. С. А. Легка определяет, что понятие «хореографическая культура» –
комплекс, связанный с танцем: танцевальное искусство в целом, наука записи,
творчество постановщика, научное осмысление танца, система хореографического
образования [1, с. 17].
Традиционная культура – идеальная среда для воспитания и развития ребенка.
Природа фольклора представляет собой единый словесный, музыкальный,
кинетический и изобразительный ряд, что созвучно детским формам самовыражения и
коммуникации, специфической системе «детского языка».
Приобщение подростков к изучению традиционной народной культуры может
происходить в условиях кружков и ансамблей народного творчества, детских и
молодежных фольклорных коллективов, которые действуют как на базах школ, так и на
базах учреждений дополнительного образования. Активное участие в праздниках
«Ивана Купала», «Масленица», «Святки», «Сретенье» и других, дает знание народных
традиций, истории страны не только детям, участвующим в таких коллективах, но и
всем школьникам, являющимся зрителями таких мероприятий.
В процессе знакомства подростков с традиционной народной культурой следует
уделять особое внимание составляющим ее элементам: традиционным народным
песням, загадкам, пословицам и поговоркам, обрядовым танцам, ритуальным
обрядовым действиям, совершаемым через прием театрализации.
Важную роль в воспитании национально-сознательного гражданина играют
коллективы и ансамбли, деятельность которых основана на исполнении народносценического танца.
Весомый вклад в сохранение и развитие народного хореографического
творчества, в воспитание патриотизма, духовности, нравственности на Луганщине
вносят множество хореографических коллективов.
В городах и районах Луганского края функционирует множество любительских
хореографических коллективов, работающих в жанре народной хореографии.
Достойное место среди них занимают народный ансамбль танца «Рапсодия» и
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народный детский коллектив «Зиронька» Дворца культуры им. В. И. Ленина
г. Луганска; народный ансамбль танца «Металлург» и народный ансамбль танца
«Юный металлург» Дворца культуры металлургов Алчевского металлургического
завода г. Алчевска; народный ансамбль танца «Барвинок» Луганского учебновоспитательного объединения «Барвинок» г. Луганска; образцовый хореографический
ансамбль «Непоседы» Дворца культуры Октябрьской революции г. Брянка; народный
ансамбль песни и танца «Барвинок» Дворца культуры им. Я. М. Свердлова
г. Свердловска и др.
Репертуар является одним из показателей развития хореографического
коллектива, определяющий его художественные воспитательные задачи.
В репертуаре хореографических коллективов Луганщины значительное место
занимают произведения, отражающие темы родного края. Так, тема лирических
взаимоотношений юношей и девушек раскрывается в танцевальных номерах «Красные
маки» (постановка К. А. Опака), «Вечерки над Луганью» (постановка В. В. Дольчука);
весельем, задором, радостью отдыхающей молодежи наполнены хореографические
композиции «Лугари» (постановка В. П. Онищенко) и «Луганська веселинка»
(постановка Г. А. Демьяненко).
Тема трудового героизма раскрывается в хореографических композициях: «Мы
металлурги» (постановка В. В. Михайлова), «Шахтерский праздничный» (постановка
В. П. Онищенко),
«Шахтерский
характер»
(постановка
В. П. Онищенко,
А. В. Кожемякиной).
Чувство патриотизма вызывает как у участников коллектива, так и у зрителей,
хореографическая композиция «Молодая гвардия» (постановка В. В. Дольчука),
повествующая о героических событиях, происходящих в городе Краснодоне в годы
Великой Отечественной войны.
Поэтому содержательной линии репертуаров в профессиональных и
любительских коллективах придается особое значение.
Сохранению и развитию народной художественной культуры на Луганщине
способствуют ежегодно проводимые различные смотры-конкурсы и фестивали, среди
которых: Международный конкурс современного танца «Золото осени» г. Луганск
(ЛГАКИ им. М. Матусовского); Международный фестиваль хореографического
искусства «SPRING DENCE FEST» г. Луганск (РОСТО, АТК, школа современного
танца «ENJOY»); Республиканский открытый фестиваль-конкурс сюжетно-образного
танца «Вдохновение» г. Луганск (колледж ЛГАКИ им. М. Матусовского);
Республиканский конкурс-фестиваль патриотического танца «РОДИНА» г. Луганск
(РОСТО, АТК, Образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Славяночка»);
Открытый региональный фестиваль хореографии «Алчевское зарево» г. Алчевск
(ГУ ЛНР «Алчевский центр культуры и народного творчества»), Республиканский
творческий фестиваль-конкурс «ARТ – FEST» (ЛНУ им. Тараса Шевченко) и др.
Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях дает не только творческий подъем
исполнительскому мастерству хореографическим коллективам, но и способствует
расширению кругозора, воспитанию духовно-нравственного и эстетического вкуса
зрителей, присутствующих на этих мероприятиях.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что хореографическое искусство сегодня
невозможно представить без народно-сценического танца. Этот жанр сохраняет
танцевальные сокровища народа. Благодаря творческой деятельности балетмейстеров и
исполнителей на основе фольклорных образцов создаются новые формы танцев,
развивая и обогащая народные танцевальные традиции. Опираясь на фольклорные
источники, знания условий труда и быта народа, объединяя их творческой фантазией,
хореографам в процессе работы необходимо прививать эти знания своим
126

ДНИ НАУКИ – 2019
воспитанникам, создавать сценические композиции, в которых ярко отражаются
социальные и эстетические идеалы народа, его история, характер, обычаи.
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В. В. Быкова
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Во всех сферах жизни общества произошли социально-экономические изменения,
которые привели к смене ценностных ориентаций в образовании. На данном этапе
возросла тенденция к потребительству, обладание материальными ценностями. В
приоритете – интеллектуальное воспитание личности. Эмоциональную составляющую
начинает вытеснять рационально-логический подход. Все это приводит к снижению
творческого потенциала человека, обеднению его внутреннего мира, обесцениванию
нематериального наследия. Поэтому актуальной проблемой современного общества
является именно эстетическое воспитание. Средством формирования духовных и
нравственных качеств личности является воздействие красотой искусства. Искусство,
без сомнения, помогает человеку глубже разобраться в сложности и непредсказуемости
окружающего мира и человеческих отношений, постичь яркость чувств, формирует
принципы и нормы морали, а также предполагает возможность воздействия на
мировоззрение человека. Решение задач современного воспитания неразрывно связано
с формированием мировоззренческих позиций и привитием эстетических ценностей в
создании формирующейся личности.
Большой вклад в исследование концепции гармонического обучения личности и
воплощение данной теории в жизнедеятельность привнесли М.С. Каган Н.К Крупская
А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т Шацкий. Одной из основных вопросов они
считали приобщение человека к прекрасному в жизни и в искусстве.
Вопросы и проблемы, связанные с методикой преподавания и воспитания
профессионального танцора исследовали в своих научных трудах и публикациях
А.Я. Ваганова, Р.В. Захаров, B.С. Костровицкая, Н.И. Тарасов и др.
Проанализировав научную литературу по данной теме, можно сделать вывод, что
воспитание эстетической культуры в хореографической деятельности не имеет
достаточного терминологического и научно-методического обеспечения. В обучении
используются методики, в которых недостаточно четко прослеживается цели и задачи
обучения, используются стандартные формы организации учебно-познавательной
деятельности.
Трудно переоценить роль эстетического воспитания в формировании и
всестороннем развитии личности человека. Значение красоты в окружающей жизни и
деятельности человека отмечали еще в древности. Влияние искусства как важного
элемента красоты исключительно велико и многообразно. Она создает условия для
духовного роста человека, способствует развитию самосознания и чувства личности, ее
взглядов и убеждений [5, с.43].

127

ДНИ НАУКИ – 2019
Хореографическое искусство является важнейшим аспектом в формировании
эстетической и художественной культуры личности.
Эстетическую культуру мы рассматриваем как личностное образование,
характеризующееся способностью индивида воспринимать, оценивать и осознавать
прекрасное в повседневной жизни, природе, искусстве и обеспечивает возможность
эстетически осваивать действительность по законам красоты, адаптацию,
самореализацию его в обществе.
Учитывая такой контекст, эстетическая культура включает следующие
составляющие: эстетическое восприятие (способность выделять в искусстве и жизни
эстетические качества, образы и переживать эстетические чувства) эстетические
чувства (эмоциональные состояния, возникающие в процессе оценочного отношения
человека к явлениям действительности и искусства); эстетические потребности (в
общении с художественно-эстетическими ценностями, в эстетических переживаниях)
эстетические вкусы (способность оценивать произведения искусства, эстетические
явления с позиции эстетических знаний, идеалов) и эстетические идеалы
(обусловленные представлениями личности о совершенной красоте природы,
способности, умения в области искусства).
Восприятие, как целостное отражение предметов, ситуаций и событий,
возникающих во время непосредственного воздействия физических раздражителей на
органы чувств, имеет важное значение для формирования эстетического вкуса
личности, поскольку вместе с процессами ощущения оно не только обеспечивает
непосредственное чувственное ориентирования ее в окружающем мире, но и влияет на
осознание человеком красоты [1, с. 41].
Вполне логичной составляющей в иерархии воспитания эстетической культуры
личности выступает эстетическое чувство, что закрепляется в эстетической
потребности. В. Разумный вывел собственную формулу, которая позволяет понять путь
эстетического воспитания: «... потребность – переживания – действие» [5, с. 72]. В ней
потребность, порожденная деятельностью человека, чувствуется и осознается им как
переживания. Это эстетическое переживание действует пока потребность не будет
удовлетворена действием. Действие, в свою очередь, не прекращается пока существует
потребность. Эстетическая потребность, воздействуя на формирование эстетической
культуры и идеалов, отражается в конечном акте процесса эстетического познания –
эстетической оценке.
Эстетическая оценка базируется на основе определенных установок, норм,
критериев мироощущение, социальной позиции в целом и играет роль внутренней
шкалы эстетической культуры, помогая ему в определении степени эстетической
ценности, степени совершенствования явления, оценивается [3, с. 55].
Поэтому оценку часто отождествляют с суждением, но суждение является
результатом оценочной деятельности, определенным выводом сравнительного анализа.
Оценка же, в свою очередь, может иметь ярко выраженный эмоциональный характер
(то есть, может быть интуитивной), а может осознаваться постепенно. Следует
заметить, что на результат оценки влияет и опыт: если он богат – оценка многогранна,
глубокая, утонченная, если же внутренний мир личности ограничен, однообразный –
оценка, как правило, примитивна. Когда личность постоянно находится в состоянии
оценки и самооценки, она способна постепенно приблизиться к воображаемому идеалу
и на ценностной основе регулировать собственную деятельность.
Важна цель всего процесса обучения и воспитания, эстетического в первую
очередь – это воспитание творческой личности во всех ее проявлениях. Несомненно,
без формирования и развития способности к эстетическому творчеству невозможно
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решить поставленную задачу всестороннего и гармоничного развития личности [2, с.
56].
Танцевальное искусство через содержание и форму хореографического
произведения гарантирует широкое воспитательное воздействие, удовлетворяет
познавательные, подражательные потребности, обеспечивает разностороннюю
культурную ориентацию в окружающем мире.
Ведущая функция хореографического искусства – выражение эмоций и чувств.
Вне выражения это искусство не существует. Поэтому основными выразительно
изобразительными средствами в нем выступают общечеловеческие средства передачи
эмоций и чувств – интонация, мимика, выразительные движения, позы, жесты,
художественно обобщенные танцевальные движения [1, с. 72].
Специфические особенности хореографической деятельности и тенденции
развития современной хореографии обуславливают повышенный интерес к личности
руководителя, призванного осуществлять и регулировать жизнедеятельность
танцевального коллектива.
Хореограф предстает перед коллективом как целостная личность, включающая в
себя социальные, психологические, биологические характеристики, а также
интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы [4, с. 98].
Основная суть профессии хореографа – педагогическая, а главная ее функция –
создание оптимальных и благоприятных условий для полно объёмного развития
личности и самоопределения в этой сфере жизни [6, с. 54].
В результате влияния всего комплекса факторов формируется и развивается
личность. При всем этом она является объектом, и субъектом педагогического
воздействия. В тоже время личность выступает как объект самого воспитание и
саморазвития. Но необходимо учитывать, что социокультурная среда и атмосфера, в
которой находится личность, имеют большее значение для развития ее нравственного
эстетических ценностей, для его духовного роста.
Подытожив все сказанное, можно сделать вывод, что в наше богатое переменами
время особенно ценны человеческая неповторимость, способность принимать
нестандартные решения, умение взглянуть на проблему с новой точки зрения. Такая
личностная уникальность тесно связана с хореографической деятельностью. В процессе
занятий хореографией, степень эстетической активности учеников, преподавателей
должно волновать не меньше чем степень усвоенных движений.
Обществу нужен не просто эрудированный, но и культурно, эстетически
развитый человек. Развитие высокой профессиональной культуры возможно в том
случае, когда при подготовке учащихся реализуется творческое самостоятельность,
активная жизненная позиция. Осуществление этих задач невозможно вне эстетического
воспитания.
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Д. С. Верховод
ПЛАСТИЧНОСТЬ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Театр в развитии культуры занимает ведущее место, являясь одним из
универсальных видов искусств, способных в равной степени сохранять традиции и
развивать новаторство. Лучшие культурные ценности бережно сохраняемые и
развиваемые, способствуют духовно-нравственному воспитанию личности.
В развитии драматического театра в последнее десятилетие наблюдается
тенденция к синкретичности разных видов искусств.
В динамике художественных процессов происходит в сторону использования
невербальных средств выразительности. Современный театра невозможно представить
без органичного использования музыки, пластики и танца как визуального средства
актёрской выразительности.
Взаимосвязь музыкального, хореографического и театрального искусства
общеизвестна и очевидна.
Тема пластики и танца в драматическом искусстве рассматривается в
специальной литературе по проблемам театра.
Общеизвестно внимание К. С. Станиславского, особенно в поздние годы, к
сценической выразительности человеческого тела: к жесту, позе, походке актера, к
пластическому решению образа, мизансцены [1, с. 126].
Ученик К. С. Станиславского Е. Б. Вахтангов создал сценические образы,
отличавшиеся психологической глубиной, остротой и точностью характеристик.
Однако психологическая разработанность роли сочеталась у него с графической
четкостью пластического рисунка, предельной отточенностью формы, идеальной
ритмичностью. Эти качества Вахтангова стали основным требованием его
режиссерского творчества [1, с. 127].
Идеалом Вс. Э. Мейерхольда была свободная пластика итальянской комедии
масок, пластика балаганного актера, взращенного цирковой пантомимой. Мейерхольд
изучил технику греческого актера, игравшего в маске, то есть лишенного мимики и
достигавшего максимума выразительности через тело [2, с. 93].
Пластика и жест занимали важное место в постановках одного из крупнейших
режиссеров — реформаторов театрального искусства XX века — А. Я. Таирова,
умевшего создавать целостный пластический образ спектакля. Стремление Таирова к
синтетическому современному сценическому искусству определило появление в его
Камерном
театре
музыкально-драматических
спектаклей
с
обширными
пантомимическими вставками [Там же].
Деятели русского театрального искусства, понимающие важность научного
осмысления и решения проблем создания современного драматического спектакля,
принимают меры к научного исследованию художественных процессов в театральном
искусстве как в историческом аспекте на современном этапе.
Особо следует выделить работу профессора X. X. Кристерсона «Танец в
спектакле драматического театра» [6] — это первая, по сути, попытка создания
развернутой и глубоко обоснованной программы изучения танца в театральных
учебных заведениях. X. X. Кристерсон останавливается на преподавании танца
режиссерам. Пособие, созданное профессором X. X. Кристерсоном, — итог его
многолетней педагогической, творческой работы. Оно последовательно и органично
вводит будущего режиссера в круг хореографических понятий, с которыми ему
неизбежно придется столкнуться в своей творческой практике. В этом пособии даются
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рекомендации по овладению навыками классического и характерного танца, а также
советы по созданию элементарных танцевальных композиций.
В 1987 году появилась диссертация В. А. Звездочкина «Пластика актера в
современном драматическом спектакле…» [4], а в 1994 году вышла его же монография
«Пластика в драме» [5]. В этих работах впервые на огромном материале ставится
проблема «пластики в драматическом театре». Звездочкин действительно глубоко и
серьезно исследует разные спектакли XX столетия и говорит о «пластике режиссера» и
о «пластике актера» как о важнейших элементах драматического театра.
В монографии профессора Ю. И. Громова «Танец и его роль в воспитании
пластической культуры актера» [3] рассматриваются нерешенные вопросы
современной сценической педагогики, показана ведущая роль танца в гармоничном
развитии драматического актера.
В последнее время всё чаще встречаются работы режиссеров, где динамика
спектакля, его темпо-ритмы определяются танцем, точным пластическим решением
постановки. Это дает основание говорить, что с помощью пластики раскрывается иной
раз смысловое содержание кульминации спектакля.
Сегодня режиссер вместе с хореографом ставит сложные спектакли, пронизанные
танцем, пластикой, пантомимой, которые позволяют зрителям увидеть весь объем их
замысла, понять и проследить не простые внутренние сплетения, параллели,
выстраиваемые режиссером и балетмейстером, объединяя танец, слово и действие в
единое целое [Там же, с. 101].
Из сказанного ранее следует, что, анализируя многочисленные театральные
постановки, можно с уверенностью сказать: хореография в современном
драматическом театре является одним из основных компонентов этого жанра. От
правильного понимания ее задач и возможностей, от органического сочетания
элементов жанра во многом зависит полнота раскрытия идей и образов,
художественно-эмоциональное воздействие спектакля на зрителя.
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Ю. Р. Подлегаева
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ЭСТРАДНОГО
И СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
Искусство танца без музыки существовать не может. Музыка и танец в своём
гармоническом единстве прекрасное средство развития эмоциональной среды
воспитанников любительских хореографических коллективах, основа их эстетического
воспитания. Именно поэтому на занятиях в танцевальных классах работают два
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специалиста – хореограф и концертмейстер, последнему из которых принадлежит
важная роль в музыкальном оформлении занятий.
Однако сегодня в деятельности коллектива эстрадного и современного танца
музыкальное сопровождение занятий осуществляется с помощью цифровых носителей,
что затрудняет, с одной стороны, развитие музыкальности обучающихся, с другой
стороны – организацию учебного творческого процесса. Как следствие, проблема
музыкального развития воспитанников становится особенно актуальной.
Роль музыки в искусстве хореографии отмечена в трудах А. Вагановой,
Ю. Григоровича, Ф. Лопухова, Ж.-Ж. Новерра, П. Пестова, Н. Тарасова, Н. Шаровой,
Л. Ярмолович и других. Специфика работы концертмейстера хореографии рассмотрена
в методической литературе, посвященной искусству аккомпанемента и
профессиональном аспекте развития концертмейстерской деятельности таких авторов
как Г. Безуглая, Н. Крючкова, Л. Ладыгин, М. Савельева и других.
Обозначая музыку в качестве своеобразной программы, усиливающей и
определяющей движения каждого исполнителя, Ж.Ж. Новерр подчеркивал, что в том
случае, когда «музыка и танец творят согласно, впечатление, производимое этими
объединившимися искусствами, становится величественным и их волшебные чары
пленяют одновременно и сердце, и разум [3, с. 38]. Н. Тарасов в свою очередь говоря о
воспитании артистов акцентировал внимание на необходимости углубить внутреннюю
связь музыки и танца на каждой из хореографических дисциплин, подчеркивая, что
«умение слушать и танцевать музыкальную тему нужно внести в учебную программу
как обязательный элемент, которым следует овладеть творчески, а не формально» [4,
с. 30].
Заметим, что не любая мелодия подойдет к оформлению хореографического
занятия, и грамотный подбор ее – первостепенная задача концертмейстера. С
педагогической точки зрения музыка должна иметь четкий ритм, жанровую
определенность, удачно согласовываться со всеми упражнениями, соответствовать
возрастным особенностям и вкусу учеников, а также нести образовательное значение.
Как писал Никитин Ю.В., главное в музыкальном материале – простая мелодия и
постоянный ритм, не усложненный модуляциями или ритмическими фигурами.
Отдельно отметим, что четкий ритм музыкального сопровождения танца не только
организует движения танцующих, но и обладает эмоциональной силой воздействия, то
есть музыка на уроке должна быть не просто метрономом, задающим темп и ритм
движений, а должна направлять танцоров, помогать им соединить воедино
пластические образы и звуковые ведения.
Опираясь на существующие исследовательские материалы, в данной работе мы
хотели бы проследить особенности музыкального оформления урока и специфику
подбора музыкальных композиций для хореографических постановок в танцевальных
коллективах эстрадного и современного танца, а также выявить отличительные черты
учебно-тренировочного процесса коллективов, в которых концертмейстер отсутствует.
На уроках по хореографии музыкальное сопровождение, несомненно, играет
большое значение – важным и необходимым оно выступает как во время разминки,
исполнения различных упражнений у станка и на середине зала, так и во время
отработки танцевальных движений. Важно задействовать концертмейстера при
постановке концертных номеров, подборе музыкального материала к каждой части
урока и выборе музыкально-ритмических упражнений и игр во время занятий. Именно
поэтому все, что происходит во время занятий должно быть музыкально оформлено:
поклон в начале и в конце урока, переходы от одного упражнения к другому, сами
тренировочные упражнения и танцевальные движения, а также хореографические
комбинации и этюды. Методическое музыкальное обрамление занятий способствует
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организованности движений, дисциплинирует учеников, позволяет избежать
формального подхода к исполнению, а также формирует общий культурный уровень.
Кроме того, именно концертмейстер помогает при сведении фонограмм, может
грамотно соединить музыкальные композиции, состоящие их нескольких фрагментов,
определить качество записи, создать аранжировки, а также осветить весь спектр
инноваций в сфере музыкального искусства. Учебный репертуар концертмейстера
должен быть разнообразным, в разумной степени содержащим как классические
образцы, так и современные композиции, а также ярким, запоминающимся и легко
воспринимаемым для детей разных возрастов. С повышением уровня музыкальной
образованности, необходимо расширять диапазон музыкального репертуара –
добавлять мелодии со сложными синкопированными ритмами, более развернутые по
построению произведения, а также композиции различных эпох, жанров и стилей.
Концертмейстер должен также развивать собственный исполнительский уровень,
играть четко и осмысленно, понимая при этом, что является не исполнителемсолистом, а помощником и старшим наставником. Концертмейстер должен
способствовать «развитию активности музыкального восприятия детей, включения их в
процесс сотворчества», он должен научить детей рисовать музыку пластикой тела [2,
с. 14]. Следя за ходом занятия, он не должен резко или нелогично нарушать ход
музыкальной мысли – «во время игры ему необходимо следить за балансом и на
заглушать слова педагога-хореографа» [Там же].
Стоит также сказать, что работа концертмейстера состоит из усвоения
музыкального материала и непосредственно работы с детьми. Не имея специальных
индивидуальных или групповых занятий, ему необходимо суметь обратить внимание
воспитанников на содержание музыкального оформления, постараться придать
каждому произведению индивидуальную эмоциональную окраску и подчеркнуть
согласующиеся с танцевальными движениями акценты. Имея непосредственное
отношение к музыкальному образованию детей, концертмейстер должен научить их
выделять в музыке главное, передавать и согласовывать движения с разнообразным
интонационным содержанием музыки, а также эмоционально окрашивать каждую
музыкальную фразу. Только в этом случае совместная целенаправленная деятельность
педагога-хореографа и концертмейстера по воздействию музыкально-слуховых и
зрительно-двигательных форм непременно приведут к развитию у детей внимания,
воображения, фантазии и творческого восприятия.
Сегодня перед руководителями творческих коллективов ставятся новые задачи,
связанные с конкретной выразительностью и многожанровостью постановок, в которых
музыка соответствовала бы течению времени, имела немалое количество
иллюстративных приемов и отражала сюжет танцевального номера. В связи с
постоянно растущим количеством выпускаемого музыкального материала и
неотсортированным потоком мелодий, снижается общий художественный уровень
музыкального материала, так или иначе, влияя на качество хореографических
композиций. Об этом пишут Г. Жукова и С. Лаврова, подчеркивая, что «звуковая
картина современно мира необыкновенно пестрая» и мы с огромным трудом можем
избавиться от назойливых шумов, «недостойных нашего внимания звучаний» и
безумного рева автомобилей [1, с. 104]. На основе вышесказанного, мы можем говорить
о том, что наряду с окружающими нас бытовыми и квазимузыкальными шумами,
возвышенные мелодии и классические образцы музыкальной культуры поддаются
определенной трансформации – вся звуковая сфера проходит переориентацию.
В каждой из постановок руководители стремятся всю танцевальную эксцентрику
положить на прочную музыкальную основу, что по сути не является чем-то новым,
однако «музыкальное изобретательство» сегодня может сыграть злую шутку, и пойти
133

ДНИ НАУКИ – 2019
не на пользу, а испортить художественный вкус воспитанников. Именно проблема
подбора правильного музыкального материала как для постановок, так и для занятий,
стоит особенно остро в ансамблях современного и эстрадного танца. Отсутствие
нотного материала усугубляет решение данного вопроса, поэтому руководители
применяют во время занятий фонограммы, которые поочередно записываются и
проигрываются в соответствии со структурой урока.
Однако, здесь возникает ряд иных проблем: как быть с переключением
музыкальных композиций; что делать, если необходимо повторить одну и ту же
танцевальную комбинацию несколько раз; как регулировать темп музыкального
сопровождения
в
соответствии
с
индивидуальными
исполнительскими
характеристиками каждого из учеников. Несомненно, что пульт дистанционного
управления, запись множественного числа разнохарактерных композиций и помощь
самих воспитанников, частично могут решить возникающие проблемы, однако, живая,
эмоциональная и чуткая игра концертмейстера никогда не сравнится даже с самой
качественно записанной фонограммой. Кроме того, именно концертмейстер способен
почувствовать эмоциональное состояние каждого из воспитанников, может создать
общее настроение, подобрать наиболее оптимальный темп при исполнении технически
сложных элементов. Из этого следует, что одним из основных методических приемов
остается выразительное исполнение музыки. От того, как исполнено музыкальное
произведение, зависит его восприятие и понимание музыкального образа, а, в конечном
итоге, качество выполняемых движений.
Отметим также, что в коллективах, в которых отсутствует концертмейстер,
внимание руководителя становится на порядок многослойнее – он должен вести
занятие, контролировать включение и выключение фонограмм, следить за
правильностью исполнения всех танцевальных элементов, а также успевать отмечать
индивидуальные ошибки или достижения каждого из воспитанников. Наличие
концертмейстера дает возможность уделить больше внимания непосредственно учебнотренировочному процессу. Помощь концертмейстера важна также при создании
концертных номеров: руководитель может полноценно погрузиться в постановочный
процесс, не отвлекаясь на поиск необходимого музыкального фрагмента или на
включение фонограммы.
Несомненно, наличие или отсутствие концертмейстера также зависит от факторов,
не связанных с творческим процессом, первоочередным из которых является отсутствие
достаточного количества ставок в учреждениях культуры. Нехватка молодых
специалистов связана также с небольшой заработной платой или немногочисленностью
учебных заведений, в которых готовят высококвалифицированных концертмейстеров
хореографии. Отметим, что, не смотря на столь низкую популяризированность данной
профессии, существует несколько учебных заведений, готовящих концертмейстеров и
проводящих курсы по повышению квалификации. Проводятся они на базе Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой, Московской государственной академии
хореографии, Пермского государственного хореографического колледжа и нескольких
других учебных заведений.
Подытоживая, можем сказать, что спектр обязанностей руководителей детских
самодеятельных коллективов эстрадного и современного танца на сегодняшний день
необычайно обширен, он включает в себя организацию и проведение учебнотренировочной работы, постановку хореографических номеров и ведение концертной
деятельности, воспитательные мероприятия и культурно-развивающие программы. В
условиях такой разветвленной сетки направлений работы, концертмейстер становится
незаменимым помощником и соратником. Издавна являясь основным помощником
педагога-хореографа в общеобразовательном процессе, он помогает в развитии у детей
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художественного вкуса, чувства ритма, раскрытию фантазии и воображения. Хочется
надеяться, что профессия концертмейстера останется востребованной в сфере
хореографического образования, и учителя танцев и их мощники аккомпаниаторы
снова и снова будут находить совершенное сочетание танцевальной и музыкальной
форм, направленной на воспитание будущего эстетически и культурно развитого
подрастающего поколения.
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Ю. Р. Подлегаева,
О. Н. Потемкина
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Хореографическое искусство как один из способов сохранения художественной
культуры, в современном образовательном пространстве с каждым годом привлекает
все больше внимания. Его исследованием занимаются не только деятели в области
культуры и искусства, но и ученые в сфере педагогики, психологии, биологии,
физиологии и других наук. Являясь одним из приоритетных направлений физического,
эстетического и культурного развития подрастающего поколения, работа детских
хореографических коллективов благотворно влияет на физическое развитие детей,
способствует воспитанию основных человеческих качеств учеников, а также
становлению гармонически развитой личности.
Вопросами педагогической деятельности в самодеятельных коллективах
занимались Т. Бакланова, В. Ваха, Ю. Громов, Е. Литовкин, М. Храпченко,
М. Ярошевский. О внешкольном воспитании в своих исследованиях говорили
Ю. Герасимова, В. Нилова, В. Черниченко и другие. Проблемы хореографического
искусства в области психологии освещали А. Запорожец, А. Леонтьев, А. Лурия, и
Б. Эльконин. Учитывая многочисленность исследований по данной тематике, проблема
планирования, организации и ведения воспитательного процесса в детском
хореографическом коллективе, а также вопросы взаимодействия руководителя с
родителями воспитанников в современном трансформирующемся обществе требуют
своего научного осмысления и становятся особенно актуальными на фоне
социокультурных преобразований всех систем.
Организация воспитательного процесса в детском хореографическом коллективе
имеет многоступенчатую структуру и затрагивает не только непосредственно
руководителя и участников коллектива, но и других педагогов, родителей, а также
учреждение культуры, при котором функционирует коллектив. Данный процесс тесно
связан с реализацией обширной программы организационно-педагогических и
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художественно исполнительских мер, без которых под угрозой могут оказаться не
только тренировочная, постановочная и концертная деятельность, но и обеспечение
учебно-педагогического процесса в целом. Так, «специфика воспитательной работы в
хореографическом коллективе, – по мнению Г. Монохина, – обусловлена органичным
сочетанием художественно-исполнительских, общепедагогических и социальных
моментов в ее проведении и обеспечении» [2, с. 129]. Что же касается направления
усилий руководителя и педагогов, то их практика должна устремляться к
формированию у детей правильного мировоззрения, воспитания высокой нравственной
культуры, этико-эстетического и художественного развития.
Отметим, что воспитательный процесс является сопутствующим элементом всей
работы в коллективе – педагогические требования к содержанию, методике и
организационным формам занятий базируются на комплексном принципе
согласованности обучения и воспитания. Начиная занятие, педагог-хореограф прежде
всего должен заинтересовать воспитанников искусством танца, научить их любить,
понимать его, а также развить способность замечать прекрасное в жизни.
Исходя из множества выделенных исследователями в педагогической литературе
задач воспитательной работы, существует целый ряд их классификаций. Среди
основных выделяется перечень задач, сформированный Е. Мартыновой, в который
входит воспитание интереса к хореографии и смежным видам искусства; обеспечение
полноценного развития детей, охрана и укрепление их физического, психологического
и духовного здоровья; воспитание художественно-эстетической культуры;
формирование морального, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения;
воспитание сценической культуры и т. д. [1, с. 180]. Кроме того, автор подчеркивает
весомое значение воспитательной работы в детском хореографическом коллективе для
успешной самореализации детей, для формирования положительной Я-концепции и
развития навыков коллективного взаимодействия. Мы можем, несомненно, согласиться
с этими положениями, поскольку каждая из предложенных позиций, в комплексе с
другими дает максимальный результат. Однако, отметим, что успешное выполнение
поставленных задач тесно связано с их планированием, а также вплетением в общий
контекст учебно-тренировочного процесса.
Реализация поставленных задач связана с использованием различных форм
воспитательной работы. В зависимости от объекта влияния они делятся на
индивидуальные, групповые и массовые; от направления воспитания – на эстетические,
моральные, познавательные, физические, развлекательные и другие; исходя из
ведущего метода и организации бывают словесными, наглядными или практическими.
Выбор подходящей в каждом конкретном случае формы воспитательной работы
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, от уровня их развития и
условий проведения занятий, а также от педагогического мастерства руководителя.
Заметим, что как в индивидуальной, так и в групповой и массовой формах
проведения воспитательной работы могут быть применены этические беседы,
изготовление сценических костюмов и реквизита, а также решение многочисленных
творческих задач. На ряду с этим, посещение концертных программ и их анализ,
целесообразнее будет проводить с группой детей, а ведение дневника достижений – с
каждым индивидуально. Таким образом, мы видим, что различные формы
воспитательной работы существует не разрозненно, а в синтезе одна с другой, поэтому,
при использовании их в некой единой системе, эффективность воспитательного
процесса значительно возрастает.
Среди самых распространенных форм воспитательной работы отдельного
внимания, на наш взгляд, заслуживают культурно-развлекательный программы и
мероприятия, способствующие формированию чувства коллективизма и укреплению
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дружеских отношений среди участников ансамбля. В каждой из таких тематических
программ, начинающие артисты могут открыть свой актерский талант, выступить в
роли организатора или проявить другие, не раскрытые доселе творческие способности.
Планомерное проведение таких мероприятий, как правило, становится традиционным и
приводит к установлению определенных норм поведения, передаче положительного
коллективного опыта младшим участниками и создает в ансамбле особую
неповторимую атмосферу, формирует традиции.
Методика организации воспитательного процесса в каждом отдельном детском
хореографическом коллективе, имея свою специфику, в первую очередь должна быть
связана с возрастом коллектива и особенностями его деятельности, а также уровнем
профессиональной подготовки руководителя. Вся система воспитательного процесса,
не смотря на отдельные сугубо индивидуальные моменты, должна включать в себя не
только совокупность методов и приемов вовлечения в хореографическую культуру, но
и быть направленной на формирование чувства коллективизма, учета интересов своих
товарищей, активного творческого взаимодействия, а в случае возникновения
конфликтов – мирного их разрешения.
Значительную роль в воспитании детей играет совместная деятельность
хореографического коллектива и семьи, эффективность которой зависит от успешной
организации работы с родителями. Родительского внимания требует большое
количество аспектов, связанных с участием их детей в творческой жизни детских
хореографических коллективов. Так, В. Шерегова и М. Потапова выделяют среди них
«психологическое состояние и настроение ребёнка, … затраты времени и
материальных средств, подбор костюма и поддержание внешнего вида, контроль за
распорядком дня, посещение конкурсов и соревнований» и прочее [4, с. 54]. Отметим,
что в этот перечень равным образом входит и рационализация совмещения занятий с
учёбой, и дополнительные заботы, связанные с поддержанием успеваемости ребёнка. В
этих условиях постоянный контакт родителей с руководителем и педагогическим
составом коллектива, а также с другими родителями неизбежен.
Важным условием является заинтересованность и согласие родителей
содействовать хореографическому образованию своего ребенка. Бывает так, что
родители сознательно не идут на контакт с руководителем, ссылаясь на то, что привели
ребенка на воспитание, таким образом, ограничивая степень своего участия в данном
процессе. Такая проблема особенно актуализируется в последние несколько
десятилетий, что связано с чрезмерной занятостью обоих родителей, в связи с высокой
загруженностью трудовой деятельностью и незаинтересованностью досугом
собственных детей. Однако существуют и родители, чрезмерно контролирующие
обучение собственного ребенка в коллективе, а соответственно и работу руководителя,
тренеров и педагогов. Навязывание собственного мнения, как ребенку, так и
руководителю, мнимая компетентность, основанная на знаниях, полученных из
интернет-источников, негативно сказывается на воспитании собственного чада и на
работе хореографа, а в худшем случае и всего коллектива. Из этого следует вывод, что
родители играют одну из важнейших ролей в творческой жизни хореографического
ансамбля. На первый взгляд незаметная их роль, зачастую оказывается
основополагающей с моральной, психологической и даже практической стороны.
Поддержка таких родных, самых близких для детей людей в их счастливые или
кризисные периоды придает сил, поднимает настроение, помогает преодолеть ряд
трудностей и несомненно мотивирует, а ее отсутствие – приводит к упадку жизненных
сил, пассивности и апатии.
Что касается руководителя и педагогов, то, как отмечает А. Шевчук, они должны
уважать культурные предпочтения и традиции каждой семьи, разъяснять
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отличительные особенности разных народов другим ученикам, «вносить в занятия
возможно танцы греков, татар, если в группе есть дети этих национальностей»
[3, с. 73]. Они также должны владеть информацией, касающейся культуры того или
иного народа, знать систему правил и табу, во избежание конфликтных ситуаций. В
свою очередь родителям желательно ввести в привычное для себя дело посещение
репетиций и концертных выступлений, участие в совместных танцевальных
импровизациях и позитивный настрой в отношении деятельности своего ребенка.
Кроме того, стоит не отгораживаться от коллектива, а дать возможность воспитанникам
изучить культуру другого народа, проводить мероприятия по обмену культурным
опытом и личностному развитию детей. Интересной также является мысль автора о
том, что в каждой семье должна быть сформирована фонотека с любимыми мелодиями
ребенка, с танцевальной музыкой, которая активизирует юного воспитанника
коллектива к самостоятельной танцевальной деятельности в кругу семьи. Родители
также могут устраивать совместные семейные праздники, концертные выступления и
тематические развлекательные мероприятия.
Помимо взаимодействия в творческом и психологическом плане, родители и
руководитель могут обмениваться практическим опытом. Так, например, родители
часто помогают в изготовлении костюмов, реквизита и декораций. Кроме того,
взаимодействие родителей между собой – это дополнительная возможность повышения
эффективности творческой деятельности коллектива, это обмен жизненным опытом и
информацией о детях, поддержка и взаимовыручка, коллективная ответственность и
совместная деятельность, направленная на единый результат. Сотрудничество всех
взрослых «участников» коллектива, по нашему мнению, должно основываться на
стремлении к достижению общей цели – гармоничному развитию образованной
высококультурной личности ребенка.
Таким образом, процесс организации воспитательного процесса и роль родителей
в деятельности детского хореографического коллектива являются одними из
важнейших аспектов во всей его разносторонней деятельности. В результате грамотной
организации учебно-воспитательной работы и использования различных форм
проведения занятий, вследствие активного вовлечения ребенка в мир хореографии,
формируется гармонически развитая личность, подмечающая прекрасное не только в
искусстве, но и в жизни. Для родителей, помимо личной заинтересованности в
«правильном» воспитании своего ребенка, важным качеством выступает умение
заинтересовать и поддержать его самого, суметь наладить контакт с руководителем,
педагогами и другими родителями, которые, в свою очередь также должны вступать в
творческое взаимодействие. Все вышесказанное говорит о том, что затронутая в статье
проблема, имея множество исследованных аспектов, до сих пор, находя все новые и
новые грани изучения, остается актуальной.
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А. С. Середа,
АНАЛИЗ МУЗЫКИ ВОСТОЧНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН
В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ТАНЦАМИ
(на примере музыки народов России и Болгарии)
Актуальность данной темы заключается в том, что ее изучение до сих пор не
стало предметом специального научного исследования, а проблематика анализа музыки
славян и ее сравнительная характеристика в соответствии с танцами русского и
болгарского народа были затронуты лишь частично.
Раскрытию музыкально-хореографической культуры народов посвятили свои
труды такие ученые, культурологи, музыковеды, искусствоведы, хореографы такие как:
С. А. Токарев, Т. С. Ткаченко, А. С. Широков, К. В. Квитка, В. Л. Гошовский,
Л. Н. Богаткова, В. С. Ломакин и др.
На сегодняшний день существует множество гипотез, связанных с этногенезом и
культурой славян. Одна из них говорит о том, что разделение их еще на ранних этапах
было не на три ветви, как это принято сейчас считать, а на две (западную и восточноюжную). Ссылаясь на данную гипотезу, можно предполагать, что восточные и южные
славяне имеют общие корни и единую культуру. Проблема решения этого вопроса
подтверждает актуальность темы.
Углубляясь в изучение музыкально-хореографической культуры славян можно
заметить, что еще с древних времен они любили петь и танцевать, для них это всегда
было неотъемлемой частью духовной жизни. К музыке болгарских и русских народов и
соответствующим им танцам относятся обрядовые, трудовые и другие песни,
сохранившие самобытность, как в отношении художественной образности,
эмоциональной окраски, так и в ряду формальных признаков (метр, ритм,
ладогармоническая структура и др.).
В России все гуляния и празднества начинались с хороводов, переходящие затем в
игры, танцы и пляски (кадрили, переплясы). Сопровождались такие гуляния песнями
шуточной или любовной тематики, имеющие разнообразное содержание, форму, темп,
ритмику и другие признаки.
А. Широков
отмечает,
что
«…хороводы
сопровождаются
пением
соответствующих по содержанию песен, которым обычно присущи сравнительно
медленные и умеренные темпы, плавная мелодика, выразительность интонаций,
свобода ритмики. Под такое пение удобно ходить, передавать пластикой тела образный
строй песни» [2, с. 3]. А Т. Попова утверждает, что «в старинных (особенности
северных) хороводных песнях преобладало величавое движение (размеры 3/2, 6/4, 7/4,
5/4, а также смешанные). Степенная плавная поступь такого хоровода в общих чертах
соответствовала широко распевной песенной мелодии» [3, с. 243]
Хороводных песен у русского народа очень много и поэтому мы разберем на
примере одну из них – «Во сыром бору тропинка». Метр – двухдольный. Темп
медленный. Лад – минор. В басу мелодия начинается с тонического звука, и в течение
фразы имеет непрерывное развитие, развивается поступенно в нисходящем движении.
Ритмика – ровная. Музыкальная форма произведения – рондо.
В разных областях России танцы могут исполняться по-разному, как например,
«ближе к Московской области и южнее наряду с медленными и плавными хороводами
все чаще встречается также более оживленная и ритмически четкая хороводная поступь
с приплясыванием и притопыванием, в некоторых местностях непосредственно
переходящая в пляску» [Там же].
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Кадрили исполняются под песни или же под гармонь, причем каждой фигуре
зачастую соответствует своя песенная мелодия. К ним можно отнести: «Камаринскую»
(метр – двухдольный; темп быстрый; мажорный лад; мелодия развивается поступенно
внизходящем движении; ритмика – ровная; фраза строится по 3 такта и начинается изза такта; отличительным признаком этого наигрыша является шестидольное
метрическкое построение в пределах поступенно заполняемой квинты), «Чижик» (метр
– двухдольный; темп – оживленно; лад – мажор; фраза строится по 4 такта; ритмикаровная; мелодия развивается волнообразно), «Я на горку шла» (метр –
четырехдольный; темп – оживленно; лад – мажор; мелодия развивается в нисходящем
движении; фраза 4 такта с затактом) и т. д.
Обычно плясовая русская музыка незатейлива и проста, состоит из двух частей:
начинается медленно, тяжело, постепенно ускоряется и доходит до темповой и
эмоциональной кульминации.
Русские плясовые песни в подавляющем своем большинстве двухдольного
размера, реже трехдольного; ритмика их так же довольно проста, единообразна. В их
напевах легко обнаруживается два основных вида плясового шага, то есть ритма,
отбиваемого ногами. Один из них заложен в таких русских песнях, как «Калинка», «Ой,
со вечора, с полуночи» и др., а второй ритм заложен в таких песнях, как «Я на горку
шла», «Как у наших у ворот» и т. д. Возможно соединение обеих ритмических формул
в напеве одной песни, например, «Пойду ль я, выйду ль я».
«Под одни и те же плясовые наигрыши и песни в разных русских местностях
исполняются разнообразнейшие пляски – сольные, парные и массовые. Помимо того в
старину резко отличались по характеру движения плавные пляски девичьи и женские, с
одной стороны, и молодецкие – с другой» [Там же]. Среди них «Барыня», «Уж как по
лугу, лугу», «Из-под дуба, из-под вяза», «Трепак», «Тимоня», «Яблочко», «Пойду ль я,
выйду ль я» и др.
В различных областях Болгарии многие песни и танцы разного темпа, размера и
метра делятся на симметричные или же равнодольные (2/4 – «Ситно-женско»,
«Трынско-хоро», «Мужской танец» и др.) и несимметричные, неравнодольные (5/16 «Пайдушко-хоро», 11/16 – «Кокиче» и др.). В размере 7/8 можно увидеть, что такт
имеет три доли и два варианта использования, где в первом удлинена первая доля
(3+2+2) – «македонское хоро», а во втором третья доля (2+2+3) – «рученица», а также
«чепница», «дамская рученица».
Распространенными плясками у болгар являются массовые танцы «хоро». В таких
танцах различают ходы по кругу, линии, зигзаги и движения в разные направления.
На примере детально рассмотрим один из таких танцев – «Граовско-хоро». Это
массовый, жизнерадостный и темпераментный танец. Распространен в Шопской
области, где свойственны трамплинные движения (движения корпуса и плеч
соответствуют движениям ног). Метр двухдольный. Темп умеренный. Лад – минор.
Простая двухчастная форма, где первая часть медленнее, вторая часть быстрее (здесь
танцоры исполняют движение на месте или с движением вперед-назад). Так же можно
проследить не совпадение музыкальной и танцевальной фразы. В танце возможны
выкрики или возгласы одной буквы. Почти все движения выполняются на всей ступне
или низких полупальцах.
Также болгарский народ выделяет импровизационные танцы – «рученицы».
Танцуют такие танцы, используя платочек. Размер рученицы семидольный. Движения
руками и ногами быстрые, гибкие и строго ритмические. «Танец состоит из многих
периодических частей, и в каждой из них четыре такта. Танец повторяется
произвольное число раз и может прекращаться по окончании любой части. Танец
только играется и никогда не поется (лучше было бы сказать: мелодии танца
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«рученица» исключительно инструментальные, под песни рученицу не танцуют)»
[1, с. 178].
При исследовании танца «рученицы» выяснилось, что у болгар различных групп
существуют подобные танцы, с таким же названием и движениями, но уже с другим
ритмом – трехчленностью, с выделением третьего члена такта.
Если же сравнивать семивременный размер танца «рученицы» с пятивременным
размером танца «пайдушко», можно проследить аналогию народной музыки басков.
Получается «…что в пьесах с пятидольным размером ритмическая база – не 5/8, а 6/8;
5/8 есть лишь продукт манеры баскских инструменталистов ускорять, сжимать вторую
половину такта, замышленного на 6/8». К. Квитка в своих исследованиях о генезисе
ритма «рученица» производит анализ древней болгарской свадебной песни, где
проверяет правильность вышенаписанного изложения и обнаруживает, что архетип
песни с ритмической структурой 5+3 оказывается аналогом свадебных песен
восточных славян[Там же, с. 189].
Подводя итог, анализ музыкально-культурной ситуации, связанный с танцами
восточных и южных славян на примере народов России и Болгарии показал, что между
ними существует множество сходств и в то же время различий. Также можно сделать
вывод, что танцы этих народов в основном массовые, с древнейших времен
сопровождались пением или инструментальной музыкой. Однако в каждой стране и ее
области имеются свои характерные мелодии и песни, сопровождающие традиционный
танец народа.
Так же исходя из вышеизложенного материала и на основании исследований
болгарских музыковедов можно утверждать, что у болгар сложные ритмо-метрические
рисунки. Помимо ускорения темпа и нессиметричных размеров происходит
несовпадение музыкальной и танцевальной фразы, существует сжимание определенной
части такта, что существенно показывает различие с восточнославянскими народами.
1.
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А. С. Середа,
А. Н. Кулиш
ТРАДИЦИОННЫЕ ТАНЦЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ,
ИХ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В современном мире происходит детальное изучение формирования этнической
и этнокультурной идентичностей, особое значение придается их сохранению. На
протяжении всей истории каждый народ, чтя свои традиции, передавал и продолжает
передавать новому поколению уникальность и неповторимость своих культурных
достижений. Многие ученые и исследователи, такие как: С. А. Токарев,
М. И. Артамонов, О. Н. Трубачев и другие, посвящают свои труды изучению
этногенеза, быта и культуры разных народов. Однако материалы, касающиеся данной
темы, рассматриваются лишь в рамках общего курса, раскрывая лишь самые основные
явления, что приводит к дополнительному изучению проблемы и говорит о ее
актуальности.
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Под определением слова «традиция» ранее подразумевали слово «предание»,
которое означает переход информации от наших предков каждому новому поколению.
В процессе ее передачи, как особой формы социального и культурного опыта,
происходило унаследование привычек, ценностей, норм, образцов поведения, идей,
вкусов, взглядов, общественных установлений и др.
Разновидностью традиции является обряд, относящийся ко всем слоям
населения и характеризующий совокупность массовых коллективных действий,
сопровождающиеся пением, словом, драматической игрой, телодвижениями. Обряды
можно разделить на: семейные, бытовые, а также имеющие неразрывную связь с
мифологией, поверьями, ритуалами земледельческого календарного цикла, религией и
др.
По поводу идентичности С. И. Емельянова говорила, что «в социологии термин
«идентичность» первоначально использовался для описания кризисов, которые
ощущали на себе расово-этнические и религиозные меньшинства для того, чтобы
описать нарастающие тревожные ожидания в связи с утратой смысла индивидуального
существования различных образований такого рода» [3].
Структурообразующей основой идентичности является этническая культура,
изучение которой опирается на анализ общих и различных черт этносов, известных
истории и культуре. В становлении этнической культуры особою роль играют
экономическое и социальное развитие. В ней же формируются базовые культурные
архетипы (сакральные традиции, обряды, ритуалы и культы).
«Понятие этничности как особого способа групповой ассоциации является
сравнительно новым (впервые оно фиксируется в словаре 1972 г.) и относится к целому
ряду характеристик современного общества. Этот термин характеризует определенного
рода сообщества и определяет конфигурации социокультурных элементов и
показателей (языка, образа жизни и др.), которые служат основой коллективной
идентичности» [4, с. 960].
И. В. Малыгина осмысливает понятие этнокультурной идентичности как
«сложный социально-психологический феномен, содержание которого составляет как
осознание индивидом общности с локальной группой на основе разделяемой культуры,
так и осознание группой своего единства на тех же основаниях, психологическое
переживание этой общности, а также индивидуальные и коллективные формы ее
манифестации» [1, с. 114].
Исследуя этногенез славян можно отметить, что ранние сведенья о них появились
еще в первые века нашей эры, но изучение их продолжается до сих пор. Подразделяют
славянские народы на три основные ветви: восточных, западных и южных. Группу
восточнославянских народов составляют русские, украинцы и белорусы. Это единая и
самостоятельная группа. С. А. Токарев подчеркивает, что «три близких и братских
народа – русский, украинский, белорусский – развивались, таким образом,
параллельно. Но это развитие происходило в постоянном взаимном общении. Древние
культурные связи, несколько ослабленные политической рознью, не порывались.
Немудрено, что в культуре трех восточнославянских народов до сих пор так много
глубоко общих черт» [6, с. 27]. Единство этих народов обусловлено, прежде всего,
языковой идентичностью, имеющей особый ряд признаков. Однако с древности и на
протяжении многих веков создавалась и самобытная культура, отображающая жизнь
восточнославянских народов. Одним из таких проявлений является этнический танец
(традиционный танец), связанный с историей народа, его обычаями, характером,
разными сторонами быта, культурой (народные игры, старинные обряды, песни и
хороводы, пляски) и сопровождающийся пением или инструментальной музыкой.
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Продолжая изучение проблемы можно проследить выделение древнего
архетипического слоя, в который включены общие и самые древние элементы
пластической культуры этносов, среди которых главным является круговой танец. Он
обладает древней историей, был связан с обрядами, где люди поклонялись солнцу и на
сегодняшний день имеет большое распространение почти во всех уголках мира. У
восточнославянских народов круговым танцем является хоровод – общественное и
массовое гуляние на улице.
Хороводные танцы славяне зачастую устраивали по поводу каких-нибудь
праздников, связывая их с обрядными действиями или религиозно-магическими
представлениями. Это могут быть святочные пляски ряженых, пляски при обряде
«хождения с козой», летние хороводные пляски во время празднества Купалы, свадьбы
и т.д. или же хороводы, где парень выбирает приглянувшуюся ему девушку, и зайдя с
ней в центр хоровода продолжает совместную пляску. Разделить хороводы можно на
две формы: круговые, некруговые (в таких хороводах женщины противостояли
мужчинам) и по рисунку (линейные и т. д.).
В России «есть хороводы-шествия, когда гуляющие, взявшись за руки, идут с
песней по улице, причем длинная цепь людей, причудливо извиваясь, создает
своеобразный рисунок, напоминающий то движение змеи («Рязанская змейка»), то
заплетание и раплетание плетня («Заплетися, плетень»), то перевивание хмеля (За
реченькой яр хмель), то завивание капусты («Вейся ты, вейся, капустка»), то обработку
холста («Уж мы сеяли, сеяли ленок») и т. д.» [2, с. 3].
«Множество на Украине танцев и игр, связанных с различными временами года.
К числу таких игр относятся: весенние – «Веснянки», летние – «Зеленый шум»,
«Заинька», «Лисанька», осенние игры – «Ходит гарбуз по городу», «Перепилко»,
зимние игры – «Метелицы». Все эти танцевальные игры близки к хороводному типу,
художественные образы, используемые в них, взяты из жизни природы, но по
характеру исполнения они различны» [5, с. 83].
К белорусским играм и хороводным пляскам можно отнести «Цярэшку»
(Терентий) или «Женитьба Цярэшки» (происходит деление парней и девушек по парам,
а затем происходит их женитьба, все действо происходит в шуточной форме), «Зязюля»
(кукушка).
Помимо хороводных плясок у восточных славян имеют огромную полярность и
танцы с различной формой, такие как полечки, переплясы, русская кадриль,
украинский гопак, казачки, белорусская лявониха и множество других танцев. Стоит
так же отметить, что такие танцы парно-массовые.
Танцевальная лексика традиционных танцев восточнославянских народов
отражает черты национального характера, такие как: героизм борьбы и величие побед,
задорная веселость, внимание и уважение к женщине и др. В таких танцах у девушек
прослеживается, в основном, плавность, лиричность и скромность движений, а в
мужских – ловкость, удаль, и озорство.
Изучая пластический язык славян можно обнаружить некоторые сходства в
исполнении и названиях движений (это положения и движения рук, ряд однородных
движений и ходов, таких как: переменный ход, притопы, присядки). Однако можно
рассмотреть и различную технику исполнения, например, исполнение веревочки (в
русских танцах она исполняется с небольшим приседанием и различными
добавлениями – в продвижении в сторону, с двойным ударом, с добавлением
ковырялочки и др., а украинская исполняется на ровных ногах и поднятием на
полупальцах). Все это исходит из географической расположенности этноса и
национального костюма.
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Особую роль в формировании традиционных восточнославянских танцев играют
и музыкальные инструменты. Ранее среди них были часто используемы скрипка, бубен,
цымбалы, дуда и гармонь. Однако сейчас музыкальное сопровождение танцев
осуществляется в основном гармошкой, баяном или аккордеоном.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что традиционная танцевальная
культура восточнославянских народов, включающая в себя народные праздники,
обычаи, традиции и обряды – один из механизмов формирования и сохранения
этнокультурной идентичности. Выделяя свой этнос среди чуждых и объединения его с
родственной культурой в единое целое, можно обнаружить одинаковость названий
движений и сходство их исполнения, общие рисунки и др. Но также встречаются и
отличия, например, в танцевальных формах и характере их исполнения.
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Е. А. Синявская
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ
СОВРЕМЕННОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА «ВДОХНОВЕНИЕ»
ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Приоритетной задачей образовательного процесса в Луганском Национальном
Аграрном Университете, несомненно, является формирование профессиональных
компетенций будущих работников сельского хозяйства. Традиционно это выражается в
приобретении теоретических знаний и практических умений по специальным
дисциплинам. Но успешность деятельности будущего специалиста, на наш взгляд,
зависит всецело от творческого потенциала личности. Развитие творческого мышления
– ключ к успеху практически во всех областях жизни. Умение мыслить нестандартно,
открывает широкие возможности для саморазвития и самореализации личности.
Мощным учебно-воспитательным ресурсом по формированию творческой
индивидуальности считался и считается ФОП (факультет общественных
профессий).
В процессе обучения на факультете общественных профессий студент получает
не только теоретические знания, но приобретает практические умения и навыки. Опыт
работы факультета общественных профессий показывает, что у некоторой части
студентов проявляется интерес к участию в общественной деятельности, где он может
реализовать полученные на факультете умения. Обучение общественным профессиям
способствует расширению профессиональных возможностей студентов, развитию их
социальной активности. Такие студенты лучше успевают в учебе, более
коммуникабельны, легче адаптируются в коллективе, они демонстрируют способность
самостоятельно мыслить, у них шире диапазон интересов и эрудиция. Методика
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воспитания творческой личности студента – агрария в Луганском Национальном
Аграрном Университете имеет положительный опыт, сформированные традиции и
позитивные результаты. Участники коллективов художественной самодеятельности,
обучаясь на отделениях факультета общественных профессий, студенты получают
практически неограниченные возможности для самовыражения и самопознания через
творческую деятельность [2; 3].
Обучение на факультете общественных профессий является обязательным для
всех студентов первого и второго курса Луганского Государственного Аграрного
Университета. Студенты посещают занятия по твёрдо установленному расписанию,
учебный год на факультете начинается с первой декады октября. На всех отделениях
составляются планы работы, которые выполняются в полном соответствии. По
окончанию каждого семестра студенты сдают зачет. После окончания второго курса, в
учебной программе студента не предусмотрено обязательное посещение занятий
факультета общественных профессий, но как показывает практика, творческая
деятельность, участие в коллективах и регулярные выступления покоряют сердца
студентов технических специальностей, и они с удовольствием продолжают заниматься
в художественных коллективах по собственному желанию. После окончания
университета они и профессионально, и творчески востребованы в обществе,
используют полученные на факультете знания по месту работы, в различных
творческих коллективах [1, с. 268-277].
Одним из ярких художественных коллективов Луганского Государственного
Аграрного Университета, действующих в условиях факультета общественных
профессий, является ансамбль современного бального танца «Вдохновение», который
был создан Я. И. Пинчук в 1982 году. В репертуаре ансамбля появляются постановки
бальных танцев «Фигурный вальс» и «Мазурка». Первые выступления ансамбля сразу
привлекли внимание студентов и желание танцевать бальные танцы. А в 1987 году
художественным руководителем стала Т. А. Корниенко. С ее приходом ансамбль
приобретает все большую популярность в городе и регионе.
Постепенно растет репертуар ансамбля и техника исполнительского мастерства
его участников. Студенты старательно и ответственно подходят к работе в коллективе,
оттачивая свои умения и навыки, они ровняются на высокий уровень танцевального
мастерства. Постановочные работы ансамбля отличаются оригинальностью мысли и
образов. Каждый танец является неповторимым хореографическим номером со своим
комплексом костюмов, что позволяет ярко представить его на высоком уровне.
В 2002 году коллектив получает высокое звание народный, которое успешно
подтверждает и в данный момент. В 2006 году первым из самодеятельных коллективов
города бал награжден почетным знаком «За заслуги перед Луганском». Ансамбль
является обладателем Гран- при трех фестивалей: Международного «Слобожанский
спас», Всеукраинского «Софиевские зори», Межрегионального «Эл-ли-та собирает
друзей», стал победителем в Открытом Чемпионате Украины по танцевальному шоу
«Киев Арт Фест», на Всеукраинском фестивале – конкурсе бальных танцев «Кубок Star
Dance» и многих других.
Многочисленные выступления разного уровня, участие в фестивалях и конкурсах
приносят не только успех, побед и популярность ансамблю «Вдохновение», но и
радость зрителю.
Ежегодно в ансамбль вливаются новое поколение первокурсников, которые с
первых занятий приобретают танцевальные навыки. Занятия проходят в
хореографическом зале, подготовленным специально для занятий бальными танцами.
Ни одно мероприятие в вузе не проходит без участия ансамбля бального танца
«Вдохновение».
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Все участники ансамбля любят свой коллектив и не хотят с ним расставаться даже
после окончания вуза. Выпускники ансамбля «Вдохновение» Луганского Аграрного
Университета наряду с основной профессиональной работой продолжают заниматься в
творческих хореографических коллективах. Они стали разносторонне развитыми
личностями, обладающими творческой индивидуальностью.
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С. М. Янукян
СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЦЕНЕ СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ
НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ
На сегодняшний день период освоения и формирования обычаев российской
народной хореографии, в особенности важен в условиях глобализации. Тем самым
накопленный багаж традиций народного творчества прошлых времен чрезвычайно
актуализирует передачу современному обществу лучших образцов традиционной
хореографической культуры, тем самым обеспечивая не разрушение и утерю
накопленных традиций, а перерождение ее в различные танцевальные формы.
Данная проблема рассматривается в работах ведущих исследователей в области
преподавания танца Г. П. Гусева, В.М.Красовской, А. А. Климова, А. В. Лопухова,
Т. С. Ткаченко, В. И. Уральской, Т. А. Устиновой, А. В. Ширяева.
Народное творчество – коллективная творческая деятельность народа,
отражающая его основные ценности жизни, воззрения, идеалы. Зародившееся в
глубокой древности, оно является исторической основой всей мировой художественной
культуры, источником национальных художественных традиций, выражающее
народное самосознание.
И. Г. Гердер считал, что в истории все развивается благодаря определенным
естественным условиям, соответствующим закону прогресса в природе. Исследования
в области традиционной танцевальной культуры в современной науке становятся тем
более актуальными, что широкая экономическая, политическая и культурная
интеграция, идущая сегодня в многонациональных государствах со все
увеличивающейся скоростью, приводит к ощутимому уменьшению количества
носителей традиционной культуры, нарушению процессов воспроизводства традиций.
Как замечает Т. А. Устинова, «танцевальное искусство не представляет собой нечто
неизменное. В живом процессе творчества содержание и формы народных танцев
видоизменяются, отражаются сдвиги, происходящие в исторической, социальной,
бытовой и культурной жизни народа» [4, с. 30].
На разных стадиях и в разные периоды развития культуры значение танца, его
место в жизни той или иной социальной группы, хореографическая техника менялись.
При этом «причины, повлиявшие на изменение народных танцев, связаны с укладом
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общественной жизни, социальной средой, с манерами и нравами, с уровнем культуры
исполнителей» [3, с. 14].
Следовательно, можно выстроить периодизацию развития танцевальной
культуры, а именно развитию российской культуры. Трудности возникают при выборе
основания для такой периодизации. Малосодержательным оказывается формальное
деление истории танца, исходящее из смены столетий, царствующих особ,
политических режимов. До некоторой степени адекватна периодизация на основе
признанности или не признанности народного танца церковью. Настолько же
продуктивной была бы периодизация, исходящая из преимущественных источников
заимствования, пополнения «хореографического арсенала». Однако наиболее емкой,
включающей в себя и другие факторы изменения традиционной танцевальной
культуры, будет периодизация, основанная на изменении типа объединения людей. В
целом, такая периодизация разделит историю танца на периоды: до национальный
(т. е. до возникновения и укрепления российской нации) и национальный. Превращение
русской культуры в национальную, тесно связано, с углублением профессионализации
различных видов деятельности, включая и танец. Развитие российской нации вело к ее
соревнованию с соседними нациями и, как следствие, заимствованию многих
иностранных элементов хореографии.
Совмещение в рамках нации большого числа людей с разнообразными
местными традициями привело к определению доминирующей традиции и ее
институционализации. Это проявлялось в создании образцового, нормированного
танцевального канона.
Таким образом, традиционную танцевальную культуру нельзя считать лишь
одним из этапов развития руссого танца, исчерпывающимся вместе с возникновением
профессионального танца. Видимо, более верный подход состоит в изучении ее в
качестве одной из сторон, одного из компонентов эволюции танца, наряду с ранней
(скоморошьей) и профессиональной национальной танцевальной культурой. Роль и
влияние этого компонента могут оцениваться по-разному, в зависимости от
рассматриваемого периода. Вместе с тем, некоторые ученые предпочитают говорить о
превалировании влияния традиционного танца. Который в свою очередь сформировал,
заложил так называемые «национальные художественные (эстетические) установки»
[2, с. 11]. Последние (в частности, содержательность, реализм, требование высокого
мастерства, индивидуальность исполнителя, выразительность) диктовали отбор и
интерпретацию заимствованных хореографических форм, как в народной, так и в
профессиональной среде. Они, по мнению Ю. Бахрушина, пронизывали всю эволюцию
русского танца. Подобной позиции, видимо, придерживается и Т. Устинова, которая
замечает: «Все то, что передает черты национального характера, остается и переходит
из поколения в поколение, как наиболее типичное».
Исторически русские народные танцы составляли основу репертуара многих
профессиональных художественных коллективов, занимали большое место в
творчестве любительских ансамблей и участников художественной самодеятельности.
Являясь замечательным средством образной характеристики, входили в репертуар
оперно-балетных и музыкально-драматических театров [5, c. 57].
И. А. Моисеев в своем ансамбле народного танца создавал ценные композиции,
творчески преломляя народный танцевальный материал. Среди них «Русская сюита»,
«Четыре времени года». Новыми многоцветными красками заискрился русский
народный танец в талантливых руках балетмейстера Т. Устиновой – руководителя
танцевальной группы хора имени Пятницкого. Наряду с сюжетными постановками
широкое развитие получают танцы определенной тематики, но не имеющие
конкретного сюжета. Таковы, например, знаменитый хоровод Н. Надеждиной «Во поле
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береза стояла», «Вологодские кружева», созданные в Северном хоре И. Меркуловым,
танцы Т. Устиновой «Московские хороводы», «Рязанская змейка», где широко
раскрываются традиции русской народной хореографии.
Таким образом, балетмейстеры, создавая современные произведения, формируя
их эстетику, должны черпать материал для своих сочинений из лучших образцов
подлинного народного танца, изучая их на местах. Ведь именно в тех случаях, когда
нет подлинного и глубокого проникновения в истоки народного творчества, а
настоящее знание фольклора подменяется общим и поверхностным о нём, процветают
эклектика и чрезмерная театрализация, которые отнюдь не украшают сцену. В. Захаров,
художественный руководитель Московского государственного театра танца «Гжель»,
делится мыслями о том, без чего не бывает хореографической постановки. «Часто
балетмейстер отталкивается от мелькнувшей идеи, от мелодии, от живописи.
Начинается постановка, как бы по наитию «куда фантазия выведет…» Безусловно,
творческая фантазия, импровизация – неоценимые достоинства постановщика. Бывает,
что сиюминутность постановки приводит к наслоению движений и механическому
заполнению тактов в музыке. Желание быть оригинальным иной раз ведёт к
запутанности и непоследовательности в изложении сюжета и непониманию зрителей»
[2, с. 33]. Г. Ф. Богданов, автор многих публикаций по изучению русского народного
танца предлагает при сценической интерпретации традиционных бытовых танцев
учитывать два основных положения «Первое. Это переход в другой жанр сценического
искусства. Второе. Подобное воспроизведение – это не естественное состояние
фольклорного жанра, а его приспособление к новым условиям» [1, с. 26].
Знание богатейшего наследия народного искусства, традиций русского
хореографического фольклора во всём его жанровом многообразии, владение опытом
выдающихся мастеров русского сценического танца позволят балетмейстерам находить
новые решения при создании современных хореографических произведений.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Т. С. Митителу
ЭВОЛЮЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
После окончания Второй мировой, когда у многих народов возникла надежда на
мирное сосуществование государств с различными социальными системами,
появляются и первые признаки холодной войны. Это не могло не обеспокоить всех,
кому дорог и близок мир.
Осенью 1945 г. в Лондоне прошла Всемирная конференция демократической
молодёжи, где приняли постановление о создании Всемирной федерации
демократической молодёжи. Целью организации было содействие во взаимопонимании
молодых людей по различным вопросам, а также обеспечение безопасности и
отстаивание прав молодёжи. Также было решено ежегодно отмечать Всемирный день
молодёжи 10 ноября.
На эмблеме фестиваля изображены два человека, темнокожий и белокожий, их
рукопожатие на фоне глобуса символизировало единение молодёжи всех стран, вне
зависимости от национальности, в борьбе с главными мировыми проблемами [1].
Призыв созданной в 1946 г. Всемирной федерации демократической молодежи о
проведении международных молодежных фестивалей молодежи и студентов под
девизом «За мир и дружбу между народами» сразу же получил широкий отклик.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС) – нерегулярный
фестиваль левых молодёжных организаций, проводящийся с 1947 г. Организаторы –
Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) и Международный союз
студентов (МСС). В 50-е – начале 60-х годов фестивали проходили под лозунгом «За
мир и дружбу», впоследствии – «За антиимпериалистическую солидарность, мир и
дружбу».
В 1959 г. VII фестиваль молодёжи и студентов впервые прошёл в
капиталистической стране, в столице Австрии городе Вене. Затем фестиваль
принимали Хельсинки (1962) и София (1968).
В 1978 г. XI фестиваль впервые был проведён на Американском континенте – в
столице Кубы Гаване. Фестиваль впервые прошёл на берегу моря. Столица Острова
Свободы стала самой западной точкой проведения Фестивалей.
В 1989 г. XIII всемирный фестиваль молодёжи и студентов побил два рекорда.
Во-первых, он впервые прошёл в Азии. Принимала гостей фестиваля
столица КНДР Пхеньян. Во-вторых, этот фестиваль стал самым представительным до
фестиваля 2017 г. в России – в нём участвовали гости из 177 стран мира. Специально
для фестиваля был построен грандиозный стадион Первого мая на 150 000 человек,
который и по сей день остается самым вместительным стадионом Земли. Пхеньян
стал самым восточным местом проведения Фестиваля за всю его историю.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. между фестивалями произошёл самый
длительный перерыв – около 8 лет. Благодаря настойчивости организаций – членов
ВФДМ и поддержке кубинского правительства и лично Фиделя Кастро фестивальное
движение было возрождено: в 1997 г. состоялся XIV фестиваль в Гаване.
В 2001 г. прошёл XV фестиваль в Алжире. Этот фестиваль стал первым,
прошедшим в Африке. В этом фестивале приняло участие наименьшее число
участников за всю историю фестивального движения – 6500 человек.
XVI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в Каракасе (Венесуэла)
в 2005 г. В нём приняло участие 17 тысяч человек из 144 стран.
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XVII ВФМС успешно прошёл в Претории, ЮАР 13–21 декабря 2010 г. Место
проведения стало самым южным за всю историю фестивального движения.
XVIII ВФМС состоялся в Эквадоре в декабре 2013 г., собрав свыше 8 тыс.
участников из 88 стран. Фестиваль проходил в экзотических условиях: в высокогорном
районе на площадке бывшего аэродрома столицы республики Кито, на высоте около
3 тыс. метров над уровнем моря. Таким образом, это был самый высокогорный
фестиваль.
Следующий XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открылся в России
15 октября 2017 г.
С 2001 г. у каждого последующего Фестиваля появляется новый лозунг, который
традиционно утверждается на первой международной подготовительной встрече к
грядущему Фестивалю. Лозунг ВФМС 2017 г.: «За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим
наше будущее!» [2].
История массовых праздников знает примеры грандиозных зрелищ, начиная с
Древней Греции и до периода французской революции. Но никогда массовые
праздники не набирали еще такого размаха, такой международной популярности и
такого значения, как всемирные фестивали молодежи и студентов.
Программа каждого фестиваля отличалась богатством творческой фантазии и
национального колорита. В этом можно убедиться, обратившись к некоторым
праздникам и зрелищам VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 г. в
Москве.
За две недели в Москве было проведено 17 различных праздников, среди которых
можно назвать торжества открытия и закрытия фестиваля, праздник труда и сельской
молодежи, праздник девушек, карнавал, конноспортивные и водные праздники и др.
[4].
Он собрал 34000 участников из 131 страны. Такое количество делегатов до сих
пор осталось непревзойдённым. Страна радовалась открытию «железного занавеса»,
весь Советский Союз и столица тщательно готовились к фестивалю: в Москве
строились новые гостиницы; разбили парк «Дружба»; на Центральном Телевидении
была создана «Фестивальная редакция», выпустившая несколько программ под
названием «Вечер весёлых вопросов» (прообраз современного КВН). Лозунг фестиваля
«За мир и дружбу» отражал его атмосферу и настроение. Произносилось множество
речей о необходимости независимости народов и пропаганды интернационализма.
Символом Фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 г. стал знаменитый «Голубь
мира». На церемонии закрытия звучала песня «Подмосковные вечера», её исполнили
Э. Пьеха и М. Лиепа. До сих пор у многих иностранцев Россия ассоциируется именно с
этой композицией.
Массовые праздники чрезвычайно разнообразны по своему характеру. Фестивали
дают возможность намного расширить их границы. Многонациональный состав
участников и исполнителей, широкое использование новой техники, разнообразие
традиций, вкусов и интересов аудитории диктуют необходимость многожанровости в
программе праздников. Высокие политические идеи, заложенные в основу каждого
мероприятия фестиваля, требуют особых выразительных средств и доходчивых форм
воплощения [3].
Эти особенности проявились во всей программе Московского фестиваля, ярко
они воплотились во встрече молодежи на Манежной площади. В этот вечер молодежь
мира собралась для того, чтобы сказать решительное «нет!» угрозе атомной бомбы,
поскольку в один из дней фестиваля отмечалась 12 годовщина трагедии Хиросимы.
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И последнее, что надо отметить, подводя итоги праздников VI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов. Их организаторы, и в первую очередь народный
артист СССР И. М. Туманов, обратились за помощью к новой технике, что, с одной
стороны, усложнило работу режиссеров, а с другой – расширило возможности
сценарно-режиссерских разработок, обогатило возможности художественного
оформления, способствовало установлению необходимых взаимосвязей и контактов
между участниками выступлений и зрителями. Радио и осветительная аппаратура,
люминесцентные краски и киноэкраны, вертолеты и автомобили, мотоциклы и речные
катера, новые материалы для изготовления декоративного оформления и телевидение
оказали неоценимую помощь, особенно в тех случаях, когда праздник был
сконцентрирован не на одном месте, а разбросан по городу [5].
Высокий уровень лучших праздников и зрелищ 50-х гг., и особенно праздников
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, создал предпосылки для дальнейшего
развития праздников, которые со второй половины 60-х гг. набрали особого размаха.
Почти 30 лет прошло с 1957 г., когда Россия вновь стала хозяйкой Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в 1985 г. К этому моменту дух Олимпиады 1980 еще
сохранялся в городской символике и памяти очевидцев, поэтому фестивальная тема в
оформлении городских улиц и витрин решалась особенно красочно, с изыском и
выдумкой.
Гостями XII фестиваля стали 26 тысяч человек из 157 стран мира, в том числе
известные люди из зарубежных стран. Они проводили свои фестивальные
мероприятия, и советская молодежь с удовольствием принимала в них участие. Хуан
Антонио Самаранч, испанский деятель международного олимпийского движения,
учредил «Забег мира», датский художник-карикатурист Херлуф Бидструп вел мастерклассы, в парке Горького на сцене американский певец Дин Рид исполнял свои песни.
Помимо зарубежных звезд, в фестивальной программе участвовали и наши
известные деятели культуры и спорта – шахматист Анатолий Карпов проводил сеансы
одновременной игры в шахматы на тысяче досок, София Ротару на открытии фестиваля
исполнила новый хит «Птица счастья», ставший его неформальным гимном.
Программа фестиваля была хорошо продумана, разнообразна и интересна: работу
вели 15 тематических центров, за время фестиваля прошли 66 дискуссий, 68 круглых
столов, 4 конференции, 104 тематических мероприятия, 47 митингов и многое другое.
Самым ярким и запоминающимся событием стало открытие фестиваля в
Лужниках. Зрителей поразил яркий живой фон из 9 тысяч юношей и девушек с
меняющимися и переливающимися красками и картинами, выстраивающий лозунги и
фестивальные узоры.
Посланцем доброй воли XII фестиваля стала пионерка Катя Лычова, которая
переняла эстафетную палочку у американской школьницы Саманты Смит.
В памяти зарубежных гостей и советской молодежи этот фестиваль остался
добрым, красочным праздником, маленькую часть которого они увезли с собой в виде
значков, открыток и сувениров [1].
После фестиваля 1985г. в Москве, в период начавшейся перестройки,
фестивальное движение стало испытывать сложности: лидеры молодежных
организаций менее активно участвовали в фестивальных мероприятиях, а на
подготовительной встрече по организации XIV фестиваля в 1997 г. в Гаване
присутствовало всего 7 организаций.
Сохраняя преемственность фестивальных традиций и поддерживая ценности
фестивального молодежного движения, Россия в октябре 2017 г. в третий раз приняла
гостей на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
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Фестиваль прошел в Сочи и стал масштабным по числу приглашенных гостей –
более 20 тысяч человек из 150 стран. Это лидеры молодежных НКО, молодые
журналисты, писатели, художники, музыканты, преподаватели, спортсмены и лидеры
спортивных клубов и объединений, учены, IT-специалисты, лидеры молодежных
организаций политических партий и др.
Основные цели, которые стоят перед участниками нынешнего фестиваля, звучат
так: консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи мира, дружбы и
справедливости, укрепление международных связей, развитие межнационального и
межкультурного взаимодействия, повышения интереса к России. Для реализации этих
целей предлагается создать сеть дружественных иностранных молодёжных
некоммерческих организаций по всему миру, принять призыв молодежи к мировому
сообществу и воссоздать международный союз студентов [2].
В рамках фестиваля было организовано несколько площадок по разным
направлениям, от культуры до спорта, и большая дискуссионная программа. Также
проводились выставки, квесты, ярмарки, творческие мастерские, встречи с известными
людьми, демонстрации научно-технического творчества молодежи, концерты
классической, джазовой и современной музыки, показы кино и многое другое.
Фестиваль в Сочи имеет большое значение для развития молодежного движения
во всем мире. Одним из новшеств фестиваля явилась встреча «в полях» бывших
руководителей молодёжных организаций разных стран и разных поколений с
молодёжью и друг с другом. Обеспечив, таким образом, не только общение молодёжи
со всех концов света, но и возможность для взаимопонимания и общения разных
поколений людей, разделяющих все эти годы одни и те же принципы борьбы за мир,
дружбу и справедливость.
В октябре 2016 г. перед зданием МГУ были установлены часы, отсчитывающие
дни до начала Фестиваля. К этому событию была приурочена сдача норм ГТО,
презентация кухонь мира, концерт с участием российских звёзд. Подобные
мероприятия прошли не только в Москве, но и во многих других городах. Проходило
открытие Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Парад-карнавал стартовал от
Васильевского спуска и прошёл 8 км до спорткомплекса «Лужники», где состоялся
грандиозный концерт с участием современных звёзд российской эстрады. Финалом
праздника стал большой салют, длившийся 15 минут.
Основные же события разворачивались в Сочи: В ходе культурной программы
прошёл джазовый фестиваль, организованный Игорем Бутманом, выступила Manizha,
получившая известность в сети Инстаграм. Участники посмотрели спектакль «Площадь
революции, 17» в исполнении «Московского театра поэтов», насладились музыкой
многонационального симфонического оркестра и даже поучаствовали в танцевальном
батле от Егора Дружинина.
Спортивная программа тоже включала немало событий: сдачу норм ГТО, мастерклассы, забег на 2017 м, встречи с известными российскими спортсменами. Не менее
обширной и важной стала образовательная программа фестиваля. В ходе неё участники
встретились с учёными, бизнесменами, политиками и экспертами в различных областях
науки, посетили многочисленные выставки и лекции, принимали участие в дискуссиях
и мастер-классах. Заключительный день Фестиваля был ознаменован личным
присутствием на нём Владимира Путина. Он обратился к участникам с напутственной
речью [Там же].
Завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 22 октября.
Организаторы подготовили впечатляющее пиротехническое шоу под музыку,
написанную специально к закрытию Фестиваля. Фестиваль молодежи и студентов в
Москве год от года становится всё насыщеннее и ярче. Наверное, он вернётся в нашу
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страну не так скоро, как хотелось бы, ведь ещё очень много государств хотят принять
его на своей территории.
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А. П. Афанасьева
ПОЭЗИЯ М. МАТУСОВСКОГО
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В практическом и общекультурном процессе развития искусства в ЛНР очень
важным является изучение и сохранение культурного наследия М. Матусовского.
Наблюдается ярко выраженная тенденция включения его поэтического творчества в
контекст культуры в целом и сферы театрального образования в частности. Творческое
наследие
луганского
поэта
является
источником
высокохудожественного
литературного материала, на основе которого формируется эстетический вкус,
профессиональные и личностные качества студентов. В связи с этим особую
актуальность приобретает творчество М. Матусовского как неотъемлемый компонент
профессионального развития в системе воспитания будущих специалистов –
режиссеров театрализованных представлений и праздников
Вопросы исследования творчества М. Матусовского затронуты в теоретических
работах в области педагогики, философии культуры, культурологи и многих других
(В. А. Митраховича, Т. Л. Божинской и др.). Литературное творчество М. Матусовского
в последнее время так же активно рассматривается отечественными. исследователями
как в области культурологической направленности, так и филологической. Среди них
можно
выделить
научные
работы
В. К. Суханцевой,
И. П. Зайцевой,
И. В. Шаповаловой, Т. А. Дьяковой, Н. Б. Литвиновой, В. В. Унуковича, Н. Г. Феденко,
Н. Т. Рыбас и других [1]. Но проблем творчества М. Матусовского как неотъемлемого
компонента профессионального развития будущих режиссеров театрализованных
представлений и праздников освещали в своих исследованиях и на практическом опыте
немногие. Это и стало основным решающим фактором для проведения исследования.
Поэтическая форма речи является эффективным средством педагогического
воздействия на внутренний мир студента, его мысли и чувства, средствами
художественно-образного развития. В связи с этим, мы можем утверждать, что
педагогический потенциал поэтического наследия М. Матусовского – неотъемлемая
часть общей системы воспитания студетнов. Понятие «потенциал» как педагогическая
категория характеризуется наличием тех возможностей и средств, которые имеют
воспитательную направленность [2].
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Творчество М. Матусовского является базовым компонентом, на основе которого
развивается художественно-образная выразительность поэтической культуры как
средство развития творческих способностей будущего режиссера, системы духовнонравственных ценностей, а также совокупность задач, действие которых актуально и
может быть реализовано в системе воспитания будущих режиссеров театрализованных
представлений и праздников для достижения каких-либо творческих целей.
Поэзия М. Матусовского как компонент профессионального развития будущих
режиссеров театрализованных представлений и праздников несет в себе широкий
спектр задач:
а) обучающая – обеспечивает приобретение студентами углубленных знаний в
сфере культуры, литературы, истории искусств Луганщины; умений и навыков в
области театрального творчества, необходимых студентам для их художественнотворческой деятельности и самореализации;
б) развивающая – обеспечивает эффективное совершенствование различных сфер
деятельности студентов, в частности художественно-творческой деятельности, а также
индивидуально-личностных качеств;
в) воспитательная – обеспечивает формирование у студентов духовнонравственных, волевых качеств; бережного и уважительного отношения к
отечественному культурному наследию; нравственных убеждений; способов поведения
гражданина своего Отечества, патриотических чувств к своей Родине;
Также отражают многоаспектность решения различных творческих задач и
подчёркивает полноту и многогранность содержания творчества М. Матусовского
следующие функции:
1. Функция патриотического воспитания. В поэтическом творчестве
М. Матусовского ярко и многогранно освещается тема любви к Луганщине в частности
и к Родине в целом. Она нацелена на формирование у студентов высокого
патриотического сознания.
Нравственные линии, нацеленные на воспитание и формирование патриотических
чувств, целесообразно формировать с помощью литературного материала
М. Матусовского.
2. Эстетическая функция. Развитие у студентов художественно-эстетического
вкуса в вопросе выбора репертуара – важнейшая задача педагогов. Творчество
М. Матусковского задает верный вектор развития эстетического понимания культуры в
целом и искусства художественного слова в частности, как неотъемлемого элемента
творческого процесса в рамках деятельности режиссера театрализованных
представлений и праздников.
3. Функция профессионального развития. В рамках системы воспитания будущих
режиссеров театрализованных праздников и представлений, литературный материал
М.Матусовского является основной для тренингов по таким дисциплинам, как
сценическая речь, мастерство актера, сценарное мастерство. Эти тренинги нацелены на
развитие у студентов художественно-образного мышления, памяти, воображения,
фантазии. Так же музыкальный материал на основе стихов М. Матусовского
используется в практическом применении в музыкально-шумовом оформлении
спектаклей и театрализованных мероприятий.
4. Функция художественно-образная. Использование литературного материала
М. Матусовкого как художественной литературной основы театрализованных
мероприятий. Разработка, адаптация и внедрение поэтического творчества в
разножанровую работу режиссера-постановщика. Постановка зримых песен как вид
творческой деятельности – неотъемлемая часть учебного процесса.
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Поэзия М. Матусовского – важная часть культуры народа – носителя языка. Это
особая форма познания мира и окружающей действительности. Она имеет особую роль
среди
источников
культурологической
информации.
Способ
постижения
действительности, заложенный в стихах Матусовского, предлагает приемы реализации
жизненных ценностей, является стимулом художественно-образного мышления,
охватывая реальность комплексно и полно.
Учитывая тот факт, что М. Матусовский – наш земляк, что поэт жил и работал
именно в Луганске, его литературный материал особо актуален при подготовке и
проведении общегородских и республиканских массовых театрализованных
мероприятий. Его произведении как литературная основа театрализованных
мероприятий и праздников по образно-художественному и смысловому наполнению
понятны и доступны широкой социальной категории зрителей.
Таким образом, поэзия М. Матусовского как компонент профессионального
воспитания в системе воспитания будущих режиссеров театрализованных
представлений и праздников представляет собой комплексный феномен, включающий
такие задачи, как обучение, развивитие и воспитание. Поэзия М. Матусовского
обеспечивает студентам необходимую базу для развития их творческих способностей,
высокой культуры личности, морально-нравственных качеств; Реализация
обозначенных функций творчества М. Матусовского в учебно-воспитательном
процессе будущего режиссера позволит значительно повысить качество
профессионального образования и морально-эстетического воспитания будущего
поколения.
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М. С. Белая
МОНОСПЕКТАКЛЬ «КОНТРАБАС»: ИСПОВЕДЬ ОДИНОЧЕСТВА
Театр – важная сфера художественной деятельности – в своем практическом и
теоретическом опыте приобрел весомые черты самоопределения. Поэтика
драматургической основы, анализ мастерства и таланта в творческом труде актеров,
режиссеров стали неотъемлемой частью всей театральной жизни. Но проблема
заключается в том, что в настоящее время театральное искусство воспринимается
публикой лишь тогда, когда имеет современный взгляд и решение режиссера в
постановке драматургического материала.
Анализ традиций сцены с точки зрения их художественной специфики,
обоснование критериев художественного совершенства могло бы не только принести
пользу теоретическому осмыслению театральной практики, но и стать весомым
вкладом в дальнейшее осознание мастерами сцены собственных задач.
Таким
образом,
актуальность
рассматриваемой
темы
обусловлена
необходимостью изучения природы развития монотеатра, основных закономерностей
его существования.
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В области эстетических исследований понятие «монотеатр» рассматривалось как
самостоятельное и профессиональное явление в трудах В. Яхонтова, Н. Крымовой,
Э. Яснеца, Г. Артоболевского, Н. Верховского, И. Андронникова, Б. Попова и мн. др.
В работе над статьей автор использовал комплекс методов современного
искусствознания, направленных на теоретическое и историко-художественное
осмысление основных аспектов деятельности монотеатра, его сценической практики,
жанровой специфики и поэтики, в том числе:
– культурно-исторический метод. Цель – анализ театральных и социокультурных
условий развития жанра монотеатр;
– структурно-типологический метод. Цель – выявление и осмысление основных
модификаций монотеатра в современном театральном процессе.
Материал статьи может быть использован для уточнения теоретического аспекта
жанра театра одного актера и углубления аналитической рецепции этого явления
деятелями театра.
Самой знаменитой версией пьесы Патрика Зюскинда, построенной в форме
монолога музыканта о своем инструменте и о композиторах, о положении в оркестре и
об одиночестве, о желании славы или хотя бы признания, остается спектакль
«Сатирикона» поставленный Еленой Невежиной с Константином Райкиным в главной
роли [2].
Пьеса, написанная П. Зюскиндом это изучение жизни и нутра маленького
человека; пьеса о музыке, переполняющая персонажа и являющаяся основной
сущностью его существования; и еще, возможно, прежде всего, это пьеса о
влюбленности, о влюбленности представителя сильного пола к даме, которая и
вынуждает персонажа мучиться от чувства собственного достоинства.
Актер К. Райкин сыграл горе-музыканта в моноспектакле «Контрабас». Мощных
спектаклей, во время которых чувствуешь комок в горле, а на глаза наворачиваются
слезы, сегодня очень и очень мало. Доминировать продолжают пусто развлекательные
комедии, после которых только и остается, как одеть свое пальто и идти из театра,
бесповоротно забыв о том, что же там происходило на сцене. После моноспектакля
К. Райкина возникают некие двойственные ощущения: во-первых, депрессия, которую
вызвал герой, которую навеяли его слабость, бесхарактерность, во-вторых, восторг от
актерского мастерства, точной, филигранной игры. Хоть и многие моменты в
моноспектакле были сыграны чисто технически, на первый взгляд, без особого
эмоционального и психологического напряжения для актера. К. Райкин раскручивал
свои актерские «психологические пируэты» с легкостью балетного исполнителя, когда
старания и долгие времена работы скрыты за точностью и легкостью, и даже глаза
никогда не выдадут силы мышечных усилий.
Одноактная пьеса Патрика Зюскинда «Контрабас» уже более двадцати лет одна из
самых популярных в Европе. Это блестящий монолог музыканта, отказавшегося от
карьеры в оркестре из-за любви к своему инструменту. Спектакль о любви,
одиночестве и музыке. О жажде поступка и неспособности его сделать. Об
обостренном чувстве божественного и невозможности его достичь.
Моноспектакль считается ли ни самым рискованным театральным жанром.
Поэтому играют его обычно коротко и в камерных пространствах. К. Райкин –
экстраординарный актер. Обычно большие актеры строят биографию по большим
ролям. У К. Райкина все ровно наоборот: чем скуднее персонаж – тем грандиознее
работа.
Конечно, множество постановочных решений принимались К. Райкиным и
режиссером моноспектакля Е. Невежиной, чтобы справиться с драматургией. Пьеса
«Контрабас» ощутимо заражена постмодернизмом в его раннем, просветительском
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варианте. Отсюда и недостатки, и достоинства первоисточника. Большую половину
текста занимает подробная лекция об устройстве, истории, достоинствах и недостатках
контрабаса, соответственно, о профессиональных радостях и тяготах того, кто на этом
инструменте играет. Не обходится и без откровенных банальностей – вроде
уподобления
массивного
инструмента
женскому
телу
и
другой
псевдопсихоаналитичной нелепости.
Монолог одинокого «художника», хронологическая протяженность которого
соотносима со временем чтения произведения, разворачивается в замкнутом
пространстве, по ходу развертывания драматического повествования от первого лица
герой приходят к «экзистенциалистскому прозрению» – открытию абсурдности мира.
При этом своеобразной «меткой» отчужденности героя становится уникальная
сверхчувствительность: ощущать плоть своего инструмента, и ведет его к бунту против
абсурдности бытия. И даже сохранение бунта героя «Контрабаса» «за скобками» не
снимает, но напротив усиливает ту печать трагичности и безысходности, которая лежит
в монологе. Экзистенциальные знаки покоя подвергаются деконструкции, обрушивая
всю жестокость и безжалостность этого мира на отчаявшегося индивида [1].
Усилиями К. Райкина пьеса преобразована в трагикомедию, а герой – в
неврастеника, который непрерывно корчит гримасы (имеется в виду театральное
амплуа – так именуют персонажей, которые подвержены резким эмоциональным
перепадам). К. Райкин вообщеактер комического характера, даже с некоторыми
элементами буффонады и фарса. И там, где он играет характер, придает своему герою
острые черты некоего Арлекина от классической музыки – все получается
замечательно. Его контрабасист и смешон, и жалок, и в отдельные моменты
величественный. Когда же дело доходит до действительно драматических сцен, то
актер продолжает полагаться на свое яркое характерное дарование, и в результате в
отдельные моменты сложный, противоречивый персонаж нивелируется, остается
нераскрытым.
Однако в целом, хоть К. Райкин и погружает текст в смехостихию, – там, где
необходимо, смех звучит сквозь слезы, «невидимые миру». Самый высокий актерский
профессионализм отображается в полной мере. И это позволяет признать
интерпретацию «Контрабаса» успехом. Профессиональный, хорошо скроенный, крепко
сшитый театральный мейнстрим. То есть то, без чего никакой андеграунд и
эксперимент существовать не могут. Именно таких спектаклей должно быть как можно
больше, потому что из них и состоит сценическая жизнь, они формируют и содержат в
поле притяжения постоянный театр.
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Н. А. Булыга
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Проблема восприятия подрастающим поколением исторических событий своего
народа становится весьма актуальной на сегодняшний день. Причиной тому стал
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образовавшийся духовно-идейный вакуум, связанный с кризисом системы социальных
ценностей и недостаточным освоением нового социально-духовного состояния.
На современном этапе развития общества, стремительно увеличивается
количество информационных источников (телевизионные шоу-программы, пресса,
интернет), что в меньшей степени несёт интеллектуальное нагрузку для подрастающего
поколения. Халатное отношение, не должное уважение и трактовка недостоверных
источников интернета, пользующегося повышенным вниманием у современного
подрастающего поколения, относительно истории предков, ставит перед нами задачи
по формированию духовного воспитания и воспитательно-образовательного процесса
путем современного подхода подачи архивной документации в сфере искусства,
средствами театрализованных мероприятий [1].
Хранители светлого и вечного – музеи, памятники архитектуры, библиотечные
исторические издания, на сегодняшний день становятся не актуальными для
подрастающего поколения, что способствует постепенному отсутствию у них интереса
к углубленной самостоятельной работе, научного мышления, творческих способностей,
готовности проектировать своё будущее [3]. Снижение истинных духовных,
культурных, национальных ценностей, повлекли за собой нравственную глухоту
молодежной среды населения. По этой причине, рассмотрение обозначенной нами
проблемы является актуальной.
Следовательно, степень научной разработанности данного исследования
заключается в следующем – путем сравнительного анализа взглядов и суждений
выдающихся ученых и писателей, педагогов и философов, рассматривавших проблему
духовного воспитания подрастающего поколения, рассмотреть данную проблему при
помощи влияния на неё путем средства театрализованных мероприятий.
Проблеме духовного формирования личности посвящены труды таких
выдающихся педагогов, психологов, писателей, мыслителей, как: Аристотель,
Авиценна, Демокрит, Платон, Сократ. Особый интерес представляют современные
исследования обозначенной проблемы, рассматриваемые с точки зрения философии и
педагогики (работы Н. А. Бердяева, В. Г. Белинского, С. Н. Булгакова, Г. Гачева,
А. Н. Герцена,
Л. Н. Гумилёва,
И. А. Ильина,
Л. Ф. Каптерева,
Е. И. Рериха,
В. С. Соловьёва, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского), с позиции социологии
(Ю. В. Березутский, Т. В. Абрамян, А. М. Шаленов).
Изучение проблемы влияния театрализованных представлений на формирование
духовности подрастающего поколения позволит нам определить место театрализации в
современном развитии культуры.
Формирование личности побуждает и влечет за собой к созданию и
последовательному усовершенствованию, освоению духовных ценностей. Именно они
в структуре человеческого сознания и самосознания, постепенно приобретая
жизненную ценность, создают, своего рода, ориентир. Непосредственная связь
духовности с мировоззренческими стремлениями, идеалами нации, народа,
человеческого сообщества, этноса – влияет на жизненный путь человека.
Соответственно, от воздействия на духовное становление подрастающего
поколения, от сферы окружения и влияния на духовное развитие и усовершенствование
духовности в молодежи, зависит формирование личности следующих поколений.
Влияние на духовное развитие порастающего поколения должно быть нацелено на
формирование исторической, культурной и нравственной преемственности между
поколениями [2].
Серьёзным препятствием для влияния культурного наследия, формирования
духовного мира среди молодежи является, прежде всего, отсутствие желания духовного
развития, так же отсутствие возможностей для удовлетворения духовных
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потребностей. Это свидетельствует о необходимости не просто развивать у людей
потребность в духовном развитии как личности, тягу к духовным ценностям, интерес к
историческому наследию, а прививать определенные эстетические вкусы, формировать
понимание и ощущение «прекрасного» [3].
В эффективности воспитания духовного развития личности имеет место быть и
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно в формировании
духовности человека, основополагающим качеством является гражданственность.
Включая в себя обширное и многоплановое понятие, гражданственность имеет все
стороны социальной деятельности: производственно-экономическую, социальнобытовую и общественно-политическую, которые взаимозависимы и тесно связанны
между собой [2].
Принимая во внимание сравнительное исследование параллельности культуры и
духовного развития личности, возникает вопрос нахождения места нравственности в
данном аспекте, или отсутствие её данности как таковой. Нравственность же, с точки
зрения педагогики, из выводов сравнительного анализа исследовательских работ,
можно охарактеризовать как личностную характеристику. Это даёт толчок к
дальнейшему исследованию данной темы, расширяя её аспекты в сфере культуры,
духовности и патриотического воспитания подрастающего поколения. Рассматривая
производное самого слова «дух», «душа», мы приходим к словообразованию
«дыхание» – отличающему признаку жизни от смерти, что позволяет религиозному
осмыслению человеческого бытия связывать «дух» с бессмертным и божественным.
Касаемо религии, в христианской традиции духовность противопоставляется
душевности – совокупности всего того, что не выходит за пределы психологических
процессов. В отличие от «душевного», «духовное» очищено от замаскированных
импульсов своеволия, себялюбия, чувственности, агрессивности. Поэтому духовность в
христианской этике связывается с внутренней чистотой и умиротворенностью, со
скромностью и послушанием.
А понятие нравственности, с той же точки зрения религии, трактуется как
отношение человека к окружающему миру, в первую очередь к природе, к творению
Божию. А правильность этого отношения заключается в золотом правиле: не делай
другому того, чего не желаешь себе [Там же].
Проанализировав вышеперечисленные понятия относительно духовности, её
можно разделить на основные формы духовной культуры – мифология, религия,
искусство. Из этого следует – театрализованные концерт относится к форме искусства.
Есть основания утверждать, что без духовного развития личности, отношение к
искусству, как необязательному добавлению к более важным жизненным благам,
весьма опасно.
Не имеющие понятия об искусстве люди, становились бы постепенно животными,
имеющими свои, потребительские блага. Поэтому, о духовном развитии человека
разумного, как личности, не может быть речи, ибо он не усовершенствуется в сфере
развития культурного. Таким образом, мы можем сделать выводы, что духовное
развитие и развитие культурной направленности параллельно связаны между собой.
Беря во внимание сравнительное исследование параллельности культуры и
духовного развития личности, возникает вопрос нахождения места нравственности в
данном аспекте, или отсутствие его данности как таковой.
Приходим к выводу, что нравственность есть объектом исследования в различных
сферах: педагогика; искусство; философия; религия [3].
Согласно этому выводу, культура не влияет на конкретный выбор личности, что
дает нам возможность рассматривать ее с точки зрения духовного развития человека.
Из исторических источников видно, что в самые тяжелые времена в народе не исчезает
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стремление к искусству. Это дает ему силы сохранять и совершенствовать
человеческий образ жизни, расти в культурном и духовном развитии. Предметом
наблюдения возрастной периодизации являются психологические новообразования и
способы действий культуры на духовное развитие личности. От того, какими методами
воздействия, информация извне будет донесена до личности в то или иное время
периодизации, будет зависеть степень духовного развития и культурного воспитания
этой личности.
Путем сравнительного анализа научных публикаций, о процессе развития и
формирования личности, роли воспитания и образования, приходим к убеждению в
том, что данные процессы рассмотрены с разных сторон в работах как зарубежных, так
и отечественных философов, социологов, культурологов, теологов, психологов и
педагогов. И, каждый аспект исследовательской деятельности, в определенной степени
затрагивает вопросы становления духовности и нравственности у подрастающих
поколений. Только тогда, когда отношение между ребенком и окружающей его
действительностью, прежде всего социальной, находится в гармонии друг с другом,
культурно-эстетическое влияние извне, сможет способствовать повышению духовного
состояния личности. Социальная ситуация развития всегда включает другого человека,
партнёра, с кем выстраиваются отношения, кто даёт информацию, обучает [1].
На каждом возрастном этапе развития, человек имеет потребность в общении. С
точки зрения режиссуры театрализованных концертов, путем выразительных средств
театрализации, логически выстроенных на протяжении всего представления, создаётся
ощущение общения героев со зрителем. Таким образом, через театрализацию в
массовых праздниках, режиссер несет зрителю, как информационное насыщение, так и
воспитательное, и духовное обогащение. Исходя из этого, чтобы понять специфику
театрализации, необходимо обратить внимание на то, как она возбуждает эмоции. В
отличие от естественно возникающих реальных жизненных обстоятельств, на которые
мы эмоционально реагируем, театрализованное представление есть искусственно
создаваемый источник эмоций. Эмоции рождаются в процессе переживания каких-то
событий и обстоятельств, то есть восприятия их как явлений нашей собственной жизни.
Переживание есть состояние включенности в событие, а не бесстрастное созерцание
его со стороны.
Единственная возможность вызвать у человека переживание тех событий,
которые на самом деле в его жизни не происходят, – это воздействовать на его
воображение. Воздействовать так, чтобы он в своём воображении воссоздал эти
события и превратил их в явления своей собственной жизни. В настоящее время,
влияние на духовное состояние подрастающего поколения путем театрализованных
представлений, на наш взгляд, является самым оптимальным вариантом. Ненавязчивая
подача нужной информации привлекает внимание, вызывает интерес и создаёт почву
для дальнейшего обсуждения полученного материала, что даёт возможность духовному
развитию формирующейся личности в подрастающем поколении.
При рассмотрении проблемы формирования духовности подрастающего
поколения посредством театрализованных представлений и праздников, становится
ясна злободневность этой проблемы в современном мире. На наш взгляд, метод
воздействия на духовное развитие молодежи, путем театрализованных представлений,
основанный на анализе исследований других наук и рассматриваемый нами в контексте
данной проблемы, есть оптимальным и приемлемым в практическом применении.
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В. И. Ветренко
МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
КАК ТЕАТР НОВОГО ТИПА
На рубеже XIX–XX вв. в русском сценическом искусстве происходили активные
художественные процессы, связанные с модернизацией старой и рождением новой
модели театра. Театральная ситуация характеризовалась теоретической и творческой
подготовкой театральной реформы, дискуссиями о сценической достоверности и мере
театральной условности, осмыслением роли режиссера в процессе создания спектакля и
формирования сценической образности. Исследователи концентрируют внимание
главным образом на «кризисной ситуации», сложившейся в русском театральном
искусстве к 1890-м гг., на исчерпанности старой модели театра, на открытиях и
новациях новой драматургии, нашедшей свое убедительное воплощение на сцене
Московского Художественного театра, на так называемой «театральной революции».
19 июня 1897 г. в московском ресторане «Славянский базар» встретились
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. После долгого разговора решено
было организовать новый театр, который преодолеет штампы российской сцены того
времени. Название «Художественный Общедоступный театр» имело своё значение.
«Художественный» – высокий уровень искусства, «Общедоступный» – обращенный ко
всем людям, не только к избранным. Имя «Художественно-Общедоступного» театр
носил недолго [1].
В докладе в Московскую городскую думу с просьбой о субсидии НемировичДанченко писал, что Москва более чем какой-нибудь из других городов, нуждается в
общедоступных театрах. Соответственно, репертуар нового театра должен быть
исключительно художественным, исполнение ролей возможно образцовым. Не получив
государственной субсидии, в марте 1898 ряд лиц во главе со Станиславским и
Немировичем-Данченко заключили договор, положивший начало негласному
«Товариществу для учреждения Общедоступного театра». В число учредителей вошли
не только Станиславский, Немирович-Данченко, а и состоятельные люди, купцы и
промышленники, и среди них – известный русский меценат Савва Тимофеевич
Морозов. Таким образом, создатели театра вынуждены были в 1901 году из названия
убрать слово «общедоступный», но ориентация на демократического зрителя
оставалась одним из принципов МХТ [2].
Что касается Товарищества, то – это не просто группа пайщиков, дающая
благотворительные, спонсорские деньги нуждающемуся, а это уже коммерческое
предприятие – акционерная компания, владеющая собственностью (помещением
театра) и нацеленная на производство определенного продукта.
Пайщики понимали, что зрителя нужно постоянно увлекать театром. А для этого
необходимо постоянное обновление репертуара, «не менее пяти новых пьес в сезон,
если театр играет пост вне Москвы, и не менее шести новых пьес, если театр
функционирует постом в Москве». Вопрос репертуарной политики стал основным
направлением в работе театра.
Станиславский и Немирович-Данченко стояли на тех позициях, что репертуар
театра должен придерживаться пьес, имеющих общественный интерес, и пьесы, не
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имеющие такового, хотя бы и могущие рассчитывать на материальный успех, не могут
входить в состав репертуара театра. Но зрителя нужно увлекать не только постоянно
обновляемым, общественно значимым репертуаром, но и яркостью, качеством
представления.
Театр должен иметь ярких актеров – деятельных единомышленников, а сам театр
должен быть технически и технологически оснащен, отличаться трехъярусной
вращающейся сценой, превосходным освещением, где свет – участник действия, иметь
художественно впечатляющие декорации и костюмы персонажей представлений,
репетиционные залы, комфортные помещения для актеров. И вклад мецената Саввы
Морозова в этом неоценим. Осуществление плана Морозова по спасению начатого дела
сделало Московский художественный театр действительно общедоступным. И
конечно, за счет создания актуальных, художественно ценных и постоянно
обновляемых сценических представлений, возбуждающих душу и ум. В отношении
репертуара Морозов исходил из того, что театр должен строго ориентироваться на
свою целевую аудиторию, должен создавать и развивать эту аудиторию. Он считал, что
аудитория МХТ – это интеллигенция, и в этом отличие этого театра от других. Но
интеллигенции интересны общественно-политические проблемы и в них роль самой
интеллигенции. Поэтому репертуар – это, прежде всего, социальные и исторические
пьесы А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Толстого, А. К. Толстого. В этом случае
театр становился властителем дум своего зрителя – университетских профессоров,
учителей, врачей, инженеров, студенческой молодежи. И Чехов был солидарен с
Морозовым, когда говорил, что МХТ должен «трактовать современную жизнь, ту
самую, какою живет интеллигенция, и какая не находит себе трактования в других
театрах, за полную их неинтеллигентностью» [5, с. 205]. Но постановка в МХТ пьес,
поражающих социальностью и глубоким психологизмом, требовала и нового актера.
Как отмечала Т. Л. Щепкина-Куперник, в МХТ актеры были большей частью не из
актерской среды, мужчины многие с высшим образованием, что было редкостью для
актерской публики, женщины из курсисток или учительниц. МХТ поднимал актеров
«на большую культурную, моральную и этическую высоту» [6, c. 220 – 221]. Их
высокий интеллект, работа по системе Станиславского порождали совершенно иное
качество спектаклей и воздействия на публику, большая часть которой относилась к
интеллигенции.
Но
новая
художественная
эстетика,
революционность,
общедоступность, финансовая самостоятельность МХТ требовали иного театрального
здания. Оно должно было воплощать еще небывалый МХТ, со всеми его прорывными
устремлениями, полезными для всего ХХ в. Новый театр, а это и новые стены, и новая
организация театрального пространства, и репертуар, и спектакли с их новой
эстетикой, принципами и идеями, – все это не могло обойтись без организованного поновому управления. Это касалось и финансовой стороны дела, включавшей расходы на
строительство, оборудование, оплату труда и творчества всех причастных к проекту, и
театрально-творческой – репертуар, постановка спектаклей. Для такого управления
нужен был коллектив единомышленников, причастный к доходам и расходам,
управлению собственностью, к производству духовного продукта, а не собрание
наемных работников. И тогда Морозов предложил новые условия для пайщиков МХТ.
Вот что в связи с этим писал В. И. Немирович-Данченко: «Морозов помог нам
организовать товарищество, состоящее уже не из директоров филармонии, а из самих
артистов, причем Чехов также вступил пайщиком. И стал к театру еще ближе»
[3, с. 179]. А вот что писал по этому поводу К. С. Станиславский: «После того как с
помощью Морозова наше дело стало крепким и стало давать не дефицит, а некоторую
прибыль, мы решили для его упрочения передать его, со всем имуществом и
поставленным на сцене репертуаром, группе наиболее талантливых артистов,
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основателям дела, которые являлись фактически его душой. Савва Тимофеевич,
отказавшись от возмещения сделанных по постановкам и поддержке театра затрат,
передал весь доход названной группе, которая с того времени и являлась хозяином и
владельцем театра и всего предприятия» [4, с. 272]. Новое товарищество стало
достаточно эффективной интеллектуально-организационной силой. Товарищество поморозовски, в котором творцы, работники и менеджеры, они же совладельцы и
соуправленцы собственностью, воплотили демократическую форму управления
капиталом и производством, стало первым опытом коллективного предприятия и
корпоративной социальной ответственности. Случилось это благодаря Морозову в
сфере духовного производства – в МХТ.
В архиве Станиславского сохранились следующие записи: «Успех «Царя Фёдора»
был так велик, что сравнительно скоро пришлось праздновать его сотое представление.
Торжество, помпа, восторженные статьи, много ценных подношений, адресов, шумные
овации свидетельствовали о том, что театр в известной части прессы и зрителей стал
любим и популярен». Другое произведение А. Толстого – трагедия «Смерть Иоанна
Грозного» – впервые была дана на сцене МХТ 29 сентября 1899 года; Грозного играл
Станиславский [1].
Знаменем нового театра стала драматургия Антона Павловича Чехова.
Легендарная премьера пьесы «Чайка» в Художественном театре состоялась 17 декабря
1898 года. Поиски ключа к драматургии Чехова привели к созданию «театра
настроения», возникновению понятий сценической атмосферы, подтекста и т. д.
Режиссерскому искусству Станиславскому и Немировича-Данченко была присуща
последовательность в создании единого образа спектакля.
С середины 1910-х годов Станиславский вместе с Сулержицким начал
экспериментальную деятельность, которая положила начало Станиславской системы.
Правда «жизни человеческого духа», глубина «подтекста» и «подводного течения»,
освобождение от штампов, стилистическая верность – все это и отличало новые
постановки театра.
Следует отметить, что именно в МХТ сложились новые принципы режиссуры,
создания «настроения», общей атмосферы действия, определились новые сценические
средства передачи скрытого за словами содержания («подтекст»). МХТ впервые в
истории мирового театра утвердил значение режиссера – автора спектакля,
интерпретирующего пьесу в соответствии со спецификой своего творческого видения.
В Художественном театре были заложены и впервые опробованы положения
«системы Станиславского», ставшей основой обучения и воспитания актёров во всем
мире.
МХТ утвердил новую роль сценографии в спектакле. Постоянный художник
первого периода В. А. Симов способствовал воссозданию на сцене конкретных
обстоятельств, реальной среды, в которой происходит действие пьесы.
Исходя из этого, можно выделить следующие периоды в становлении театра
нового типа [2]:
С 1901 года – Московский Художественный театр (МХТ).
С 1919 года – Московский Художественный академический театр (МХАТ).
С 1932 года – МХАТ СССР им. М. Горького.
В 1987 году разделился на два одноимённых театра.
В настоящее время их официальные наименования:
 Московский Художественный академический театр имени М. Горького,
сокращённое – МХАТ имени М. Горького.
 Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова,
сокращенное – МХАТ имени А. П. Чехова.
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Можно сделать вывод, что МХТ – первый в России театр, который выбрал
собственный круг тем и последовательно их преобразовывал от спектакля к спектаклю.
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В. Р. Кузьминых
КОНЦЕПТ «СНЕГ»
В РЕЖИССУРЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Искусство режиссёра театрализованного представления заключается в создании
красивого, эмоционального и глубокого художественного образа мероприятия, форма
которого должна быть насыщенна яркими, подчёркивающими содержание,
«поэтическими» деталями, которые способствуют раскрытию режиссёрского замысла и
служат образным решением того или иного представления. Такими «режиссёрскими
орудиями в творческом арсенале режиссёра» являются символ, метафора и аллегория.
А так как театральное искусство, в целом, в большинстве своих жанров обращено
к литературе и попросту не может без неё существовать, то умение правильного
декодирования символизма, заключённого в литературном тексте, является
необходимостью, которая возникает в процессе подготовки произведения театрального
искусства. Отсюда следует, что литературоведческая подготовка театрального
режиссёра
или
режиссёра
театрализованных
представлений
является
основополагающим качеством в их профессиональной компетентности.
Литература каждого народа имеет свои особенности и свои традиции, которые так
или иначе продиктованы историческими условиями, менталитетом, географическим
положением и даже природно-климатическими условиями расположения того или
иного народа. Всё это порождает уникальные художественные образы и символы,
присущие каждой культуре. Остановимся подробнее на одном из них. Далее речь
пойдёт о концепте «снег» в русской литературной картине мира и его воплощении в
режиссуре театрализованных представлений.
Снег, как известно, невероятно широко представлен в русской литературе. Этот
символ является её особенностью, присущей только ей. Причина возникновения
данного художественного образа очевидна, это продиктовано природноклиматическими условиями и географическим положением русского народа. Обилие
заснеженных степных широт не может не производить никакого впечатления на
сознание русского человека, который является постоянным наблюдателем этого
природного явления. Зимы в России всегда были суровы и обильны на снега и метели.
Процесс концептуализации символа снега начался ещё с древности, а именно с
русских пословиц и поговорок. Вот некоторые из них:
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«Много снегу — много хлеба, много воды — много травы.
Как ни мойся, белее снега не будешь.
Снега надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется.
Не то снег, что метет, а то, что сверху идет» [4].
Но если говорить об авторском творчестве, то, безусловно, первый снег в русской
литературе «выпал» в элегии П. А. Вяземского «Первый снег» в 1817 году:
«Пусть нежный баловень полуденной природы,
Где тень душистее, красноречивей воды,
Улыбку первую приветствует весны!
Сын пасмурных небес полуночной страны,
Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды,
Приветствую душой и песнью первый снег…» [2].
В работах о творчестве Вяземского исследователи обычно подчеркивают в элегии
великолепное описание русской зимы. В «Первом снеге», пишет Л. Я. Гинзбург, «в
условный, отрешенный от повседневной действительности элегический мир внесено
национальное начало. Лирическая тема вплетается в подробности описания русской
природы… Очевидно, секрет обаяния «живительных» стихов Вяземского в другом:
картины зимней природы и зимних «забав» оживают и становятся действительно
русскими только в контексте всего стихотворения, в котором Вяземскому, как
никакому другому поэту до него, удалось передать радость встречи зимы, восприятие
зимы как праздника, свойственное, с точки зрения поэта, только душе русского
человека.» [3].
По новаторству художественных образов и сравнений, которые были найдены
Вяземским для описания русской зимней картины, эта элегия оказала большое влияние
на художественные взгляды многих русских писателей и поэтов XIX века. Но на смену
Золотому Веку русской поэзии придёт Серебряный, который станет новым и
насыщенным этапом для развития и обогащения концепта «снег». На смену «золотым»
романтикам и сентименталистам придут «серебряные» символисты, имажинисты,
акмеисты и футуристы, которые «оставят на снегу свои собственные символические
сравнения».
Так, согласно исследованию С. М. Беляковой, в русской поэзии XX века лексема
«снег» получает следующие символические приращения: снег – радость; снег – тоска
(страх); снег – любовь; снег – смерть; снег – слава; снег – творчество; снег – память;
снег – Родина. При этом в образовании ассоциативных рядов могут играть роль
физиологические ощущения (холод), эмоционально-психологическое восприятие,
цветовые ассоциации (символика белого цвета), звуковые подобия, мифологический и
культурно-исторический компонент [1].
Отныне снежный символизм так или иначе будет использован почти всеми
поэтами Серебряного Века. Их судьбу позже повторят и шестидесятники, которые
довольно много и часто будут обращаться к образу снега и преимущественно ссылаться
на него, как на символ любви.
Один только Роберт Рождественский напишет свыше 10 стихотворений, главным
героем которых станет снег. Среди них и «Этих снежинок смесь…», и «Белым цветом,
белым снегом», и «Этой ночью первый снег летел в окно…» и другие. Евгений
Евтушенко напишет «А снег повалится, повалится...», «Третий снег» и своё знаменитое
стихотворение, которое позднее даст название одноимённому спектаклю-поэтории
«Идут белые снеги…».
Также снег часто фигурирует и в творчестве Бэллы Ахмадулиной, Андрея
Дементьева и Андрея Вознесенского.
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Стоит отметить, что эмоционально насыщенным становится образ красного снега
в поэзии поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Здесь снег несёт в себе
эмоциональную окраску суровых и жестоких военных реалий, распластанных рук,
кровавых тел, брошенных на снегу детей. Он врывается в эту литературу ни как символ
философии или любви, а как символ испытания, губительного холода, смерти и
невольного наблюдателя кровавых дней войны.
Более того, процесс концептуализации снега динамичен и не стоит на месте.
Многие современные поэты и писатели так или иначе обращаются к снежному
символизму, вкладывая в него свои собственные сравнения.
И как видим, концепт «снег» прочно вписан в русскую литературу и несёт в себе
невероятное многообразие символов, толкований и художественных сравнений, что
может стать интересным образным решением для написания и разработки сценаристом
или режиссёром сценария какого-либо театрализованного представления.
Вот пример того, как удачное применение снежного символизма может заставить
классическое произведение зазвучать совершенно по-новому и открыть в нём новые
смыслы. Речь идёт о спектакле Римаса Туминаса «Маскарад» по пьесе Лермонтова в
Театре им. Е. Вахтангова. И вот, что пишет один из рецензентов спектакля, советский и
российский театральный критик, театровед – Марина Тимашева в своей статьерецензии «Снежный Лермонтов»: «Римас Туминас смастерил спектакль о призраках
давно ушедшей эпохи. Действие разворачивается на зимнем сумрачном петербургском
кладбище. Где-то у рампы плещется Нева, куда кидают труп самоубийцы, откуда
выныривает заблудившийся в географии и во временах испуганный и замерзший
аквалангист. Мерзнет на постаменте статуя обнаженной девушки. А придуманный
театром Человек зимы (Виктор Добронравов) катает снежные шары, все растущие в
размерах...
Туминас превратил лермонтовскую трагедию в феерию снега, огня, летучих
фейерверков, прошив все действие хачатуряновским вальсом в парадном оркестровом
звучании и в бедном наборе нескольких скрипок. Кружит белая метель, и люди,
возникающие в снежном вихре, – лишь бледные призраки ушедшей, полузабытой
эпохи. Нежные дамы в капорах и митенках, господа в шинелях с пелеринами, в
наброшенных на плечи башлыках маршируют под лихое «Соловей мой, соловей»,
катаются на санках и даже спать отправляются строем. Юный князь Звездич (Леонид
Бичевин) в лосинах в обтяжку танцует лезгинку и катается на коньках. Феминистка
баронесса Штраль (Марина Есипенко) произносит речь о женской эмансипации.
Лермонтовские персонажи порхают по вахтанговской сцене со свободой и
непринужденностью сновидений, где все пропорции сбиты и любой образ может то
улететь, то вдруг скорчить самую невообразимую гримасу» [5].
Рассмотрим применение концепта снега на примере философских этюдов в
снежных тонах «Этого снега смесь…», которые состоялись 24.12.2018 г. в концертном
зале ЛГАКИ им. М. Матусовского. Сценарий был разделён на 4 эпизода, в каждом из
которых снег выступал уникальным символом, не созвучным с темами других
эпизодов. Этого удалось достигнуть благодаря наличию богатого и многообразного
поэтического материала, в котором фигурирует концепт «снег». Так, например, в
первом эпизоде снег выступает символом детства и воспоминаний о нём. Герои
эпизода — это взрослые люди и дети, которые представляют собой образы этих же
взрослых только в детстве. Они вступают в диалоги друг с другом и совместно
проживают, и вспоминают все ситуации из своего детства, которые так или иначе были
связаны со снегом и зимой. В каждом этюде эпизода в той или иной мере обязательно в
тексте присутствует слово снег, которое несёт в себе смысловую и эмоциональную
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нагрузку. На этом слове вообще построен весь сценарий. Речь о снеге или метели в
философских этюдах не прекращается никогда.
А вот, к примеру, второй эпизод абсолютно не созвучен с темой первого эпизода,
но в нём тоже речь идёт о снеге. Здесь он выступает символом любви и всех
производных от неё чувств: ревности, тоски, тревоги, измены и т.д. Главными героями
этого эпизода являются две влюблённые пары. Эпизод, преимущественно построен на
лирике поэтов-шестидесятников, в которых присутствует концепт «снег». Для
написания этого эпизода даже не понадобилась сочинять собственный текст, так как о
любви и снеге, как нельзя лучше, уже написали Роберт Рождественский, Евгений
Евтушенко, Бэлла Ахмадулина, Марина Цветаева и Борис Пастернак. Задача
заключалась лишь в том, чтобы оформить все эти стихотворения в диалоги между
действующими лицами и приступить к работе в этюдах.
Переходим к третьему эпизоду, темой которого является снег и война. Сначала
этот эпизод открывает инсценировки стихотворений поэтов-фронтовиков о снеге и
войне. Затем эпизод продолжается главой «Прорубь» из книги Людмилы Гурченко
«Моё взрослое детство», где речь идёт о маленькой девочке, которая в годы войны
зимой стояла огромную очередь за водой в проруби, и о том, как подлый немец отдал
всю воду своему коню, и ей пришлось ещё раз стоять эту длинную очередь. На сцене
эта девочка рассказывает свой монолог, участвуя в собственно самой иллюстрации этой
главы. Затем на сцене происходит инсценировка рассказа Энвера Мамедханлы
«Ледяная статуя». Здесь речь идёт о героизме матери, спасшей своего ребёнка ценой
собственной жизни, сняв с себя всю одежду на улице зимой, чтобы её родное дитя не
замёрзло. И подводит итог этому эпизоду композиция Александры Пахматувой на
стихи Николая Добронравова «Горячий снег», под которую на сцене происходит
инсценировка с участием всех героев эпизода. Как видим, даже, казалось бы, такая
отдалённая от снега тема войны тоже может быть вплетена в снежный символизм, что
достаточно прочно подкреплено художественным материалом на эту тему.
И последним, четвёртым эпизодом, в философских этюдах становится эпизод о
роковой метели русской судьбы XIX века. Он основан на двух инсценировках
произведений Пушкина, в которых он раскрывает тему роковой метели. Это отрывок из
«Капитанской дочки» (роковая встреча Гринёва и Пугачёва в метель) и повести
«Метель». В этих инсценировках к числу написанных автором героев добавляются ещё
и чтецы с конструкциями из листов белой бумаги как символ читающей молодёжи. Они
трансформируют эти конструкции в различные образы, о которых идёт речь по ходу
инсценировок (облако, буран, метель). Более того, Мыслитель, который является
сценарно-режиссёрским ходом философских этюдов, подводя к каждой инсценировке
выбрасывает белые листы вверх, что символизирует и роковую метель, и русскую
литературу одновременно. Эти белые листы двузначны, так как их выбрасывание
создаёт эффект метели, о которой постоянно говорится, но также это может и
символизировать вхождение в литературные смыслы, где выбрасывание как способ
вызова персонажей на сцену. К концу эпизода вся сцена засыпана белыми листами и
Мыслитель, подводя итог всему, читает стихотворение о том, что нам всем снег
готовит чистый лист, в который мы должны вписать новую историю. И здесь тоже
рождается ещё одно значение снега, как символа чистого и белого листа, на котором
нужно писать свою собственную биографию.
Вот каким многогранным и насыщенным может быть образ снега не только в
самой литературе, но также и в режиссуре. Согласно природе символа, допускается к
уже имеющимся значениями добавить своё собственное и получить новый уникальный
символ. Концепт «снег», тем и хорош для режиссёра, что он многозначен и может
послужить образным решением для многих мероприятий или спектаклей, которые не
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обязательно должны проходить исключительно зимой и в преддверии Нового Года.
Снег – это, прежде всего, философия, которая, так или иначе, может придать глубину
многим произведениям искусства.
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К. А. Кучер
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ШЕКСПИРОВСКИХ ПЬЕС
НА СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЕ
Уильям Шекспир – гениальный поэт и драматург, известный не только в
Великобритании, но и во всем мире. Он написал 17 комедий, 11 трагедий, 10 хроник,
5 поэм и 154 сонета.
Великий поэт, писавший в далеком XVI веке о величии феодального мира,
возникавшей новой жизни общества, не мог даже подумать о том, что темы, затронутые
им, будут актуальны на протяжении 5 веков.
Читая пьесы Шекспира, невозможно не отметить, что он обладал в полнейшем
размере главным качеством драматурга – способностью изображать характеры людей
так, что каждый характер его – лицо живое. Какими бы источниками не пользовался
драматург для написания сюжета своих драм: из исторических хроник, итальянских
новелл, он очень точно представляет живых людей, и действие естественно развивается
исходя их характера, страстей и понятий героев. Такие тексты мог писать только
человек, который сам сполна прочувствовал все волнения и страсти человеческой
природы.
Пьесы Шекспира стали своеобразным эталоном художественного мастерства.
Вдохновленные самой жизнью, они существенно отличались от того, что делали
удачливые современники в период рассвета английского театра Елизаветинской эпохи.
Его хроники дали новое понимание истории, пьесы – оригинальную концепцию
страстей и характеров, которая не зависела от канонов античного театра, от
условностей трех единств, средневековых нормативных поэтик, драмы —
оригинальную концепцию человека и человечества.
В творчестве Шекспира во всей противоречивой полноте отразилась сама
сущность человека с его великими и низкими страстями, красота и уродство, светлое и
мрачное, святость и порочность, добродетель и изощренное зло. Характеры его героев,
похоже, сотканы из противоречий. Таковым был внутренний мир и самого мастера.
Только истинный гуманист, находивший в духовном мире людей пищу для своих
творений, мог создать такой полный мир, изобразить весь спектр человеческих
страстей: верность и легкомыслие в любви, измену и предательство в политике,
ненависть, хладнокровный расчет, иступленное безумие, ревность, слепую ярость,
мщение, зависть и великодушное прощение, ханжество и распутство, стяжательство и
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сребролюбие, благородную щедрость – все переплелось в этом клубке человеческих
страстей, придало его пьесам огромный масштаб.
Невозможно не отметить скупость выразительных средств и изъяны
елизаветинской сцены, а также общее ощущение визуального неправдоподобия,
которое усугублялось частой сменой места и времени, ограниченным использованием
театральной механики: действо проходило почти при полном отсутствии декораций,
шекспировский театр не имел кулис [2]. Трудно представить, какими средствами
актеры должны были воздействовать на зрительское воображение, разыгрывая сцену
ночного свидания у балкона Ромео и Джульетты в послеполуденный час, а именно
тогда начинали разыгрываться спектакли, которых было не более двух в день.
Предшественники и современники Шекспира критиковали такое положение дел. Так, в
1583 г. сэр Филипп Сидней писал: «Смотрите, вот три дамы вышли прогуляться и
нарвать цветов: вы, конечно, представляете себе на сцене сад. Но через некоторое
время вы услышите тут же разговор о кораблекрушении, и вас покроют позором, если
вы не вообразите себе скал и моря. Вот две армии с четырьмя мечами и одним щитом, –
и чье сердце не испытывает при этом всех треволнений, вызываемых генеральным
сражением?» [Цит. по: 4, с. 142]. Какие сценические средства использовал такой
прославленный актер шекспировской эпохи, как Ричард Бёрбедж, первый исполнитель
главных ролей у Шекспира (Ромео, Ричард III, Генрих V, Гамлет, Брут, Антоний,
Отелло, Макбет, Лир, Кориолан, Просперо и др.)? Возможно, именно в назидание
таким актерам, как он, Шекспир адресует известные профессиональные рекомендации
Гамлета странствующим актерам во 2-й сцене 3-го акта трагедии: «если ты будешь
кричать, как многие из наших актеров, так это будет мне так же приятно, как если бы
стихи мои распевал разносчик. Не пили слишком усердно воздуха руками»; «среди
потопа, бури и, так сказать, водоворота твоей страсти должен ты сохранить
умеренность, которая смягчит их резкость»; «твоим учителем пусть будет собственное
суждение»; «мимика и слова должны соответствовать друг другу»; «не переступать за
границу естественного»; «все, что изысканно, противоречит намерению театра, цель
которого была, есть и будет – отражать в себе природу: добро, зло, время и люди
должны видеть себя в нем, как в зеркале» [8, с. 236] и т. д.
Это мнение знатока театрального закулисья, искусного актера, искушенного
драматурга, или, как давно утверждают шекспироведы во всем мире, подобные
трагедии, комедии и исторические хроники мог написать только человек сцены, актер и
драматург. Доказано, что он писал их, учитывая способности и амплуа актеров своей
труппы. Любопытно, что даже сегодня далеко не все актеры и режиссеры
прислушиваются к советам Гамлета [2].
Современный театр, современные режиссеры довольно фривольно обращаются с
шекспировским наследием. Тексты великого драматурга теперь служат основой для
самых невероятных постановок на театральных сценах. Но самое поразительное то, что
каждая интерпретация одного произведения у каждого режиссера в корне отличается
друг от друга. В контексте нашего исследования мы остановимся на анализе
режиссерских интерпретаций таких шекспировских пьес, как «Гамлет», «Ромео и
Джульетта» и «Сон в летнюю ночь».
Спектакль «Гамлет | Коллаж» в Театре наций (Москва), созданный режиссером
Робером Лепажем (год выпуска – 2013) представляет собой форму моноспектакля: все
действие вмещается в один подвешенный посреди сцены куб, а все персонажи – в
одного Евгения Миронова. Робер Лепаж, апологет высокотехнологичного театра,
создал крутящуюся конструкцию из трех экранов, способную моментально
превратиться из психбольницы в королевские покои, и далее во что угодно. С той же
скоростью Миронов успевает топиться в качестве Офелии, сражаться одновременно и
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за Лаэрта, и за Гамлета и параллельно бороться с шизофренией героя, в чьей голове все
эти чудеса происходят. А вообще, это самый тихий и лирический «Гамлет» России [3].
Известный российский ученый-шекспировед А. Бартошевич так отзывается о
данном спектакле: «…Евгений Миронов, актер сильной и зоркой интуиции, сыграл в
«Гамлете» трагическую историю, одинаково взывающую ко всем временам, включая
наше собственное. Историю страшного одиночества человека, заброшенного во
вселенскую беспредельность, одиночества узника в суетливой толпе призраков,
созданных усилием его смятенной души. <…> Трагедии, привыкшей иметь дело с
вечностью, с последними вопросами бытия, в наши дни приходится несладко. Кому
теперь дело до того, что «век вывихнут», когда того и гляди какой-нибудь важный банк
лопнет, а то и рубль обвалится. <…> Как бы то ни было, Евгению Миронову суждено
остаться в памяти театра лучшим Гамлетом нашего негамлетовского времени»
[1, с. 234].
Самым футуристическим и наглым «Гамлетом» называют критики спектакль
«Sociopath / Гамлет», поставленный Андреем Прикотенко в театре «Старый дом»
(Новосибирск, 2017). Спектакль разыгрывается внутри клетки, спортивные
шекспировские герои в белом латексе говорят на языке YouTube-блогеров, рассекают
на гироскутерах и лупят друг друга совсем не понарошку. Жемчужина спектакля –
баттл главного героя с Клавдием, захватывающий почище Versus.
Обращаясь к шекспировской трагедии, Большой театр кукол предлагает не
постановку по пьесе, а совершенно новое произведение под названием «Гамлет.
Ширма» (2018). Пользуясь возможностями кукольного театра, режиссер Руслан
Кудашов и весь творческий состав театра дают понять: есть произведения, которые
давно вышли за рамки написанного автором и начали жить собственной жизнью. В
основу спектакля легли «гамлетоны» — небольшие, порой анекдотические истории,
связанные с сюжетом пьесы Шекспира и придуманные самими постановщиками.
Действие спектакля развивается также в выдуманном ими мифологическом
пространстве [5].
В наследство от шекспировских Ромео и Джульетты персонажам спектакля
Галины Ждановой («Ромео и Джульетта» в Театре «На Литейном», 2011), наверное,
досталась лишь Любовь – внезапная и не очень-то уместная. Эгоистичные,
самоуверенные, ужасающе наивные в своем цинизме подростки – типичные герои
современности, эпохи глянцевой бессмыслицы, потребительского конвейера и
рационального инфантилизма. Для них, привыкших думать лишь о себе, величайшее
чувство может стать отнюдь не даром, а наказанием, ознаменовавшим конец прежней,
беззаботной в своей пустоте жизни. Мотив сна – ключевой в интерпретации
шекспировской драмы Галины Ждановой. Герои перемещаются по сцене на кроватях,
постоянно склоняются в сонную негу. Иногда даже костюмы исполнительниц женских
ролей напоминают ночные пеньюары. Зарождение любви Ромео и Джульетты передано
постановщиками в порыве единения – буквального, физического и духовного,
чувственного: герои дуэтом закручиваются в полотнах ткани нежных оттенков и
сливаются в поцелуе, который позже станет символом трагичного чувства [6].
Пересочинить за Шекспира пьесу и сделать театр из мусорных пакетов и
галстуков – то, чему студенты Дмитрия Крымова учатся с первых дней. Трагическую
историю любви «Ромео и Джульетта (киндерсюрприз)» в театре «Школа
драматического искусства» (Москва, 2017) режиссер Дмитрий Крымов делает с теми и
о тех, кто только «вылупляется из киндерсюрпризов», поэтому получается бойко,
абсурдно, да еще и с интересными панчами Меркуцио и Тибальта [3].
Самые престарелые в истории театра Ромео и Джульетту представлены
бельгийским режиссером Люком Персевалем в спектакле «ROMEO&JULIET, или
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Милосердная земля» в БДТ имени Георгия Товстоногова (Санкт-Петербург, 2018).
Возрастной ценз шекспировской любви вырос до 70+ благодаря роману Димитрия
Верхюлста «Библиотекарь». Пожилой, но еще вменяемый герой оказывается в
цитадели деменции – доме престарелых, и именно здесь он встречает свою некогда
17-летнюю возлюбленную, к которой не решился подойти лет сто назад и чуть не
погубил свою жизнь. Настоящая любовь начинается со смерти, как и завещал Шекспир,
просто теперь всем требуется чуть больше времени, чтобы раскачаться [Там же].
Спектакль «Сон в летнюю ночь» режиссера Кирилла Серебренникова,
поставленный в «Гоголь-центре» (Москва, 2012) интересен далеко не только тем, что
на суде по делу «Седьмой студии» Следственный комитет пытался доказать его
отсутствие. Это трип по четырем залам «Гоголь-центра» (а до того – «Платформы»), во
время которого благодаря соавторству драматурга Валерия Печейкина и Шекспира
выясняется, что любовь богов, олигархов и школьников мало чем отличается: сеансы у
психоаналитика, школьные драки, домашний абьюз посредством кефира – формы
общей на всех патологии под названием «любовь». Когда уровень безысходности
представляется критическим, все решает финальная грандиозная сцена, которая
гарантированно войдет в учебники по истории театра.
Фантастическая комедия болгарского режиссера Александра Морфова всегда
вызывала у критиков много споров. Одни считают спектакль «Сон в летнюю ночь» в
Театре имени В. Ф. Комиссаржевской (2007) слишком громоздким для комедии, другие
усматривают в нем излишний эротизм, а третьим он напоминает что-то вроде
студенческого капустника. В центре же композиции спектакля «Сон в летнюю ночь»
зритель не без труда узнает известных персонажей шекспировской комедии – Оберона
и Титанию, Тезея и Ипполиту, шутников из народа, разыгрывающих спектакль о
Пираме и Фисбе. Ключевая мысль спектакля – всепроникающая сила любви, имеющая
множество проявлений. Но для героев, пожалуй, самой всепоглощающей страстью
стала любовь к театру [7].
«Сон в летнюю ночь» Ивана Поповски в «Мастерской Петра Фоменко» (Москва,
2015) выделяется на фоне вышеуказанных спектаклей своей чистой «дурашливой»
театральностью. Артисты летают не только над сценой, но и над предрассудками всех
любителей концепций, адаптаций, актуализаций и умных референсов. Это тот самый
театр с влюбленными, эльфами и песнями [3].
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Л. Н. Левченко
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»
Проблема развития творческой активности школьников в процессе эстетического
воспитания является довольно сложной в силу нескольких причин: сложности в
современной социокультурной ситуации; нехватка квалифицированных педагогов;
своеобразие морального сознания школьников. Основной задачей является воспитание
и создание для каждого ребенка равного старта для развития, что не осуществляется
традиционными методиками. Поэтому мы пришли к выводу, что возможность и
необходимость эстетического развития детей младшего школьного возраста в условиях
детской академии искусств представляется наиболее эффективным. Это продиктовано
особенностями психофизического развития школьников, усложнением сегодняшних
социокультурной ситуации, при которой прошлые методы эстетического развития
становятся недостаточно эффективными.
В связи с этим, в 2000 году с целью подготовки на начальной образовательной
ступени, будущих специалистов сферы культуры и искусств, была создана Детская
академия искусств (ранее — Детская школа искусств).
А уже в 2012 году открыла двери для одаренных детей Детская академия искусств
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
Изменения, произошедшие в Детской академии, связаны с ее включением в ЛГАКИ в
качестве одного из структурных подразделений образовательного комплекса.
Начиная с 2012 года, в Детской академии действуют различные творческие
проекты. Детская академия искусств ГОУК ЛНР «Луганской Государственной
академии культуры и искусств имени М. Матусовского» является формой программы
дополнительного образования детей и молодежи в культурно-художественной сфере,
которая осуществляет воспитание детей во внеурочное время. Учебнопроизводственная мастерская осуществляет образовательную деятельность на базе
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского» и колледжа. Главной целью учебнопроизводственной мастерской является развитие одаренных детей и молодежи в разных
видах искусств, а также подготовка к поступлению в высшие учебные заведения
культуры и искусств. Учебно-производственная мастерская является творческой
лабораторией для внедрения новых программ и методов работы с детьми в
направлениях «Культура» и «Искусство». Учебно-производственная мастерская
обеспечивает:
– создание условий для мотивации слушателей к дальнейшему получению
образования в высших учебных заведениях, удовлетворение потребностей в
профессиональном самовыражении и творческой самореализации;
– поиск и привлечение к занятиям способных, одарённых и талантливых детей и
молодежи, развитие и поддержку их способностей и талантов;
– обучение детей, а также взрослых граждан разным видам искусств;
– создание условий для творческого, интеллектуального и духовного развития
слушателей.
Организация учебно-воспитательного процесса в учебно-производственной
мастерской строится на педагогически обоснованном выборе планов, программ, форм,
методов, способов обучения и воспитания, соответственно с утвержденными
программами. Вся учебно-воспитательная работа в учебно-производственной
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мастерской осуществляется с учетом интересов, уклонов и способностей слушателей на
принципах взаимоуважения и сотрудничества. Эти задания воспитания детей и
подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, слушателей, родителей
или лиц, которые их заменяют.
Рассмотрим средства формирования эстетического вкуса на примере театральной
студии «Премьера». Мы предположили, что использование средств театрального
искусства эффективно по следующим причинам:
1.
Развитие познавательных процессов в школьном возрасте, где
преобладают непроизвольные формы внимания, памяти, воображения. При этом,
наилучшие результаты достигаются при очень положительном эмоциональном
отношении ребенка к предлагаемому материалу [1].
2.
Особенности современной ситуации, при которой ценности искусства
недостаточно пропагандируются, поэтому театральное искусство становится одним
действенных способов приобщения к классической культуре.
3.
Участие профессиональных артистов, яркость и эмоциональность
занятий, что позволит решить важнейшие эстетические задачи, от которых зависит
развитие школьников.
4.
Спектакли, в которых добро побеждает зло, вместе с тщательно
подобранным материалом способны помочь в реализации главной личностной задачи
этого возрастного периода – формирование «базового доверия к жизни», что является
основой жизненного оптимизма взрослого. Отметим, что помогая формированию у
детей с помощью таких спектаклей жизнеутверждающей, оптимистичной модели мира,
мы можем в будущем противостоять различным убеждениям в иррациональности мира
[3].
5.
Яркость и сила впечатлений, созданных искусством, могут создать
дальнейший толчок к самовоспитанию. Если впечатления имеют эмоциональную
значимость и производят впечатление на ребенка, то они могут сохраниться в памяти
на всю оставшуюся жизнь.
6.
Важное место в процессе личностного становления ребенка занимает
педагог, что требует от него сочетания качеств хорошего артиста. Он первым
показывает детям театрализованные нравственно-эстетические представления. От
яркости его показа и качеств личности педагога зависит, будут ли в дальнейшем дети
заниматься искусством [2].
Театральное искусство, как и иные виды искусства, – форма общественного
сознания. Так сложилось, что исторически оно развивалось неотделимо от развития
общества и культуры в целом. Театральная педагогика и творческая практика
опираются на сценическую теорию, методы и технику, разработанную великим
деятелем русского и советского театра К. С. Станиславским. Данная система является
теоритическим выражением реалистического направления, которая опирается на
лучшие традиции искусства – традиции А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина,
драматургию А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. Горького, что в свою очередь
обеспечивает многогранность развития творческих способностей и эстетического
восприятия учащихся театра-студии «Премьера». Воспитанники являются активными
участниками мероприятий академии искусств и различных творческих конкурсов.
Педагоги, обучая детей искусству театра, используют общепринятую школу.
Данная школа обладает средствами многостороннего воздействия. Она вовлекает
в восприятие спектакля эмоции, интеллект. Нравственное самосознание детей,
мобилизует их память, активизирует способность самоанализа, умение обобщать и
связывать увиденное на сцене. Это является неотъемлемой частью для усвоения
этических норм и правил, так как главное в эстетическом развитии – не только разумом
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понять, но и чувственно пережить определенные ситуации. Театральное искусство
оказывает очень сильное эстетическое чувство и возрождает к жизни художника,
дремлющего в душе каждого человека [2].
Для детей существуют специальные театры – кукольные, юного зрителя, в нашем
городе – Луганский академический театр кукол, деятельность которого характеризуется
стремлением к созданию синтетического спектакля, насыщенного музыкой. Это
постоянно действующий профессиональный театр, задача которого состоит в
нравственно-эстетическом развитии детей и юношества средствами театрального
искусства.
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Т. К. Наумович
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
Специфика развития школьников посредством театрального коллектива
заключается в решении нескольких задач, главнейшей из которых является
определение данного искусства в качестве ведущей составляющей в процессе
формирования социокультурной компетентности. Именно поэтому важно обратить
внимание на правильность выбранных руководителем методико-педагогических
принципов, оказывающих прямое воздействие на процесс личностного роста
индивидуума – первое, что должен сделать учитель, это активизировать творческие
способности ребёнка. И если рассмотреть общие задачи не только работы в
театральном коллективе, но и учебного курса в целом, то можно выделить основные
показатели, определяющие становление подрастающего поколения в социокультурном
плане. Прежде всего, речь идёт о самостоятельности мышления, ведь именно этим
качеством должен обладать любой человек, как, собственно, и умением обдуманно
принимать какие-либо решения. Также показателем результативности процесса
обучения в театральном коллективе является и уровень творческой инициативы,
включая креативность и новаторскую деятельность школьника, отображающую его
стремление к преображению внешнего мира и собственному самосовершенствованию.
Ввиду избранной проблематики, проведённое исследование подразумевало
анализ учебных программ и практической деятельности театральных коллективов
общеобразовательных школ и специализированных культурных организаций, а также
отношения к творческой деятельности родителей на основе эксперимента российского
педагога Г. Н. Сысоевой, по мнению которой конкурсный отбор является главнейшим
условием успешной деятельности [2]. По причине нехватки времени или же низкого
уровня успеваемости, большинство преподавателей-практиков общеобразовательных
школ сосредотачивают внимание на усвоении детьми определённых знаний по
конкретной дисциплине, считая внешкольную деятельность лишней нагрузкой. То же
касается и родителей, не владеющих пониманием важности и полезности театральных
занятий для будущего становления личности ребёнка, на что указывают результаты
опроса – 26 % отметили ненадобность культурных мероприятий, а 43 % высказали
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сомнение насчёт благоприятного воздействия творческой деятельности на уровень
школьной успеваемости. Стоит также сказать, что малая часть родителей, имеющих
высшее образование, подтвердили положительное влияние работы в театральном
коллективе на развитие личности ребёнка.
Параллельно с этим проводилось анкетирование школьников, где определялся
их темперамент, творческая ориентировка, мотивация и осознанность деятельности,
общий культурный и умственный уровень. Результатом этого процесса стало
определение повышенного интереса детей к театральной деятельности, ведь это
искусство, как известно, синтетично, и поэтому затрагивает большую часть увлечений
подрастающего поколения – хореография, вокал, художественное искусство и пр. И на
этой почве можно сделать вывод, что социальная среда, в которой проходит
жизнедеятельность школьника, несомненно, оказывает влияние на процесс
личностного становления. Однако ввиду стремления детей к желанию выплеснуть своё
творческое «Я», можно осуществить качественную педагогическую работу по
социокультурному развитию личности.
Если учесть возрастные особенности подрастающего поколения, то среди всех
психологических отличий обосабливается общая черта – стремление к групповой
работе, где каждый участник процесса имеет своё определённое задание, некую
миссию, являющуюся впоследствии вкладом в общее большое дело. В процессе
коллективной творческой деятельности школьники взаимодействуют с руководителем,
являющимся эталонным поведенческим примером, а также между собой, что в
результате приводит к полной их социализации. В совместной работе дети учатся,
прежде всего, дисциплине, ведь педагог прививает им чувство ответственности и долга
не только перед зрителями, но и перед коллегами. Школьники привыкают отвечать за
свои поступки, корректно улаживать конфликтные ситуации, помогать своим
товарищам. То же касается и воспитания зрительской и исполнительской культуры, что
является ещё одним важнейшим условием профессионализма. Также невозможно не
упомянуть о росте общего культурного уровня, умственного развития, становления
правильной речи и формирования правильного понимания и определения духовнонравственных ценностей и морально-этических норм.
Важнейшим критерием, определяющим специфику социокультурного развития
школьников посредством театральной деятельности, является тяга к знаниям,
поскольку основной педагогической задачей руководителя-режиссёра является
воспитание в ребёнке стремления к самосовершенствованию. Согласно статистике,
многие дети, особенно в подростковом возрасте, склонны к переоценке собственных
возможностей, приводящей в итоге к неблагоприятным последствиям, именно поэтому
педагог должен донести до участников коллектива суть известного выражения –
трудолюбие рождает талант. Лучше всего это делать на примере изучения жизненного
и творческого пути великих театральных деятелей, акцентируя внимание на сложном
процессе их становления, как успешных личностей. Чтобы стать настоящим
профессионалом и получить признание окружающих, только лишь врождёнными
способностями не обойтись – их нужно развивать и совершенствовать, одновременно
пополняя теоретический багаж знаний и накапливая сценический опыт. Не секрет, что
большинству детей, как, собственно, и взрослым, присуща леность ума, которую
руководитель обязан искоренить посредством работы в театральном коллективе, чтобы
пробудить в воспитаннике жажду познания и трудолюбия, о чём и пишет в своей
работе советский психолог Л. В. Занков [1].
Успешнее всего этот процесс происходит в младшем школьном возрасте,
поскольку этот период является наиболее благоприятным для формирования
фундаментальной базы раскрытия и развития творческого потенциала. В силу
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психологических и физиологических особенностей, данная возрастная категория
отличается особой подвижностью и активностью, и знающий педагог должен этим не
пренебрегать, а пользоваться. Театральный коллектив – это лучшее средство направить
подобные порывы в полезное русло, особенно, если учесть, что основным
инструментом учебного процесса здесь станет игра. Перевоплощение, подражание,
ролевое переключение и прочие виды деятельности способствуют формированию
быстрого ориентирования в любых жизненных ситуациях, умения поставить себя на
место своего товарища, а также помогает ребёнку с определением своего места в
обществе и желаемого социального статуса.
В завершение стоит отметить факт стремления школьников любого возраста
быть признанным в кругу своих сверстников как главную психологическую
особенность детей, и в данном контексте целесообразно определить реализацию
творческих способностей в театральном коллективе как наиболее благоприятное
средство. Здесь важно упомянуть и о здоровой атмосфере внутри группы, за которую
отвечает руководитель-режиссёр. Вежливость как основа общения участников
коллектива, равенство каждого индивидуума перед остальными, прививает правильное
видение общества и самого себя. Таким образом, рассуждая о специфике развития
школьников средствами театрального коллектива, можно констатировать факт
развитой личности, осмысленно воспринимающей действительность, обладающей
здоровой самооценкой и оценочно-критической способностью, умеющей легко
адаптироваться в обществе, как результат качественного образовательного процесса.
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Н. В. Рубель
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Театрализованные представления и праздники можно определить как орудия или
инструменты эмоционально-идейного воздействия на сознание и чувства людей для
сохранения и популяризации семейных ценностей. Проблема формирования семейных
ценностей у молодого поколения есть чрезвычайно актуальной на фоне современной
общественной жизни. Современная семья сейчас находится в кризисном состоянии, для
которого характерен рост психологического напряжения, увеличение количества
стрессовых ситуаций, отказ от устоявшихся ценностей и появление новых, порой
необоснованных и быстротекущих.
Семья – это главная ячейка социальной жизни. И в связи с тем как она живет все
члены семьи могут чувствовать развитие и уверенность в каждом новом дне, либо же,
наоборот, и родители и дети становятся несчастными.
Важность воздействия семьи на человека, её, проблематичность, сложность,
многосторонность вызывают огромное количество различных подходов к
исследованию понятия слова «семья», а также его определению.
Семейные ценности – это то, что люди переживают вместе: горе и радости,
трудности, проблемы и благополучие, те чувства, благодаря которым семья становится
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крепкой, это тот основной «фундамент», который объединяет группу людей с похожим
генетическим кодом в дружное сообщество. Таким образом, мы видим, что для каждой
семьи важным является что-то свое, для одних главное любовь, понимание, поддержка,
для других, финансовое благополучие. Следовательно, сопоставляя семейные ценности
двух таких семей, мы обнаружим, что они являются разными. Именно поэтому
объяснить и дать четкое определение тому, какие должны быть семейные ценности
очень сложно, ведь у каждой семьи свои приоритеты и взгляды на то, что для неё
важно. И это неудивительно – все мы разные.
Современное общество переживает ряд трансформационных процессов, которые
происходят на социальном, политическом, культурном и экономическом уровнях.
Конечно же, эти изменения также относятся к одному из важнейших социальных
институтов – институту семьи. Семья чрезвычайно важный «фундамент» как для
становления отдельного индивида, так и жизнедеятельности общества в целом. Она в
условиях бурных общественных преобразований выполняет функции поддерживающей
среды, защиты. Однако от воздействия объективных общественных преобразований и
трансформационных изменений институт семьи и брака нередко теряет свою
социальную привлекательность.
Свое понимание сущности и функции семьи и брака высказывали практически все
классики социологической мысли. так, исследователями этой проблематики в США –
У. Гуд, И. Най, Дж. Хилл, в Германии – Р. Кенинг, в Англии – Р. Флетчер, во Франции
– Л. Руссель, Ф. Мишель. В современной России проблемы семьи и брака исследовали
А. И. Антонов, А. Н. Здравомыслова, В. В. Солодовников, А. Харчев. В Украине
данную проблематику разрабатывали Н. В. Лавриненко, С. М. Бархатная, В. М. Пича,
А. Д. Цимбалюк, Г. А. Ковтун.
Жизнеспособность культуры и цивилизации в целом определяется устойчивостью
культурной преемственности, через которую передаются значимые для общества
ценности, идеалы, нормы, традиции. Необходимым условием устойчивого развития
общества выступает процесс социокультурной трансляции совокупного социального
опыта от поколения к поколению. В этой связи выделяются методы и формы работы с
семьей: инсценирование ситуаций, театральные гостиные, групповая дискуссия,
интерпретация, театральные постановки, театрализованные праздники. Эти методы
строятся с опорой на собственные ресурсы развития семьи, ее функционирование
рассматривается в единстве физического, социального, культурного и временного
пространства жизнедеятельности. Таким образом, к одной из таких форм мы относим
театр, отвечающий потребностям современного общества в установлении, развитии,
сохранении и популяризации семейных отношений.
Благодаря
своей
социально-педагогической
и
художественной
бифункциональности, театрализация выступает одновременно и как художественная
обработка, и как особая организация поведения и действия массы людей.
Театрализовать материал – значит выразить его содержание средствами театра,
т. е. использовать два закона театра:
1. Организация сценического действия (зримое раскрытие драматического
конфликта). Развитие действия происходит по сквозной линии.
2. Создание художественного образа спектакля, представления.
Режиссерская театрализация – это творческий способ приведения сценария к
художественной образной форме представления, через систему изобразительных,
выразительных и иносказательных средств.
Театрализованное действо является одной из составляющих духовной и
художественной культуры как этноса, так и общества. Когда мы говорим
«театрализация», мы имеем в виду явление, принадлежащее области искусства,
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обращение к эмоционально-образной сфере человеческого восприятия, художественное
творчество или его элементы с использованием выразительных средств театрального
искусства. Когда мы говорим «действо», мы имеем в виду развитие определенной
реальности в ее противоречиях, ибо эти противоречия и есть тот движитель, благодаря
которому реальность приобретает присущий ей динамический и диалектический
характер, необходимый для создания действия в театрализованном представлении или
празднике.
Одна из важнейших особенностей режиссуры массового праздника состоит в том,
что она как бы режиссирует саму жизнь, художественно осмысляемую. Режиссер
массового театра работает, в первую очередь, с реальным коллективным героем и
поэтому должен широко использовать механизмы социальной психологии. Психологопедагогическая подготовка режиссера-организатора массовых праздников так же
важна, как и художественно-творческая подготовка. Режиссер театрализованного
представления или праздника обязательно должен закладывать в сценарий, в
драматургическую первооснову мероприятия, режиссерское видение.
Имея единственным рабочим инструментом и строительным материалом
сценарного творчества слово, каждый сценарист должен относиться к нему
внимательно, чувствовать слово, его содержание, его подтекст и разнообразные
оттенки, иметь в виду, что существует множество многозначных слов и т.д. Истинный
смысл слова зачастую не ограничивается одним единственным значением, а связи
между словами еще богаче, они не только информируют, но и изображают, а потому
именно слову принадлежит ведущая роль в театрализованных представлениях.
Театрализованное представление:
 подразумевает не создание психологии вымышленных героев, но создание
психологии ситуаций, в которых действуют и развиваются реальные персонажи;
 полифункционально
и
решает
следующие
задачи:
дидактическую
(назидательную), информационную (познавательную), эстетическую, этическую,
гедонистическую (получение удовольствия) и коммуникативную;
 в его основе всегда лежит материал, который неразрывно связан с темой и идеей
будущего представления.
 отличает многообразие форм, пространственных и стилевых.
Неотъемлемой частью театрализованного представления и праздника является
художественный образ.
Художественный образ – это мысль художника или сумма его чувств,
выраженных не фронтально, как, например, в науке, а иносказательно, через метафору.
Художественный образ является критерием искусства. Именно в нём и реализуется
эстетическая сила искусства. Именно наличие образа отличает искусство от ремесла.
Художественный образ форма и единство содержания играют огромную роль в
театрализованном представлении. Форма, как известно, вторична. Она может стать
понятной только после того, как станет известен характер содержания, назначение
произведения искусства. Сценографический образ не может возникнуть раньше
сценария, раньше определения художественных задач на основе этого сценария.
Анализ современных социально- экономических условий, осмысление сущности
семейных ценностей, сохранение и популяризация их в театрализованных
представлениях и праздниках позволило выявить педагогические возможности в
развитии межпоколенных отношений. К ним относятся: стимулирование
воспитательного потенциала семьи; гармонизация детско- родительских отношений;
осознание своего места в семейно-родовой системе; развитие уверенности в себе,
ощущение успеха; эмоциональная отзывчивость взрослых и детей, приобретение опыта
совместных переживаний; развитие творческого потенциала личности и семьи в целом;
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доверие и принятие ребенка взрослым и наоборот; учет культурного уровня семьи,
региональных традиций, индивидуальных, возрастных особенностей детей и
родителей; использование обогащенной театральной предметно- развивающей среды,
способствующей приобщению разных поколений к культуре как ценности общества.
В заключение хотелось бы вспомнить фразу знаменитого поэта И. Бродского:
«Старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если вам необходимо бунтовать,
бунтуйте против тех, кто не столь легкораним. Родители – слишком близкая мишень;
дистанция такова, что вы не можете промахнуться».
М. Г. Сенчук
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
ТРАДИЦИОННОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Актуальность исследования фольклорного театра как фактора сохранения и
трансляции традиционного культурного наследия обусловлена остротой проблемы
сохранения ценностей культуры, растущим интересом населения к изучению своей
истории, искусства, фольклора, стремлением сберечь самобытность народного
творчества.
Изучение фольклорного театра в контексте социально-культурных процессов
опирается на существующую в отечественной науке и культуре традицию
исследований в рамках культурологии, философии, социологии, этнологии, этнографии
и других наук. Научные исследования, посвященные изучению фольклорного театра
как фактора сохранения и трансляции традиционного культурного наследия,
рассмотрены в научных роботах А. Банфи, А. Ф. Некрыловой, Б. К. Малиновского,
Б. С. Лащилина, В. А. Филиппова, В. Е. Гусева, В. И. Чичерова, В. М. ВсеволодскогоГернгросса, В. П. Аникина, В. Ю. Крупянской, В. Я. Проппа, Г. Хайдеггера, Г. Барта,
Г. А. Хайченко,
Д. Д. Фрезера,
Д. С. Лихачёва,
Й. Хейзинга,
К. Клакхона,
Л. М. Ивлевой,
Л. Н. Кулаковского,
М. Елиаде,
М. М. Бахтина,
М. Элиаде,
Н. А. Бердяева, Н. Е. Ончукова, Н. И. Савушкиной, Н. Н. Велецкой, Н. Н. Евреинова,
Н.Н. Велецькой, П. Бурдьё, П. Г. Богатирёва, П. Н. Беркова, Р. Кайуа, С. Д. Кузьминой,
Ю. М Лотмана.
Проблемы, возникающие в работе над интерпретацией традиционного
культурного наследия, приводят фольклорно-этнографические коллективы к
пониманию необходимости комплексного подхода при актуализации традиционных
форм культуры в процессе изучения этнического контекста. В этом процессе
исследуются исходные архивные или личные данные, экспедиционные записи
произведений народного творчества, отображающие локальные, региональные
особенности (лексика, стиль), специфику жанра, функцию в контексте бытования
этноса (время, пространство) [4, с. 78]. Фольклорный театр, детские этнографические
студии представляют собой неформальные институты, в которых обеспечивается
социальная интеграция, удовлетворяется потребность личности в творческой
реализации и закрепляется система правил и норм поведения, основанных на
преемственности традиционных ценностей культуры. Постигая народное искусство, в
котором ассимилированы традиционные нормы и ценности культуры, участники
фольклорно-этнографических коллективов, учатся уважению к историческому
наследию, гармоничному отношению к окружающему миру и творческому отношению
к себе.
Фольклорный театр – это вид публичных народных представлений, сохраняющих
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специфические признаки традиционного искусства: синкретизм, импровизационность,
вербальность, каноничность. Термин «фольклорный театр» можно рассматривать как
театр-институт (форму творческого объединения, способ социальной организации
культуры) и театр-действие (совокупность форм и жанров народного традиционного
творчества).
Фольклорный театр-действие соединяет в себе традиции и инновации, сохраняя и
развивая этнокультурное наследие, концентрируя опыт взаимопроникновения
различных культур. Отображая народную эстетику, фольклорный театр-действие, как
совокупность народного творчества, обладает следующими свойствами:
 демонстративность – наполненность смысловым действием;
 традиционность в формах исполнения, атрибутов и времени организации
представлений, осуществляемых в период народных календарных праздников;
 свободная импровизация актеров в деталях, ситуативная игра;
 позитивность, жизнеутверждение;
 праздничность в творении игровой реальности;
 коммуникативность [6, с. 71–72].
Коммуникативность (как перекодирование смыслов) может рассматриваться не
только как смысловая трансляция, но и как проявление естественной игровой стихии.
Форма игры (ощущение формы игры, по Л. С. Выготскому) является «ощущением
протекания» (изменения). Следовательно, по отношению к этосу, габитус выполняет
функцию явной или «латентной передачи смыслов культуры». Это же можно
наблюдать на представлениях фольклорного театра-действия, которые можно
рассматривать как игровую коммуникационную модель, в которой происходит
трансляция смыслов культуры от группы (общности) артистов к каждому зрителю и
обратно, что обеспечивает смысловое социальное единство. Следовательно, игра как
процесс, передавая социально-культурные ценности в этническом пространстве, может
рассматриваться по форме духовной коммуникации с функциями габитуса.
Следовательно, стиль фольклорного театра-действия можно определить как
неразрывное единство этоса (пронизанного мифологическим синкретизмом
ритуального обряда) и габитуса (порождающего процесс игры-коммуникации)
[1, с. 54].
Исходя из вышеизложенного, а также на основании анализа литературы,
посвященной трактовке сути фольклора, можно сформулировать функции
фольклорного театра-действия:
 интеграционная, или функция обеспечения связи социокультурной
действительности с явлениями прошлого;
 идентификационная, или функция осознания народом этнического родства в
существующих культурных традициях, укрепления «культурной идентичности народа,
его духовности и исторической памяти»;
 мировоззренческая или функция формирования в социокультурной среде
национальных и общечеловеческих идей, которые содействуют духовному развитию
человека и общества;
 познавательная или функция информирования о динамике, причинах и
следствиях исторических процессов, способствующая возрождению национальных
культурных практик, способствующих закреплению в обществе видов и форм
народного творчества как смыслосодержащих носителей этнокультурных ценностей;
 коммуникационная или функция реализации способности людей к
взаимопониманию,
общению,
обмену
информацией,
способствующая
совершенствованию форм трансляции традиционных этнокультурных ценностей;
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 воспитательная или функция формирования почтительного отношения к
предкам, к историческому прошлому, к народной культуре и традициям;
 эстетическая или функция формирования ценностного отношения к творческой
этнокультурной деятельности общества [8, с. 122].
Наиболее полную реализацию своей сущности фольклорный театр-действие
получает в процессе театрализации. Театрализация определяется в культурологии как
способ, «оживление», «превращение» тематического материала; аттрактивность, то
есть действия, способные вызывать интерес публики; перенесение или соединение
приемов театра с литературным материалом (фабула, сюжет); внесение элементов
развлечения в теоретический материал (грим, костюм, маска); включение других видов
искусств (музыка, танец, кино); использование технических средств (аудиовизуальные
эффекты); построение изложенного материала по законам драматургии; достижение
эмоционального влияния на публику через игру актеров. Таким образом, театрализация
фольклора – это практика институционного и межличностного взаимодействия с целью
организации публичных народных представлений, сохраняющих специфические
признаки традиционного искусства; культурная коммуникация; явление фольклоризма;
один из способов современной исполнительной фольклорной практики; текст
культуры, соединяющий и сохраняющий непрерывность ее развития; явление
национальной и художественной реминисценции, репродукция памяти; метод
социализации и инкультурации личности; способ активизации национальной
самоидентичности, объединяющий в
культурном пространстве вид социальнокультурной деятельности; способ привлечения зрителей к участию в творческом
процессе, в действии-игре; современная форма празднично-обрядовой культуры; при
которой; происходит достижение единственного эмоционального состояния,
коллективного настроения, поведения; современное прочтение, толкование,
художественная интерпретация, продолжение жизни традиционной культуры [7, с. 33–
34].
Основной целью театрализации фольклора выступает сохранение традиционной
культуры как специфического соединения общей для членов этой социальной группы
символики, стиля и образа жизни, а также их диахронную передачу, то есть
воссоздание во времени. Это обусловливает тесную связь феномена театрализации
фольклора с традиционными обрядовыми практиками, аутентичность которых
выступает основой трансляции культурных ценностей; из поколения в поколение.
В результате практической деятельности современных фольклорных театров,
актуализируется демонстрация и трансляция норм и ценностей этнической культуры.
Так «красота», чувственное мировосприятие гармонии, проявляется в эстетике
праздничного этнического костюма (цвет, конструкция, семантика), надетого в нужное
время, в бытовых атрибутах оформления дома, в изготовлении игрушек, а также в
образцах народной музыки (мелос, ритм, строй), танцев (свобода пластики, движений,
орнаментальность рисунка танца). «Правда» (мудрость) – в пословицах, поговорках;
«вера», «надежда», «любовь» – в сказках, песнях, обычаях, обрядах [2, с. 20].
Таким образом, искусство, этнокультурные традиции, обряды, обычаи,
верования – это все те ценности культуры, которые становятся «видимыми» для
современного человека благодаря деятельности фольклорных коллективов. Трансляция
универсальных ценностей, таким образом, становится своего рода миссией
современного фольклорного театра [3, с. 24].
Участие в соответствующих праздниках, коллективное поведение, духовно
объединяет людей в традиционных народных развлечениях, укрепляет и
совершенствует социальные отношения; ценностное сознание. Именно неразвитость
ценностного сознания, как заметил профессор Г. П. Выжлецов, является главным
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признаком кризиса культуры и общества. Разрыв ценностных межсубъектных
отношений представляет собой источник и основу отчужденности человека от других
людей; от самого себя, от общества и природы [5, с. 17].
Именно этим и определяется миссия фольклорного театра. Возобновляя
разрушенное здание «традиции», осуществляя творческое освоение и возрождение
духовности в разных сферах общественной жизни, фольклорный театр в своей
деятельности опирается на прошлое и, одновременно, направлен в будущее. В таком
единстве противоположностей и заключается феномен современного фольклорного
театра, возрождающего духовную систему ценностей.
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КИНО-, ТЕЛЕИСКУССТВО
Т. С. Риснянская
ЭКРАНИЗАЦИЯ КАК ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕКСТ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире все
большую роль в формировании мировоззрения людей играет визуальная культура.
Развитие информационных технологий и визуализация информации оказывают
большое влияние на характер и содержание культуры в целом и телевидения в
частности. Телевидение, с одной стороны, является средством трансляции культуры:
отображает реалии современного мира, жизненные позиции и установки, с другой –
эффективным способом воздействует на людей. Именно поэтому изучение экранизации
литературных произведений с точки зрения визуализации текста является актуальным
для современного телевидения.
Исследование проблематики переложения произведений художественной
литературы языком экранного искусства обширно, и давно привлекает внимание
исследователей различных областей наук,
как лингвистов, психологов,
литературоведов, так и киноведов. Исследованием данной темы занимались
Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, С. Эйзенштейн. Позднее более подробно
стали изучать этот вопрос с появлением звука в кино Р. Арнхейм, Т. Петренко,
И. Сэпман. Данная проблема была исследована в работах А. Вартанова,
Н. В. Крючечникова, В. Михалковича, И. И. Шиловой [2; 5; 10; 12]. В 60–70-х годах
появилось новое направление семиотики кино: Ю. М. Лотман, Ж. Митри, С. Г ТерМинасова и др. [6–8; 11]. Вопросы многосерийных художественных телевизионных
фильмов рассматривались в книгах и статьях Ю. А. Богомолова, А. С. Вартанова,
С. А. Зайцевой и др. [1–4].
С наступлением новой, так называемой визуальной эпохи обнаруживается
изменение современных способов восприятия информации от вербальных к
визуальным, образным. Окружающая среда наполнена множеством визуальных
образов, которые встречаются в повседневности. Восприятие окружающего мира
становится все более опосредованным его изображениями. Визуальное восприятие
заменяет и дополняет текстовое. В ходе этого процесса мир современности меняется и
ежесекундно заменяется изображениями. Большая часть из того, что человек видит,
заранее подготовлено образами, полученными его сознанием через медийную сферу.
Массовость изображения в современной культуре приводит к тому, что мы наблюдаем
окружающую среду через образные стереотипы.
В этом ключе роль телевидения является особенно значимой, поскольку данный
вид искусства посредством визуализации образов побуждает к интеллектуальному и
эмоциональному восприятию и сопереживанию. На экране слово и образ равноценны и
тесно граничат друг с другом, и одно дополняет другое эмоционально и
интеллектуально. Так как телевидение по своей природе искусство синтетическое – на
его изменения влияли и преобразования, новшества в других видах искусства, которые
тесно связаны с телевидением и элементы, которых оно в себя включает. Но самое
большое влияние на развитие телевидения оказала литература.
Переложение литературных произведений на киноязык, оживление книг, песен,
стихов на экране, имеет успех и в настоящее время. Успех или провал такого
переложения зависит от удачной визуализации текста. Экранизация как
визуализированный текст легче воспринимается обществом визуального потребления,
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чем книга, рассчитанная на вдумчивого, глубоко мыслящего читателя. Просмотр
фильма занимает намного меньше времени, чем прочтение книги, и отбирает меньше
усилий. Задачей телевидения как феномена культуры является влияние на чувства
зрителя – побудить его к сопереживанию, целому спектру различных эмоций. Когда
задача выполнена, то следующий шаг – анализ человеком возникших эмоциональных
потрясений. Затем он формирует их в мысли и слова. Тогда аудитория начинает искать
ответы на вопросы, чтобы выяснить смысл увиденного, начинает выдвигать
собственные версии. Следовательно, увиденное на экране будет иметь продолжение в
зрительском сознании, оставляя след в его мыслительной и творческой деятельности.
На основе литературного произведения творческая группа телефильма составляет
главную идею будущего произведения экрана, и разрабатывают тактику и стратегию.
Процесс визуализации начинается на самой ранней стадии работы, где слова
трансформируются в образы. Совершенно ясно, что способы выразительности
визуализации в телеискусстве при помощи языка экрана играют решающую роль при
создании диалога со зрителем. Эти визуальные приёмы могут иметь любую форму, и не
существует границ, где они заканчивают свое воздействие на все компоненты
постановки, например, литературную основу, игру актёров, музыкальное
сопровождение, декорации и другие.
Цель статьи – выделить и обозначить ряд проблем, которые возникают при
взаимодействии телевидения, кино и литературы, особенностях адаптации
литературного текста для киноповествования и разработать пути их решения.
Мы обнаружили ряд проблем, связанных с нашей темой.
1.
Первой и самой главной проблемой является неудачно проработанный
литературный сценарий как основа и фундамент будущего телефильма – это причина,
по которой фильм будет разрушаться далее в процессе работы над ним. Стоит четко
различать: прозаический текст и драматическое произведения, понимать структуру
оформления и особенности кинотекста, что поможет решить проблемы с визуализацией
образов, действий и всего сюжета литературного произведения. Во все времена
телевидение решало для себя ключевой вопрос о соотношении внутреннего и внешнего
– содержания и его визуального воплощения. Слово всегда спорило со сценическим
решением, поэзия – с музыкой, литературный персонаж – с индивидуальностью актёра.
Преимущественно та или другая составляющая телевизионного искусства выходила на
передний план, что приводило в возмущение идеологов конкурирующей стороны. Не
смотря на высокий уровень технического оснащения, разнообразие художественных и
технических приемов, достаточно долгий путь развития кинематографа, а затем и
телевидения, опыт и наработки специалистов – современное телевидение имеет не
совершенства. В большинстве случаев это касается именно структуры сценария
телефильма, кинотекста, где и находится главная ошибка.
Телефильм, в основе которого лежит кинотекст, – это система знаков. Эти знаки
бывают: вербальными и невербальными, лингвистическими и не лингвистическими.
Под знаками стоит понимать не только слова, которые впоследствии звучат в
телефильме в качестве закадрового или внутрикадрового текста, шумов и музыки. Это
и действия, и прочая нелингвистическая информация, изложенная в кинотексте,
которая в последующей визуализации, будет иметь форму совершенно иную.
2. Важно понимать, что текст и кинотекст различные явления, и текст является
составляющей кинотекста. Это явление рассмотрено многими искусствоведами и
учеными. Важно отметить, что в своих выводах они во многом сходятся. Конечно, при
трансформации текста прозаического произведения в кинотекст, объемы сокращаются
даже не вдвое: исключаются описания чувств, мыслей персонажей, слова автора,
эпитеты, метафоры и сравнения, ремарки, лирические отступления, сложные
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предложения заменяются простыми, сокращается и текст персонажей. Но при всем
этом не изменяется тема, идея, сверхзадача, которую вложил автор. Остается
низменным сюжет истории, ключевые события, перипетии, конфликт. Может
измениться лишь виденье с точки зрения режиссёра. Брать в основу сюжета будущего
телефильма какое-либо литературное произведение больших и малых форм; это стало
самым быстрым, удобным и проверенным способом производства игровых
телефильмов, телесериалов. Зритель не читал книгу, а смотрел её. Но мало выбрать
книгу - необходимо сделать её удобной для использования в кино. Переложить на
киноязык – в киносценарий. «Шекспир и телесериалы функционируют по одним и тем
же базовым правилам, лежащим в основе каждой драматической конструкции» [9].
3. Экранизируют, как правило, и прозу и драму, литературу любых жанров,
направлений и объемов. Существует несколько видов самой экранизации.
Принадлежность к тому или иному из них зависит от способа переложения
литературного произведения на экран. В работе с прозой и драмой как основой
будущего телефильма так же существует различие. Экранизировать драму проще – она
изначально написана в доступной форме и подходит для работы, как в театре, так и в
кино. А вот с прозаическим произведением необходимо потрудиться и структурировать
его в драматическое. При этом не потерять основной темы, идеи и сверхзадачи
литературного произведения, сюжет и атмосферу, характеры и речь персонажей, и
прочие детали. Успех фильма зависит именно от удачной переработки книги в
киносценарий. Нужно знать законы, способы, приемы, правила и методы работы с
такими текстами. Далее – важно уметь визуализировать этот текст. Удачное
переложение образов на экран, воссоздание окружающей обстановки решает всё.
Плохо, когда литературная основа фильма намного интереснее, лучше, если картинка
соответствует тексту или превосходит его. Глубоко изобразить в фильме авторский
стиль писателя при помощи мастерства режиссера кинематографиста и донести до
зрителя основную мысль автора – это талант.
4. В Россию импортировано большое количество иностранных фильмов, названия
которых, как и весь фильм, представлены на языке оригинала и, для того чтобы
фильмы были показаны на экраны, их необходимо перевести на русский язык для
наших зрителей. Адаптацией фильмов для русских зрителей занимаются
профессионалы, но, несмотря на это могут возникнуть ошибки в переводах. Можно,
например, заметить тенденцию к такому переводу названий фильмов, которые не
соответствуют оригиналам. Главной причиной ошибочных переводов, является
непонимание смысла оригинальных названий и, что немаловажно, различия в
культурах разных народов. Используя данную стратегию, переводчики уже могу
проявить себя и свою неординарность, оригинальность мышления. Их главная задача:
внося изменения – не нарушить смысл и не изменить его. Чтобы успешно выполнить
перевод, переводчик должен обладать множеством качеств, так как в процессе перевода
не только слова передают смысл: речь идет о переводе с одного языка на другой
множества невербальных элементов, которые находятся за чертой лингвистических
знаний и аналогий. В ещё большей степени это утверждение оказывается верным в том
случае, когда сфера, над которой работает переводчик, ограничена и содержит в себе
много сложных моментов, как например, перевод субтитров. Мастерство переводчика
измеряется в способности в нескольких строках умещать сказанное и несказанное,
очевидное и подразумеваемое в речи.
Перевод как один из видов языковой деятельности – это процесс адекватной и
полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого
языка. Адекватный и полноценный перевод в фильме-экранизации обусловливает
правильную, точную и полную передачу особенностей и содержания подлинника и его
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языковой формы с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики,
в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который делается перевод. С
точки зрения функциональной и коммуникативной направленности принято различать
несколько видов перевода. Перевод кинофильмов по большей части относится к
художественному переводу.
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние на зрителя образов экранной
культуры напрямую зависит от совокупности использованных средств языка
киноискусства. Внедряя в свой арсенал художественные приемы смежных
кинематографу видов искусства, режиссеры наделяют их кинематографической
четкостью и точностью применения. Можно сделать вывод о том, что основные
драматургические элементы выстраиваются в соответствии с заложенной автором
матрицей. Фильмы, где драматургическая основа является смыслообразующим
фактором, следуют за диктующей свои условия коллизией, являющейся доминантой.
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А. В. Банникова
РОЛЬ ТРЕНИНГОВ В РАБОТЕ ВЕДУЩЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ведущий на телевидении, как правило, – это лицо канала. Он должен быть
образован, грамотен, воспитан, иметь презентабельный внешний вид, находить общий
язык с разными людьми, не бояться камеры и уметь вести себя перед объективом и так
далее и тому подобное. Но даже если вы обладаете всеми этими качествами, но у вас
нет только одного – хорошей дикции, то можно считать, что все пропало. Давайте
разберемся, почему это так важно в работе ведущего ТВ?
Дикция – это четкое, ясное, разборчивое произношение (пропевание) всех звуков
текста. Хорошая дикция свободна от шепелявости, гнусавости и заикания. Сохранность
речевого аппарата зависит от того, насколько разумно с ним обращаются.
Систематические тренировки укрепляют, закаляют и предохраняют его от срывов,
помогают сохранить на долгое время профессиональные качества речи. Но если не
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тренировать свой речевой аппарат и соответственно не развивать дикцию до лучшего
уровня, то о профессиональной работе ведущего можно забыть.
Профессия ведущего держится на трех китах:
– Техника речи (дыхание, голос, дикция, артикуляция);
– Орфоэпия (произношение, ударение);
– Интонация (логика, подача, выразительность).
Сейчас я расскажу Вам о том, как можно с помощью несложных упражнений и
тренингов быть всегда на шаг впереди перед выступлением на публике:
Итак, техника речи и голос. Чтобы обеспечить свободу фонационных путей,
сядьте на стул, сохраняя «осанку» – не откидывайтесь на спинку стула, держите
привычно спину прямо, руки, плечи, шея – свободные и легкие. Произносите звук [М] в
тональности, свойственной разговорной речи, но с закрытым ртом. Получится что-то
похожее на мычание. Делайте это тихо, без напряжения, на выдохе. Все должно быть
свободно: мышцы лица, шеи, ног, рук. Голова слегка склоняется вниз, вправо, влево,
продолжайте стонать. Рот закрыт, губы слегка соприкасаются. Тихий стон.
«Успокаивайте» себя. Вы вскоре почувствуете, как легко, без всякого напряжения
голосовых связок звук заполнит верхний резонатор, начнут вибрировать губы,
вибрация отразится на твердом нёбе, в носоглоточной полости. Резонацию можно
ощутить даже физически, прикладывая пальцы попеременно к губам, ко лбу, к темени,
к затылку. Если звук направлен верно, то пальцы почувствуют легкую вибрацию.
Укрепив звук [М], постепенно присоединяйте к нему гласные звуки: у-о-а-э-ы-и.
Непрерывно на одной ноте звучит «М-мммм», изредка через ровные промежутки
времени прерываемое короткими гласными: «Ммммм-У-мммм-О-мммм-А-мммм-Эмммм-Ы-мммм-И». Если хотите, чтобы у вас был голос – мычите. Всегда и везде. Это
даже можно делать и в автобусе, и в троллейбусе и даже когда просто вышли в магазин
за хлебом.
Также, тренируйте голос громкой речью. Конечно, это не везде удобно, в крайнем
случае возьмите подушку, приложите ее ко рту и громко декламируйте поэзию.
Незаменимая лучшая и быстрая разминка речевого аппарата – это скороговорки и
труднопроизносимые слова. Они нужны для исправления и темпа речи. Нужно
начинать от простых скороговорок и дальше переходить к сложным. А слово, которое
не получилось произнести, лучше всего выписать, произнести многократно до четкого
произношения, затем снова вставить в скороговорку, которую произнести полностью.
Также незаменимая вещь в работе над дикцией это комплекс упражнений по
артикуляции на каждый день:
1.
Растягиваем и собираем мышцы.
2.
Представляем, что мы жвачное животное и начинаем жевать.
3.
Упражнение вращение пяточком. (Нужно с помощью губ образовать
пятачок и делать круговые движения то в одну сторону, то в другую).
4.
Язык делает круг. (Упражнение часы).
5.
Обязательно 10 минутного чтения вслух каждый день стихотворных и
прозаических произведений.
Это то, чему в школе не учат, а ведущему знать надо. Правильно произносить
чуСТвовать, а не чуВСтвовать, Бох, а не Бок, ага (мягко) а не аГа (твердо).
Также в работе ведущего важна правильность постановок ударений. Где бы вы ни
были, носите с собой словарь ударений и тогда вы всегда будете говорить правильно:
кулинАрия, микровОлновый, жалюзИ, устАвный, развитОй ребенок, обеспЕчение,
валовОй, в сЕти, бронирОванная дверь.
Также существует главный секрет русской интонации: Если текст вы видите
впервые, подготовить не успели, а читать надо, используйте простой прием. Ведите
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интонационную мелодию до конца такта или предложения. И делайте ударение на
последнем слове такта или предложения. Но лучше всего готовить текст заранее.
Читая текст, нужно думать о содержании, о том, ЧТО хотел сказать автор статьи.
Тогда интонация будет правильной и естественной. Частая ошибка начинающих
ведущих – это когда все внимание при чтении направлено на дикцию и орфоэпию, а не
на содержание, донесения смысла читаемого.
Если при чтении текста в прямом эфире вы случайно «споткнулись» на каком-то
слове, то без извинений повторите его правильно. Читайте дальше так, как будто
ничего не произошло. В этом случае слушатели не обратят на это внимания, и никто не
будет знать о вашей оплошности.
Дыхание – тоже немаловажное составляющее в работе над речью ведущего.
Упраженение «Свеча» – это тренировка медленного выдоха, интенсивного выдоха и
прерывистого. Выполнять упражнение надо правильно: расположить предполагаемое
пламя свечи на уровне губ на расстоянии около 20 см. Медленно дуйте на «пламя». Оно
отклоняется, постарайтесь держать пламя во время выдоха в отклоненном положении.
Так выполняется первое упражнение со свечей. Если вы хотите узнать, как
выполняются другие упражнения со свечей я вам расскажу по окончании заседания.
Также если вы хотите развить диапазон голоса, то нужно поиграть с повышением
и понижением своей речи, читая определенный текст или стихотворение. Главное,
чтобы это было на одном дыхании.
Вот те несколько упражнений, которые нужно выполнять активно и
систематически для тренировки хорошей речи. Потратив в день от 5 до 25 минут на
упражнения, вы закладываете надежный фундамент для строительства своей
профессиональной карьеры телеведущего в будущем.
Н. А. Долгопятов
«СЛОВО РЕЖЕТ УХО» (ОБ УДАРЕНИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Прежде чем начать говорить о видах и особенностях русского ударения, я бы
хотел обсудить значимость ударения в современном языке. Скажу, что многие люди
попросту пренебрегают им. У некоторых ударным слогом оказываются тот, который
им никогда и не был. Люди, иногда неумышленно, иногда специально, обезображивают
слово своим неправильным ударением, меняя таким образом даже его смысл.
Согласитесь, не очень приятно слышать, когда человек в открытую пренебрегает
нормами устной и письменной речи в русском языке. Помните, пожалуйста, об этом и
не забывайте заглядывать в орфоэпический словарь, чтобы избежать перечисленных
ошибок.
Итак, известно, что правильная постановка звука в русских словах очень трудно
дается иностранцам и что и нас оно тоже нередко затрудняет, как я уже и сказал. Даже
русскоговорящим гражданам часто трудно произнести слово с правильным ударением.
С чем это связано? С двумя особенностями русского словесного ударения:
разноместностью и подвижностью.
Давайте сравним следующие формы слов: высвободившиеся, перевранный,
прифронтовой, соучениками, и виолончелист. Как можно заметить, ударения в этих
словах падает на разные слоги. Например, в словах перевранный и высвободившийся –
на приставке, прифронтовой и соучениками – на окончании, а виолончелист – на
суффиксе. В этом и заключается одна из особенностей ударения в русском языке –
способность находиться на любой морфеме. Так что, в сравнении с другими языками
188

ДНИ НАУКИ – 2019
разных стран мира, русский язык заставляет задуматься, правильно ли мы ставим
ударения в словах. Так, например, в польском ударение падает почти всегда на
предпоследний слог, а в чешском всегда на первом, в то время как в армянском,
киргизском и в казахском языках ударением является конечный слог слова.
Но именно благодаря разноместности ударения в русском языке может быть
использовано для различения слов. Наверное, почти каждый назовет несколько пар
слов, которые звучат по-разному благодаря ударению: замок – замок, мука – мука,
атлас – атлас и т. д.
Теперь перейдем к словам многосложным. В русском языке существуют даже
одиннадцатисложные слова (перерегистрировавшиеся, переквалифицировавшиеся
и т. п). Казалось бы, чем длиннее слово, тем больше шансов допустить ошибку в
ударении. Русский язык доказывает обратное. Наибольше вероятность, что вы
допустите ошибку в односложном слове. И среди многих таких односложных слов
присутствует еще одна коварная особенность русского ударения-подвижность. Давайте
рассмотрим ударения в следующем ряде слов: флаг, флага, флагу, флаги, флагов,
флагам, и круг, круга, кругу, круги, кругов, кругом. Отчетливо слышно, что падежные
окончания у них одинаковые, в то время как ударение разное. Эти примеры позволяют
нам понять в чем заключается «коварность» русского ударения. Дело в том, что слова с
подвижным и неподвижным ударением, а также слова с подвижностью разного типа,
внешне очень похожи.
Приведем похожие случаи с глаголами: спешить – спешит, душить – душит,
сушить – сушит, дурить – дурит.
Кстати, большинство слов с подвижным ударением имеют односложную основу,
на втором месте идут слова с двусложной (голубь – голубей, зеркало – зеркала) и
совсем редкие слова с трехсложной основой (учитель – учителей, перепел – перепелов).
Но при всей своей немногочисленности, слова с подвижным ударением очень заметны
в нашей речи, так как многие из них часты в употреблении.
Итак, я коснулся двух особенностей русского ударения, но есть еще одна, тесно
связанная с разноместностью и подвижностью. Это – возможность колебания ударения.
Приведем очередной ряд примеров: стена – стену – стенам и стенам – стенами – о
стенах и о стенах. У каждых этих слов есть формы, сохраняющие устойчивое
выражение (не говорят «стеной»). Почему возникает колебания ударения? Во многом
это зависит от местных народных говоров, а также от профессиональной речи. Мы уже
видели, что не существует четких внешних признаков, которые бы выделяли слова с
подвижным ударением из остальной массы слов. Слова переходят из одного типа в
другой, при этом неизбежна такая стадия, когда у них существуют старые и новые
формы, что несомненно является очередной особенностью русского языка.
В заключение я бы хотел сказать несколько слов о закономерностях ударения в
русском языке. Если внимательно изучить многие материалы по русскому языку,
можно заметить, что среди всего казалось бы хаоса и неразберихи есть строгие,
никогда не нарушаемые правила. К примеру, существуют разные типы подвижности.
Но разные это не значит «все возможные». Нужно сразу обратить внимание, что
соотношения, возможные у форм существительных одного рода совершенно
невозможны у существительных другого рода. Нужно так же помнить, что ударение
разграничивает формы единственного и множественного числа. Кроме того,
оказывается, что отклонения от норм ударения, которые постоянно возникают в речи
людей, обычно возникают по образцу правильных. Например, неправильные варианты
форм глаголов на -ить. Такие как: включит от включить, кренится от крениться и так
далее. У существительных мужского рода довольно широко распространено такое
соотношение по ударению между единственным и множественным числом:
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единственное число с ударением на основе, множественное – на окончании. Пример:
сад, сада – сады, садов. Или бой, боя, боёв. Нужно отметить, что многие
существительные образуют формы единственного числа с колебанием: слесаря,
слесарей; токаря, токарей; редактора, редакторов и т. д., что не соответствует нормам
русского литературного языка.
То, что я перечислил, далеко не все, что можно знать об ударении в русском
языке. Возможно, многим правила постановки русского ударения покажутся трудными.
Но это далеко не самое сложное, что есть в нашем великом русском языке. Учитесь
говорить красиво, правильно и не режьте ухо своему товарищу плохим ударением или
произношением.
А. О. Дроздова
ЗАКОНЫ ЛОГИКИ РЕЧИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Главная задача человека публичной профессии, особенно работника телевидения
или радио, – доносить информацию до аудитории. Его речь слышат миллионы людей,
поэтому он несет большую ответственность как за правдивость и обоснованность
переданной им информации, так и за грамотность.
Мы полагаем, что конечно, ведущему ТВ нужно и необходимо соблюдать законы
логики речи. В первую очередь, логичность речи – это качество речи, которое должно
быть ей присуще обязательно, а если логичность соблюдена во всем, то она становится
одним из важнейших достоинств речи.
Логичность речи требует умения правильно мыслить и, что не маловажно,
передавать свои мысли правильно и тем самым вызывать у слушателей (читателей)
запланированную реакцию. Понятие «логика» – от греч. «логос» обозначает
одновременно «слово» (предложение, высказывание, речь) и «смысл» (понятие,
суждение, основание).
Важно, что для достижения логичности речи ведущему ТВ нужно знать и
соблюдать законы логики речи, так как- это необходимая, существенная связь мыслей в
процессе рассуждения. Среди множества логических законов логика выделяет
4 основных:
1) определенность;
2) непротиворечивость;
3) последовательность;
4) обоснованность.
Это законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего достаточного
основания.
1. Закон тождества. Предмет мысли в пределах одного рассуждения должен
оставаться неизменным. Закон тождества требует, чтобы в процессе рассуждения одно
знание о предмете не подменялось другим. Этот закон направлен против такого
недостатка в речи, как неопределенность, неконкретность рассуждений.
Например: В горах Памира продолжаются подземные толчки. Сегодня в 2 часа
25 минут по московскому времени жителей разбудило новое землетрясение. Памир —
горная страна в Средней Азии. Высшая точка Памира 7495 м. Первые фразы этого
сообщения говорят о землетрясении. Логично было бы продолжить информацию
указанием на эпицентр землетрясения, на разрушения и жертвы (если они были). Но
автор рассказывает о Памире, предмет разговора стал иным: закон тождества нарушен.
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2. Закон противоречия. Не могут быть одновременно истинными два
высказывания, одно из которых что-либо утверждает, а другое — отрицает.
Приведем пример: По результатам соревнования в прыжках с шестом в высоту
самых высоких показателей добился Сергей Бубка. Не менее высокие результаты
оказались у легкоатлетов из другого спортивного общества.
Утверждения, содержащиеся в этом сообщении, противоречивы: в первом из них
говорится, что самых высоких результатов добился один спортсмен, во втором
отмечается, что таких же результатов добились и другие спортсмены.
3. Закон исключенного третьего. Основной смысл его состоит в следующем:
если имеются два противоречащих одно другому суждения о предмете, то одно из них
истинно, а другое ложно. Не могут быть, например, одновременно истинными два
таких суждения: Все студенты сдали контрольную работу вовремя, а Иванов не
написал её и не сдал преподавателю.
4. Закон достаточного основания. Чтобы признать суждение истинным, нужно
обосновать свою точку зрения, доказать истинность выдвигаемых положений,
соблюдая последовательность и аргументированность высказываний. Так, определение
не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким, в нем должны указываться
только существенные признаки предмета, явления, причем перечень должен быть
исчерпывающим. Например, определение книга – непериодическое текстовое книжное
издание не может быть признано полным, так как в нем не указано отличие данного
термина от термина брошюра. Следует добавить: объемом свыше 48 страниц.
Ведущий ТВ не только должен знать и выполнять законы логики речи, но что не
мало важно, перед теле или радио эфиром должен расставить в тексте карандашом
логические паузы, которые выстраивают предложение, сообщают ему ясность и
четкость, помогают глубже вникнуть в его смысл.
К. С. Станиславский в своей книге «Работа актера над собой» писал: «Берите
почаще книгу, карандаш, читайте и размечайте прочитанное по речевым тактам.
Набейте себе на этом ухо, глаз и руку. Разметка речевых тактов и чтение по ним
необходимы потому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их
сущность. Не вникнув, не скажешь правильной фразы. Привычка говорить по тактам
сделает вашу речь не только стройной по форме, понятной по передаче, но и глубокой
по содержанию, так как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы
говорите на сцене или с экрана телевизора. Работу по речи и слову надо начинать
всегда с деления на речевые такты или иначе говоря, с расстановки пауз» [1, с. 96–97].
Существуют паузы соединительные и разъединительные:
Соединительные – не отмеченные знаками препинания, бывают в предложении:
1. Между группой подлежащего и группой сказуемого (если только подлежащее
не выражено местоимением).
2. Между двумя подлежащими или между двумя сказуемыми перед
соединительными союзами «и», «да», перед разделительным союзом «или».
3. После обстоятельственных слов, стоящих в начале предложения.
4. Перед обстоятельствами.
Разъединительные паузы, в зависимости от смысла отрывка, бывают разной
длительности. Например, логическая разъединительная пауза между главами:
«Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть
на минутку, но подумал и... не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.
Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и
уже ходит, откинув назад голову».
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В произведении между этими двумя главами проходит несколько лет. Такая
разъединительная пауза – это, по существу, подразумеваемые, но не рассказанные
автором события, она должна быть заполнена фантазией исполнителя.
Кроме логических пауз, существуют психологические паузы, которые не
подчиняются законам логического чтения текста, а всецело относятся к области
словесного действия. «Там, где, казалось бы, логически и грамматически невозможно
сделать остановки, там ее смело вводит психологическая пауза», – говорит
Станиславский [Там же, с. 122]. Еще встречаются люфтпаузы (паузы для добора
воздуха – «воздушные», от немецкого Luft – воздух).
Также ведущему ТВ обязательно следует проставить логические ударения на
«сомнительных» словах, т. к. это очень помогает свободному, уверенному чтению.
Хорошо также подчеркнуть букву в словах, на которых легко ошибиться: всё – все;
реакция – редакция и т. д. Облегчают чтение и скобки, выделяющие слова второго
плана или вводные предложения. Очень полезно также соединить чертой определяемое
предложение с определяющим, чтобы не поставить голосовую точку раньше времени.
Логичность необходима для всех участников общения: и для говорящего
(пишущего), и для слушающего (читающего), поскольку «как бегун бежит быстрее,
когда ему видна цель, так и слушатель должен постоянно видеть, куда его ведет
говорящий» (Дионисий Галикарнасский). Овладение техникой и логикой сценической
речи – важнейшие этапы на пути ведущего ТВ. Зная эти законы и правильное их
выполнение, ведущий ясно и четко сможет доносить информацию для слушателей и
телезрителей. Его цель – воздействовать прежде всего на сознание слушающего,
предать ему свою мысль.
1.
Т. 3. – 508 с.
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А. А. Коновалова
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ КОММУНИКАЦИИ
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЖАНРЕ ТОК-ШОУ
Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к изучению
взаимодействия языка и культуры, усилением межкультурных контактов,
необходимостью понимания речеповеденческих особенностей коммуникации в
различных социумах. В связи с этим работа направлена на сопоставительное изучение
функционирования коммуникативных стратегий и тактик в русскоязычном
дискуссионном ток-шоу.
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей функционирования и
оформления стратегий и тактик вербального воздействия в ток-шоу.
Телевизионные ток-шоу являются одним из распространённых медиа-жанров и
интересным объектом для изучения с различных позиций, в том числе, с точки зрения
возможности выделения типичной структуры и типичных коммуникативных тактик.
Поведение героев ток-шоу, предположительно, укладывается в некие сценарии,
реализуемые с помощью коммуникативных стратегий и тактик [2, с. 26].
Жанр ток-шоу завоевал популярность зрителей советского союза в 1960-е гг. и до
сих пор стремительно развивается. Об этом свидетельствует большое количество
телепередач данного жанра: «Поединок» с Владимиром Соловьевым, «Время покажет»,
«Жди меня», «Мужское/Женское», «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Право голоса» и
192

ДНИ НАУКИ – 2019
т.д. Зачастую в студии таких передач обсуждаются социальные проблемы, а также
личная жизнь участников, их поступки, дается оценка экспертов: психологов, врачей,
адвокатов, депутатов.
Жанр ток-шоу может быть представлен в нескольких видах: телемоста,
дискуссии, беседы и теледебатах, каждые из которых имеют свои типологические
характеристики.
Для своих телевизионных ток-шоу продюсеры чаще выбирают форму дискуссии,
за счет ее контрастности. В студии происходит столкновение противоположных точек
зрения на общественно-значимую проблему. Для этого вида жанра характерно
одновременное нахождение конфликтующих сторон в студии («Прямой эфир», «Пусть
говорят»). Поскольку дискуссия чаще всего транслируется без видеоряда, зрелищность
зависит от профессионализма ведущего в выборе участников, подготовке проблемы,
умения импровизировать по ходу беседы [1].
Структура ток-шоу «Прямой эфир» является частью стратегии, также как и выбор
обсуждаемых тем. Цель исследуемого ток-шоу – развлечение публики, предоставление
скандальных историй, которые заинтересуют телезрителей. Для достижения заданной
цели необходимо четко сконструированная стратегия. Она является определяющим
фактором в осуществлении выбора тех способов и средств, которые позволяют достичь
цели в соответствии со знаниями (опытом), желаниями и установкой субъекта,
стоящими за планом действий [5].
Есть множество видов разделения на стратегии, и всё же в данной работе автор
опирался на исследователя И. И. Гулакову. Она определила следующие виды речевых
стратегий:
1) конфронтационная;
2) нейтральная;
3) кооперативная [3].
Стратегия первого типа заключает в себе достижение собственных интересов, не
беря во внимание интересы других лиц, т. е. направлена против других участников
конфликта. Конфронтационная стратегия демонстрирует самоутверждение одного за
счет других. Это обычно стратегия ведущего, т. к. его основная задача – поддерживать
конфликт, преднамеренно созданного им. К данной стратегии относится речевая
агрессия, при которой оппоненты используют для достижения своих целей обвинения,
оскорбления, критику и т. д. Манипулирование реализуется в прерывании собеседника,
угрозах, давления и т. д., чтобы принять определенные высказывания за истинные без
учета всех аргументов.
Нейтральная стратегия – стратегия избегания, т. е. уход от конфликта.
«Избегание» ситуации проявляется в отсутствии у участника общения желания каклибо активно сотрудничать с партнером по поводу появившихся разногласий или
приложить усилия для реализации личных речевых целей и интересов в пользу целей и
интересов партнера.
Кооперативная стратегия речевого поведения отличается «установкой в общении
на партнера по коммуникации. Один (или оба) из участников коммуникации желает
направить сложившуюся конфликтную ситуацию в благоприятное русло, употребляя
разные регулятивные способы». Она направлена на ведение переговоров, перевод
конфликта в рациональную плоскость, использование методов регулирования
конфликта и его разрешения [6].
Внутри данной стратегии выделены еще два подвида – манипулирование и
речевая агрессия.
Стратегия манипулирования реализуется с помощью тактик, таких как: давления;
прерывания собеседника; совета; уточнения; оценки проблемы; иллюстрирования;
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аргументирования; привлечения внимания; провокации; просьбы. В ходе анализа токшоу «Прямой эфир» в речи Бориса Корчевникова четко прослеживаются
вышеперечисленные тактики.
Тактику провокации ведущий использует для поддержания конфликтной
ситуации, например: «А как это вы определяете, бьет мужик свою жену или нет? По
глазам видно?» («Бедная Настя: дочь посудомойки требует тест ДНК от „мальчика из
хорошей семьи”» 1.06.2016 г. Рассмотрим особенности провокационного поведения
Андрея Малахова в передаче «Пусть говорят». Все начинается с названий очередных
эфиров, которые уже заставляют задуматься: «Все мужики сво…», «Ошибка
молодости», «Папа моего ребенка – мой папа», «Замуж за таджика», «Нежильцы»,
следовательно, обсуждается все – от государственных до семейных проблем,
касающихся каждого. Главная цель Андрея Малахова как ведущего – вывести
собеседников на откровенный разговор с бурей эмоций и обсуждений. Внутри
происходит заранее несогласие (или сочувствие) по отношению к главному герою. А
это значит, что аудитория разделяется на два конфликтующих лагеря – за и против.
Тактика давления на гостя ведущий использует только в том случае, когда кто-то из
сторон вынуждены идти на уступки: «От тебя откажутся третий раз, третий раз тебя
предадут! («Оставили на скамейке, и ушли: сын ищет родную мать». 12.05.2016 г.).
Тактика прерывания собеседника предназначена для остановки гостя, когда ход его
мыслей не нравится, либо не выгоден ведущему: «Подождите, подождите. Давайте
вернемся к предыдущей истории» («Звездный развод: от Лолиты ушел молодой муж?»
1.04.2016 г.). Тактика поддержки героя прослеживается в ток-шоу «Прямой эфир: «Мы
понимаем вас, вам было очень тяжело» («Сестра за семью морями: разлученные в
детстве встретятся через 20 лет». 22.04.2016 г.). Таким образом ведущий создает себе
образ понимающего и сочувствующего человека, которому можно довериться. Тактика
привлечения внимания создает впечатление заинтересованности ведущего, который
выделяет конкретную ситуацию, например: «Обратите, пожалуйста, внимание на эту
женщину… Она – сильнее всех нас вместе взятых» («Новая трагедия ливийской
пленницы: почему ее предал муж?» 13.04.2016 г.). Тактика обещания дает героям
программы уверенность в результативности передачи, в серьезном отношении
окружающих к их проблеме: «Мы обязательно достучимся до вашей дочери!» («От
анорексии до ожирения: дети звезд бесятся с жиру?» 06.04.2016 г.) [4].
Речевая агрессия в основном присутствует в речи конфликтующих участников
программы и представлена в виде оскорблений, осуждения и т. д.
В ходе работы мы выяснили, что телевизионный дискурс является каналом,
определяющим коммуникативную среду, стиль и жанр речевого поведения, статусноролевые и ситуативно-коммуникативные характеристики общения. Специфика
дискурса ток-шоу определяет такие задачи оппонентов, как отстоять свою точку зрения
и сформировать положительный имидж, в свою очередь основные задачи ведущего
заключаются в контроле над темой и контроле над инициативой. Тактики и стратегии
проявляются в процессе взаимодействия коммуникатора и зрителя, и они необходимы
для того, чтобы грамотно выстроить линию поведения и организацию материала в
соответствии с собственными задачами. Передача только тогда получится острой и
злободневной, если ведущий заранее продумал свою тактику, изучил опубликованные
высказывания будущих собеседников и возможное развитие событий в их споре.
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Д. В. Якименко
ПОСТАНОВКА ГОЛОСА И ЕГО РОЛЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Многие люди в немалой степени обязаны своем успехом именно голосу. Также
как и о внешнем виде люди судят о голосе оратора уже в течение первых нескольких
секунд. Неважно, известный вы человек или нет. Плохая дикция может быть
следствием физических врожденных дефектов. Но даже в таком случае можно
значительно улучшить качество произносимых слов и звуков. Главное не отчаиваться и
продолжать заниматься каждый день, развивая и нарабатывая нужный навык.
Научиться хорошей дикции речи обязательно получится.
Голос важен также, как ваша внешность, манеры, текст вашего выступления. Это
тот инструмент, с помощью которого вы донесете свое сообщение аудитории.
Взаимопонимание между вами и вашей аудиторией зависит от ваших голосовых и
речевых данных. Голос может привлечь слушателей на вашу сторону, убедить их в
чем-то, завоевать их голоса и доверие, а плохим голосом можно создать
противоположный эффект и перечеркнуть все ваши достоинства. Иначе говоря, ваш
голос должен содействовать вашей карьере, а не портить ее. Приятный голос может
иметь важное значение для достижения финансового или делового успеха, равно как и
для поддержания определённого имиджа.
К сожалению, в реальной жизни мы часто сталкиваемся с некрасивыми,
неразвитыми голосами, с невнятной, небрежной речью. Одна из причин этого сегодня –
отсутствие легкодоступных эталонов. Раньше роль речевого эталона играли радио- и
телевизионные передачи. Тексты читались профессиональными дикторами, которые
много лет занимались техникой речи и воспитанием своего голоса в вузах с опытными
педагогами. Поскольку радио и телевидение всегда занимали большое место в нашей
жизни, происходила своеобразная автоматическая подстройка к эталону, своеобразная
учеба. Сегодня, голосу не уделяется большого внимания, а потому обрести эталон и
получить определенные навыки в голосоведении становятся проблематичным.
Неважно, какой голос у вас от рождения. Благодаря практике, упражнениям вы
сможете приобрести такой голос, которого по справедливости заслуживают ваше
профессиональное мастерство и ваша яркая индивидуальность. Вы можете избавиться
от иностранного или местного акцента, если будете строго следить за правильностью
произношения. Можно избавиться от гнусавых звуков, если умело пользоваться
голосовым аппаратом. Вы можете научиться четко артикулировать и правильно
произносить звуки. Вы можете развить возможности вашего голоса и научиться
говорить так, чтобы вас слышали в самом последнем ряду аудитории без малейшего
напряжения с вашей стороны, то есть поставить голос.
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Звучание речи вместе с тем зависити от ясности, отчетливости произношения —
дикции. Таким образом, техника речи как практическая дисциплина включает в себя
четыре основных раздела: дыхание, голос, дикцию и орфоэпию.
Физическая основа звучности голоса – правильно поставленное дыхание.
Неправильное дыхание порождает недостаточную звучность, которая в свою очередь
изменяет звуковую окраску голоса. Воспитать и поставить голос – это значит:
а) натренировать навык правильного диафрагмально-реберного дыхания; б) научиться
пользоваться резонаторами (усилителями звука).
Голос – это инструмент, который можно и нужно развивать. Виртуозное владение
своим голосом – один из ключевых навыков в современном мире. При постоянных
тренировках и трудолюбии возможна не только постановка голоса у взрослых, но
также реально научиться пользоваться ею на уровне известных телеведущих.
Слово «дикция» в точном переводе означает «произношение». Под хорошей
дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, чистота и безукоризненность
звучания каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом.
Основные дикционные недостатки связаны со скованностью и зажатостью, что
ведёт к невозможности произносить круглые полноценные гласные. Вялость губ не
позволяет чётко вытачивать и оформлять согласные. Ленивый «толстый» язык мешает
ясности речи.
Орфоэпия – это раздел, где изучаются правила и законы правильного
произношения. Слово орфоэпия происходит от греческих слов orthos – прямой,
правильный и epos – речь, и означает «правильная речь».
Соблюдение общих правил и законов в произношении также необходимо, как и в
письме. Отклонения от общепринятых норм мешают языковому общению, отвлекают
слушающего от смысла произносимого и мешают пониманию его. Поэтому обучение
русскому литературному произношению так же важно, как и обучение правописанию и
грамматике. В настоящее время, когда устная речь стала средством широкого общения
на съездах, конференциях и совещаниях, в театре и кино, на радио и телевидении, она
должна быть безукоризненной в языковом и произносительном оформлении.
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Е. А. Высоцкая
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
На сегодняшний день еще продолжается процесс трансформации и утверждения
новых форм организации библиотечного обслуживания в школьной библиотеке.
Исследователи обозначенной проблемы подчёркивают, что школьная библиотека,
представляя одно из начальных звеньев в цепи непрерывного образования, получает
сейчас уникальный шанс поднять свой престиж, упрочить статус школьного
библиотекаря за счет превращения библиотеки в особый центр – центр формирования
информационной культуры личности. Центр, в котором учащиеся получают особую –
информационную подготовку: овладевают знаниями и умениями организации
информационного поиска как в традиционной (ручной), так и в новой информационной
технологии, анализа и синтеза найденной информации, технологией самостоятельной
подготовки необходимых в ходе обучения информационных продуктов [1, 2].
Организация информационной подготовки учащихся требует четкого
разграничения,
дифференциации
действий
школьных
библиотек
и
общеобразовательных учреждений в едином процессе информационного образования.
Преодоление трудностей на пути поиска плодотворных решений по разработке методов
и средств информационного всеобуча, разработки реального механизма
взаимодействия образовательных учреждений и библиотек, потребует объединения
усилий управленцев и организаторов, теоретиков и практиков библиотечной и
образовательной сферы.
Современная школьная библиотека – информационный центр, обеспечивающий
аккумуляцию и общедоступность документально-информационных ресурсов,
обслуживающий потребителей в локальном и удаленном режимах с использованием
новых информационных технологий, генератор собственных баз данных и комплексов
автоматизированных
библиотечных
услуг;
структурное
подразделение
общеобразовательного учреждения, осуществляющее информационное обеспечение
учебного процесса. Школьные библиотеки, являясь одной из составляющей
информационно-образовательной среды общества, оказывают значительное влияние на
образование ребенка. Приоритетным для школьной библиотеки, безусловно, является
информационное сопровождение учебных программ.
Информационно-образовательная деятельность школьных библиотек реализует
право ребенка на информацию и образование и защищает его права в условиях
глобальной информатизации общества, позволяет уберечь несформировавшуюся
окончательно личность от недостоверной, вредной и агрессивной информации. В
фондах библиотек, наряду с традиционными печатными носителями информации,
должны быть включены аудио, видео и электронные издания: учебники, справочники,
энциклопедии, обучающие и развивающие программы, электронные собрания
художественной литературы по программам основного общего образования. Одним из
направлений деятельности в поддержку образования и самообразования является
создание библиотеками собственных электронных продуктов: иллюстрированных
каталогов и баз данных, текстов книг для детей в электронном виде и других.
Школьная библиотека ГУ «ЛШ I–III ст. № 11» является средой, где ученики и
учителя школы имеют открытый доступ к информации. Работа в библиотеке
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направлена на развитие всесторонне развитой личности ребенка и информационное
обеспечение учебно-воспитательного процесса. Одной из основных проблем,
решаемых библиотекой, является воспитание информационной культуры личности,
формирование знаний об информационной среде, а главное – формирование
досконального умения ориентироваться в безграничном современном информационном
пространстве. С этой целью библиотека стремится увеличить уровень информатизации,
организовывая свою работу с позиции социально-этичного маркетинга. Суть
деятельности школьной библиотеки состоит в системном подходе к решению вопросов
библиотечно-библиографического образования учеников, что обеспечивает единство
целей, задач, содержания, принципов организации, форм и методов работы.
Проведенное анкетирование школьников ГУ «ЛШ I–III ст. № 11» показало, что
книга остается значимым источником информации, несмотря на интенсивное
вхождение компьютерных технологий в жизнь подростка. Этот факт доказывает
правильность выбранной библиотекой концепции своего развития в качестве
библиотечно-информационного центра.
Анализ работы школьных библиотек города Луганска свидетельствуют о
серьезных проблемах, связанных со слабым комплектованием фондов, низким
техническим
оснащением,
отсутствием
читальных
залов,
недопонимание
администрацией роли библиотеки в учебном процессе, нечетким статусом школьного
библиотекаря и так далее.
Выход из сложившейся ситуации видится в создании нормативнорегламентирующих документов, в которых должны найти отражение следующие
положения:
1. Придание школьной библиотеке статуса информационного центра школы, где
сосредоточены все возможные ресурсы информации.
2. Разработка стандартов информационной культуры, привязанных к стандартам
для начальной школы и для предметов общеобразовательного цикла для основной и
средней школы, а также критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся в этой
области.
3. Разработка программы внеклассного чтения, позволяющей воспитать
вдумчивого читателя.
4. Включение занятий по формированию информационной культуры и
внеклассному чтению в учебные планы образовательного учреждения.
5. Введение аттестации и обязательного повышения квалификации работников
школьных библиотек.
6. Официальное введение в общеобразовательные учреждения ЛНР новой
должности – педагог-библиотекарь.
Используя новые информационные технологии, обеспечивая максимальный
доступ к информации, формируя у школьников привычку к постоянному чтению,
развивая индивидуальные способности учащихся, библиотечно-информационной центр
имеет большие возможности для развития личности растущего человека, его
воспитания, формирования информационной культуры.
Таким образом, деятельность современных школьных библиотек имеет
непосредственное отношение к процессу образования. И расширение этой
деятельности формирует гармоничную информационно-образовательную среду,
способствующую образованию ребенка. Только при этих условиях школьная
библиотека сможет стать центром, не только предоставляющим доступ к широкому
ряду информационных ресурсов, но и обучающим осмысленно, критически и
эффективно их использовать, местом, где они смогут приобретать положительный
опыт коммуникации в современном обществе. Все вышеизложенное показывает, что
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современная школьная библиотека с богатыми фондами, квалифицированными
специалистами и оснащенная современными технологиями оказывает бесспорное
влияние на качество образования.
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А. В. Конищева
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕШЕНСТОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Сегодня библиотеки выполняют функции информационных центров,
предоставляя своим пользователям быстрый доступ ко всем видам информации. Но
фонды требуют для своего восстановления значительных практических мер
консервации, реставрации. Специалисты библиотечного дела, ученые обеспокоены
несовершенным научным, информационным, методическим и организационным
состоянием в этой области. Сейчас ощущается дефицит специалистов –
реставраторов, хранителей фондов, система подготовки которых для библиотек
Донецкой Народной Республики только создается. Нехватка надлежащей
технической базы, нужных материальных ресурсов и квалифицированных кадров
значительно затрудняют решение проблемы формирования и обеспечения
сохранности библиотечных фондов.
Исходя из значимости кадровой компоненты государственной фондоохранной
политики, концепция формирования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров соответствующего профиля является одной из
составляющих Национальной программы сохранения библиотечных фондов в
качестве ее самостоятельной подпрограммы. В рамках образовательной
библиотечной политики необходимы новые ориентиры, направленные на кадровое
обеспечение фондоохранных и ресурсосберегающих технологий.
При разработке научно-организационных и учебно-методических основ
системы подготовки кадров в области обеспечения сохранности библиотечных
фондов важно широко использовать зарубежный опыт в области консервации и
реставрации документов, проводить стажировки, учебные семинары на базе
зарубежных центров консервации [2, с. 76].
В России создание системы подготовки, переподготовки и повышение
квалификации кадров по сохранению библиотечных фондов в организационнофункциональном аспекте предусматривает формирование пятиуровневого
профессионального обучения. Каждый из уровней имеет свою четкую
специализацию и готовит кадры с учетом различных квалификационных
требований к объему профессиональных знаний, умений и навыков.
1-й уровень – обеспечивает профориентацию на базе средней
общеобразовательной школы посредством обучения школьников первичным
навыкам ремонта книг и технике переплетных работ на уроках труда.
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2-й уровень – среднее профессионально-техническое образование по
специальности «Переплетчик-реставратор документов», предполагает обучение
переплетному мастерству, в том числе, художественной, фазовой консервации и
массовой реставрации документов.
3-й уровень – среднее библиотечное образование. В рамках специальности
«Библиотечное дело» открытие новой специализации «Технология консервирования
документного фонда».
4-й уровень – высшее профессиональное библиотечное образование по
специальности
«Библиотековедение
и
библиография»
предлагает
две
специализации: «Консервация и реставрация документов» и «Технология
сохранения документного фонда». Выпускники этих специализаций получат
квалификации: «консерватор-реставратор документов» и «технолог-хранитель
документного фонда» [Там же, с. 77].
5-й уровень – переподготовка, повышение квалификации, стажировка.
Предусматриваются
следующие
специализации:
«администратор-хранитель
библиотечного фонда» – для специалистов, ответственных за комплексное
сохранение документных фондов крупных библиотек, которые не обладают
соответствующими знаниями в этой области; «технолог-консерватор» – для
химиков, биологов, специалистов бумажно-целлюлозного производства, желающих
работать в этой отрасли; «книговед-архивист» – для специалистов, работающих с
редкими книжными и рукописными фондами, но не обладающих необходимыми
для этого знаниями.
Успешная
реализация образовательной
библиотечной
политики
в
значительной степени зависит от государственного заказа на обязательную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области
обеспечения сохранности и консервации библиотечных фондов. Социокультурные
изменения в обществе непосредственно влияют на библиотечную сферу. Поэтому
их, вместе с технической модернизацией, можно назвать главными факторами,
формирующими новую профессионально-образовательную политику в этой области
[Там же, с. 76].
Такие
инновационные
изменения
обусловливают
необходимость
дополнительного профессионального библиотечного образования, главной задачей
которой должны быть постоянное обновление знаний кадрового потенциала
отрасли, профессиональная адаптация библиотекарей к решению современных
производственных задач в условиях информатизации общества.
Учитывая новые дидактические требования, организационную структуру и
формы учебного процесса, а также новые методологические принципы, которые
внедряются в библиотечное образование, дополнительное библиотечное
образование компенсирует определенные пробелы в профессиональных знаниях
специалистов, преодолевая определенный консерватизм – направляет библиотечных
работников на новые направления деятельности, актуальные и адекватные в
условиях информатизации общества.
Предполагается, что такое библиотечное образование должно опираться,
прежде всего, на профессиональную социализацию личности библиотекаря, ее
адаптацию в профессиональной среде информационного общества. Это может
значительно ускорить повышение социального статуса личности библиотечного
работника по сравнению с другими профессиями. Современный дипломированный
специалист по библиотечному делу в своей профессиональной деятельности
ориентирован на воспроизведение и использование полученных знаний, умений и
навыков. Благодаря дополнительному библиотечному образованию может быть
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стерта граница между понятиями «специалист» и «профессионал», учитывая, что
профессионал – человек, имеющий собственный стиль профессионального
поведения, самостоятельную личную тактику эффективной профессиональной
деятельности с обязательным творческим подходом, ориентированный на
коммуникацию и взаимодействие с другими профессионалами.
Следует отметить, что необходимость обеспечения сохранности библиотечных
фондов вступает в противоречие с иной профессиональной обязанностью
библиотечных работников – функцией предоставления свободного доступа к ним
[1, с. 40]. В современных условиях, когда в обществе происходят процессы
информатизации и гуманизации, когда личность также стала ценностью –
важнейшей ценностью становится свобода доступа к информации, свобода ее
выбора человеком [Там же, с. 41].
В
профессиональном
сознании
ценностью
стала
восприниматься
информационная культура как важная составляющая культуры информационного
общества. В учебно-методическом пособии, посвященном формированию
информационной культуре личности, информационная культура определяется как
«совокупность информационного мировоззрения, системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность, направленную
на
удовлетворение
индивидуальных
информационных
потребностей
с
использованием традиционных и новых информационных технологий» [3, с. 29].
Профессиональные ценности образуются в ходе профессиональной деятельности и
транслируются в процессе профессионального образования. Также в условиях
информационного общества ценностью становится информационная этика, а также
ее составная часть – профессиональная этика. В свою очередь, важной
составляющей профессиональной этики библиотечных работников является
ответственность за предоставление свободного доступа к информации оригиналов
документов и в то же время – сохранение источников информации не только для
нынешних, но и будущих поколений [1, с. 44].
С одной стороны, информационный (библиотечный) работник несет
ответственность перед каждым конкретным пользователем нынешнего времени, с
другой – перед будущими пользователями как представитель социального
института.
Информационная культура приобретает большое значение в условиях, когда
современный человек с детства погружен в информационную среду, он живет среди
телевидения, видео, книг, компьютерных игр. Таким образом формируется
информационный образ жизни, складывается определенное представление об
информационной инфраструктуре, информационной среде [Там же, с. 87].
Определенным гарантом, залогом положительного действия социального
фактора в отношении документных фондов может стать привитие информационной
культуры пользователей и библиотечным работникам. Необходимо отметить, что
общечеловеческие ценности, нормы морали, культуры, в том числе и
информационной культуры, актуализируются каждым человеком избирательно,
сугубо индивидуально. Независимо от их положительной или негативной
направленности, приобретаются они в процессе воспитания, обучения,
социализации.
То есть привитие информационной культуры напрямую связано с
педагогикой – наукой, которая, помимо обучения и воспитания изучает процесс
социализации личности, вовлечение человека в социум, познание и использование
его ценностей, опыта предыдущих поколений и самоутверждения человека в этом
обществе.
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Особенности сохранности библиотечных фондов зависят от осознания каждым
пользователем социальной значимости библиотечных фондов, овладения умениями,
навыками и привычками бережного отношения к ним. Формирование этой
моральной нормы базируется на сознании и поведении человека и включает
понимание пользователями общественного значения библиотечных фондов; знание
правил пользования библиотекой и документами как элементами библиотечного
фонда; уверенность в необходимости соблюдать эти правила; личная
заинтересованность в бережном отношении к документам; владение определенными
умениями, навыками и привычками по сохранению библиотечных фондов.
Моральное сознание потребителей информации по отношению к
документному наследию предусматривает их убежденность в значимости библиотек
и документных фондов для развития общества, осознание ими своей роли в
сохранении духовной сокровищницы человечества [4, с. 126].
Воспитание бережного отношения к книге и другим видам документов
закладывается еще в детстве. Ребенку нужно помочь понять, что каждая книга –
результат серьезного коллективного труда и этот труд надо уважать. Действие
социального фактора может быть положительным, если, начиная с детства, влиять
на сознание ребенка положительными эмоциями. Они могут быть вызваны
интересным содержанием книги, яркими, привлекательными иллюстрациями,
упрощенной и адаптированной для детского осознания рассказом о путь создания
книги.
С возрастом эффективность элементарных воспитательных установок
снижается. Становятся более важными знания, умения, навыки и привычки
пользователя информации, сформированные под влиянием родителей, учителей,
библиотекарей. Воспитывать, а особенно перевоспитывать взрослого человека
почти невозможно, поскольку личность уже сформирована. В такой ситуации
следует делать акцент на морально-правовом аспекте бережного отношения к
документным фондам [Там же, с. 127] как на определенном тормозном рычаге
негативного человеческого поведения. Такое поведение может актуализироваться
не только вследствие низкого уровня информационной и общечеловеческой
культуры, но и вследствие халатного отношения самих библиотечных работников
библиотечных фондов, о чем могут узнать пользователи.
Обеспечение сохранности библиотечных фондов связано с осознанием
каждым конкретным пользователем социальной значимости библиотечных фондов,
овладения умениями, навыками и привычками бережного отношения к ним .
Формирование этой моральной нормы базируется на сознании и поведении
человека и вбирает в себя: понимание пользователями социального значения
библиотечных фондов; знание правил пользования библиотекой и документами как
элементами фонда; осознание необходимости соблюдать эти правила; личная
заинтересованность в бережном отношении к документам; владение определенными
умениями, навыками и привычками. Моральное сознание пользователей
документной информации предполагает их убежденность в значимости библиотек и
документных фондов для развития общества, осознание ими своей роли в
сохранении духовной сокровищницы человечества.
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Е. А. Олейникова,
О. Г. Лукьянченко
КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК
Библиотека – это центр культурного и образовательного развития общества.
Деятельность библиотек по изучению родного края дает основания к активному
использованию профессиональных направлений деятельности.
Ряд ученых и библиотечных практиков подчёркивают, что именно краеведческая
деятельность библиотек играет важную роль в планировании воспитательной работы с
читателями, в формировании национального сознания и патриотического воспитания.
Именно поэтому краеведение является ведущим направлением деятельности
современных библиотек.
В современном библиотековедении краеведению посвящено много научных
работ. Среди российских исследователей это работы Р. Б. Ажеевой, Д. Я. Коготкова,
И. И. Михлиной, А. Н. Масловой, Т. А. Неверовой и др. [1; 2; 6–8].
Как утверждает Н. Тюнина, краеведение возрождается. Усиливается интерес к
истории своего края, его культуре. Краеведение имеет своей целью выявлять, собирать,
сохранять и предоставлять в пользование все материалы, связанные смыслом с
определенной местностью [9].
Сегодня краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна.
Библиотекари используют все имеющиеся в их распоряжении средства для
продвижения краеведческой информации, для привлечения читателей. В частности,
использование новых информационных технологий дает множество возможностей для
внедрения инновационных форм краеведческой деятельности при проведении
различных мероприятий. Благодаря информационным технологиям стало возможно
быстро находить и предоставлять пользователям краеведческую информацию,
создавать качественный и интересный контент на сайтах.
Особое внимание при проведении краеведческих мероприятий библиотекари
уделяют раскрытию книжного фонда. Это достигается путем организации книжных
выставок, буктрейлеров как традиционных форм, так и онлайн. Нужно отметить, что
библиотеки все больше стали создавать электронные краеведческие ресурсы в режиме
онлайн, выставляя их на своих сайтах. Тем более, сегодня у каждой ЦБС есть
собственный сайт для организации этой работы. При проведении массовых
мероприятий сотрудниками библиотек также все чаще создаются электронные
презентации и видеоролики, ведь они являются одними из наиболее эффективных и
зрелищных способов предоставления информации, раскрытия книжного фонда.
Информационные технологии становятся в один ряд с книгой и подчёркивают её
значение. Помимо этого, появляются и другие новые формы краеведческой работы:
флэш-мобы, либ-мобы, квест-игры, поисковые краеведческие акции и т. д.
Значительный интерес вызывает деятельность Луганской Республиканской
универсальной научной библиотеки им. М. Горького, занимающей особое место в
культурной жизни Луганской народной республики. Она является одним ведущих
государственных культурно-образовательных и научно-информационных учреждений
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республики, методическим центром для библиотек Луганщины. Библиотека занимается
серьезной и непрерывной работой по краеведению. Осуществляется краеведческая
деятельность силами отдела краеведческой информации на постоянной основе. Фонд
краеведческого отдела насчитывает около 15 тысяч экземпляров книг и брошюр, газет
и журналов, изданных на Луганщине, начиная с 1943 года и до наших дней. Работа по
проектам и комплексным целевым программам, проведение циклов мероприятий
становится наиболее актуальной деятельности библиотеки. Это придает краеведческой
работе системность и тематико-содержательную чёткость, особенно при внедрении
инновационных форм. Так, последнее время для ЛРУНБ им. М. Горького было
отмечено реализацией ряда новых проектов, среди которых краеведческие проекты
«Достояние Республики», «Донбасс – земля героев!» и многие другие. Таким образом
работники библиотеки ставят перед собой задачу развития интереса у читателей к
истории родного края – Луганщины [5].
Значимой является деятельность детских и молодежных библиотек Луганщины,
обладая уникальными возможностями приобщения детей и подростков к краеведческой
информации и будучи общедоступными, они – действенное звено в системе
краеведческого воспитания юношества. Традиционно большую работу по краеведению
осуществляет Луганская молодежная библиотека. Основная направленность работы
молодежной библиотеки – патриотическое воспитание и содействие духовному
развитию молодежи. Работу по краеведению ведет сектор краеведения,
организованный при отделе досуга и творчества молодежи библиотеки. Сектор активно
знакомит молодежь Республики с историей города, его улицами, самыми интересными
и красивыми зданиями, с героями родной земли. Литературно-краеведческие встречи,
краеведческие уголки, информационно-иллюстрированные выставки, регулярно
проходящие в Молодежной библиотеке, считаются одними из эффективных форм
работы библиотеки с молодежью. Они воссоздают традиции высокой культуры,
способствуют развитию литературного краеведения, расширяют и обогащают знаниями
о родных местах, прививают молодежи любовь и уважение к истории культуры
родного края [4].
Луганская библиотека для детей также активно занимается краеведческой
деятельностью и воспитанием подрастающего поколения. Ежегодно библиотекой
проводятся мероприятии, приуроченные ко Дню города Луганска. Например,
литературно-музыкальное путешествие «Лучший город на Земле», в котором приняли
участие ученики 2-3 классов школы № 26, познакомило детей с историей своего
родного города. Дети «побывали» в старинном и современном Луганске, узнали имена
людей, прославивших Луганщину. Особые эмоции у детей вызвали видео-презентация
«Луганск – лучший город!», фотоколлаж «Я люблю Луганск!» [3].
Осуществляя краеведческую деятельность, библиотеки всесторонне развивают
свой информационно-культурный потенциал, способствуют развитию национальной
системы образования и воспитания подрастающего поколения, сотрудничают с
органами самоуправления, организациями и общественными учреждениями,
занимающимися распространением краеведческих знаний (музеями, архивами,
учебными заведениями и др.).
В ведущих библиотеках города Луганска таких, как Луганская Республиканская
универсальная научная библиотека им. М. Горького, Луганская молодежная
библиотека, Луганская библиотека для детей, краеведение носит массовый
воспитательный, досугово-информационный характер и является комплексной
системой, включающей в себя большое количество направлений и форм деятельности.
Ведущими направлениями краеведческой деятельности этих библиотек являются:
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1. Сбор краеведческой информации, ведение краеведческой картотеки, папок
и т. д.
2.Создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность
самостоятельного получения краеведческой информации для удаленных пользователей
благодаря ведению сайтов, блогов, страничек в социальных сетях.
3. Организация и проведение массовых мероприятий – приоритетное направление
работы библиотек. Именно организация и проведение массовых мероприятий занимает
одно из центральных мест в распространении краеведческих знаний.
Много различных интересных форм популяризации краеведческих знаний
внедряют и другие библиотеки нашего края. Среди них: час краеведения, час памяти,
час истории, день краеведения, урок краеведения, краеведческая акция, краеведческий
экскурс, выставки, игры, викторины, флеш-мобы, либ-мобы. С помощью средств
компьютерной техники, модернизируются и обогащаются старые и внедряются новые,
инновационные формы работы: интернет-экскурсы, презентации, видеопоказы,
виртуальные выставки, буктрейлеры и др. Новые формы краеведческой работы
позволяют проводить мероприятия с наибольшей эффективностью. Например,
традиционный урок краеведения оживляется красочной презентацией. Эти формы уже
стали традиционными и неизменно привлекают внимание молодежи.
Итак, изучение работы библиотек Луганщины показывает, что главной задачей
библиотечного краеведения является развитие у подрастающего поколения
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей.
Таким образом, краеведение является приоритетным направлением в работе
библиотек.
Возрождение и сохранение национальной духовной культуры,
восстановление исторической памяти народа, воспитание патриотизма – основные
задачи библиотечного краеведения. Поиск новых продуктивных форм краеведческой
работы, формирование краеведческих ресурсов, удовлетворение пользователей
краеведческой информацией – основные направления краеведческой деятельности
ведущих библиотек Луганска.
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Е. В. Петухова
ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ И АРХИВИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ
Современная библиотека – это социальный институт со своей сложной особенной
структурой и рядом присущих ей функций, проблем разной степени сложности.
Сохранение электронных документов в библиотеках – особая проблема, поиском
методов сохранения цифрового наследия занимаются многие отечественные и
зарубежные ученые. Исследователи отмечают, что предпочтительнее в данный период
использовать гибридные технологии сохранения электронной информации,
т. е. объединяющие преимущества разных ее носителей. В целях надежности
сохранения электронной информации создаются архивные копии на магнитных лентах,
оптических компакт-дисках, на винчестере и пр. При этом фонд подлежит постоянной
программно-технической актуализации [3].
Как показывают современные публикации, процессы сохранности электронных
изданий требует создания определенных условий – учета стандартов на электронные
тексты, выбора программ и форматов, способных к миграции, создания
дополнительных архивных копий [4]. Так, исследования специалистов Федерального
центра консервации библиотечных фондов в Санкт-Петербурге показывают, что
однозначно установить срок жизни и использования оптических дисков пока никому не
удалось, диапазон возможных сроков – от 10 до 100 лет. Уже есть ЭР (электронные
ресурсы), которые современная техника прочесть не может. Это важный аспект
рассматриваемой проблемы, поскольку библиотеке теперь необходимо еще и
постоянно менять техническую платформу и программное обеспечение для работы с
массивами информации, зафиксированной на электронных носителях [1].
Другим значимым аспектом сохранности электронных коллекций является
сохранение архивных копий или доступа к ресурсу в случае прекращения подписки на
него, исчезновения компании-производителя или закрытия самого ресурса. Для
решения этой проблемы библиотеки предпринимают следующие шаги:
– во-первых, стремятся включить возможность архивирования ресурса в
лицензионное соглашение;
– во-вторых, стараются получить право на хранение или получение доступа к
ресурсу за годы подписки на случай, если она будет прекращена;
– в-третьих, выясняют наличие архивной копии ресурса, хранящейся в «третьем»
учреждении, как в традиционной, так и в электронной форме. Примером может
служить архив всех электронных журналов Elsevier в Национальной библиотеке
Нидерландов [2].
Проблему архивирования информационных ресурсов глобальных компьютерных
сетей сегодня частично решают поисковые системы и каталоги ресурсов Интернет. Они
кумулируют и систематизируют метаинформацию о сетевых ресурсах. Примером такой
системы может выступать Google. Эта система имеет сервис, обеспечивающий целевое
выявление научной информации Google Scholar (http://scholar.google.com/).
Кумулированный научно-информационный ресурс имеет также специализированная
поисковая система Интернет Scirus, которая предоставляет пользователям не только
библиографическую, но и реферативную информацию. Однако, как утверждают
Н. С. Редькина и Я. Л. Шрайберг, задача архивирования полных текстов публикаций
существующими поисковыми системами Интернет не решается. Такая функция
свойственна только библиотекам, которые в течение столетий осуществляют обработку
и распространение документированных знаний. Сегодня они должны расширить
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мемориальную функцию, дополнив ее задачами архивирования ресурсов Интернет,
информационная ценность которых не подвластна времени. Два международных
профессиональных объединения OCLC и RLG разработали стандарты по сохранности
электронных ресурсов. В их совместном документе собраны сведения о надежных
компаниях, предоставляющих услуги по архивированию научных фондов [2].
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что при отборе электронных
материалов информацию о них библиотекари получают из традиционных источников
комплектования и новых, многие из которых создаются библиотеками и частными
лицами. А в приобретении электронных ресурсов особого внимания заслуживают две
особенности – лицензирование и коллективная покупка в рамках консорциумов.
Сравнив процессы комплектования и учета локальных электронных ресурсов с
процессами комплектования и учета печатных документов можно сделать вывод, что
они практически не отличаются друг от друга. Только при этом под экземпляром для
электронных изданий понимается не что иное, как физическая единица – дискета,
оптический диск или другой электронный накопитель. Необходимо отметить, что
получение и учет электронных ресурсов удаленного доступа значительно высвободили
время сотрудников. После внесения оплаты за новый ресурс, подписания
лицензионного соглашения и отправки IP-адреса библиотека, как правило, лишь
получает известие об открытии доступа к ресурсу. Говоря о работе по каталогизации,
можно отметить, что, если издание уже имеется в печатной версии, аналогичный
удаленный ресурс включается в основную запись с помощью его сетевого адреса
(URL). При каталогизации ресурсов Интернета многие обращаются к идее кооперации,
так как отдельные библиотеки не могут позволить себе каталогизировать все ресурсы
Интернета в одиночку из-за ограничений в бюджете и кадрах.
Таким образом, изучение проблемы сохранности и архивирования электронных
ресурсов библиотек позволило сделать выводы о том, что эти процессы являются
значимой составляющей частью деятельности современных библиотек, предполагают
серьезные научные исследования, в рамках которых должны быть разработаны
стандарты, схемы метаданных и программное обеспечение для долговременного
сохранения информации.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Н. А. Бардаченко
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день компьютерные технологии представляют собой важную
составляющую жизни современного человека. Активное развитие этих технологии
побудило глобальные процессы информатизации многих сфер человеческой
деятельности. Из устройства для выполнения исключительно вычислительных
операций компьютеры довольно быстро превратились в универсальное
интеллектуальное орудие труда.
Компьютеры используются не только в производстве и научной деятельности, но
они также широко внедрены и в сферу творческой деятельности. В свою очередь
компьютерные технологии значительно проявили себя и в музыкальном искусстве.
Музыкальный компьютер стал незаменимым инструментом в деятельности
композитора, аранжировщика, музыкального редактора, музыкального оформителя. И
спектр применения здесь оказался достаточно широк – от обработки и редактирования
нотного текста до непосредственно музицирования, обработки звука и формирования
новых тембров. К примеру, многие современные оркестры применяют в своей работе
электронные нотные партитуры, что в свою очередь избавляет от неудобств
перелистывания и шуршания листов в процессе исполнения или звукозаписи.
Подавляющее большинство современных студий звукозаписи также основано на
применении в своей деятельности компьютера и множества периферийных цифровых
устройств обработки звука.
Стремительное развитие и широкое применение компьютерных технологий в
различных видах музыкального творчества, порождает ряд проблем, требующих
изучения. Данное исследование посвящено рассмотрению основных аспектов
современного электронного и компьютерного инструментария, применяемого в
музыкальной деятельности (теоретического анализа музыкального материала,
практической композиторской и исполнительской деятельности), а также основных
этапов его развития и становления. Изучением данных вопросов занимаются такие
известные отечественные исследователи, как И. А. Алдошина, Р. Ю. Петелин,
Ю. В. Петелин, И. Б. Горбунова, А. К. Мазур, В. М. Сиказин, П. Л. Живайкин.
Значительный рост интереса музыкантов к новым необычным тембрам, поиск
новых средств и методов музыкальной выразительности, в равной степени со
стремлением оптимизировать и унифицировать процесс творческой работы
композитора или исполнителя, а также появление возможности применения для этого
новых информационных технологий предопределили роль компьютеров в процессе
сочинения музыки. Конечно, первые компьютеры не были приспособлены для решения
таких задач. Тем не менее, началом компьютерной эры в музыкальной сфере можно
считать середину XX века, когда для написания простых мелодий стали применять
ЭВМ. При этом первые попытки приспособить компьютер для работы с музыкой
начались буквально с момента появления первых компьютеров. В 1949 г. математик
Д. Хилл написал программу для компьютера CSIRAC, позволявшую исполнять
простые мелодии. В 1951 г используя компьютер «Ferranti Mark I» была сделана первая
в истории запись музыки, сгенерированной на компьютере. Первые компьютеры,
используемые для написания мелодий, не имели средств синтеза звука. Генерация
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звука выполнялась по принципу передачи электрических импульсов, характеризующих
тон каждой ноты мелодии, напрямую в усилитель звука. Это были простые по
характеру звучания одноголосные мелодии. Следовательно, применение компьютера в
процессе работы над музыкой является невозможным без средств синтеза звука.
В этот же период советский математик и музыкант Р. Зарипов проводил свои
исследования и эксперименты по моделированию одноголосных мелодий посредством
ЭВМ «Урал». По сути, этот эксперимент преобразовал ЭВМ в синтезатор [1]. Он пошел
дальше, и стал исследовать вопросы алгоритмизации и моделирования мелодий с
использованием цифровой вычислительной техники [3]. Однако этот вопрос выходит за
рамки исследуемой темы и является основой для других исследований.
Период с 60-х по 80-е годы был отмечен значительным развитием цифровых
вычислительных устройств и возникновением новых и всё более сложных типов
электронных музыкальных инструментов – синтезаторов, семплеров, секвенсоров. К
80-м годам были разработаны практически все основные типы компонентов системы
музыкальных компьютерных технологий. В этот период достигли определённого
совершенства компьютеры. В первую очередь следует отметить возникновение
персонального компьютера, использование которого стало доступно обычному
пользователю. На основе таких компьютеров инженеры начали создавать достаточно
удобное и интуитивно понятное для пользователя музыкальное программное
обеспечение различной направленности (нотные редакторы, секвенсоры).
Разработка в 1983 г. системы «MIDI» обозначила новый этап в развитии
музыкально–компьютерных технологий. Протокол «MIDI» – это единый стандарт
передачи управляющих команд между электронными музыкальными инструментами,
«MIDI»-клавиатурами, секвенсорами и прочим студийным оборудованием. «MIDI»сигнал является цифровым сигналом (бинарный код), в котором закодирована
передаваемая команда, соответствующая протоколу «MIDI». Такая система позволила
объединить разнообразные электронные музыкальные инструменты в сложные
многофункциональные музыкальные структуры. Для описания значимости технологии
MIDI известный исследователь музыкального программного обеспечения Р. Петелин
приводит такое сравнение: «Если бы не была изобретена нотная запись, короток был
бы век даже самой гениальной музыки. Если бы не была придумана система MIDI,
компьютер не смог бы стать инструментом композитора, аранжировщика, музыкантаисполнителя. Человек бы говорил на языке нот, а компьютер — на языке цифр, и
понять друг друга они ни за что не смогли бы» [2, с. 10].
На самом деле протокол MIDI не конкретизирует состав взаимодействующих
устройств и не требует наличия живого исполнителя. Суть протокола в том, что в некой
системе, состоящей из нескольких устройств, одно устройство (мастер) генерирует
команды управления, а все другие устройства (подчиненные) выполняют эти команды.
Если подчиненные устройства являются источниками звука (синтезаторы, звуковые
модули, семплеры, драм-машины, одним словом - тон-генераторы), то они управляются
командами, связанными со звукообразованием: например, «взять ноту до первой
октавы» или «переключить тембр на номер 5». Если подчиненные устройства
выполняют другие функции, например, обработку аудиосигнала, то и команды для них
будут несколько иными. Как бы там ни было, прибор, получает команды управления
через свой MIDI-вход (MIDI In) [4]. Такая технология позволяет музыкантам,
композиторам, аранжировщикам реализовывать полный цикл задач по написанию и
созданию музыкальной композиции любой сложности, без задействования сторонних
музыкантов.
В настоящий момент музыкальный компьютер представляет собой довольно
многообразную систему технических устройств, среди которых можно выделить два
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основных типа: устройства ввода и обработки информации (своего рода терминалы), и
устройства синтеза звука.
К первым относятся музыкальные рабочие станции и персональные компьютеры с
использованием специального профильного программного обеспечения. Музыкальная
рабочая станция представляет собой электронный музыкальный инструмент,
сочетающий в себе звуковой синтезатор, секвенсор, блок эффектов, и, как правило,
оборудованный клавиатурой фортепианного типа. Музыкальная рабочая станция
позволяет записывать и воспроизводить музыкальные фрагменты либо партии
многоголосой композиции, аранжировать её, и проводить последующую звуковую
обработку. Это позволяет выполнять полный цикл создания музыкальной композиции.
Персональные компьютеры являются более широкопрофильными и вариабельными
устройствами, поскольку тут возможно использование программного обеспечения
различной направленности, а их функционал ограничивается лишь вычислительной
способностью непосредственно самого компьютера. Разнообразие программного
обеспечения начинается от простых нотных и волновых редакторов, и варьируется до
сложных виртуальных рабочих станций, сочетающих в себе одновременно функции
нотного редактора, устройств синтеза звука и средств звукозаписи.
Второй ключевой составляющей системы музыкального компьютера являются
средства синтеза звука. Речь идет об электронных музыкальных инструментах (ЭМИ),
среди которых различают синтезаторы, семплеры и ромплеры. Также можно выделить
два основных вида таких инструментов – аппаратные и виртуальные. Аппаратные ЭМИ
представляют собой отдельные устройства, виртуальные – специальное программное
обеспечение, в основе которого зачастую лежат алгоритмы имитации работы
аппаратных устройств. Синтезатор – электронный музыкальный инструмент,
производящий звук определенного тембра посредством использования генераторов
электрических сигналов определённой формы (осцилляторов). Искомый тембр звука
достигается за счёт изменения свойств электрического сигнала, пропускаемого через
различные электронные фильтры. В семплере используется принцип воспроизведения
записанных ранее в память инструмента, и определенным образом структурированных
звуковых фрагментов (семплов). Ромплеры по принципу работы схожи с семплерами,
однако они способны только воспроизводить семплы, без возможности записи. Все эти
инструменты способны как имитировать звучание реальных акустических
музыкальных инструментов, так и производить совершенно новые и уникальные
тембры, которые в результате повлияли на становление современной массовой
культуры, возникновение новых музыкальных течений и формирование новых
эстетических форм и образов. В этом и заключается главная значимость этих
устройств, повлиявших на современную музыкальную культуру.
Какова же роль компьютерных технологий в профессиональной и творческой
деятельности музыкантов? В процессе анализа музыкального произведения важную
роль выполняют как нотные, так и волновые редакторы. Возможность прослушивать
необходимые локальные музыкальные фрагменты и гибкая навигация по исследуемому
материалу способны оптимизировать процесс анализа. Развитие технологий
искусственного интеллекта в перспективе может дать новый инструментарий в работе с
анализом музыкальных композиций. Например, это может быть виртуальный
ассистент, который сможет произвести безошибочный технический анализ нотного
текста. Разумеется, пока что речь не идёт о художественно-эстетическом осмыслении
музыкального материала подобным ассистентом.
Широкое применение музыкальные компьютерные технологии нашли в
практической музыкальной деятельности композиторов, аранжировщиков, музыкантов.
В работе композитора существует ряд довольно рутинных задач, таких, например, как
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запись нотного текста, редактирование и проработка партитур, которые порой могут
значительно отвлекать автора от самого творческого процесса сочинительства.
Следовательно, возникает необходимость в оптимизации таких процессов.
Современные нотные редакторы позволяют производить набор нотного текста с
использованием MIDI-клавиатуры непосредственно во время проигрывания
задуманного музыкального фрагмента. Таким образом, запись нотного текста
происходит уже в процессе сочинения, что позволяет перевести всё внимание автора на
творчество. К тому же предварительные настройки нотного редактора,
устанавливающие определённые типовые шаблоны оформления партитуры, также
оптимизируют этот процесс.
Еще одним важным моментом в практике композитора и аранжировщика является
работа с музыкальными инструментами и аранжировкой. Использование синтезаторов
и семплеров, в том числе тех, которые имитируют тембры реальных акустических
инструментов, позволяет услышать звучание композиции еще на стадии ее создания.
Это позволяет быстрее и точнее производить коррекцию композиции, даёт большую
вариативность в работе с оркестровкой и аранжировкой.
Помимо этого использование синтезаторов и прочих электронных музыкальных
инструментов дает большие возможности для экспериментов по созданию новых
специфических тембров и звуковых эффектов. Такой подход может значительно
расширить приёмы и методы музыкальной выразительности композитора, что
продуцирует возникновение новых музыкальных техник, стилей и жанров.
В заключении следует отметить, что инновационные музыкальные инструменты и
технологии нашли свое отражение в современной массовой культуре и искусстве.
Внедрение в музыкальную культуру новых электронных музыкальных инструментов
сформировало новый вид музыкальной эстетики XX века. Возникло множество новых
музыкальных направлений, от единичных экспериментов авангардистов до широко
тиражируемой прикладной популярной музыки. Высокие потенциальные возможности
современного музыкального компьютерного инструментария, оптимизирующего
творческий процесс работы музыканта. Однако внедрение таких устройств
музыкальную практику требует дополнительного изучения музыкантами основ
музыкальной информатики, и приводит к переосмыслению некоторых методов
творческой работы музыканта.
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В. В. Галкин
АДАПТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ИГРЫ
К ЭЛЕКТРОГИТАРЕ
В музыкальной культуре XX – XXI веков гитара по своей популярности занимает
одно из ведущих мест в сфере обучения игры на музыкальных инструментах. Это
связано, прежде всего, с её универсальностью – на ней можно, как играть
аккомпанемент, так и сольные произведения. Электрогитара, как состоявшийся
инструмент довольно молодой и, как следствие – мало изучен с научной точки зрения.
Актуальность изучения проблем адаптации классических приёмов игры к
электрогитаре заключается в том, что на данном этапе развития инструмента нет
чёткой методологической базы для его развития. Это связано с тем, что к изучению
электрогитары мало обращаются ввиду того, что в большей степени относится её к
массовой культуре. И это не смотря на то, что в 1950–60-х годах многие композиторы
академической музыки стали использовать в своих произведениях электрогитару.
Среди таких произведений – «Gruppen» Карлхайнца Штокхаузена (1955–1957), «String
Trio» Дональда Эрба (1966), «The Possibility of a New Work for Electric Guitar» Мортона
Фелдмана (1966). Среди более поздних произведений такого рода – «MASS» Леонарда
Бернстайна (1971), «Ревизская сказка» – «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке (1981),
«Electric Counterpoint» Стива Рейха (1987), «Miserere» Арво Пярта (1989–1992),
Симфония № 4 Лепо Сумеры (1992) с соло электрогитары в третьей части. А большое
количество литературы для электрогитары носит не научный, а в большей степени
педагогический подход к изучению инструмента (самоучители, сборники нот и
переложений).
В основном все приёмы игры на электрогитаре заимствованы из технических
способов звукоизвлечения других инструментов, из которых не все являются
струнными.
Среди основных приёмов игры на электрогитаре можно выделить следующие:
1.
Пальцевый стиль – игра на инструменте осуществляется исключительно
пальцами, без использования медиатора. Как наиболее древний вид звукоизвлечения,
данный приём заимствован из самых древних видов струнных инструментов, таких как
кифара, арфа,лютня.
2.
Даунстрок (Down Stroke) – приём, в котором удары медиатором
совершаются только вниз. С техникой палм мьют и эффектом дисторшн получается
агрессивный, сухой, пробивной звук. Этот способ игры медиатором адаптирован для
игры на электрогитаре от арабской лютни Уд, в которой для усиления звучания
инструмента при аккомпанементе используют плектр (медиатор).
3.
Переменный штрих – гитарная техника, в которой удары медиатором по
струнам вниз чередуются с ударами вверх. Этот приём также заимствован у лютневых
арабских инструментов, но уже в контексте исполнения сольных партий с
использованием быстрых пассажей.
4.
Хамер-Он (Hammer-on) – наиболее простой приём игры. Название
происходит от английского слова «hammer», то есть молоток. Гитарист извлекает звук,
ударяя по струне на любом ладу пальцами левой руки как молотком, перпендикулярно
плоскости грифа. В музыке этот приём называется «восходящее легато». Часто
используется в рок-музыке для извлечения форшлагов.
5.
Пул-Оф (Pull-off) – извлечение звука путём срыва пальца с лада звучащей
струны; действие, обратное хаммер-офу. В музыке этот приём называется «нисходящее
легато».
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Эти два вида приёма игры были взяты у скрипки. При комбинировании этих
приёмов исполнитель может добиться более быстрого исполнения пассажей, нежели с
использованием переменного штриха.
6.
Свип (Sweep) – это один из скоростных приемов игры, в котором
используются скользящие движения медиатором по нескольким струнам. Данный
приём игры также заимствован у скрипки. В классической скрипичной школе данный
способ звукоизвлечения называется «арпеджиато».
7.
Тэппинг (Tapping) – звук извлекается приемами хаммер-он, пулл-оф и
слайд на грифе гитары как одной, так и двумя руками. Данный вид гитарной техники
уникален, так как при его развитии он вобрал в себя способ игры скрипки и
фортепиано. Данный приём игры использовал Никколо Паганини и в электрогитарной
среде данный вид тэппинга называется «одноголосным». Но с развитием и
модернизированием электрогитары появился и «полифонический тэппинг», где обе
руки исполняют независимые партии одновременно. Например, левая рука играет бас и
аккордовый аккомпанемент, а правая играет соло.
8.
Флажолет – одновременно с извлечением звука к струне прикасаются в
области, делящей её на две части в определенном соотношении (пополам, на треть
и т. д.). В результате гасится основной тон и ряд обертонов, остаются лишь те из них,
чьи стоячие волны на струне имеют узел в точке прикосновения (например, при
делении пополам гасятся все нечётные гармоники), звук становится выше и меняет
тембр. Также часто называется «натуральным флажолетом». Звук извлекаемой ноты
становится выше на октаву и более, в зависимости от места касания струны правой
рукой. Приём заимствован у лютни.
9.
Слайд (Slide) – искусственное скольжение вдоль струн вверх и вниз по
грифу пальцами левой (иногда и правой) руки или медиатором. «Скольжение»
достигается за счёт плавного движения по струнам, во время которого пальцы
воспроизводят звуки на ладах. В музыке – «глиссандо». В блюзе (иногда также и в
роке) вместо пальца используется слайд – специальный металлический, керамический
или стеклянный предмет, за счёт чего достигается большая «плавность» звука. Приём
игры был взят у скрипки, где называется «глиссандо».
10.
Вибрато (Vibrato) – это дрожание пальца на струне, изменяющее звук.
Приём игры используется, как у скрипичных инструментов, так и у любых струннощипковых инструментов.
11.
Бэнд (Band) – один из основных приемов электрогитарной техники. Суть
его состоит в движении прижатой к грифу струны поперек грифа, то есть
перпендикулярно линии грифа. Во время такого движения высота звучания плавно
изменяется и нота становится выше. Для исполнения бэнда на открытых струнах может
использоваться нажатие на струну за нулевым порожком гитары.
Этот способ игры на электрогитаре появился, как развитие идей вибрато, но с
более колористическим применением данном приёма.
12.
Палм Мьют(Palm mute) — приглушение ребром ладони правой руки
струн у нижнего порожка гитары для получения более сухого, агрессивного звука.
Такой способ звукоизвлечения напоминает игру на скрипке приёмом con surdina или
avec sourdines – игра с сурдиной. Это маленький гребешок из дерева или кости,
надеваемый на подставку, отчего звук струнного инструмента приобретает несколько
приглушенный, матовый звук
13.
Искусственный флажолет – в основном используется в рок-музыке, в
сочетании с эффектом дисторшн (искажённый звук). При исполнении этого приема,
одновременно со звукоизвлечением медиатором, правая рука касается струны в области
удара (как правило, большим пальцем, после проскакивания медиатора). Чтобы не
213

ДНИ НАУКИ – 2019
заглушить звук струны, касание правой рукой делается очень коротким. При этом, как
и в случае натурального флажолета, гасится основной тон и часть обертонов, звук
повышается на октаву и более. Приём заимствован у скрипичных инструментов.
14.
Чикен-пикинг (Chicken Picking) – приём игры, при котором исполнитель
использует как медиаторную игру, так и игру пальцами.
Также стоит отметить современных исполнителей, которые делают переложения
классических произведений для электрогитары. Среди них – альбомы «Classical» (1997)
и «Headbangers Symphony» (2016) Вольфа Хоффманна, альбом «Destiny» (1996)
Виктора Смольского, альбом Beethoven’s Last Night (2000) группы Trans-Siberian
Orchestra. Такие исполнители, как Ингви Мальмстин, Лука Туриллья, Ричи Блэкмор
очень часто в своих произведениях используют цитаты известных композиторовклассиков.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современном эстрадном
гитарознании проблематика адаптации приёмов игры на классических инструментах к
приёмам игры на электрогитаре стоит остро и нуждается в глубоком анализе,
систематизации и методологической обоснованности. Всё это достигается с помощью,
как теоретических методов исследования – анализ, синтез, конкретизация и аналогия,
так и практических – наблюдение, сравнение и моделирование.
И. А. Каменева
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАНРА
(на примере «Реквиема для Ларисы» В. Сильвестрова)
В музыкальной культуре современного периода чётко намечена линия слияния
различных структурных и формообразующих факторов, жанровых и
драматургических приёмов, в результате чего в композиторской практике всё чаще
встречается жанровая гибридность с порой размытыми контурами функциональной
принадлежности. Авторы нередко уходят от «чистых» форм и поворачиваются в
сторону преобразований. Это связано с новым витком в развитии музыкального
искусства, направленным на синкретизм и взаимообновление. Поэтому
реконструирование тех или иных жанров становится одной из определяющих черт
композиции нового времени, что и составляетактуальность данной статьи.
Обращение к «Реквиему для Ларисы» В. Сильвестрова также обусловлено малой
степенью изученности позднего периода творчества украинского композитора XX–
XXI вв.
Цель – проанализировать указанное сочинение сквозь призму жанрового
реконструирования.
Теоретическая база исследования опирается на известные труды таких учёных,
как Т. Баранова, М. Карчмит, Я. Межинская, Н. Гуляницкая, Л. Василенко,
А. Ткаченко, Г. Орлова, Ю. Евдокимова, М. Нестьева, Т. Фрумкис, С. Савенко,
Л. Шаповалова.
«Реквием для Ларисы» В. Сильвестрова – это квинтэссенция музыкальной
эстетики, поэтики и художественного мирослышания композитора. Обращение к
теме смерти в некоторой степени обязывает к подведению итогов – это как бы отчёт
автора перед собой и перед Создателем.
Реквием В. Сильвестрова – сочинение сугубо личное и сокровенное, но не
ритуальное. Изначально композитор ощущал его как своё последнее произведение и
до 2003 г., он работал только над миниатюрами «Мгновения», поэтому Реквием
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можно считать не последним опусом, а завершающим этапным сочинением, в
котором поставлены главные вопросы бытия, при этом автор поднимается до таких
высот, что произведение воспринимается как кульминационная точка его
творчества.
Цикл можно назвать эпитафией и это является типичной чертой мышления
В. Сильвестрова, подразумевая под этим определением понимание его самим
композитором, как «память о прошедших мгновениях».
Эти мысли перекликаются с аспектом постлюдийности как отдельном свойстве
мышления В. Сильвестрова. Это одна из стилевых констант его творчества,
опирающаяся на эстетику отголоска. Здесь следует подчеркнуть то, что это не
просто стилевой признак, но и феномен, сформировавший особый жанр
сильвестровского реквиема, который явился постлюдиейпостлюдий, отголоском
ушедших мгновений жизни.
Что касается жанровой традиции, активно развивавшуюся в XX–XXI вв., то он
относится к смешанному типу: опирается на каноническую модель с латинским
текстом, в IV ч. используется украинский язык – отрывок из поэмы Т. Шевченко
«Сон», причём латинский первоисточник трактуется достаточно свободно: части
названы не первыми словами латинского текста, как это принято, а темповыми
ремарками. Из традиционных частей здесь присутствуют Requiem, Tuba mirum,
Lacrimosa, Agnus Dei. Необычно также обращение с молитвенным текстом: он
использован фрагментарно и подчас в ином порядке – возникает как бы опережение
текста. Так, в I ч. звучит фраза «Dies irae, dies illa», которая потом появится в
следующей части «Tuba mirum», где также звучит «Lacrimosa dies illa» из III ч. и
«Agnus Dei» из V ч. Кажется, что и здесь действует эстетика фрагмента, где каждое
слово нагружено многовековым смыслом, это слово-символ и его семантическая
плотность чрезвычайно велика.
Хотя Реквием – это крупная композиция, длящаяся около 50 минут, но
принцип мышления мгновениями работает и здесь. Известно, что В. Сильвестров
создал своеобразный жанр мгновений, но как замечает сам автор, мгновение не
оценивается по величине, это свойство творческого процесса, для него важна
вспышка и звуковая тень, эхо. При таком мышлении на микроуровне время, казалось
бы, должно идти замедленно, но произведения воспринимаются меньше по
протяжённости, чем на самом деле, что связано с особой насыщенностью каждой
музыкальной секунды.
Большинство произведений В. Сильвестрова завершаются многоточием, уходя
в бесконечность, при этом ощущение цельности, стройности, завершённости очень
явственно. Композитор размышляет о том, что человечество дробится на отдельные
мгновения-индивидуумы, которые способны объединиться. И в музыке этот закон
безусловно действует.
С точки зрения организации композиционной целостности, то здесь следует
отметить, прежде всего, интонационное единство. В произведении есть
лейтинтонация, которая пронизывает все его части. Семичастная композиция в
целом подчинена концентрическому принципу. Несколько сокращённое повторение
I ч. в качестве VI ч. «Requiem aeternam» создаёт обрамление, после чего VII ч.
выполняет итоговую функцию коды. Этим частям – вселенским, космическим –
противопоставляются III ч., IV ч. и V ч., обращённые внутрь себя. Это и есть та
самая «тихая музыка». Общепринято, что эти тихие части помещены в центр
композиции.
Центр тихого блока – это песня с хором «Прощай, світе, прощай, земле»,
особенно выделяющаяся, поскольку только в ней не использован латинский текст.
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Она окружена двумя наиболее сокровенными частями Реквиема – Lacrimosa и Agnus
Dei.
Следует отметить ещё одну важную особенность авторского мышления
В. Сильвестрова – это интертекстуальность. Представляя Реквием, как итог своей
творческой жизни, композитор вводит в него автоцитаты из различных сочинений
прошлого: так, во II ч. - звучит Первая симфония (1963 г.), в IV ч. – песня на стихи
Т. Шевченко из цикла «Тихие песни» (1974–1977 гг.), в V ч. «Agnus Dei» –
«Вестник» для струнного оркестра и синтезатора (1996 г.). Известно, что композитор
часто обращается к своим ранним произведениям, создавая их новые редакции или
не меняя в них ничего, воспринимая при этом их с позиции нового творческого
этапа, как некий уртекст. Такая автоцитация говорит о том, что метафорический тип
мышления В. Сильвестрова является рефлексией рефлексии.
Обрамляющие песню на стихи Т. Шевченко «Lacrimosa» и «Agnus Dei»
взаимосвязаны по контрасту, что отражено и в тональном отношении: c-moll и
C-dur (потом появляется также c-moll). Сумрачному колориту «Lacrimoso»
противостоит сияние «Agnus Dei». При обращении композиторов к жанровому типу
реквиема в качестве эталона часто предстаёт моцартовский реквием, в особенности
его «Lacrimosa», тема которой превратилась в символ.
«Lacrimosa» В. Сильвестрова написана в c-moll, в тональности семантически
связанной с символом поиска Бога. Её основная тема рождается из произнесения
первого и ключевого слова – это ритмоинтонация, а не мелодический распев. Эта
ёмкая интонема представляет собой концентрацию боли расставания, внутреннего
переживания, без внешней экспрессии.
«Agnus Dei» пронзительно лирично, это сокровенная сердцевина произведения,
находящаяся в зоне золотого сечения: не случайно здесь, как и в «Lacrimoso», в
конце звучит тема-монограмма a-d-cis (Larissa). Как уже говорилось ранее, эта
часть – версия для оркестра и хора пьесы «Вестник» для струнного оркестра и
синтезатора (1996 г.) – последнее сочинение, которое слышала Лариса Бондаренко.
Именно в этой части звучит аллюзия на моцартовскую тему. В основе части –
сияющие трезвучия, а после прозрачная, лёгкая, по-детски простая и одновременно
изящная, изысканная тема в C-dur (а далее c-moll, Es-dur – тональности,
символические для В. Моцарта). Прикосновение к музыке того периода сам
композитор называл «подключением к живой душе».
Хочется ещё сказать несколько слов о вестничестве в творчестве
В. Сильвестрова. Буквальный перевод слова «вестник» на греческом звучит
«ангелос», т. е. вестник – это существо из соседнего тонкого мира. Откуда у
композитора в партитуре шум ветра в исполнении синтезатора? Однажды
исследователь Я. Друскин, знакомый с фортепианной версией пьесы «Вестник»
прислал Маэстро цитату из Библии, описывающую явление Бога пророку Илие: «И
вот…большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед
Господом, но не ив ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении
Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого
ветра, и там Господь» [1, с. 357]. Это, безусловно, касается идеи поиска Бога.
Можно предположить, что в V ч. Реквиема мы слышим бой часов в виде
трезвучий, открывающих часть, мистический ветер в закрытом пространстве
комнаты (шум синтезатора) и аллюзийная тема – как явление вестников.
Моцартовская тема парит в партии солирующей скрипки, окружённая дуновением
ветра и ей вторит небесный хор.
В контексте вышесказанного, хочется отметить, что в философской системе
Я. Друскина: «Мгновение или сейчас – это разрыв во времени, в нём мелькает
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вечность» [2, с. 13]. И в этом понятии заключён трансцендентный смысл искусства
В. Сильвестрова.
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В. В. Мезенцев
ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В СОПРЯЖЕНИИ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(на примере вокального цикла Г. Свиридова «Песни на слова Р. Бёрнса»)
Творчество Г. Свиридова можно смело отнести к числу наиболее значительных
событий в истории мировой и, в частности, русской музыкальной культуры прошлого
столетия. Родившись в среде радикальной смены культурных моделей, музыка
Г. Свиридова с самого начала отличалась особой смысловой чистотой и ярко
выраженными национальными корнями. Композитор необычайно чутко реагировал на
тематику, связанную с любовью к родине и нравственной стороной человеческой души.
Избирая для своих вокальных сочинений тексты иностранных поэтов, Г. Свиридов
чрезвычайно бережно подходил к выбору перевода, зачастую внося в него собственные
коррективы. В связи с этим представляет собой интерес сравнительный анализ
авторской трактовки литературного первоисточника в переводе С. Маршака в
вокальном цикле «Песни на стихи Р. Бёрнса», в чём и состоит актуальность данной
избранной темы.
Цель статьи – обозначить поле авторского осознания текста шотландского поэта
Р. Бёрнса в контексте семантического и семиотического анализа вокального цикла
Г. Свиридова «Песни на стихи Р. Бёрнса».
Г. Свиридов использовал перевод С. Маршака для своего цикла, при этом создав
новый, второй вариант так называемого «свободного перевода»: он изменял, сокращал,
корректировал текст. Р. Бёрнс у Свиридова – это живой человек, поскольку композитор
делает акцент на эмоционально-психологической стороне образа, расставляя при этом
семантическую пунктуацию. Во многих романсах Г. Свиридов сглаживает
противоречия, возникшие между поэтическим оригиналом и переводом: в авторском
решении слышны отзвуки образности шотландского поэта. Известно, что композитор
был знаком с оригиналом, ведь цикл Р. Бёрнса был издан В Москве в 1961 году на двух
языках английском и русском. Немаловажным является факт дружбы Г. Свиридова и
С. Маршака.
Г. Свиридова исследователи называют «русским Шубертом XX века»,
подчёркивая особую вокальность его творчества. Он неоднократно достаточно
свободно обращается со стихотворным текстом: заменяя слова, сокращая, меняя
местами строки и куплеты, но делая это всегда очень осторожно и тактично,
обязательно сохраняя стиль поэта с целью максимального раскрытия художественного
образа в музыке.
Цикл «Песни на слова Р. Бёрнса» был написан в 1955 г., он состоит из девяти
песен и отображает мирочувствование «парня с гор», Героя-поэта, солдата. Главный
герой раскрыт в двух периодах своей жизни – юности и старости, что показано на
протяжении всего цикла.
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Интерес представляет собой путь следования авторской мысли в процессе
движения за оригиналом или переводом. В песне «Осень» композитор неоднократно
воспроизводит вопросительную интонацию, заложенную в оригинале. У Маршака эти
строки звучат как утверждение: «…и дважды в год к нам не придёт счастливая весна»,
тогда как у Р. Бёрнса: «золотое время юношеского рассвета, почему оно не придет
снова?».
В песне «Возвращение солдата» Г. Свиридов, как и Р. Бёрнс, подчеркивает
игровой момент, тогда как С. Маршак лишает её шутливости. Следует отметить, что в
своём переводе он опускает упоминание о Шотландии.
В песне «Джон Андерсен» Г. Свиридов заменяет слова С. Маршака «мой лысый
друг» на более приветливые «мой верный друг», что соответствует оригиналу, а с
помощью музыкальной семиотики подчеркивает аллегорию Р. Бёрнса: жизнь как путь
вверх, закат жизни – спуск с горы, а смерть – остановка у её подножия. Как и
шотландский поэт Г. Свиридов завершает этот номер в светлом мажорном тоне.
В песне «Горский парень» Г. Свиридов не использует последний куплет с
прославлением родины, сосредотачивая своё внимание на образной характеристике.
Песня «Робин» представляет собой стилизацию шотландской солдатской песни с
чертами танцевальности и имитированием волынки.
Образы Шотландии возникают на уровне отдельных средств выразительности.
В песне «Всю землю тьмой заволокло» ритм в припеве напоминает ломбардский
напев – острую синкопу, в основе которой лежит короткий ударный звук и долгий
безударный (пунктирный ритм в обращении), что является типичной чертой
шотландской народной музыки.
Иногда Г. Свиридов привносит элементы рефлексии. Так, в песне «Всю землю
тьмой заволокло» он добавляет куплет из другой застольной песни Р. Бёрнса,
объединяя тем самым смыслы двух стихотворений и создавая дополнительную
внутреннюю сюжетную линию – драматизм раздумья и бесшабашного веселья. На
фоне тяжелого движения в партии фортепиано в низком регистре звучит совершенно не
веселая мелодия застольной песни, которая приводит к отчаянному возгласу «Ещё
вина!».
В последней песне «Честная бедность» очевидно наличие хорнпайпа –
шотландского народного танца. Очевидна семантическая нагрузка последней песни
цикла. Здесь композитор воссоздает дух песен французской революции, опираясь на
жанры марша и гимна (известно, что Р. Бёрнс написал её в поддержку Великой
французской революции).
Хочется отметить, что Г. Свиридову была созвучна одна из основных тем
творчества Р. Бёрнса – движение как символ жизни, её непрерывность, поэтому
музыкальная лексика композитора скреплена моторикой, внутренней пульсацией
маршевого движения.
Таким образом, камерно-вокальный цикл «Песни на стихи Р. Бёрнса – это яркий
пример уникального поэтического дарования композитора, что подтверждается
словами В. Гаврилина: «он блестящий поэт, Свиридов. Есть у нас прекрасные
композиторы – трагики, драматурги, романисты, а поэт, я думаю, он один» [1,с. 192].
ЛИТЕРАТУРА
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Хотунцов, Н. Композиторы. Век XX. Краткие биографические сведения о композиторах
/ Н. Хотунцов ; сост. Н. Хотунцов. – СПб. : Союз композиторов, 2001. – 192 с.
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С. С. Оголева
«ДУХОВНЫЙ СТИХ» КАК ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ
В ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНО-ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
У всякого народа христианского есть религиозный фольклор, у всякого народа
была потребность, что бы священные имена вошли в пространство языка и
пространство мелоса этого народа. Исстари повелось, что народ свои думы душевные в
стихи-песню слагал. В бедах, скорбях и в радостях, душа взывает Богу. Гласом –
нерукотворным инструментом, в песне, воспаряющей над обыденной жизнью,
обращается человек к Создателю.
Глубокая религиозность выливалась в многоцветия сюжетов и напевов, что и
привело к созданию «духовного стиха».
Духовные стихи… Сейчас так иногда называют духовную поэзию вообще,
всевозможные религиозные стихи и, в том числе, авторские стихотворения
на «божественную» тематику. Между тем все это не совсем верно. В XIX веке
в России духовными стихами были названы поэтические произведения устного
народного
творчества,
осмысляющие
и художественно
перерабатывающие
христианские идеи и образы. Народный духовный стих – это жанр музыкальнопоэтического эпоса религиозного содержания, исполняемый вне богослужения.
Специфика этого жанра проявляется в его особом поэтическом строе. Духовные стихи,
как ни один из жанров фольклора, отражают глубинное понимание традиционным
человеком «веры крещеной».
Духовные стихи, как интереснейшая и богатейшая сокровищница для изучения
взаимодействия устной и письменной традиций, светской, народной и христианской
культуры, «как собственно художественные произведения, и как материал для
познания народного мышления», были объектом обсуждения и исследования в науке
с середины ХIХ – по начало ХХ века. Затем, вследствие их тематики, в советское время
стихи были практически забыты. Ныне ситуация изменилась, и духовные стихи вновь
вошли в учебные курсы и привлекают внимание исследователей.
Источниками стихов являлись жития святых, творения святых отцов,
апокрифические сочинения (в том числе на ветхозаветные и новозаветные сюжеты).
На складывание стихов влияла и сама атмосфера православного храма – богослужебное
пение и чтение, иконографические изображения. Но эти песни на религиозные сюжеты
напрямую не связаны с деятельностью церкви, в них, скорее, отражается истинный
смысл такого понятия, как «народное православие».
Как возникли духовные стихи? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Некоторые ученые относили их к творчеству монахов, другие – монастырских нищих,
третьи – странников-пилигримов (по-другому – калик перехожих, kaliga – обувь
паломников), причем некоторые исследователи добавляли, что эти паломники
по святым местам и вовсе не были русскими… Но в любом случае, распространились
стихи очень широко и впоследствии стали известны не столько как монастырское
пение за трапезой (первый найденный духовный стих – «Плач Адама» – обнаружился
среди других монастырских записей XVI века с под заголовком «Старина за пивом»),
сколько как пение крестьян, преимущественно во время постов, особенно, Великого
Поста. Возможен еще и вариант возникновения духовного стиха как необходимость,
потребность народа в заполнении своего досуга песней. Ведь исполнение «стихов»
было строго регламентировано – в Великий пост церковью запрещалось пение
«мирских» песен, исключением являлись «духовные стихи», поэтому иногда их
называли «постовыми песнями».
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Духовный стих, как отдельный жанр традиционного фольклора, очень редок. Он
дошел до нас благодаря, в большей степени, письменной традиции. В устной традиции
духовный стих не имел большую популярность, и с годами совсем потерялся в
многообразии традиционного песенного фольклора. Большой вклад в изучении
«стихов», внесли записи старообрядцев, которые сохранили духовные стихи,
практически в первозданном виде, используя при этом древнюю нотацию (крюковое
письмо – «знаменные знаки»).
Мелодика, поэтическая форма текста, строение духовных стихов, значительно
менялись со временем. Изучая развитие этого жанра народной традиционной песенной
культуры, можно выделить две группы песнопений – стихи, основанные на попевках
знаменного распева и стихи куплетного строения. Творцами стихов попевочной
структуры были люди книжной культуры, рассуждавшие языком псалтыри. В них
мелодия не делится на куплеты, а представляет собой непрерывное развитие и
обновление напева.
«Ранней русской лирикой» называют подобные стихи. Это первые письменные
произведения, в которых неизвестные авторы выражают свои переживания и духовные
искания. Поэтика этих стихов содержит яркие образы и сравнения, так что их можно
назвать «стихотворениями в прозе».
Стихи куплетного строения, которые создавались в XVIII–XIX веках, имели
тематику, в которых душа изливает свои печали и радости. Они близки псальмам,
народным, в том числе и городским песням, имеют куплетное строение и стихотворный
текст.
Русский фольклор без духовных стихов не может быть признан целостным
явлением. Духовные стихи не представляют в нем изолированного круга произведений.
В устном бытовании они взаимодействовали с былинами, обрядовыми и
историческими песнями, подвергаясь их влиянию и сами, оказывая значительное
воздействие на них.
История русского фольклора без духовных стихов так же неполна, неполноценна,
как история русской культуры без истории православной церкви. Живут в «своем»
времени герои всех жанров устного народного творчества: волшебных сказок - в очень
отдаленном прошлом, былин – в Киевской Руси, баллад и бытовых сказок – в
относительно недавнем прошлом, лирических песен и частушек – в настоящем... Время
действия в отдельных духовных стихах тоже может быть вполне определенным и
ограниченным, в целом оно начинается с «сотворения мира» и продолжается после
кончины существующего мироздания. И дело не только в размещении изображаемых
событий во всей их протяженности, но и в связи с их постоянно действующими
персонажами, в потребности народа таким образом помнить свое прошлое и нести его
новым поколениям.
Е. А. Петрова
ЖАНРОВО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
УКРАИНСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ НА ЛУГАНЩИНЕ
Луганщина – многонациональный край, история которого насчитывает более
четырёх столетий. Особые условия формирования этого региона приводят к
полиэтническому конгломерату населения с преобладанием в национальном составе
русских и украинцев. Так и ведущими вехами народного творчества становится
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традиция этих народов, которая транслирует многовековой опыт предков. В настоящее
время одной из интересных и важных областей музыкознания является музыкальная
регионалистика, которая включает вопросы фиксирования, исследования и
последующего сохранения культурной традиции отдельного края или региона.
Музыкальный фольклор Луганщины еще недостаточно изучен. Его поиском,
сохранением и исследованием путём фольклорных экспедиций с последующей
расшифровкой и записью занимается с 90-х гг. ХХ века Луганский колледж культуры и
искусств, а с 2002 года ЛГАКИ им. М. Матусовского, а также Луганский центр
народного творчества. Тем не менее, не весь записанный материал исследован и
классифицирован, что определяет актуальность выбранной темы.
Объект исследования – народное музыкальное творчество на Луганщине;
предмет – лирически жанры украинского фольклора на Луганщине.
Цель – проанализировать украинские лирические песни Лутугинского и
Антрацитовского районов Луганщины, определить характерные особенности поэтики и
музыкального языка.
Для достижения цели автор ставит следующие задачи:
1. Классифицировать украинский фольклор на Луганщине по жанрам;
2. Проанализировать особенности поэтики, композиции и музыкальной
семантики лирических песен украинского фольклора Лутугинского и
Антрацитовского районов Луганщины;
3. Вявить черты русской песенной традиции в лирических жанрах украинского
фольклора Луганщины.
Материалом статьи являются украинские лирические песни Антрацитовского и
Лутугинского районов Луганщины, записанные и изданные Луганским центром
народного творчества в 2013 году.
Фольклор как составная часть культуры представляет собой синкретический вид
искусства. Его тексты пели или произносили с определённой интонацией, нередко
сопровождая музыкой, танцами, выразительными жестами и мимикой. Всё это
сохранялось в памяти этносов, изменяясь от поколения к поколению, подчиняясь
трансмиссии народной традиции [4].
В истории фольклористики было много попыток систематизировать украинский
фольклор, выделить его жанры и виды. Наибольшее значение приобрела
классификация Филарета Колессы [3] На неё опираются многие этномузыкологи и
фольклористы. Но в наше время появляются и современные классификации, которые
стремятся более подробно распределить фольклорный материал, увеличивающийся с
годами благодаря фольклорным экспедициям с последующей расшифровкой песенного
материала. Одним из таких учёных является выдающийся в наше время украинский
фольклорист, доктор искусствоведения, профессор София Грица [1; 2]. Именно на её
трёхуровневую классификацию опирается автор в своём исследовании.
В украинском фольклоре Луганщины присутствуют все четыре рода – эпос,
лирика, драма и юмор. Исследуемый песенный материал Лутугинского и
Антрацитовского районов Луганщины представлен родом лирики, а именно жанром
семейно-бытовой лирики. Он представлен песнями о любви, о разлуке возлюбленных.
Лирические песни создавались практически во всех социальных группах. С развитием
городской культуры складывались новые музыкальные формы так называемой
городской песни, связанной с профессиональной музыкальной и поэтической
культурой. Именно такие черты нашли преломление во многих украинских лирических
песнях Луганщины.
Исходя из проведённого анализа поэтики семейно-бытовых лирических песен,
бытующих в нашем крае, можно убедиться, что в них часто присутствует некая
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драматическая ситуация, в которую попадает тот или иной герой. Вокруг главного
героя группируются другие действующие лица. Раскрытию главного образа подчинены
сюжет, присущие произведению картины быта и природы, элементы символики.
Таковым является приём параллелизма состояния души с любым внешним
проявлением природы. Символические параллелизмы образов природы с действием
людей нередко образуют тип респонсорной строфы.
Среди наиболее характерных особенностей поэтики можно выделить:
1.
Повествовательный характер текста в сочетании с его смешанными
формами изложения – монологической и диалогической;
2.
Строфическая форма;
3.
Чередование двусложных и трёхсложных стихотворных размеров с
преобладанием хорея;
4.
Рифма преимущественно условно-перекрёстная рифма, но в отдельных
образцах встречается парная и опоясывающая;
5.
Использование художественного приёма конкатенации, типичного для
Восточного Полесья и цетрально-восточных районов Украины.
Яркая региональная особенность песенного фольклора Луганщины – феномен
русско-украинского двуязычия, отражена в лирике Антрацитовского и Лутугинского
районов. Именно языковая асимметрия, выраженная в преобладании русского языка,
наложила отпечаток на поэтический текст украинских лирических песен. Примером
может служить использование русских слов, спетых на украинский манер: «платок»,
«обідать носили», «вернітесь, літа мої», «лєнта», «надіюся» и прочее.
Музыкальный язык лирической песни несёт черты украинского фольклора и
русской песенной традиции. Детальный анализ исследуемого нотного материала даёт
возможность разграничить характерные особенности русской и украинской песни. К
украинским элементам музыкального языка относятся:
1.
Использование гармонического вида минора;
2.
Движение по звукам аккордов основных гармонических функций –
T, S, D;
3.
В многоголосных образцах ярко выражены признаки традиционной
функциональной гармонии.
Черты русской песенной традиции отражены в использовании преимущественно
натурального минора, восходящих ходов на широкие интервалы с последующим
поступенным движением в обратном направлении, подголосочно-полифонического
склада, в преобладании плагальных каденций, длительностей распева, аналогичных по
времени длительностям основного напева.
Общие для русской и украинской лирической песни особенности:
1.
Ладовая переменность.
2.
Кантиленный тип мелодии.
3.
Темп умеренный, сдержанный, характер изложения распевный,
неторопливый.
4.
Амбитус напевов колеблется от квинты до дуодецимы.
5.
Основные интервалы построения мелодической линии напева –
восходящая и нисходящая секунда и терция, которые используются как составляющие
аккордов, так и самостоятельные интонемы.
6.
Конструкция мелодической линии опирается, в основном, на нисходящий
трихорд мажрного, минорного и фригийского ладового наклонения. Кроме того, весьма
употребимы нисходящий мажорный, минорный и фригийский тетрахорды, минорный
пентахорд.
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7.
Частое явление народной песни – глиссандированные «спуски» голоса в
нисходящем направлении, особый вид ферматы, обозначающий удлинение звучания до
трети основной длительности.
8.
Ритмика достаточно ясная, с редким использованием синкоп.
9.
Частая смена музыкального размера, что является результатом
поэтические акцентов.
Народное творчество как отрасль национальной культуры существует на
определенной территории и в конкретное историческое время, то есть, ограничена в
пространстве и времени, что создает систему музыкально-фольклорных диалектов в
каждой народной музыкальной культуре. Каждая народная музыкальная культура
составляет определенное музыкально-стилевое целое, объединяющееся в то же время в
большие фольклорно-этнографические регионы, которые могут быть выделены по
различным признакам.
В
условиях
глобализации
актуализируются
вопросы
самосознания,
идентификации и самоидентификации различных групп населения. Не случайно
исследователи в области этнологии, этномузыкологии, фольклористики и
регионалистики всё чаще обращаются к вопросу самоопределения этносов, к вопросам
взаимовлияния и сосуществования разных национальных групп. Анализ динамики
локальных структур даёт возможность выявить причины и исторические условия
возникновения, функционирования и сохранения до настоящего времени разных
локальных вариантов традиционной культуры, быта, самосознания, повседневного
поведения различных этносов. Такая постановка проблемы приобретает особое
значение в рамках поликультурного пространства, которым и является территория
Луганского края, вызывая к жизни всё новые исследования в области музыкальной
регионалистики.
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Г. В. Сташкив
ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ АНТРАЦИТОВСКОГО РАЙОНА
В современном мире наблюдается тенденция к изучению и сохранению традиций
разных этнических групп. Одна из областей этномузыкознания, занимающаяся
вопросами сохранения музыкального фольклора – это музыкальная регионалистика.
Благодаря фольклорным экспедициям, участниками которых являются студенты и
преподаватели ЛГАКИ им. М. Матусовского, сделаны записи песен, обрядов разных
этнических групп, проживающих на территории нашего края. Так, в декабре 2017 года
группа исследователей академии Матусовского под руководством преподавателей
кафедры теории и истории музыки Т. Теремовой и С. Дебой отправилась в село
Верхний Нагольчик Антрацитовского района. Результатом экспедиции становится
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запись русского и украинского фольклора среди которых песни, раннее не записанные
на Луганщине. Именно это определяет актуальность выбранной темы.
Объектом данной статьи является фольклорная традиция Луганщины. Предмет
работы – троицкие песни Антрацитовского района. Материалом исследования
являются записи фольклорной экспедиции. Автор ставит следующие задачи:
расшифровать троицкие песни, проанализировать их поэтику и музыкальный язык.
Особенностью фольклорной традиции села Верхний Нагольчик Антрацитовского
района, как и народной традиции Луганщины в целом, является мирное
сосуществование двух культур – русской и украинской. Это подтверждается так же
явлением «двуязычия», характерного для речи местных жителей, а так же для текстов
многих народных песен [2]. И тем не менее не раз в экспедициях мы сталкиваемся с
записью аутентичного фольклора от носителей традиции конкретного региона России и
Украины. Это связано с историческими условиями заселения Луганщины, куда во
время образования литейного завода и дальнейшего развития инфраструктуры города
переселялись жители различных губерний царской России. А также жители других
государств, привозя традиции и обряды со своей этнической территории [1]. И все же в
этнографическом составе населения доминируют русские и украинцы.
Так, в селе Верхний Нагольчик Антрацитовского района проживают носители
русской и украинской традиции разных регионов. Информанты сообщили, что на
Троицу они поют и русские, и украинские песни. Согласно языческой традиции
обрядовые действия на семицкой неделе начинались в четверг. Но с приходом
христианства народные гуляния начинаются в троицкое воскресенье, после церковной
службы. Храмы и дома украшали зеленью и цветами. Так же было принято собирать
травы, которые именно на Троицу наделялись магическими свойствами: «На троицу
собирают травы – чабрец, мяту, крапиву. И эти травы считаются самые полезные… Из
них куклы-мотанки делали… Без иголки, без нитки». Особенностью Троицкого обряда
в Верхнем Нагольчике является плетение венков без дальнейшего пускания на воду,
т. к. река давно высохла. Поэтому ключевыми обрядами является изготовление куколмотанок и вождение хороводов.
Символ расцветающей природы – берёза. Березу принято было «завивать» –
плести косы из ее ветвей, украшать ленточками. Вокруг березки водили хороводы и
пели хороводные песни: «Береза у нас стояла в центре. А мы пели «Во поле береза
стояла», но не пели всю, мы пели три куплета. А еще про липу пели».
Записанные троицкие песни «Травушка-муравушка» и «Посіємо жито» оказалась
уникальными для нашего региона и ранее не записаны на Луганщине. На основе
детального анализ записанных троицких песен автор выделяет общие особенности
поэтики и музыкального языка.
Уже с первых строк содержание текстов экспонирует культ зеленой
растительности, что характерно для троицких песен. Вторая содержательная линия –
это тема любви и семейных отношений, что в принципе свойственно обрядовым
песням русского и украинского фольклора. Так же ясно прослеживается тема
земледелия, что типично в целом для обрядового фольклора: «Посіємо жито, посієм
пшеницю і всяку пашницю».
Еще одна характерная особенность троицких песнен – это двухстрочная строфа с
двусложным поэтическим размером и ударением на первый слог (хорей). В некоторых
случаях, рифма в традиционном определении отсутствует, в конце каждой строчки
повторяются одинаковые слова. Например:
Травушка-муравушка, зеленой лужок.
Эй, ой, ви, зеленой лужок.
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В поэтических текстах троицких песен из средств художественной
выразительности используются преимущественно эпитеты: «девка хороша»,
«Катюшенька-душенька»,
«кудрявая
берёзка».
Характер
изложения
повествовательный, чаще от первого лица.
Проанализировав музыкальные особенности становится очевидно, что напевы
принадлежат к числу архаичных. Об это свидетельствует небольшой амбитус (квинта),
ладовое наклонение – натуральный минор, переменный размер. В песнях преобладает
поступенное нисходящее мелодическое движение в объёме терции, кварты и квинты,
что способствует кантиленности, плавности мелодической линии. Восходящие ходы на
терцию и кварту, восходящие и нисходящие ходы на квинту по характеру плавные, не
акцентируются. Их использование аргументирована семантикой интонации обращения
– «Травушка-муравушка», «Приствята Богородице», побуждения к действию –
«Посіємо жито, посієм пшеницю». Соотношение текста и музыки преимущественно
силлабо-тоническое с небольшим количеством распевов.
Таким образом, автор доказал, что традиция праздника Святой Троицы на
территории Антрацитовского района сохранилась до наших дней. Эту традицию
поддерживают как представители старшего поколения, так и молодежь, активно
участвуя в обрядовых действах, которые сопровождаются пением обрядовых песен,
уходящих своими корнями в древнюю культуру наших предков.
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В. М. Чернова
«И БОГ БЫЛ ПЕСНОПЕНИЕМ». «МУЗЫКА ДЛЯ ЖИВЫХ» Г. КАНЧЕЛИ
Бог сказал: «Вначале было слово»,
Г. Канчели сказал: «Вначале был звук».
Долгое время предметом «любви и ненависти» [2, с. 158] одного из этапов
творческого пути грузинского композитора Г. Канчели был его симфонический
макроцикл, после которого закономерно наступило творческое затишье. «Я кажусь себе
вылезшим из шахты человеком, которому впору броситься под душ. И проходит много
времени, прежде чем явится новая идея. И она должна тебе казаться невероятной,
невыполнимой, но ты должен её выполнить…» [1, с. 8]. Как раз такой идеей и стала
«Музыка для живых». Споры о жанре данного сочинения ведутся до сих пор. Сам автор
в некоторой степени сомневался, что «Музыка для живых» – это опера. И, тем не
менее, Г. Канчели и Р. Стуруа создали не имеющую аналога в мировом музыкальном
театре оперу, как сценическое произведение, выстроенное по законам музыкальной
драматургии, причем через призму художественного Я. И композитор, и либреттист
ставили перед собой конкретную задачу. Этой музыке были изначально
противопоказаны слишком конкретная, остросюжетная фабула и избыточное
сценическое действие. Так как в произведениях Г. Канчели зримость, образное и
смысловое пространство, пластика языка и богатство красок – качества чисто
музыкальные.
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Можно сказать, что героем здесь стала сама музыка, место действия – мир,
сюжетная основа – притча, а жанр приближается к мистерии. Г. Канчели очень хотел,
чтобы на сцену вышли дети – ангелы в лохмотьях, не ведающие о своей ангельской
сущности. Именно звучание детских голосов придало поразительное качество –
наивность, «нечто очень чистое, без малейшей подделки» (Д. Дидро), что-то
наделенное врожденной грацией.
Центральный образ оперы – песнопение детского хора, струнных, низких
альтовых флейт и звенящих ударных. Он обнаруживает себя уже в первой картине
«Рождение музыки». Как олицетворение простой и сокровенной сути искусства, его
бессмертной души – мелодии. Данное песнопение пронизывает оперу подобно
образному тембровому рефрену, подчиняя себе все уровни формы, движущиеся вперед
и устремленной ввысь – от небытия к жизни, от «Рождения музыки» к её финальному
«Торжеству». Всё проистекает из этого кристального источника.
Действие оперы происходит в вымышленной стране, во время кровопролитных
войн. В полуразрушенном здании театра, храма, в лагере смертников (на усмотрение
слушателя) укрывается от взрывов Слепой Старик и Мальчик-поводырь. Последний
находит уцелевшую скрипку и, случайно задев струну, слышит впервые в своей жизни
музыкальный звук. Старик настраивает инструмент и начинает играть. На зов её
собираются дети. Выросшие в мире зла и насилия, они лишены человеческого тепла,
даже средства общения – речи. Вместе с первой мелодией они усваивают первые слоги
древнего шумерского наречия. Слепой Старик становится отныне их Учителем, а
музыка – проводником к познанию добра и красоты, к овладению духовными
ценностями, уничтоженной цивилизацией. Эта музыка несёт смертельную угрозу
поборникам тоталитаризма – Офицеру в красных перчатках и наполеоновской
треуголке и чёрной, демонически прекрасной Женщине с хлыстом. Они немы, а значит,
лишены творческой созидательной силы, а главное Духа (обе роли пластические).
Сюжет произведения основан на цепи поединков между могущественным, но
немым злом и слабыми, беззащитными, но верными своему долгу людьми, встающими
на защиту музыки. На кону – tabula rasa детских душ, не познавших диалектику мира.
Но искры сопротивления множатся, становятся всё более яркими и долговечными и
зажигают свет финала: белые одежды хора, ковёр зелёной травы, которым дети
укрывают кровоточащую землю, и мягкие хлопья первого снега…
Идеей пустоты, как потенциально всеобъемлющего Абсолюта, пронизано всё
творчество Г. Канчели. «Я не знаю никого, у кого было бы так мало нот, но так много
музыки». Это ощущается не только за счёт зыбкости и прозрачности его музыкального
языка, но и в союзе музыкальной драматургии с либретто. Герои оперы безлики,
безымянны. Словно пустые сосуды, постепенно заполняемые музыкально-смысловой
содержательностью.
В различных религиозно-философских системах Пустота означает божественное
начало, первоисточник мироздания, из которого рождается высший аспект Создателя.
Всё в этой музыке имеет своё значение, всё движется к основному вектору – это
преображение Женщины с хлыстом в светлого ангела. Приверженность композитора к
определенной жанровой модели не нарушена и в данном случае: характеристика
«живых» – стройный хорал. На медленном и тихом звучании струнных дети выводят
свою прежнюю мучительницу, снимая с неё черное и облачая в белое. Именно в этот
момент возникает диссонантное звучание, изломанное хроматическими подголосками,
разрешающееся в спокойный и глубокий аккорд e-moll, а над ним, словно луч света,
зажигается солирующий гобой. Таким образом, формируется еще одна ключевая мысль
сочинения: от пассивного объекта дети эволюционировали до верховных судий в
извечном споре добра и зла, а самый главный постулат – вершить без насилия.
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Одним из основных номеров оперы, с точно расставленным содержательным
акцентом является регтайм – заключительный номер в I действии. Это критический
момент в развитии образа детей. Женщина пытается пародировать шекспировский
вопрос, который ранее поставил перед детьми Старик (3 картина). Она исполняет на
этот текст регтайм, одновременно обольщая и издеваясь над мальчиком и, в конце
концов, заставляет его взять хлыст и ударить скрипку. Некоторые критики уподобили
использование джаза миру «антимузыки», а его исполнение детскими голосами –
«похабщине». Но ведь сам по себе этот жанр не «антимузыкален» – в нём есть и
грация, и полётность, интонационно он вырос из предыдущего «Блестящего вальса» (а,
как известно, вальс для Г. Канчели был отражением чего-то прекрасного, но
утраченного). Можно даже сказать, что регтайм был написан специально для детского
исполнения (в «прикладной музыке» композитор с помощью этого жанра часто
воплощал образы, связанные с юностью). Создается ощущение, что зло маскируется с
целью обмана. Мальчик уступил не женщине, а мелодии и лишь после искупления
мальчик получает второй шанс – из его уст снова звучит хорал.
Впервые песнопение формируется из, казалось бы, бесконечно длящегося
исходного звука – первая точка опоры, далее к нему присоединяется еще один, из них
кристаллизуется интонация стона – зерно всех будущих тем (эта микрофабула служит
интертекстуальным звеном абсолютно всех сочинений композитора). Здесь же
формируется первая гармоническая формула (t-II7-D9-t). Так, после длительной
подготовки, рождается «первая мелодия в мире» (ц. 7).
Кода первой картины тихая, отчасти усыпляющая, с первыми ростками мажора.
Именно она станет связкой всех последующих картин.
«Трагическая пауза» (2 к.) – антипод первой картины. Это экспозиция сил
контрдействия. Она открывается «явлением из ада», наполненным символикой
средневековых мистерий. Из театральной ямы появляется свита офицеров и ударники в
концертных фраках, исполняющие жесткий марш в зловещих восточных масках. Вся
картина построена на голом ритме, немой сцене и пластике: Офицер и Женщина
противопоставляют себя всему искусству и терпят первое поражение. Оркестранты
бросают им в лицо свою дерзкую музыку. Офицер отправляет на расстрел сначала одну
половину музыкантов, потом – другую. Внезапно появляется Старик и играет свой
робкий вальс. Офицер стреляет в него, но пули утрачивают свою смертоносную силу.
Простой наигрыш, основанный на всё той же интонации м2, в темпе Largo, в высоком
регистре, очерчивает призрачный c-moll. Мелодия насчитывает всего лишь три звука,
но представляет собой ёмкий символ – Музыка сильнее Смерти (ц. 24).
Во многих темах оперы слышатся и отголоски напева гобоя, оплакивающего
гибель оркестрантов (ц. 23, ц. 33, 3 т. до ц. 69). Первый осознанный поступок детей –
появление мотивов мажорного песнопения, когда они берут из рук погибших
инструменты.
Первое семя, брошенное Стариком в души детей – извечный вопрос Гамлета. Это
очень тонкая картина. У оркестра разложенные трезвучия, словно мы присутствуем при
настройке инструментов, ведь слушатель находится на уроке, где Учитель простыми
средствами пытается донести суть, и дети не колеблются, они выбирают добро – домажорная тема песнопения воплощает обретенный идеал во всём блеске.
«Блестящий вальс» – словно ядовитой пыльцой забвения проникает в сознание
детей и вынуждает забыть животворящее мелодическое зерно Старика и его вопрос. В
кульминации картины на изможденных танцовщиц, пляшущих под удары хлыста будто
бы самого дьявола, вдруг обрушивается сопротивление – в оркестр возвращается тема
бунта из второй картины, а вслед за ней – трепетный вальс Старика. Реприза
«Блестящего вальса» словно вращается на месте, гонимая живительным напевом
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Слепого. Заключительную картину I акта открывает проведение вальса – медленное и
тихое, словно омраченное тягостью борьбы добра со злом.
«Странная кода первого акта» по-другому расставляет акценты. Возвращение домажора не несёт устойчивости. Вместо того чтобы наказать восставших, диктаторы
выковали оружие, с помощью которого будут уничтожены они сами. Г. Канчели вводит
спектакль в спектакль: посреди военного госпиталя появляется итальянская оперная
труппа в венецианских карнавальных костюмах. Это представители вечного искусства.
Композитор соединяет итальянское belcanto с городским романсом, бродвейским
мюзиклом. Здесь мелькают очертания темы allegro из Пятой симфонии, аллюзии из
киномузыки, отголоски грузинского фольклора, жестокое танго, переходящее в канкан.
Это самый яркий в опере пример монтажного мышления автора. Это решающий
драматургический перелом. Все темы «итальянской оперы» («Любовь и долг»)
выведены из микроинтонации полутона и уже упомянутой гармонической формулы.
Раздаётся последний удар – снаряд разрушает госпиталь, уничтожая всех. На
обломках погубленного мира появляется шанс переписать историю заново. Хор
скандирует шумерские слоги, приводя к кульминации на словах «Да будет музыка»,
поэтому так естественно в финальную картину «Музыки для живых» вошли
перефразированные строки из Евангелия:
В начале было Песнопение.
И Песнопение было у Бога.
И Бог был Песнопением.
И пути Твои, и следы Твои освети нам…
Финал оперы не похож на традиционные апофеозы – музыка призрачна,
наполнена сакральной тайной. Она созвучна Largo Первой симфонии. Оркестр
стереофоничен, фактура насыщенна воздухом, островки молитвенного сосредоточия
выделены ритмически – четырёхдольностью посреди трёхдольного метра, а далее
пустыми аккордами из квинт и октав, над которыми звенит детский голос. Эти
островки окружает полная насыщенная гармония, с редкими диссонантными
звучаниями грузинских песнопений: растушеванное ум53, септ- и нонаккорды, ими
автор подменяет тонику. В строфической форме «Торжества музыки» прослеживается
сжатие. Оркестровые вкрапления разбавляют хоровое движение (оркестровая
прелюдия, оркестровое crescendo между второй строфой и генеральной кульминацией).
Опера на этом не заканчивается. Post factum – четверостишие Галактиона
Табидзе, последнюю строчку которого повторяет хор много раз:
Идет опера «Лакме».
Лавины бутафории.
Разве это дело?
Я думаю совсем о другом.
Вот оно, знаменитое канчелиевское троеточие, оставляющее слушателя наедине с
собой и позволяющее сделать исключительно свой выбор – способна ли красота спасти
мир? Ведь, по словам С. Эйзенштейна: «Насилие можно объяснить, можно узаконить,
можно обосновать, но его нельзя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек».
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ДИЗАЙН
К. А. Кляута
МОРФОЛОГИЯ ДИЗАЙНА
В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНА СРЕДЫ
Пять тысяч лет назад в результате Большого взрыва зародилась наша Вселенная,
где время стало двигателем жизни и развития форм жизнеустройства. Предметы,
изделия и просто рукотворные творения, сделанные человеком, стали фиксацией
временных периодов, отображающих эволюцию искусственного формообразования
изделий – первобытные и ремесленные изделия, а также изделия промышленного
дизайна.
Слово «дизайн» набирает популярность, используясь сегодня в различных
формообразующих и декоративных направлениях: от тривиального дизайна кнопки до
замысловатого дизайна среды. Встречаются множество словосочетаний: «дизайн
интерьера» «дизайн рекламы», «дизайн одежды», «дизайн мебели», «ландшафтный
дизайн» и т. п. Слово дизайн начинает растворяться в различных способах реализации –
от плоскостного графического дизайна – до объемно-пространственного дизайна
архитектурной среды. Различия материализации направлений дизайна очевидны. Так,
например, в графическом дизайне поле деятельности принадлежит плоскости, тогда как
в объемно-пространственном дизайне специалист начинает оперировать формой в
пространстве. Сегодня наша жизнь наполнена различным видами дизайна, и все они
охвачены средой. Широта границ деятельности затрудняет понимания методик
проектирования в дизайне среды. И здесь возникает проблема с определением области
и организацией природного порядка – связанного с преобразованием формы, с ее
морфологической структурой, технологией изготовления и грамотной компоновкой
формы в контексте окружающей среды.
Дизайн среды – это искусство преображения среды жизнедеятельности человека,
где среда жизнедеятельности человека представляет собой совокупность жизненных
процессов. Сюда можно отнести и дом, и работу, и все аспекты человеческой
жизни. Дизайн среды основан на комплексном подходе, где комплексный подход к
дизайну среды подразумевает гармонизацию этих направлений. Человеку должно быть
максимально комфортно. Именно достижению этой цели подчинен дизайн среды в
целом [2].
Мировая индустриализация, постигшая человечества во второй половине
XIX века, трансформировала формообразования предметной среды человека в типовые
объекты. Большинство городов стали единым повествованием однообразий концепций
урбанизма и продуктов индустриализма. Форма изделий была упрощена, попав под
прямолинейность
и
ограниченность
конвейерного
производства.
Язык
формообразования был продиктован простотой для изготовления на производстве, что
спровоцировало проблему художественного образа «продуктов индустриализма».
Отказ от самовыражения и игнорирования уникальности художественного творчества
свели на нет выразительность формы продуктов индустриализма.
Сегодня, глядя на улицы нашего города, возникает проблема гармонизации
искусственной среды обитание человека – организации определенного порядка – от
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разнообразной самостоятельной наружной рекламы городских улиц – до стихийно
возникающих объектов жилого сектора, от рабочего места – до парковых комплексов.
Отсутствия визуального баланса организации среды причиняют огромный вред
психике.
Связь человека с окружающими его внешним миром отражается в психике с
помощью двух процессов – ощущения и восприятие. При этом ведущим процессом в
осуществлении связи человека со средой является восприятие. Восприятия
пространства неразрывно связано с сознанием и подсознанием. Человек имеет
неразрывную связь с природой, его бессознательное постоянно тяготеет к природным
формам, образованным сложной формой криволинейных линий и что самое интересное
к порядку, ибо природа создана согласно геометрическому пропорциональному
порядку – доказательства тому золотое сечение, ряды Фибоначчи и.т. п. Само
осознание структуры пространства частично контролируется сознанием и разумом,
однако в значительной степени представляет собой подсознательную реакцию,
основанную на накопленных памятью образах.
Психологи утверждаю, поскольку формы живой природы разнообразны –
мгновенные ассоциации с ними есть неизбежными. Силуэт ландшафтных образований,
линии тела, потоки воды, траектория морской волны и.т. п. – все это представляет
интерес для изучения и заимствования с целью создания и организации «второй
природы» – искусственной среды обитания. Для того чтобы создавать формы,
благоприятно влияющие на психику человека, необходимо постичь закономерности
формообразования.
Закономерности формообразования и объемно-пространственной организации
дизайнерских объектов исследует наука морфология. Морфология (от греч. morphe –
форма и logos – учение) – это наука о форме. Морфология в дизайне – наука о форме и
строении объектов архитектурного и дизайнерского проектирования, которая исследует
закономерности их объемно-пространственной организации и формообразования.
Непосредственное отношение к форме в дизайне имеет морфология. Морфология – это
наука о строении объектов дизайнерского и архитектурного проектирования и их
форме.
Морфология исследует закономерности формообразования и объемнопространственной организации дизайнерских объектов. Она занимается изучением
динамики форм структур в зависимости от того, насколько меняется их
функциональное содержание, а также особенности их производства, развития и
амортизации. Таким образом, можно сделать вывод, что морфология в дизайне нужна
для того, чтобы помогать в принятии дизайнерских решений относительно формы и
структуры создаваемого объекта.
Все, что приобретало какую-либо форму, образовывалось, росло – стремилось
занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление
себя в двух вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли,
закручивание по спирали. Раковина закручена по спирали, если ее развернуть, то
получается длина, немного уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая
раковина имеет спираль длиной 35 см.
Среди придорожных трав растет ничем не примечательное растение – цикорий.
Приглядимся к нему внимательно, его лепестки имеют пропорциональный ряд, если
длину первого лепестка взять за 100 единиц, то второй равен 62 единицам, третий –
38 единицам, четвертый – 24 единицам. Длина лепестков подчинена золотой
пропорции.
Следовательно, для того чтобы создать форму ее нужно понять. Выразительность
формы зависит от характера поверхности, от компоновки слагаемых составляющих в
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определенном порядке: динамичной или статичной композиции, основанной на метре,
ритме, тождестве, нюансе и контрасте.
Поверхность служит средством взаимодействия между массой и пространством.
Она разделяет и соединяет их, а следовательно, воздействует на восприятия того и
другого.
Особое значение занимает пластические свойства поверхности. Поверхность
рассматривается как непрерывное множество последовательно лежащих линий. Линии,
которые при своем движении образуют поверхность, называются образующими и
направляющими.
Классификация поверхностей:
1. По закону движения образующей поверхность с поступательным движением
образующей, с вращательным и винтовыми движением образующей. 2. По виду
образующей различают поверхности: с прямолинейной образующей – линейчатые,
поверхности с криволинейной образующей – неленейчатые. 3. По закону изменения
формы образующей – с образующей постоянного или переменного вида. 4. По
признаку развертывания поверхности на плоскость – развертываемые и не
развертываемые. 5. По способу задания поверхности – аналитическому, графическому.
6. По дифференциальным свойствам – гладкие или не гладкие поверхности. 7. По
признакам кривизны поверхности.
Формы определённых элементов композиции и композиции в целом оказывают
определенное эмоциональное воздействие. Форма присуща как объемным, так и
плоским предметам. Даже абстрактная композиция из мягких размытых пятен, четких
кривых линий, острых углов, кругов создает общую форму. Необходимо, чтобы
количество элементов было оптимальным, и их совокупность выглядела гармонично. В
общей форме должна четка просматриваться система внутренних связей.
Пропорциональность и масштабность определяются соотношением отдельных
частей композиции, но говоря о соотношениях частей, необходимо учитывать такие
категории, как тождество, контраст, нюанс. Тождество – отношение полностью
сходных объектов: повторяющийся узор орнамента (рапорт), кирпичи, составляющие
стену, бревна, из которых сложена изба. Тождественные элементы часто создают
множество, образуют фон. Контраст – резкое различие элементов композиции –
мощное средства усиления выразительности. Это сочетание противоположных
характеристик, противопоставления высокого-низкого, линий и пятен, темного и
светлого. Контраст выделяет часть объема, расставляя акценты, выражая энергию и
силу произведения. Не менее важную роль играет в композиции формы нюанс,
сущность которого составляет плавный переход характеристик. Нюанс – такое
соотношение элементов композиции, при котором преобладают сходства, но имеются
не значительные различия. Ритм – это закономерное чередование или изменение
элементов, свойств, явлений во времени и пространстве. Ритм может быть явным
(строение ветвей дерева, стоящие вдоль улицы дома, геометрический орнамент) или
приглушенным скрытым (горная цепь, складки одежды). Метр - повторение через
равный интервал одинаковых или сходных признаков. Частный случай ритма. Статика
– объекты находятся в статически устойчивом состоянии.
Динамика – объект наделен напряжением выраженный асимметрией. Все эти
законы композиции и есть морфологией формы.
Среда представлена элементами композиции. Они воплощены в членениях
пространства, расстановки сооружений, в размерах и форме зданий и оборудования, т.е.
реально, объективно существуют и воспринимаются. Элементы композиции могут
вступать в самые неожиданные и противоречивые отношения – «притяжение» (если
расположены близко к друг к другу), «отталкивания» (когда черты их облика резко
231

ДНИ НАУКИ – 2019
контрастируют), «равноденствия», «наложении», «отрицание», «окружения» и.т. д. –
это еще одно доказательство многогранности, комплексности композиционных
действий в средовом проектировании [1].
В широком понимании, понятие «дизайн среды» представляет собой творческую
деятельность, охватывающую аспекты жизни человека и его окружающей среды.
Целью дизайнерских работ является определение не только эстетических, но и
практических характеристик предмета, то есть, созданная вещь должна не только
органично вписываться в интерьер, но и быть практичной, удобной в бытовом плане,
полезной. Для производства промышленных изделий важно, чтобы дизайн учитывал
как внешние качества, так и функциональные возможности, превращающие вещь в
единое целое не только с точки зрения потребителя, но и с позиции изготовителя.
Следует подчеркнуть, что изучение морфологии важно для создания целостного
объекта. Поскольку целостность является собирательным свойством воспринимаемых
зрителем средовых ощущений, выражающих в облике среды исполнения
функциональных надежд. Категория целостности воплощает в композиционной
связанности зрительных впечатлений, возникающих при контакте c объектом дизайна
среды.
1.
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А. В. Парамонова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Древесина является натуральным материалом, который обладает множеством
достоинств и не имеет аналогов в искусственной среде. Художественная резьба по
дереву никого не оставляет равнодушными и привлекает к себе внимание не только
наблюдателя, но и создателя художественной композиции. Создание различных фигур
из дерева, резной мебели с изображением каких-либо сцен жизни людей в любые
времена пользовалось особой популярностью среди резьбарей. Хотелось бы отметить,
что искусство резьбы по дереву доступно не только опытным мастерам своего дела, но
новичкам в этом уникальном виде искусства.
На территории России этот вид искусства назывался резным делом. Безусловно, в
рисунках, применяемых в художественной резьбе, читались народные мотивы виде
косиц, желобков, звездок, маковиц и т. д. Одним из образцов этой древней резьбы –
царское место в Успенском соборе.
В конце XV века в рисунках по дереву прочитается соединение восточного,
западного и традиционно русского орнамента, что оказало огромное влияние на
развитие резного дела XV–XVI веков.
Древние изображения травяных узоров – в византийском стиле. Не ранее
XVI века появляется фрящина (фряжские травы) – традиционные травяные украшения,
присущи Италии.
Во второй половине XVII века в России появилась фигурная резьба с готическими
мотивами, в заимствованная из Германии. В 1660 году этой резьбой была украшена
царская столовая, построенная по проекту немецкого архитектора Декенпина.
Появились новые инструменты и немецкие названия и термины: гзымьзумбь,
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шерхебель, шархебень, нашлихтебль и т. д. В резьбе и мебели появились карнисы,
гзымзы, шпленгери, кракштыны (кронштейн), фрамуги, каптели, цыротные травы,
фруфты и т. д. Мастера начали изготовлять резьбу по немецким мастерским лицевым
книгам – то есть по образцам и рисункам.
Стоит отметить, что рези зачастую расписывались яркими красками, а в
некоторых художественных произведениях из древесины применялось покрытие из
сусального золота.
Современная резьба по дереву не имеет четкой стилистической классификации, и
в одном и том же изделии может встречаться переплетение видов и техник резьбы.
Однако, можно условно выделить 5 типов резьбы, такие как:
1.
Сквозная резьба (пропильная и прорезная).
2.
Глухая резьба (все виды рельефной резьбы).
3.
Скульптурная резьба.
4.
Домовая резьба (является самостоятельным направлением, и может
сочетать в себе все три вышеперечисленных типа).
5.
Резьба бензопилой (подвид скульптурной резьбы, выполняемый при
помощи только бензопилы).
В современном активном ритме жизни возникает проблема сохранения
культурной и исторической традиции, незыблемых нравственных ценностей народа.
Декоративно-прикладное творчество содержит в себе очерки культурного наследия, и
несет в себе многовековую историю народностей мира практически в неискаженном
состоянии. Во все времена резьба по дереву в интерьерах считалась большой
роскошью. Мебель ручной работы с резными элементами могли позволить себе только
люди высокого положения. И до сегодняшнего дня резьба по дереву остается самым
популярным видом ручной обработки древесины. Благодаря вложению необычайно
уникального мастерства и труда, мебель с резными элементами пребывает на вершине
популярности среди ценителей изысканных и утонченных интерьеров.
Рассмотрим еще один конструкционный материал, который применяется
декоративно прикладном искусстве. Этим материалом является – металл. Известно, что
металл под воздействием высоки температур становиться податливым к разливным
деформациям, что делает его подходящим материалом для художественной ковки.
Однако существует различные виды техники выплавки металла: 1) горячая ковка;
2) штамповка или холодная ковка.
Кованные предметы имеет широкий круг применения, как внутри здания, так и
снаружи, или как отдельный предмет экстерьера на садово-парковом участке. Стоит
отметить, практически все декоративные кованные элементы прекрасно вписывают и
гармонируют с любым типом ландшафта парка, сквера или садового участка.
Художественная ковка гармонично сочетается с мраморными скульптурами, с
яркой зеленью парков, в классических русских усадьбах, единственное правило,
которое необходимо придерживаться – чувство меры: уместен ли орнамент
композиции, не слишком ли много декоративных инструментов и т. д.
Широкое применения художественная ковка нашла в экстерьере и ландшафтном
дизайне. Одним из самых популярных решений среди владельцев загородных домов и
участков – ограждения с элементами ковки, особое место в этой среде занимают
кованные калитки, которые могут располагаться отдельно или быть встроенными в
стену (стоит отметить, что металл прекрасно сочетается с натуральным камнем и
кирпичом). Металлические ограждения могут нести не столько функции защиты, но и
служить зонированием участков или предназначаться для цветков.
Прочность, долговечность, устойчивость, те качества которыми обладают изделия
из кованного метала, они станут украшением любого участка.
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СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ
И. В. Анистратенко
ПОСЛЕДНИЙ БОЛЬШОЙ СТИЛЬ США 20–30-Х ГГ.:
ПЛАКАТНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Стиль ар-деко, или последний большой стиль, появился в ранней графике, в годы,
предшествовавшие Первой мировой войне, и получил основной виток своего развития
в 20–30-х гг. прошлого столетия. Тем не менее рассмотрение данной проблематики
остается по-прежнему актуальным, по причине того, что спустя век мы можем
наблюдать возвращение этого великого стиля в графический дизайн, но уже в
несколько иной подаче.
Плакатно-журнальный дизайн стилистики ар-деко по-прежнему остается
недостаточно изученным и в большей степени это касается США. Причиной тому
могла послужить слишком частая смена системы образного строя в плакатном
искусстве и периодических изданиях. Из ученых, которые максимально близко
подошли к данному вопросу, можно отметить:
– Петухова Елена Андреевна, ассистент и Янченко Денис Геннадьевич, кандидат
исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна;
– Карчаа Лиана Ренатовна, старший преподаватель института государственной
службы и управления, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации;
– Малинина, Татьяна Глебовна, доктор искусствоведения в диссертации.
Что такое арт-деко и как можно отличить этот стиль от похожих видов
декоративного искусства? Обычно мы узнаем дизайн и объекты в стиле ар-деко, когда
видим их, но когда дело доходит до определения этого стиля изобразительного
искусства, все становится немного сложнее. Прежде всего, существуют разные
национальные варианты ар-деко, а сам стиль часто описывается как стилизация и
эклектичная комбинация влияний, материалов и форм. Поэтому иногда трудно
отличить ар-деко от аналогичных школ, таких как модерн, арт-модерн, баухаус или
движение прикладного искусства.
Знание истории и эволюции плакатно-журнального дизайна помогает полностью
понять стиль, для создания гармоничных макетов. Это знание также очень помогает,
когда дизайнер хочет добавить или оживить старые шрифты или создает современный
авторский стиль.
Первая мировая война привела к увеличению спроса на плакаты и рекламные
щиты, а также фотографии боевых действий. Восемь ведущих иллюстраторов, в том
числе У. Д. Эйлвард, Уолтер Джек Дункан, Харви Данн, Уоллес Морган, Эрнест
Пейшотто и Гарри Таунсенд, были отправлены на Западный фронт для производства
картин и рисунков, чтобы информировать общественность, а также стимулировать
больше поддержки военным усилиям.
Послевоенный бум 1920-х годов в Америке привел к еще большему спросу на
коммерческие изображения, рекламную графику и литературные изображения, чтобы
сопровождать журнальные сериализации романов, подобных Ф. Скотту Фицджеральду
и Эрнесту Хемингуэю. Литературные иллюстраторы, такие как Уолтер Биггс, Чарльз
Чэмберс, Дин Корнуэлл, Джеймс Монтгомери Флэгг, стали знаменитостями в этом
процессе. Тем временем Норман Роквелл, чья ниша была обложкой «The Saturday
Evening Post», быстро стал нарицательным в американском искусстве с его
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ностальгическими, сентиментальными картинами ушедшей эпохи. В 1920-х годах
появились новые периодические издания, в том числе The New Yorker, Vanity Fair,
Smart Set и College Humor, все они привлекали новых художников для иллюстрации
своего содержания.
В плакатно-журнальном дизайне 1920-х гг. подчеркивалась мода. Она была
случайной, спортивной и смелой, с моделями женщин, обычно курящими сигареты.
Американские модные журналы, такие как Vogue, Vanity Fair и Harper's Bazaar быстро
подхватили новый стиль и популяризировали его в Соединенных Штатах. Это также
повлияло на работу американских книжных иллюстраторов, таких как Роквелл Кент.
В 1930-е годы новый жанр плакатов появился в Соединенных Штатах во время
Великой депрессии. Художественный Федеральный проект нанял американских
художников для создания плакатов по развитию туризма и культурных мероприятий.
В новом веке доминирует американская коммерческая иллюстрация, в первую
очередь из-за ее мощной издательской и полиграфической промышленности.
Внедрение технологии четырехцветной печати позволило обеспечить точное
воспроизведение
полноцветной
живописи.
Отныне
иллюстраторы
могли
воспроизводить свои рисунки и картины в точности так, как они созданы. Вскоре такие
публикации, как «Harper's Bazaar», «МакКлюр», «Скрибнер» и «Век», стали привлекать
лучших художников Америки в качестве внештатных иллюстраторов. Появились
новые публикации, в том числе «The Saturday Evening Post», «Еженедельник
Коллиера», «American Magazine», «McCall's», «Peterson's», «Woman's Home
Companion», «Metropolitan», «Outing The Delineator», «All-Story Magazine», «Vogue» и
другие. Все это привело к огромному увеличению возможностей для художниковиллюстраторов, хотя это не препятствовало использованию трудосберегающих
устройств как камеры, балоптики и пантографы. Молодыми талантливыми
иллюстраторами в это время были Стэнли Артурс, Харви Данн, Эдвард Хоппер Фрэнк
Шуновер и NC Wyeth, а также выдающиеся женщины-художницы, такие как Элизабет
Шиппен Грин, Вайолет Оукли, Джесси Уиллкокс Смит, Сара С. Стиллвелл и Эллен
Томпсон.
Также 1930-е годы были мрачной эпохой депрессии и рецессии. Многие
иллюстраторы были уволены, а публикации закрыты, исключения составили лишь
журнал Fortune, выпущенный в 1930 году, и журнал Esquire, запущенный в 1933 году. В
то время как фотография стала заменять рисованные изображения, единственным
ярким пятном стал возросший спрос на картины и рисунки для иллюстрации романов.

И. В. Анистратенко
ТИПОГРАФИКА АР-ДЕКО В ДИЗАЙНЕ США ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
Рассмотрение проблематики данной темы актуально, так как типографика в стиле
ар-деко, сейчас, спустя столетие, начала возвращаться в мир шрифтов и графический
дизайн в целом. Мы можем все чаще наблюдать современное использование рекламы в
стиле ар-деко во многих кампаниях и брендах. Также, в настоящее время, не
прекращают свое активное распространение журнальные издания, рекламные и
зрелищные плакаты, в том числе и афиши.
Что касается состояния разработки данной проблематики, то можно заметить, что
на данном этапе она недостаточно изучена, в том числе и из-за систематических
обновлений образного строя в плакатном искусстве и периодических изданиях. Также
не многие ученые занимались разработкой данной проблематики, несмотря на ее
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актуальность, но все же можно отметить некоторых из них, которые попытались к ней
приблизиться, а именно:
– Петухова Елена Андреевна, ассистент и Янченко Денис Геннадьевич, кандидат
исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна в научной публикации «Искусство
западноевропейского и американского плаката конца XIX века в зарубежной и
отечественной историографии»;
– Карчаа Лиана Ренатовна, старший преподаватель института государственной
службы и управления, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в публикации «Реклама эпохи артдеко: стилевые и социокультурные особенности»;
– Малинина, Татьяна Глебовна, доктор искусствоведения в диссертации «Стиль
ар деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции».
Ар-деко – один из стилей, который пробудился в массовом мире шрифтов,
сильный и элегантный стиль, который впервые зародился на международной выставке
декоративного искусства в Париже еще в 1925 году, спонсируемой правительством
Франции. Смелые линии, геометрические формы и современная эстетика ар-деко – это
репрезентативный взгляд на будущее.
После Первой мировой войны дизайн в стиле ар-деко начал развиваться от
сущности дизайна в стиле модерн, который состоял из плавной цветочной
иллюстрации, в смелый геометрический графический дизайн. Эстетика типографики в
стиле ар-деко отразила большую часть культурных изменений между 1920-ми и 1940ми годами, когда металлообрабатывающее оборудование и грузовые поезда начали
изменять мир. Сильные аэродинамические формы и вертикальные линии типографики
ар-деко отражали небоскребы, автомобили, предметы искусства, мебель, ювелирные
изделия, мода и даже музыка того времени.
Кажется, что увлечение ар-деко никогда не проходит. Популярные направления
деко, такие как Саут-Бич, Майами, Нью-Йорк, Монреаль, Гавана и Париж, популярны
как никогда. Сегодняшние знаменитости, похоже, одержимы этим стилем, чему мог
также поспособствовать выпуск фильма База Лурманна «Великий Гэтсби» в 2013 году.
Кажется, что мы, как общество, жаждем красоты и роскоши. Ар-деко олицетворяет
надежду, оптимизм и красоту, и даже в трудные экономические времена
привлекательность ар-деко трудно игнорировать. В конце долгого тяжелого дня нет
ничего лучше, чем коктейль, порция отдыха и огромная помощь надежды на светлое
будущее.
Основная идея. Типографика имеет развитый и воплощенный критический аспект
графического дизайна и брендинга. Знание истории и эволюции типографики помогает
полностью понять стиль, чтобы можно было создавать великолепные дизайны шрифтов
для конкретного бренда. Это знание также очень помогает, когда дизайнер хочет
добавить или оживить старые шрифты или создает современный авторский стиль.
Результаты исследования. Термин ар-деко не может быть четко определен, так
как это направление довольно широкое и охватывает множество аспектов и вариаций.
Без подробного рассмотрения и примеров трудно понять, что это из себя представляет.
Основными отличительными чертами этого стиля являются строгие вертикальные
линии, геометрические фигуры, обтекаемые формы, броские цвета, резкие кривые и
изгибы, активные линии движения, эффект аэрографии и блики.
Использование параллельных линий, металлических текстур и эффектов,
динамическая композиция – все это передает скорость и прогресс, характерные для
этого стиля.
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Художники и дизайнеры, которые работают в этом стиле, в своей работе
стремятся передать энергию, экстравагантность и роскошь.
Основными материалами, используемыми как в графическом, так и в предметном
дизайне в качестве текстур являются металлы, в частности черное стекло, медь и
алюминий, пластик. Стиль ар-деко вдохновляется орнаментально-геометрическим
искусством древних египтян, ацтеков и индейцев.
В отличие от таких стилей, как минимализм или швейцарский дизайн, в стиле ардеко на первый план выходят орнаментальность и декоративность дизайна, а не
функциональность, которая, впрочем, также не упускается, несмотря на превосходство
красоты и стиля над практичностью.
Среди основных цветовых гамм стиля преобладают металлические, нейтральные
тона и черно-белые сочетания. Металлические эффекты мгновенно добавляют любому
дизайну шик и лоск, которые характеризуют ар-деко. Для достижения впечатления
обеспеченности, стремительности и современности, лучше всего подходит нейтральная
монохромная цветовая гамма. А черно-белое сочетание, пожалуй, самая любимая
цветовая гамма 1920-х и 1930-х годов.
Шрифты эпохи ар-деко считаются самыми стильными и узнаваемыми
буквенными начертаниями двадцатого века.
Классическая эстетика ар-деко – динамика, четкие линии и геометрический
дизайн – оказали огромное влияние на шрифтовые тенденции и каллиграфию. Прямые
линии и острые углы вытеснили курсив и рукописный стиль предыдущего стиля арнуво, оставив позади органические завитки и цветочный декор.
Шрифты ар-деко имеют индустриальный, футуристический, роботизированный
вид, который, наряду с технологичностью, сохраняет элегантность и утонченность.
Кроме того, одним из источников вдохновения для этого стиля была египетская
графика и орнаменты, часто в шрифтах ар-деко можно наблюдать определенное
сходство с египетскими иероглифами.
А. А. Баннов
ОСОБЕННОСТИ ТИПОГРАФИКИ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ
В СТИЛИСТИКЕ КОНСТРУКТИВИЗМА 20–30-Х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ
Корни художественно-типографического мышления уходят во времена
рукописной книги, с которой связан большой опыт размещения текста на плоскости
листа.
Печатная реклама активно использует культурное наследие, оставленное
известными мастерами типографики. Современные дизайнеры часто стилизуют
сообщения, подчеркивая тем самым связь времен. Периодически в центре рекламного
творчества определенные стили становятся более востребованными или – модными. В
настоящее время популярными вновь становится стиль, возникший в 20-х годах
XX столетия – конструктивизм.
Широкий фронт исследовательских работ по осмыслению художественной и
функциональной природы прикладной графики положил серьезное начало ее
теоретическому обоснованию в 1920-х годах ведущими советскими искусствоведами и
художественными критиками. На этом этапе в поле зрения исследователей попали,
прежде всего, рекламная графика и плакат, а также их художественные особенности и
специфика печатной рекламы.
Публикации первого послереволюционного десятилетия носили пестрый
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характер, среди них были и популярные брошюры, и специальные работы по
отдельным темам в новых сборниках «Горн», «Книга и революция», «Печать и
революция».
Большой вклад в историографию рекламы внес А. А. Сидоров, который в начале
1920-х годов заложил основы понимания плаката, В. П. Полонский предпринял
попытку первого приближения к истории плаката с точки зрения его социальной
действенности, конкретных достижений в борьбе на военных, политических,
экономических фронтах, сознательно воздерживаясь от обсуждения вопросов
художественного качества, Н. М. Тарабукин в книге-руководстве к действию «Искусство дня. Что нужно знать, чтобы сделать плакат, лубок, рекламу, смонтировать
книгу, газету, афишу, и какие возможности открывает фототехника» предлагает свою
версию развития и функциональных «обязанностей» плакатной графики, стремление
раскрыть своеобразие плакатной графики в её цельности, во взаимодействии жанров,
которое явственно присутствует в статьях М. Бродского и особенно В. К. Охочинского.
Интерес к истории отечественного графического дизайна, искусствоведческое
осмысление его генезиса, а также отсутствие научных трудов по истории
отечественной графической культуры определили обращение к данной теме.
Огромный интерес к ушедшей эпохе и утраченным традициям способствовал
интересу к истории рекламной графики связанным не только с «цеховыми»
проблемами графиков, дизайнеров и историков искусства, он диктуется современным
общекультурным процессом, в котором рост исторического сознания является одной из
примет нашего времени. Искусствознание уже приступило к расширению области
своих исследований, к изучению и систематизации материала, который раньше не
привлекал внимания специалистов и, по исторически сложившимся причинам, не
входил в круг актуальных проблем, подлежащих рассмотрению. В разных областях
искусства это выразилось по-своему. Так, в области истории и теории искусства углубленным анализом духовной среды и социально-эстетических проблем русской
художественной культуры второй половины XIX – начала XX века (Н. Зоркая,
В. Каминский, Л. Петров, Г. Стернин) [1, с. 18]; в области дизайна – обращением к
явлениям, ранее не изучавшимся, не подлежавшим культурно-историческому и
искусствоведческому анализу (О. Генисаретский, М. Гизе, К. Кантор, П. Лукшин,
Е. Любомирова, В. Сидоренко) [2, c. 118].
Громогласная и плакатная шрифтовая графика конструктивистов находит
отражение и в современной рекламе. Зачастую этот приём используют фирмы, когда
им необходимо «прокричать» о скидках и распродажах.
В наши дни сообщения в наружной рекламе в стиле конструктивизма позволяют
выполнять макеты из недорогой оракальной плёнки двух или трёх цветов, отказываясь
при этом в целях экономии от дорогостоящей полноцветной широкоформатной печати.
Простые геометрические формы букв и объектов легко выполняются на режущем
плоттере и наклеиваются на плоскости щитов сити-формата или лайт-боксы.
Конструктивистские решения, возникнув на рубеже XIX–XX столетий, пережили
второе рождение на стыке двух тысячелетий. Так, в конце 90-х годов двадцатого века
дизайнер Т. Сафаев разработал гарнитуру Родченко, в основу которой легли
шрифтовые работы русских конструктивистов Александра Родченко, Варвары
Степановой, Владимира и Георгия Стенбергов, Густава Клуциса.
Композиции в стиле конструктивизма – признак хорошего вкуса и как бы знак
качества того или иного дизайнера. Об этом свидетельствует тот факт, что именно к
этому направлению обращаются мастера для того, чтобы создать рекламные сообщения
для современной арт-аудитории.
Полиграфические работы Родченко, Степановой, Веснина весомы и плакатны.
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«По размерам букв, по их начертаниям, они как бы напоминают буквари –
общедоступные справочники, азбуку нового искусства и азбуку новой литературы»
[4, с. 92]. Своеобразная «революционность» этого стиля находит отражение и в
современной политической рекламе.
Конструктивизм дал нынешним рекламистам много приемов организации
печатного пространства. Большое внимание уделялось главной информации и
информации второго плана. Все служебные надписи, по контрасту с основными,
набирались мелким кеглем. Такое членение текста в современной рекламе стало уже
незыблемым.
Активное использование фотоизображения в рекламе было находкой
конструктивистов, ведь именно они взамен рисунка энергично вводили в книгу новую
изобразительную технику – фотографию. И не просто использовали фото, но и
обновляли при этом новый изобразительный язык, обостряя его резкими ракурсами,
приемами кадрирования, монтажом фрагментов.
Принципиальное значение имела работа в рекламе советских конструктивистов.
Плакаты Родченко и Степановой утверждали не просто преимущество того или иного
товара, но и новое «оформление самой жизни», говоря словами Маяковского, автора
большей части стихотворных рекламных текстов. Эти плакаты наступали на зрителя
контрастами насыщенных цветных плоскостей, угловатыми крупными шрифтами,
схематизированными по принципу «Окон РОСТА», часто гротескными
изображениями. В плоский цветной мир этих композиций вторгалось иногда нечто
объемное – образ рекламируемого предмета.
Опыт конструктивистов дал современным рекламным дизайнерам приемы
организации текста на плоскости листа, четкое членение на основную и
вспомогательную информацию путем графического маркирования за счет изменения
кегля шрифта и его цвета, создание образа рекламируемого товара, активное
использование фотоизображения. Кроме того, одними из наиболее популярных
шрифтов стали гротески, как самые удобочитаемые в крупных кеглях гарнитуры.
Уравнение движения искусства – уравнение спирали. И в каждом из кругов этой
спирали, в лице, в жестах, в голосе каждой школы – одна из этих печатей…» [3, с. 233].
Таким образом, наряду с собственно модными течениями в рекламном дизайне,
рекламисты обращаются к стилям прошлого, в частности к стилистике
конструктивизма, ведь исторический дизайн характеризуется знакомыми и
запоминающимися образами, готовыми типажами и стереотипами, которые
воспринимаются потребителями рекламного продукта, как давние и хорошие
знакомые.
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А. С. Берлова
ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В данной статье мы решили обратить наше внимание на проблему соотношения
изобразительного искусства и повседневности, как особого эстетического пространства.
Столетиями человечество накапливало мировой эстетический опыт. Каждый новый
приток знаний и появления новых направлений в искусстве, провоцировали
закономерные изменения, касательно восприятия изобразительного искусства. Это, в
свою очередь, требовало от эстетиков и практиков нового переосмысления искусства,
определения новых критериев оценки художественных произведений. Актуальность
этой статьи в том, чтобы обратить внимание на то, что изобразительное искусство в
наши дни стало, в большей степени, рядом коммерческих проектов, а не искусством, в
классическом понимании. И благодаря популярности СМИ, в огромных количествах
потребляется массами и поддается влиянию.
Приобщение человека к искусству необходимо, особенно актуально это в наше
время. Но тут возникает вопрос: все ли изобразительное искусство является тем
примером, на который стоит ориентироваться, который, в свою очередь, должен,
развивать духовность, нравственность, чувство прекрасного. Классическое искусство
формировалось по принципам отображения лучших черт окружающего нас мира.
Основываясь на изображениях прекрасного, оно является антагонизмом современному
искусству и воспитывает в зрителе лучшие качества. Классическое искусство не
содержит в себе агрессию, а напротив, успокаивает мысли человека, побуждая его
чувствовать и передавать любовь, совершать добрые поступки [2, с. 171–173]. Важно
отметить, что, пользуясь ресурсами изобразительного искусства, значительная его часть
перешла в сферу рекламы, т.е. психологического воздействия на зрителя, превращая его
в потребителя. А в такой тенденции искусства, несущего собой идею, красоту,
новаторство виртуального мира художников, становится все меньше, потому что многие
творцы идут на поводу у коммерции. Живописные полотна являются неким
виртуальным миром. Мир художника можно назвать виртуальным, потому, как является
придуманным автором, может являться как прототипом реальности, так и абсолютной
фантазией. Конечно одним из важных признаков виртуальности такого мира является
передача человеку идеи посредством ощущений (чувственного восприятия).
Изобразительное искусство, – это раздел пластических искусств и вид
художественного творчества. Данное понятие объединяет в себе различные виды
живописи, графики и скульптуры [3, с. 21]. Как одна из форм искусства, традиционная
живопись ставит перед собой цель: передачу внутреннего мира художника
изобразительными средствами, то есть прежде всего создать и управлять своим
автономным языком. Искусство можно рассматривать как форму языка, в котором
участвуют по крайней мере два элемента: творец и зритель. Диалоги между зрителем и
произведениями, происходят посредством смен различных эмоций и эстетических
впечатлений, можно сказать, образуя эстетическое пространство. И не важно, ныне
живущий ли автор произведений, потому, как объектом в подобном диалоге является
само произведение, которое несет в себе некую историю, эмоции, энергию, где не
важно, что предстает в виде этого объекта: картина, предмет интерьера, архитектурное
сооружение, элемент одежды или др.
В статье мы используем термин «эстетическое пространство», необходимо
разобраться, что именно, мы под ним подразумеваем. У понятия пространства есть
различные объяснения: математическое; физическое; религиозное; фантастическое и
другие. Говоря об эстетическом пространстве, мы подразумеваем любое физическое
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пространство, в котором присутствуют элементы изобразительного искусства или
любой другой вид искусства, с которым человек сталкивается ежедневно. Значение
термина «повседневность». Данное понятие относится и используется в таких науках
как: социология, философия, культурология и антропология. Повседневность и
повседневная жизнь подразумевает под собой процесс жизнедеятельности человека в
привычных ему ситуациях, характеризующийся не рефлексивностью и, так сказать,
отсутствием личностной вовлеченности в ту или иную ситуацию [5].
Изобразительное искусство проявляется не только во влиянии непосредственно на
становление и воспитание личности самого человека, но и на среду его обитания.
Существуют разные эстетические формы искусства, одно из которых – дизайн. Под
дизайном мы будем понимать деятельность по проектированию эстетических свойств
промышленных изделий, то есть художественное конструирование, а также результат
этой деятельности [1, с. 114]. В последнее время дизайн стал неотъемлемой частью
человеческого повседневного мира, все элементы современного города строго
подчинены необходимости не только служить утилитарно, но и нести в себе
эстетический шлейф, привлекая внимание клиентов, диктуя, в некоторых случаях
модель поведения. Например, бизнес-центр класса А «Авилон Плаза» оформлен в HiTech стиле и представляет собой зеркальный куб, имеющий в центральной части фасада
углубление, в которое вписана такая же зеркальная шайба. БЦ «Авилон плаза» известен
также 54 метровым атриумом и доходит до уровня 16-го этажа [4]. Такое сооружение по
своему внутреннему оформлению и внешнему дизайну будет диктовать некий дресс-код
и поведение. Относительно поведения – это скорее негласные правила или даже
чувства, вызванные обстановкой на интуитивном уровне. Соответственно в такое место
не придешь в спортивном костюме или летнем сарафане, размахивая сумкой или
обильно жестикулируя и громко выражая свое мнение. Именно потому, что в подобных
заведениях решаются серьезные вопросы касательно бизнеса и схожих проблематик,
обстановка располагает вести себя сдержанно и «по-деловому». Если же мы возьмем
любой театр, который будет иметь совершенно другую архитектуру и внутреннее
убранство, то соответственно и дресс-код будет необходим под конкретную стилистику
и событие.
Город стал объектом концентрации эстетического. Дизайн поэтому требует
особого внимания, так как окружая человека в любом возрасте, в любое время и в
любом месте, он становится транслятором воспитательного процесса. Поскольку
наивысшую эстетическую ценность представляет в противовес непрофессиональных
визуальных форм, а именно живопись, рассмотрим эту связь отдельно. Живопись не
просто может служить частью дизайна мира человека, она должна быть воплощением
лучшего в этом дизайне. Но нас интересуют не все возможные формы его воплощения,
а только такой вид, как дизайн повседневности. Мы уже знаем, что повседневность –
это процесс и результат жизнедеятельности людей. Таким образом – дизайн
повседневности это программируемый эстетический элемент, сопровождающий
человека в его обыденной жизни. То есть дизайн повседневности украшает обыденное
существование человека, внося, в ежедневность элемент живописи и искусства.
Все мы видели, хотя бы раз в жизни, новогоднюю рекламу кока-колы.
Разработчики этих рекламных роликов использовали психологические приемы (в виду
которых цветовой акцент и другие: красный, желтые цвета, музыка, ассоциирующаяся с
праздником, песня), которые по неволе вызывают желание пойти в магазин и купить
именно кока-колу, среди ряда других напитков, конкретно в новогодние праздники.
Реклама во многом содержит в себе элементы изобразительного искусства, поэтому, в
настоящее время, используя приемы и техники, выработанные столетиями,
дизайнерами и художниками, при помощи новых технологий создают произведения в
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рекламной сфере, в виде печатной, видеопродукции, архитектурных сооружений,
скульптуры, одежда и др. Данная сфера деятельности, касается многих отраслей
повседневной жизни человека (питание, техника, политика, медицина и другие сферы
услуг). Такую рекламу называют коммерческой, но есть и некоммерческая, к которой
можно отнести социальные проекты, которые в свою очередь необходимо вводить в
массы для определенных целей. Самые распространенные – это наркомания, СПИД,
соблюдение правил дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, охрана
окружающей среды и другие. Т.е. информация, направленная на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов государства.
Также можем наблюдать отсутствие какой-либо цензуры, как в рекламных
программах, так и в киноиндустрии, и в видео-арте. К видео-арту, мы относим
музыкальные клипы, авторские видео, игры (хотя сфера видеоигр заслуживает
отдельной статьи). Нельзя забывать о социальных сетях, в которых иногда,
пропагандируют алкоголь, наркотики и другие вещи, пагубно влияющие на здоровье, а
вследствие и жизнь человека, преподнося подобное, в качестве современного искусства.
Существует взаимное влияние между изобразительным искусством и другими
сферами жизнедеятельности человека. Например, политическая реклама, влияет на
выбор будущего своего города, области или страны. А это важный выбор каждого
гражданина. Художники дизайнеры оказывают большое влияние на повседневную
жизнь человека, человеку важно «быть модным» или «быть в тренде» и тут многое
зависит от того, что критики и эксперты назовут модным или трендовым. Так дело
обстоит не только с одеждой и аксессуарами, но охватывает всю бытовую сферу. В
качестве примера проникновения искусства в коммерческую деятельность, а после в
повседневность, можно привести гольфы и носки с картинами Ван Гога, Яна Вермеера,
Густава Климта. Или, например, этикетка Chupa Chups была создана под влиянием
стиля Поп-Арт, основанный Энди Уорхлом, учитывая, что логотип данного продукта,
по сей день не изменился. Искусство может проникать и таким способом в
повседневность.
Осмысляя взаимосвязь элементов изобразительного искусства, живописи и
дизайна повседневности, мы можем сказать, что присутствие элемента искусства в
городе, обеспечивает человеку, как зрителю возможность существовать в виртуальном
пространстве искусственного мира художника. Где под виртуальным миром мы
понимаем не запрограммированную на компьютере реальность, а существующий в
воображении, в изображениях чего-либо (киноиндустрия, живопись, графика и т. п.)
мир, придуманный человеком. Такая возможность крайне важна в рамках обыденной
жизни человека, так как оказывает положительное воздействие на его эстетическое
сознание и при правильной реализации наполнения дизайна повседневности
смысловым содержанием обеспечивает таким образом программную и воспитательную
функции. Такое эстетическое воспитание, должно послужить распространению идеалов
гуманизма и демократизации общества, что в свою очередь обогащает и улучшает нам
мир и нас самих.
Итак, современное изобразительное искусство проникает во все сферы
жизнедеятельности человека (быт, одежда, дизайн чего-либо, реклама и др.), таким
образом влияя на восприятие окружающей среды и создавая эстетическое
пространство. Так же заметим, что СИИ стало в большей степени коммерческими
проектами, нежели искусством в классическом его понимании. Т.е. современному
поколению, прививаются не эстетически вкус, не любовь к искусству, не образование, а
любые вещи, которые называют модными, в тренде. Что, в свою очередь, показывает,
необходимость фильтровки, поступающей из вне информации, учитывая, что
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изобразительное искусство сегодня нас окружает во всем. Необходимо ввести в
большем количестве изобразительное искусство, в классическом понимании, в
ежедневную жизнь человека. Чтобы развивать в людях лучшие качества, вкус, глубину,
гибкость мысли и чувство прекрасного.
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А. И. Вегера
ТЕХНИКИ АНИМАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Анимация, если говорить о технической ее стороне, представляет собой огромный
выбор методов создания: традиционная рисованная анимация; ротоскопирование;
флипбук; технология «ожившей живописи»; выполненные в технике stop-motion
плоскокукольная бумажная перекладка, объемная кукольная анимация, пластилиновая
анимация; предметная анимация; анимация, выполненная при помощи различных
сыпучих материалов, в том числе песочная; пиксиляция; компьютерная 2D(рисованная анимация, цифровая перекладка) и 3D-анимация, motion сapture;
комбинированная анимация, совмещающая на одном экране живых актёров и
анимационных персонажей; а так же сочетание различных техник и технологий.
Освоение анимацией новых технологий и сфер применения началось
относительно недавно. Представляя собой «…комбинацию разных видов искусств,
образующих качественно новое и единое эстетическое целое…» [1] анимация
становится синтетическим искусством, «…мультфильм ищет себя как особый и
самостоятельный вид искусства…» [2], задача которого создать убедительную картину
мира, реализовать самые немыслимые фантазии и замыслы художника.
В ходе исследования анимационных техник было проведено два социологических
опроса в виде анкетирования. Целью исследования было опросить детей,
занимающихся анимацией, их родителей, студентов, обучающихся анимации и
руководителей детских анимационных студий о их предпочтениях в выборе
анимационных техник.
Обратимся к результатам опросов, проведенных на территории Луганской
Народной Республики и территории Российской Федерации в 2019 году. Целью
анкетирования было выявить предпочтения анимационных техник среди
руководителей детских анимационных студий и людей разных возрастов,
занимающихся анимацией. Первый опрос касался исключительно руководителей
детских анимационных студий. Количество опрашиваемых участников составило
21 человек. Во втором опросе приняли участие дети – учащиеся мультстудий, их
родители и студенты кафедры художественной анимации Луганской государственной
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академии культуры и искусств им. М. Матусовского, составившие в общем числе
72 человека.
Методом опроса выступило индивидуальное заочное анкетирование (онлайнопрос) осуществляемое путем заполнения онлайн-анкет группой респондентов. Анкета
представляет собой структурно организованный набор вопросов, каждый из которых
отражает программные и процедурные задачи исследования.
Руководители детских анимационных студий в выборе методов создания
мультфильмов в первую очередь отдали предпочтение «рукотворным» техникам, а
именно перекладной (78 %), пластилиновой (72 %) и рисованной (45 %) анимации.
Далее следуют кукольная анимация (28 %), предметная анимация (22 %), трехмерная
анимация (11 %), двухмерная анимация (6 %).
При выборе анимационных техник педагоги руководствовали следующими
критериями:
 заинтересованность детей 25 %;
 творческие способности детей 20 %;
 легкость и удобство в работе 16 %;
 универсальность материла 15 %;
 новизна и необычность материала 13 %;
 доступность материала 8 %;
 дешевизна и доступность материала 3 %.
Опрос показал, что «рукотворные» техники с точки зрения руководителей
раскрывают потенциал детей, способствуют развитию мелкой моторики рук и
сенсомоторики, воспитывают в детях терпеливость, усидчивость и внимательность,
любовь к труду, дает представления о формах, о нахождении предметов в
пространстве, о свойствах материала. Работа в материале способствует изучению
объема, конструкции и структуры вещей. Дети учатся мыслить от простого к
сложному, учатся анализировать, развивается образное мышление.
Прямое взаимодействие с материалом дарит ребенку свободу творческого
мышления, дает возможность импровизировать, фантазировать, развивает эстетический
вкус. Благоприятно воздействует на внутреннюю энергетику ребенка, даря ему
положительный заряд и желание достигать новых высот.
«Рукотворные» анимационные техники помогают выявить знания и умения детей
в области работы с различными материалами и воплотить их в новый вид творчества.
Компьютерные техники, такие как рисованная и перекладная цифровая
2D-анимация, а также 3D-анимация были выбраны руководителями в меньшем
процентном соотношении (17 %) так как на сегодняшний эти техники изучаются
детскими студиями реже.
Опрос показал, что большинство руководителей (83 %) отдают предпочтение
экспериментальным и смешанным техникам в анимации. Оставшаяся часть
респондентов (17 %) предпочитают работать с традиционными техниками анимации.
По мнению педагогов, комбинируя традиционные техники, экспериментируя с
материалами и способами реализации анимационных проектов можно добиться
интересных результатов. Отсутствие классического образца так называемого «эталона»
анимации приводит к всевозможным увлекательным творческим экспериментам. Как
известно творческие поиски и нестандартный подход всегда выделяются среди
укоренившихся способов реализации проектов, вызывая эмоции и цепляя зрителя своей
новизной. Авторская анимация благоприятно воздействует на развитие анимации в
целом.
Дети в большей мере чем взрослые подвергнуты абстрактному мышлению.
Освобождаясь от границ «эталонов» дети находят проявление своим способностям.
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Создавая мультфильм дети учатся из простых материалов создавать творческие работы,
наделенные смыслом. Об этом говорят и результаты социологического опроса, среди
руководителей и учащихся детских анимационных студий, их родителей, а также
студентов специализации художественная анимация. Вторая анкета, имеющая более
обширную аудиторию респондентов, изучающих и занимающихся анимацией,
рассматривала следующие вопросы:
Опрос показал, что наиболее популярной анимационной техникой среди детей
возрастом до 10 лет является пластилиновая техника.
Дети возрастом от 11 до 15 лет разделили предпочтения между классической
рисованной анимацией и пластилиновой анимацией.
Респонденты возрастом от 15 до 20 лет выбрали рисованную и 3D-анимацию.
Среди участников опроса возрастом от 20 до 30 лет популярными стали
рисованная и кукольная анимация.
Большинство респондентов возрастом от 30 лет отдали предпочтение рисованной,
пластилиновой и кукольной анимации.
Многие участники опроса признались, что их в большей мере привлекают
мультфильмы, созданные методом покадровой анимации, то есть вручную без
(применения компьютера), к таким относятся кукольная анимация, пластилиновая и
рисованная. Проанализировав анкеты участников второго опроса, мы получили такие
данные:

Несмотря на бум трехмерной анимации, большинство юных респондентов отдали
предпочтение классическим рисованным мультфильмам. Нередко трехмерная и
рисованная техника указывались вместе. Во взрослой же категории женщины выбирали
рисованную анимацию чаще, а трехмерную отмечали мужчины.
Большинство опрашиваемых ответили, что считают ручную работу крайне
полезной для творческого развития личности, как взрослого, так и ребенка. В
предложении написать развернутый ответ о плюсах и минусах ручной работы были
выдвинуты такие ответы:

«Раскрывает внутренний мир ребенка, развивает воображение, смекалку».

«Ребята
становятся
более
усидчивыми,
целеустремленным,
изобретательными, с уважением относятся к труду своих юных коллег».

«При работе с анимацией у деток развивается терпение, внимание. При
изучении рукотворных техник идет упор на развитие мелкой моторики и
сенсомоторики».

«От познания рукотворных техник детям будет проще в будущем перейти
к изучению компьютерной анимации, дизайна».

«Ручная работа развивает фантазию, эстетический вкус, учит
анализировать проделанную работу и нестандартно мыслить».
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«Лучше понимается объем, структура и конструкция вещей».

«Такие техники быстрее расширяют кругозор и образное мышление».
Освоение анимацией новых анимационных техник появилось относительно
недавно. Технические особенности современной авторской анимации во многом
обусловлены законами, по которым функционирует производство традиционной
анимации. Все новые техники берут начало у истоков анимации. Они являются новым
видением, современной интерпретацией давно известных анимационных техник.
Комбинирование различных анимационных техник и оригинальный подход
представляют безграничные возможности для воплощения творческих идей.
Нестандартные технологии позволяют наиболее полно и эффектно раскрыть идею, а
обыденные и примитивные вещи находят новое применение.
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Е. А. Дробот
АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО
КАК ФЕНОМЕН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА
Абстрактное искусство возникло в 1910 г. в ходе расслоения кубизма, экспрессио
низма, футуризма. Абстрактное искусство представляет собой беспредметное не
фигуративное искусство.
С самого начала истории искусства люди пытались изобразить мир таким, каким
он есть. Иные художники перестали это делать, и их искусство отличалось от того, что
было раньше. Но несмотря на это искусство не погрузилось в полную абстракцию.
Этому свидетельствуют картины Вильяма Тернера в которых мы видим, что обычные
вещи также могут быть абстрактными. Художникам хотелось изображать вещи не
обычными, делать их абстрактными заимствуя из реального мира и упращая его
формую. В ХХ веке Матис и Андре Дюран изображали широкими мазками формы,
яркими цветами разные формы. Пикассо и Браг – начинатели кубизма разбивали
изображение на линии и геометрические формы, изображая предметы сразу с
нескольких сторон. Ставя задачу изобразить ритм и изменчивость этого мира. Василий
Кандинский стремился изображать чувства и духовное, эмоциональное. Перед началом
первой мировой по всему миру наблюдается изменение в мышление художника,
рождение новой концепции в решении пространства. Абстрактным становится и
скульптура, на примере работ художника Владимира Татлин и Александр Родченко.
Искусство есть зеркало. В годы начала Первой мировой войны появляется в
течение - абстракция. Натура как совокупность простых форм. Натура сводится к
элементарным формам.
Политические изменения того времени в России стали причиной эволюции
абстрактного искусства XX века. В своей особенности абстрактное искусство не
являлось взвешенным и лишенным политической стороны явлением. тем не менее не
прекратило свое существование на фоне строгой идеологической политики в 1930–50-е
годы.
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Художник абстрактного направления желает оставаться в рамках искусства, но
здесь его позиция представляет собой полное отрицание реализма. Одной из причин
широкого распространения подобной теории в современном западном искусстве
является простота его основного принципа, увлекающего больного изображения своим
отрицательным пафосом. Подобно тому как все развитие прежнего искусства было
направлено от примитивной схемы к живой полноте отражения реальности и поэтому
временами могло казаться, что единственной задачей художника является достижение
внешнего сходства его картины с моделью, так ложное искусство модернистского типа
на пути абстракции стремиться к прямо противоположной цели – такому сочетанию
форм, чтобы в них нельзя было узнать ничего реального. Другими словами, все
достижения старого искусства должны быть вывернуты на изнанку и малейшие намеки
на окружающею действительность исключены. Художники абстрактного направления,
которые с обычной парадоксальностью подобных визионеров называют иногда свое
отвлечение искусства «конкретным», заняты последовательным вычеркиванием всех
признаков, служащих нам для указания реальных предметов. По этой причине
абстрактное
искусство
называют
иногда
также
«беспредметным»
или
«необъективным».
Совершенно ясно указывает основной принцип подобного искусства один из
старейших его теоретиков, автор многих сочинений на эту тему. Мишель Сейфор.
«Живопись следует называть абстрактной, когда мы не можем узнавать в ней ничего из
той объективной реальности, которая образует нормальную среду нашей жизни;
другими словами, картина становится абстрактной с того момента, когда по причине
отсутствия какой бы то ни было чувственно воспринимаемой реальности мы должны
рассматривать ее, как если бы она была живописью в себе, и судить о ней во имя
ценностей, совершенно чуждых всякому изображению или даже подобию
изображения. Отсюда следует, что транспозиция натуры, даже весьма далеко идущая,
остается в пределах фигуративности, но отсюда также следует, что транспозиция,
продолжения до такой степени, когда в произведении искусства уже нет ничего,
позволяющего нам обнаружить какой-нибудь первоначальный натуралистический
сюжет, другими словами, транспозиция, не оставляющая ровно ничего от самой
транспозиции, может быть с полным правом названа абстракцией» [1, с. 136–137].
Пусть даже в начале свого труда художник омел перед собой на полотне или в
своем изображении что-нибудь реальное – все равно его произведение является
действительно абстрактым «с того момента, как в нем не остается ничего, в чем можно
было бы узнать этот исходный пункт, и когда произведение не предает нам больше
ничего, кроме чистых элементов композиции и цвета».
Само собой разумеется, что такая задача в принципе неразрешима, и абстрактный
художник в своей погоне за идеалом полного исключения каких бы то ни было
ассоциаций с реальной действительностью похож на маньяка, упорно старающегося
найти источник вечного движения или решить задачу квадратуры круга, несмотря на
то, что наука давно показала невозможность подобных вещей.
Многогранность, способы поиска и методы выражения, легко просматриваются в
абстрактной живописи. В свою очередь абстракция достаточно свободна от привычных
правил в изобразительном искусстве. Продолжая вдохновлять своими произведениями
мастеров современной художественной культуры. Сегодня эти методы активно
используются в декоративно-прикладном искусстве, дизайне, фотографии.
Основная мысль абстрактного искусства, заключается в свободе и способе
выражения. На примере разных художников данного периода, мы можем видеть
разницу стиля выражения образа и формы, а точнее способа выражения образа
формами или же наоборот. Смысловая сторона абстрактной живописи, исток замысла
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всегда является не явно выраженным и каждым зрителем трактуется по-разному.
Абстрактное искусство можно называть зашифрованным и не корректным.
Отступление от привычного восприятия вещей. Абстрактное искусство уводит в глубь
мышления находя не привычные образы и тонки энергии, пробуждая зрителя к всё
более тонкой душевной организации. На первый план выходят внутренние глубинные
сферы души человека, художника в частности, как «объекта» воздействие на которого
осуществляется максимально, всех внешних обстоятельств, окружающих его. Часто
абстрактное искусство сравнивают с примитивным творчеством, лишенным всякого
учения и знания. Однако с этим утверждением можно не согласится, в силу следующих
факторов:
Искусство, каким бы средством его выражения оно не являлось, несет за собой
синтез, и есть следствием культурного и эстетического опыта человечества в целом.
Об этом может свидетельствовать не только изобразительное искусство, а также
музыка, литература того времени. Искусство, в первую очередь способно
почувствовать изменения в обществе в духовной жизни. так как оно является
продуктом духовного в человеке. Художник начинает трансформировать бытие. Если
погрузиться в философскую мысль, мы можем наблюдать, как предметы мира
воспринимаются каждым человеком самостоятельно и по-своему, отношения к ним и
знанием.
Абстрактное искусство представило собой рождение новой концепции в решении
пространства, отношения к нему. Появились новые формы выражения и языка в
изобразительном искусстве, принципы мышления, новый тип сознания и перспектива
развития научных и искусствоведческих исследований. Абстракция присущая
изобразительному искусству с момента его зарождения, в той или иной степени.
Художник обращается к ней как новому состоянию бытия, трактуя в ключе личного
восприятия.
Абстрактное искусство не перестало развиваться и по сей день. Продолжая
трансформироваться и совершенствоваться. Данный вид изобразительного искусства
является синтетичным, живым и постоянно творящим. Отражением всех сфер социума,
и культуры в целом. Стало объектом самопогружения, анализа культуры, поиск новых
путей. Абстрактное искусство является способом выражения, этапом развития
изобразительного искусства. Иными словами, интерпретация эстетических и
философских взглядов того времени. В первую очередь выражая эмоциональное
состояние.
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Я. В. Мандзий
СИМВОЛИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время, в
современном изобразительном искусстве, а именно в живописи, роль символа теряет
свое значение. Направления современных западноевропейских и отечественных
философско-культурологических исследований свидетельствуют о стремительном
росте заинтересованности ученых к проблематике символизма как феномена
направления в изобразительном искусстве, проявляющееся в различных ее сферах:
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языке, философии, религии, искусстве и т. п., Э. Кассирер в своей концепции называет
символическими формами. Полностью принимая «выходные» о признании тотально и
символичности культуры, нужно отметить, что символизм выявляется не однородным
и многоуровневым явлением, понимание которого выходит далеко за пределы его
интерпретации только как художественного направления, оформление которого
происходило в XIX столетии. Необходимо определить разные уровни понимания
символизма, благодаря чему мы будем постепенно выяснять специфику данного
феномена. Во-первых, символизм является основой человеческой культуры, отделяется
от животного мира благодаря способности человека к символизации. Наше
определение символизма на этой ступени созвучно с позицией С. Крымского, который
считает, что символизм является не только языком культуры, но и отражением
специфику жизнедеятельности и сознания человека. Именно в культуре, по его
мнению, человечество определяет и распределяет свой символический опыт. Культура,
в свою очередь, возникает конгломератом многочисленных символических форм,
одной из которых является изобразительное искусство, служит главным объектом
нашего научного интереса.
Символ всегда играл большую роль в истории изобразительного искусства,
параллельно развиваясь нога в ногу со временем. Столетиями человечество
накапливало мировой эстетический опыт. Каждый новый приток знаний и появления
новых направлений в искусстве, провоцировали закономерные изменения, касательно
восприятия изобразительного искусства. Это, в свою очередь, требовало от эстетиков и
практиков нового переосмысления искусства, определения новых критериев оценки
художественных произведений. Восприятие и мировоззрение современного человека
имеют большое отличие от средневековых. Не обладая достаточными знаниями,
невозможно полноценно воспринимать, понимать и оценивать живописные полотна,
как великих мастером, так и работы современных художников. Внутренняя работа
зрителя должна воспринимать смысловую структуру символа. Структура символа
имеет много слоев и направлений, направленная на то, чтобы каждая деталь и
целостный образ был понят, прочитан и раскрыт. Между символом и мифом
существует родственная связь, символ и есть миф, обладающий социальными и
коммуникативными функциями. Изучая и умея читать символы, между картиной и
зрителем происходит диалог, т. е. коммуникация, которая играет главную роль в
восприятии изобразительного искусства в целом. Символическое восприятие мира
настолько древнее, как и сама культура человечества. Символизм - как одно из течений
модернизма. Возник во Франции и распространился по другим странам мира. В нем
вместо образа начал применяется художественный символ, ставший по мере «жизнью
души» и поиском «вечной истины». Именно он позволяет прорваться сквозь пелену
повседневности.
Данную тему раскрывал В. Л. Смирнов в статье «О символах в искусстве». Он
написал, что символ означает в основном и имеет непосредственное отношение к
искусству. Символ служит значением разных понятий и идей. Число семь –
совершенный символ: в природе фаза луны 7 дней, семь цветов радуги, семь нот, семь
дней недели, семь добродетелей, семь смертных грехов, семь таинств. Активно
использовался символ во второй половине XIX века, а далее стал большой редкостью.
Символ всегда обращается не только к разуму, но и к чувствам человека, его
подсознанию, порождает сложные ассоциации. Поэтому символы так часто и
естественно использовались в искусстве, особенно в живописи. Очень много символов
в картинах Мантеньи, Джованни Беллини, Боттичелли, Яна Стена, Рубенса и других,
особенно голландских и фламандских, художников [1].
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Помимо чувств зрителя и разума, символ обращается и к подсознанию, порождая
сложные ассоциации, где многое зависит от эпохи, религии и антропологии конкретной
населенной территории. Символ обозначается разными формами: свойством, формой
или, например, числом. Синий цвет – это духовный символ, в психологии, символ
спокойствия и умиротворения. Круг нам напоминает солнце и луну, что по своей
сущности является символом божественного совершенства. Существуют и другие
группы символом, такие как: предметы, художественные образы, явления, действия.
Оливковая ветвь символизирует мир, нарцисс – символ смерти, младенец – душа
человека. Свет – дух прозрения, благодать. Радуга «встреча Неба с Землей» – встреча
людей с Богом, прощение грехов. Ткачество символ сотворение земли, ловить рыбу –
обращение к своей вере «Христос научил своих учеников быть «ловцами человеческих
душ». Образ кентавра символизирует самые низкие поступки, распрей (если изображён
с колчаном, стрелами и луком), в композициях на религиозную тематику – символ
ереси.
Символ отражает сущность самого предмета. Например, сова — ночная птица,
поэтому одно из её символических значений — сон, смерть. Форма, тематика,
содержание искусства были тесно связаны с религией и находились под строжайшим
контролем церкви, поэтому в живописи существовали правила и приемы — каноны,
которым должен был следовать каждый художник. Типы изображения,
композиционные схемы, символика утверждалась и освещалась церковью, но канон
вовсе не сковывал мысль средневекового живописца, а дисциплинировал его, заставлял
тщательнее уделять внимание деталям. Язык религиозной символики должен был
передавать сложные и глубокие понятия духовной реальности. Тогда многие не умели
читать, но язык символов прививался любому верующему с детства [2, с. 1].
Символизм каждой страны и нации имеет свои особенности. Г. Ибсен, один из
самых влиятельных фигур символизма сочетал конкретное с абстрактным. «В
реальности есть обратная сторона, а у фактов – скрытое содержание. Они являются
земным воплощением идей», – говорил он.
Сам термин «символизм» в искусстве предложил Жан Мореас. Символизм, по его
словам, представляет собой ориентацией на неопределенность и многогранность
художественного слова. Он раскрывается в установлении глубинных связей всего, что
есть в мире.
Считали, что есть только одна цель символизма – это «намекнуть» на предмет, но
не называть его. Именно искусство намека и создает символ. Каждое искусство можно
назвать символическим. Символ помогает отыскать соответствие между явлениями,
между реальными и загадочными мирами. Его значение может быть многогранным,
неисчерпаемым, и бесконечным. Помимо живописи символизм проявлялся и в
архитектуре, где появлялись новые фигуры, несущие собой новые символы. Размытые
нечеткие линии, чудесные формы, примеры старого интерпретированы по-новому,
которые вдохновляли на размышления. Художники использовали символические цвета,
жесты и тематику – все это говорило само за себя. Расположение фигур, план, лица и
наряды людей на картинах – было символичным Каждый, казалось бы, непонятный или
бессмысленный символ – был направлен на размышление и поиск смысла.
Символизм стал новым вариантом восприятия мира, сломал существующие к
тому времени стереотипы и формы мышления. Он стремился размыть и расширить
рамки классического искусства, создать новаторский стиль. Символизм — это основа
художественного творчества, тайная идея, скрытое в глубине окружающего и
внутреннего мира. И понять ее можно только с помощью искусства. В нем сочетаются
две идеи – явная и скрытая. И именно последний несет в себе главную идею и нагрузки,
может иметь бесконечное количество вариантов толкования. Можно сказать, так, что
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там, где невозможно изобразить предмет – рождается символ. Этот дуализм между
реальным и нереальным миром и является основой восприятия символизма. Форма
закрепила энергию творчества. Создала незыблемую скалу искусств. Формы
дифференцировались; техника развилась. Символизм как выражение энергии
творчества обособился, замкнулся: так возник мир искусств [1, с. 4].
Данную тематику полностью раскрыть в статье – невозможно, но суть передать,
вполне получилось. Осуществлен анализ понятий символического изобразительного,
визуального, современного и аудиовизуального искусства, в результате которого
отдается предпочтение последнему термину, что более точно и емко представляет
многочисленные художественные практики ХХ–ХХI века. Рассмотрены вопросы
потери символизации в современных произведениях, т. е. потеря прежней ауры в
живописи, превращение их в симулякр, а также тотального увеличения скорости
стилевых изменений. В результате анализа современных медийных теорий отмечается
и позитивная сторона инновационных научных технологий, благодаря которым
возможно создание нового медиасимволического пространства, формирование
которого происходит в лоне современного медиа-искусства.
Установлено, что символизация современной живописи, существует как
доминирование смешанной формы изобразительного искусства в ее модерном виде, не
исключая параллельного существования классической и символической формы,
характеризуя постепенным разрушением традиционной образности в пользу
авангардных экспериментов (импрессионизм, абстракционизм, кубизм, сюрреализм,
экспрессионизм, дадаизм и др). Начинается формирование смешанных форм искусства
в ее постмодерном виде, характеризующихся полных инновационных форм наряду с
новейшими технологиями (кинетическое и т. п.) происходит тотальное «цитирование»
и герменевтическое обращение к классическим и символическим формам в новом
контексте, максимальная рационализация искусства, возникают коллажность,
деконструкция, реди-мейд, различные виды акционизма и тому подобное.
Мы можем резюмировать, что после оформления символизма в самостоятельное
художественное направление были сформулированы основные принципы и
художественные направления художников-символистов, для которых художник
представал посредником между двумя мирами – небесным и земным, а также
визуализатором символического содержания собственного внутреннего мира.
Определено, что символизм был направлен на синтез искусств, что способствовало
взаимопроникновению и взаимовлиянию литературы, изобразительного искусства,
музыки, театра и философских рефлексий. Символизм представляет собой
направление, имеющее свои мировоззренческие и художественные принципы, но не
предполагает наличия каких-либо стилистических признаков. В ходе работы были
определены ведущие векторы направления произведений художников-символистов,
среди которых выделены мистико-религиозные мотивы, обращение к тем силам,
проблемы жизни и смерти, создание идеализированного женского образа,
этнонациональные символизации, визуализация литературных образов, а также
создание собственных мифологем и фантасмагорий. Был осуществлен анализ основных
философских концепций, в контексте которых проблемы символизма проектировались
на сферу изобразительности. Культура является системой изобразительного искусства,
так как создаются собственные символизации, что имеют неповторимый,
индивидуальный контекст по своей содержательной наполненостью и за неординарной,
новаторской техникой и манерой исполнения, дающее нам возможность говорить о
рождении мощной генерации символизма в изобразительном искусстве. Конечно,
представлено исследование направление символизма в изобразительном искусстве не
является исчерпывающим и предусматривает привлечение к этому перечню еще
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значительного количества литературы, однако попытка определить основные векторы
его развития является необходимым для дальнейшего расширения и детализации
специфики символизма в изобразительном искусстве.
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Е. А. Моисеева
ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИГА. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НАПРАВЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА КНИГИ
На сегодняшний день интерактивная книга – одно из наиболее красочных
порождений культуры постмодерна с его рвением к разнообразию конфигураций
креативного самовыражения и смешением стилей.
Интерактивная книга-игра (англ. interactive gamebook) – электронное
произведение литературы, что дает возможность читателю принимать участие в
развитии сюжета.
В основном читателю предлагается быть основным персонажем в книге, который
двигается по главам и страницам в зависимости от принятых ним решений.
Таким образом, главы в интерактивной книге читаются не по порядку, а в
очерёдности, выбранной самим читателем.
Детские интерактивные книги представляют собой подмножество детских книг,
которые требуют участия и взаимодействия читателя. Участие может варьироваться от
книг с различными текстурами до тех, для которых есть специальные устройства,
используемые для обучения детей в определённых сферах. Интерактивные детские
книги
могут
также
включать
современные
технологии
или
быть
компьютеризированными книгами. Анимированные книги – подразделение
интерактивных книг, характерными чертами которых являются анимация персонажей,
всплывающие окна, подвижный текст, выпадающие списки, звуковое сопровождение
и т. д.
Благодаря современным технологиям спектр интерактивных книг для детей стал
намного шире. Самыми ранними примерами стали книги, в которых имелись звуковые
эффекты – бар на стороне книги, в котором были кнопки, соответствующие
изображениям в сюжете. Когда значок появился в режиме чтения, читатель мог нажать
кнопку сбоку, чтобы услышать звуковой эффект. Они назывались «звуковыми
книгами». Еще один из ранних примеров – книги, которые сопровождались кассетными
лентами (или даже компакт-дисками), обычно называемые «книгами на ленте». Когда
компьютеры обрели популярность и стали более доступны большинству пользователей,
книги CD-ROM обрели популярность. Это были программы, которые помещали книги
на экран компьютера, позволяя детям щелкать через различные слова и картинки в
сюжете и оживить ее. Однако технология была довольно ограниченной и не получила
широкого распространения, так как только дети, имеющие доступ к ПК (и знания для
его использования), могли воспользоваться ею. Следующим крупным шагом в этой
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технологии был Leap Pad Leap Frog. The Leap Pad создаёт обычные интерактивные
книги, позволяя детям слышать слово вслух, рассказывать им историю, записывать
слова и звуки, играть в интерактивные обучающие игры на страницах и прочее, просто
касаясь включенного инструмента «рука» на разных местах страницы.
Данная система разделена на уровни для детей разных возрастов и включает в
себя все, начиная от простых для понимания книжек с картинками до книг с главами и
серьёзным сюжетом, в зависимости от возраста ребёнка. Существует также блок,
который позволяет загружать новый контент с веб-сайта Leap Frog. Технология Leap
Pad продолжала развиваться. Вместо блока Pad, в который должны быть загружены
книги, система тегов является, по сути, ресурсом, на который можно загрузить книги.
Цель этих продуктов – помочь детям получить больше от своих книг и научиться
читать, согласно Leap Frog. У Leap Frog имеется собственная издательская компания
Leap Frog Press, которая создает книги, специально разработанные для своей системы.
Продукты не дешевы, однако Leap Pad может стоить до 80 долларов. Тег обычно
продается в подарочных упаковках, которые работают от 20 до 75 долларов США.
Книги для каждого продаются отдельно и обычно стоят $ 12 или более.
Конечно, Leap Frog не единственная компания, в которой есть продукты, такие
как система Leap Pad или Tag, которые используют технологию для улучшения
навыков чтения для детей. Однако это был один из первых, и теперь несколько
компаний позаимствовали эту идею и создали аналогичные продукты. В настоящее
время существует множество сайтов электронных книг, в которых размещаются
детские книжки с картинками, а также звуковые эффекты LeapFrog и произношение
слов, полностью онлайн – часто бесплатно. Некоторые на самом деле могут читать
целую историю вслух. Эти «виртуальные библиотеки» многое сделали для сохранения
книг и повышения их доступности.
Д. Н. Петишова
РОЛЬ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ В ДИЗАЙНЕ
Дизайн – это организация эстетической среды жизни человека. Предметы дизайна
отражают время, уровень технического прогресса и социально-политическое
устройство общества.
Практический аспект рассмотрения данной проблемы определяется тем, что
изучение живописи и графики в контексте проектной культуры позволяет эффективнее
воплощать в проектируемых объектах художественно-образную, проектно-средовую
концепцию и наиболее полно, сознательно, эффективно и обоснованно использовать
опыт изобразительного искусства в проектной практике.
Поскольку проектность искусства вбирает в себя методологию построения
различных пространственных моделей, в живописи и графике возможно проследить
методы организации пространства, характерные для дизайна.
В живописи и дизайне ярко проявляют себя «образные способности сознания»
человека, к которым, согласно П. А. Флоренскому, относятся графическое смотрение в
«космически-пустотном» пространстве и осязательно-живописное, (тактильное,
фактурное) видение в средовом пространстве, через которые раскрываются разные
стороны проектного мышления. Говоря здесь о графике и живописи, мы имеем в виду
не материал исполнения, но именно метод формообразования.
Каждый может себе позволить в собственном доме повесить копию мировых
шедевров таких, как работы Васнецова, Коровина или Репина. И это прекрасно! Но
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если есть возможность – приобретайте оригиналы – картины авторского производства,
они способны не только создать акцент в интерьере, наполнить помещение цветом и
настроением, но и добавить энергию замысла.
Живопись соответствует динамическому пространству: предмет соотносится не с
«пустотным», а со средовым пространством. Благодаря материальной, единой с
предметом природе средовое пространство «задаёт» целостность организации (предмет
не существует без среды, а среда невозможна без предмета). Живопись тяготеет к
глубинности, открытой форме к «неясности» формального строя произведения. Она
связана со стремлением к асимметрии, нерегулярности, вариантности, динамике
ритмов, неопределённости границ и направлена на выявление отношений,
определяющих средовые качества произведения. Живопись выступает как синтез
пластического, светового и цветового взаимодействия компонентов средового
пространства.
Живопись для интерьера в априори предполагает функциональность предмета
искусства. В классическом понимании «интерьерная живопись» – это противоречивое
сочетание, поскольку искусство всегда позиционировало себя вне прагматизма
и практики жизни. Однако история развития художественного творчества указывает на
то, что реальный контекст размещения объекта творчества также важен, как и сам
объект, к тому же, пространство неизбежно задает направление творческого процесса.
Актуальными для современного художника становятся следующие вопросы: вкакой
точке должны соединиться дизайн и искусство, чтобы сущность творчества не была
утрачена?
Как создавать картины, чтобы не скатиться до уровня «вкусовщины»? Ответы
лежат вплоскости исторического осмысления роли томской живописи в интерьерном
пространстве: чем служила картина в разные эпохи при определенном социальноэкономическом и культурном запросе; что являлось мотивацией при создании полотен
художниками в тот или иной временной период; какие критерии позволяют отделить
высокое искусство от «продажного» и многие другие. В данном случае понятие
«интерьерный дизайн» не употребляется в узкоспециальном смысле, а в более широком
как обстановка помещения, в котором сочетается промышленный и эстетический план.
Современные дизайнеры не имеют границ и барьеров в плане реализации самых
смелых решений и фантазий. Опыт поколений в сочетании с передовыми технологиями
позволяет использовать навыки и приемы для создания уникальных дизайн-проектов.
Роспись стен – одна из самых оригинальных и многогранных дизайнерских
техник для создания поистине уникального интерьера. В то же время, сегодня под
настенной живописью понимают не только применение классических техник для
создания сложных, многослойных композиций, но и использование техник, доступных
большинству людей, таких как трафаретная печать, рисунок с помощью эстампов и
другие методы уличного искусства.
Настенная роспись способна кардинально изменить облик вашего дома без
использования каких-либо структурных ремонтов и перепланировок. Настенная
роспись способна прекрасно справиться с такими задачами, как создание акцента или
выделение наиболее выгодной зоны, визуальное изменение параметров помещения или
маскировка неудачных архитектурных особенностей или недостатков отделки.
Прежде всего, необходимо определить, что в настоящее время представляет собой
такой способ проектирования, как «настенная живопись». Древнейшее искусство,
берущее свое начало от египетской и шумерской цивилизации, не утратило
популярности в наши дни. Но, конечно, не только техника и материалы, используемые
для создания изображений на стенах, претерпели изменения с течением истории, но и
сам принцип декорирования жилища (и общественных зданий) кардинально изменился.
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В наше время художникам (дизайнерам) не нужно оставлять потомкам послания в виде
фрески. Этот метод используется исключительно в декоративных целях.
Многие домовладельцы, которые планируют ремонт или небольшую переделку в
своем доме, считают, что нет смысла тратить время и деньги на создание уникальной
картины на стенах, ведь здесь достаточно невероятно реалистичных фотообоев с
качественными изображениями. И отчасти они правы. Найти подходящий вариант в
магазине не составит труда. Но интерьер, созданный с их помощью, не будет
уникальным, не будет нести в себе частичку тепла художника. И в случае, если вы
делаете настенную роспись самостоятельно, она также передаст ваш индивидуальный
взгляд на эстетику, то, как вы смотрите на декорирование собственного дома.
Графика (линейность) соответствует статическому пространству: предмет как
замкнутое образование соотносится непосредственно с «пустотным» пространством,
доминируя в нём. Ей свойственны: стремление к симметрии, регулярности,
статичности и определённости границ.
Графика в интерьере способна превратить тривиальный облик дома в живописное
арт-пространство, украшенное черно-белыми красками и рисунками с интересными
сюжетами. Использование иллюстраций в интерьере создает выразительные фокусные
точки и визуально видоизменяет структуру жилого пространства.
Графические рисунки испокон веков украшали жилище человека, придавая его
облику неповторимые черты. Многие художники для рисования картин на холстах и
иллюстраций на стенах активно использовали угольные палочки и грифельные
карандаши.
Живописные объекты искусства, встречаемые в интерьере, магнетическим
образом притягивают взор окружающих, любующихся тонкостью исполнения и
пытающихся разгадать сюжет нарисованной композиции. Поэтому рисунки,
изображенные на акцентных стенах, потолках, мебели и других деталях обстановки, —
популярный способ выделения центральных компонентов картины интерьера,
эффективный метод объединения функциональных зон и пространства в единое целое.
Графика интерпретируется как вид изобразительного искусства, в котором
используется монохромная палитра красок: черный, белый и серый цвет. В процессе
создания рисунков используются прямые линии, образы разных геометрических фигур,
штрихи, контуры, тональная контрастность светлых и темных тонов.
С точки зрения дизайнеров, графика на стенах в интерьере, оформленная
ахроматическими цветами, идеально подходит для отделки офисов, домашних
кабинетов, библиотек и других частей дома, где должна господствовать обстановка,
располагающая к рабочему процессу или проведению интеллектуального досуга.
Нейтральная палитра красок способствует занятию творчеством и плодотворной
деятельности, так как спокойная гамма цветов не раздражает и не отвлекает внимание
от выполнения определенных задач.
Несмотря на ограниченный выбор красок для рисования, по мнению А. Бер,
«графика – это особенный мир выразительных возможностей, где черный, белый и
серый цвет взаимодействует между собой в бесконечном количестве вариантов». С
немецким художником сложно не согласиться, ведь черно-белые рисунки способны
внести нотку новизны в картину интерьера, решить множество дизайнерских задач:
– сформировать визуальный центр интерьерной композиции; стереть границу
между функциональными зонами в квартире студийного образца;
– моделировать асимметричную конфигурацию жилых помещений – зрительно
увеличить высоту потолка при декоре стены вертикальным изображением,
переходящим на потолок, уменьшить длину высокой стены за счет изображения
нескольких параллельных горизонтальных черно-белых линий, начерченных посредине
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стены по всему периметру комнаты; растушевать выразительную грань между
элементами черно-белой отделки ванной, кухни или других жилых помещений;
– создать уникальный дизайн мебели за счет нанесения монохромных
изображений на обивку дивана или фасад шкафа-купе; подчеркнуть характерные
признаки современных направлений дизайна – хай-тека и модерна;
– разбавить яркую палитру красок интерьера, исполненного в манере поп-арта,
бохо или китча; преобразить облик деталей интерьера или создать уникальный декор –
нарисовать на стене циферблат с витиеватыми узорами либо строгим геометрическим
абрисом, разукрасить цветочные горшки или вазы орнаментами, гармонично
перекликающимися с принтами, использованными в интерьере.
Искусством создания великолепных композиций с помощью ахроматических
цветов обладают единицы художников – гиперреалистов, досконально знающих
правила игры света и тени.
Портреты, изображения животных, философские сюжетные линии, повествующие
о глобальных проблемах человечества, черных и белых полосах жизни, абстракции,
требующие разгадки задумки художника, однозначно станут главными
достопримечательностями
дома,
подчеркивающими
почтение
хозяевами
изобразительного искусства в графическом исполнении.
Указанные теоретические положения о графике и живописи соотносятся с
концепцией цикличности развития художественного начала. Она выражается в
попеременно сменяющих друг друга в организации пространства и действующих вне
рамок конкретных исторических стилей.
Здесь они понимаются как обозначение периодически повторяющихся стадий
единого процесса развития искусства. Данная концепция включает в себя не только все
многообразие стилей в изобразительном искусстве, но и все богатство современных
течений в дизайне. В таком понимании определяется место дизайна в ряду других
искусств, а его эволюция подчиняется законам развития художественной культуры.
Графика и живопись как два метода организации художественного пространства,
две «системы мировидения», прослеженные в изобразительном искусстве, соотносятся
с двумя этапами эволюции проектной идеологии – собственно «предметным» и
«средовым» дизайном. Дизайн как созидание отдельного предмета – объекта
проектирования, соотносится с графической тенденцией. Дизайн, направленный на
средовое восприятие предмета, опирается преимущественно на живописную
тенденцию.
В итоге для дизайна, живописи и графике определены условия их взаимного
обогащения, общие ценности и подходы:
– два типа пространства – статическое и динамическое (средовое);
– два метода организации пространства – графика и живопись;
– две формальные константы развития художественной культуры – классичность
и бароккальность.
Таким образом, раскрываются условия для классификации и анализа различных
произведений не по видам творчества, а по методам формообразования, что позволяет,
рассматривая проблемы дизайна, обращаться к опыту живописи и графики.
С учётом существенных различий в понимании воплощённого средового
пространства живописи и реального средового пространства дизайна (выражающихся
для дизайна, прежде всего, в функциональных составляющих взаимодействия среды с
субъектом её потребления), правомерен вывод о близости теоретической,
мировоззренческой базы этих явлений, их общем категориальном аппарате.
Поскольку дизайн и изобразительное искусство принадлежат к единому классу
пространственных искусств, концепция средового подхода раскрывается в данном
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контексте как реализация общих представлений о средовых пространствах не только в
дизайне, но и в живописи и графике. Поэтому живопись и графика выступает как одна
из надежных основ формирования творческого мышления дизайнера.
«Велика мощь искусства! Истина эта хотя и медленно, но верно пролагает себе
путь. Если бы правители государств поняли в полной мере высокое воспитательное
значение искусства, они приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить
огонь творчества в народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами.
Никакие революции, никакие захватные войны не могли бы найти отклик в утонченном
сознании, вибрирующем на высшие вибрации» (Е. И. Рерих).

Д. А. Телюпа
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
СОВРЕМЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА
Цвет является характеристикой света, глаз человека воспринимает отраженные
лучи и обрабатывает полученную информацию. Белый цвет содержит в себе все
оттенки видимого спектра, в то время как черный цвет не содержит света вообще.
Таким образом, цвет объекта будет определяться степенью поглощения или отражения
света.
Известно, что цвет – это древнейшая реальность человеческого бытия.
Многообразие этой реальности издавна осваивалось и усваивалось теорией и практикой
человеческого опыта, превращающего тайны мира цвета в теорию о нем [1, с. 9].
В разработке товарного знака цвет играет немаловажную роль. Знак может
содержать только один доминирующий цвет или это может быть сочетание нескольких
цветов. Чем больше оттенков использовано, тем больше времени требуется для
достижения желаемого настроения композиции.
Основными или первичными цветами спектрального круга являются красный,
желтый и синий. Вторичными цветами – оранжевый, зеленый и фиолетовый, так как
это комбинации основных цветов. Цвета принято делить на три категории: теплые,
холодные и нейтральные. Цветовой спектр состоит из двух равных частей,
разделяющихся на теплые и холодные оттенки. Теплыми цветами в спектральном
круге являются – желтый, оранжевый и красный. Холодными – фиолетовый, синий и
зеленый. Нейтральные цвета представляют черный, белый, серый, коричневый и
бежевый. Но с другой стороны существует утверждение, что разделение на холодные и
теплые цвета не так просто. Например, изменяя оттенок цвета, его тон может быть
преобразован из теплого в холодный и наоборот. Холодные оттенки уходят на дальний
план, а теплые воспринимаются ближе к зрителю. Напряжение, генерируемое теплыми
и холодными цветами, также может быть использовано как один из приемов при
создании товарного знака. Часто в знаках используется два противоположных друг
другу цвета, благодаря чему создается эффект цветовых контрастов. Например,
контрастными цветами являются красный и зеленый. Противоположные цвета
раздражают глаз, придавая внешнему окружению более яркую атмосферу. Каждый
человек способен интерпретировать по-своему один и тот же цвет. Например,
бирюзовый цвет может восприниматься одним человеком – как зеленый цвет, а
другим – как синий цвет. Комбинация синего и оранжевого цветов создает самое
сильное впечатление. Оранжевый – это сочетание теплых основных цветов, на фоне
которого интенсивно выделяется холодный синий цвет.
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Различные цвета часто связаны с целым рядом психологических и символических
значений. При проектировании важно учитывать, какую смысловую нагрузку
необходимо передать при помощи цвета и только проанализировав, использовать его в
качестве визуального средства. Цветовые ассоциации часто тесны культурно, но не
менее часто могут иметь противоположные значения. Также смысловая нагрузка
влияет на то, в каком контексте цвет может быть трактован и понят зрителем.
Древние философы и современные психологи утверждают о важности цвета и о
необходимости его применения в различных областях знаний. К примеру, известный
психиатр В. М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна
воздействовать на нервную систему, более чем иная микстура». Аристотель писал:
«Все живое стремится к цвету... Цвета по приятности их соответствий могут
относиться между собой подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно
пропорциональными». Ивли Грант заметил: «Чем больше смотришь на этот мир, тем
больше убеждаешься в том, что цвет создан для красоты, и красота эта – не
удовлетворение прихоти человека, а необходимость для него» [2].
Красный – это цвет силы, мощи и страсти. Теплый красный оттенок может
олицетворять любовь и защиту. И наоборот, красный – это также цвет крови, войны и
революции. Красный цвет часто связан с сильными эмоциями и может быть
использован в качестве побуждающего сигнала. Красный, пожалуй, самый
впечатляющий цвет. Желтый цвет создает атмосферу света и тепла. Его также можно
сочетать с интеллектом. Желтый цвет следует использовать с осторожностью, так как
при неправильном применении его значение можно отнести к желтой прессе, дешевой
рекламе и предупреждающим знакам. Зеленый – символизирует природу и мир.
Зеленый цвет часто представляет коммерческие фирмы, а также несет экологическую
направленность. Синий – это холодный, успокаивающий и в то же время официальный
цвет. Многие униформы имеют окрас синего цвета, что создает чувство надежности и
авторитета. Черный – это цвет силы, элегантности и качества. Его часто относят к
передовым технологиям. Черный – цвет бесконечности, тишины и ощущения тайны.
Фиолетовый - элегантный, королевский и церковный цвет. Белый цвет олицетворяет
чистоту, невинность, но также и пустоту.
Кроме того, к объекту проектирования могут быть применены цветовые
гармонии. Родственные нюансные гармонии основаны на оттенках одного основного
цвета. Полярная гармония сочетает в себе противопоставление двух контрастных
цветов. Для создания более гармоничного образа возможно использование гармонии
комплементарных цветов по спектральному кругу.
При разработке товарного знака необходимо избегать модных цветов. Лучше
отдать предпочтение простым цветам и обеспечить тем самым продолжительность
жизненного цикла бренда, это позволит не обновлять его в течение нескольких лет.
При выборе цвета следует учитывать использование товарного знака. Важно
знать, в каком виде он будет существовать. В электронном виде или печатном, или в
обоих вариантах. Следует помнить, что для просмотра изображения на экране
монитора используется цветовая модель RGB, а при печати полиграфической
продукции CMYK. Поэтому важно выбрать оттенок, который будет выглядеть хорошо
как в печатном, так и в электронном варианте.
Черно-белый вариант товарного знака также должен быть предназначен для
печатной продукции. Если бренд состоит из нескольких цветов, необходимо подумать
о том, как он будет выглядеть в оттенках серого. Существует несколько версий окраса
знака, например, черный силуэтный вариант или прием наложения градиента. Чернобелый знак намного проще, потому что различные оттенки серого могут запутать.
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Таким образом, цветовое решение играет важную роль в формировании образа
товарного знака. Оно должно соответствовать общему стилю и содержанию
проектируемого объекта.
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Д. А. Телюпа
ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ЗНАКА
За долговременный исторический период своего развития товарный знак прошел
путь от метки и клейма, определяющего производителя до мощного маркетингового
инструмента, являющегося высоким движущим мотивом продажи товара на рынке.
Целью данной работы является анализ генезиса товарных знаков. А также
определение качеств, которые присущи товарному знаку на современном этапе.
История знаков начинается с Древней Греции (около 4 тыс. лет тому назад). С
помощью обозначения в виде метки покупатель мог выбрать глиняный сосуд высокого
качества. Позже идея использования таких обозначений распространилась на Египет,
Китай и Индию. В Риме на щитах использовались уникальные узоры, для
идентификации своих солдат от вражеских. Такая символика в значительной степени
была основана на геральдике. В средние века использование знака было более
распространенным и в большинстве случаев даже обязательным. Были сформированы
гильдии, которые при помощи своего знака выстраивали доверительные отношения с
покупателями и перекрывали тем самым доступ к рынку некачественной продукции. В
Финляндии первые бренды были связаны с металлургической промышленностью.
Можно сказать, что современный период товарных знаков начался уже в 19 веке.
Первое впечатление и оценка знака, остается неизменной на протяжении всего
жизненного цикла бренда. Некоторые знаки абсолютно не видоизменились, сегодня мы
их знаем такими же, как и много лет назад. Другие же торговые знаки претерпели
радикальные изменения в период существования компании. В частности, упрощение и
модернизация, начавшаяся в 1950-х и 1960-х годах, заложила основу тому, как сегодня
выглядят современные знаки.
В настоящее время для компаний очень важно поддерживать единую
последовательную линию бренда и привлекать потребителей с помощью узнаваемого
товарного знака. Бренд – это «совокупность названия и других символов,
используемых для идентификации продукта, и «обещание», которое дается
покупателю» [1, с. 210].
Конкуренция, создаваемая растущим рынком, оказывает давление на компании,
работающие в той же области, чтобы выделиться. На самом деле, продукты могут мало
чем отличаться друг от друга, но ценность продукта часто зависит от узнаваемости
бренда и может определить, в пользу какого из товаров покупатель сделает свой выбор.
Торговая марка представляет собой не что иное, как «заместитель большого
объема информации и способ более простого и эффективного обращения с ней.
Посредством ассоциации с товаром или услугой она сообщает потребителю
информацию о товаре, будь то качество, надежность, мастерство изготовления, стиль,
статус или потребительская ценность» [2, с. 308].
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Прежде чем приступить к планированию и разработке товарного знака,
необходимо определить, какой образ наиболее подойдет для будущей фирмы. Первое, с
чем нужно определиться, это в каком направлении работать, проанализировав все
факторы, визуализировать образ проектируемого знака. Товарный знак является
важной и неотъемлемой частью бренда и его дальнейшего развития. Появление
фирменных продуктов и брендов началось с заводского производства. При помощи
механизированного изготовления выпускались идентичные товары, отличающиеся
между собой только товарными знаками. Бренды были разработаны, чтобы
спровоцировать эмоции и таким образом повлиять на решение о покупке продукта.
Особенно важность брендинга отражается в товарных знаках, внешний вид которых не
в состоянии определить сферу деятельности компании. Например, торговому знаку
фирмы Nike потребовалось много графической рекламы для достижения своего
текущего статуса. Несмотря на то, что знак представлен изогнутой линией, знающие
потребители автоматически связывают его и ассоциируют с нужным товаром.
Узнаваемый бренд, однозначно, оказывает большое влияние на положительную
репутацию фирмы. Следовательно, создание товарного знака тесно связано с развитием
бренда. Таким образом, бренд является одним из способов продвижения своей
продукции и услуг вперед, а также узнаваемости товарного знака.
Подведя итог исследования, первое, что стоит сделать, это выяснить основные
цели и задачи фирмы, а также определить, в чем заключается ее индивидуальность и
непохожесть на другие компании. Это могут быть, например, качество продукции,
экологичность или ориентированность на клиента. Второе, выяснить происхождение
названия компании. Третье, ознакомиться с продукцией компании. Четвертый пункт –
выяснить, что делает эту компанию особенной. А также рассмотреть причины, по
которым потребитель должен выбрать именно этот товар среди всех конкурентов.
Последний пункт – индивидуальность товарного знака. Все эти качества можно назвать
«лицом» бренда. Конечно, очень сложно и не всегда возможно получить всю
необходимую информацию в ходе исследования бренда, можно прийти к очень
запутанному результату. Но в то же время важно знать ценности, на которых строится
будущий бренд.
Товарный знак является частным случаем знака (символа) вообще, а потому
существует в так называемой знаковой ситуации, предполагающей наличие следующих
элементов: предмета, выполняющего функцию знака; предмета, к которому знак
отсылает;
субъекта
восприятия
знака;
семантического
значения
знака,
определяющегося воспринимающим [3, с. 27–31].
Изменение товарного знака известных брендов может быть проблемой и сложной
задачей. Обычно такие действия на 80 % отрицательны. Сильная реакция потребителей
зачастую связана только с нежеланием меняться, а не с тем, хорош или плох новый
знак. Со временем потребители привыкают к бренду и реагируют уже на следующую
реформу знака. Старый торговый знак забыт, и зрители начинают объединять образ
нового знака с брендом компании.
Таким образом, можно сделать вывод: торговый знак должен быть
запоминающимся. Дизайн не должен включать слишком очевидные символы,
поскольку зрителю вообще не нужно задумываться о значении форм знака. Образ
должен запоминаться на подсознательном уровне. Знак можно сделать интересным,
объединив два объекта в единое изображение. Вместе они создадут интеллектуальный
образ, требующий понимания от зрителя. Знак также может содержать скрытый
элемент, на который невозможно не обратить внимание. Например, торговый знак
FedEx – это стрелка, скрытая в пространстве логотипа. Оригинальная идея, стоящая за
товарным знаком, поможет потребителю идентифицировать товарный знак.
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А. В. Фоменко
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ
На протяжении всей своей истории человечество занималось приспособлением и
строительством разнообразных жилищ, обеспечивающих защиту от опасностей и
комфортное пребывание. Само существование рукотворно созданного «убежища»
предполагает благоустройство пространства жизнедеятельности человека.
Возникает целый ряд проблем по организации объемно-пространственной среды в
различных сферах жизнедеятельности человека: взаимосвязь природного мира с
искусственной средой обитания, создание комфортной искусственной среды,
организация жизненных процессов в соответствии с психофизиологическими
потребностями человека, создание эмоционально комфорта жизненного пространство.
Существуют пространственные связи, которые отвечают на ряд вопросов:
«Достаточно ли данное пространство для процессов деятельности человека?» и
«Комфортно ли данное пространство для субъектов с точки зрения эмоционального и
психологического аспектов?»
Термин «жизненное пространство» был введен в науку лишь в тридцатые годы
XX века К. Хаусхофером и своим появлением обязан геополитическим проблемам.
Становление этой идеи в теориях географической концепции явилось синтезом
жизненной идеи. Л. Мечников связывает жизнь цивилизаций и их развитие, прежде
всего с благоприятной географической средой, которая эволюционирует вместе с
расширением жизненного пространства цивилизаций. В концепциях геополитики
системообразующим элементом жизненного пространства, является человечество.
Термин «жизненное пространство» является сравнительно новой и слабоизученной
проблемой, стоящей на перепутье экологии, философии, социологии и психологии.
Для этого нужно понять суть антропометрии. Для того чтобы сделать какое-либо
помещение или оборудование удобным для использования человеком, необходимо
размеры помещения рассчитывать исходя из размеров человеческого тела в
неподвижном состоянии либо в движении, связанном с различными видами
деятельности. Антропометрия занимается изучением размеров человеческого тела,
регистраций их и вычисления средних величин при помощи статистических методов.
История антропометрии восходит к древним грекам. Они считали расчет размера стула,
кровати и других бытовых предметов. Мыслителей и писателей размеры и пропорции
человеческого тела интересовали лишь с теоретической или эстетической точки зрения.
Интерес к этому вопросу оживился вновь в эпоху Возрождения. Свидетельство тому
знаменитый рисунок Леонардо да Винчи. Он установил целый ряд пропорциональных
зависимостей между размерами различных частей тела, например: «Длина кисти руки
укладывается в росте человека девять раз». Практический смысл изучения размеров
человеческого тела приобрело лишь в XIX в., когда его начали связывать с вопросов
здравоохранения. Начало современной антропометрике было положено в Баухаузе.
Наибольшее развитие она получила в годы второй мировой войны, когда возникла
потребность в разработке различных систем вооружения. Возникший таким образом
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интерес был направлен после войны и на обычные предметы повседневного
использования. Еще один вопрос, изучаемый антропометрикой, – это вопрос об опоре
для человеческого тела. Можно выделить три основные позы: стоячую, сидячую и
лежачую. В первом случае тело опирается своим весом на подошву ступни. При
лежачем положении вес человека распределяется по значительно большой площади.
Основными требованиями в этом случае является обеспечение равномерной опоры тела
по всей его длине. При сидячем положении вес туловища передается через бугорки
седалищных костей. Полезным инструментом, помогающим определить такой
пространственный объем, является манекен. Потребность в пространстве зависит не
только от физических, но и от психологических факторов. Изучением
пространственных связей человека с окружающей средой, включая физиологические и
психологические связи, занимается проксемика. Чувственное восприятие основано на
действии множество каналов и связано с работой памяти. Окружающая среда или
отдельные объекты могут одновременно действовать на все органы чувств. Механизм
этих реакций чрезвычайно сложен и не до конца понятен. Восприятие пространства
связано с работой как долговременной, так и кратковременной памяти. Войдя в
комнату, человека осматривается и посмотрев направо помнит то, что он секундами
раньше видел слева. Повернувшись кругом, наблюдатель представляет себе то, что
находится за его спиной. Сформированная мысленная картина охватывает все
окружающее пространство, а не какую-то его отдельную часть.
Непосредственное восприятие пространства дополняют (подпитывают или вводят
в заблуждение) прошлый опыт, знания, которые ранее возникли в сознании.
Ощущения комфорта можно ожидать только в том случае, если уровень
раздражения ни одного из органов чувств не доминирует и не превышает порога
толерантности. Перегрузка органов чувств создает стресс. Человек создает структуру
своей микросреды – пространство, которое непосредственно его окружает. Само
создание структуры пространства частично контролируется сознанием и разумом,
однако в значительной степени представляет собой подсознательную реакцию. На
поведение человека в пространстве влияет назначение и функция этого пространства.
Функция того или иного пространства часто определяется более общей системой,
частью которой она является. Размер территории является объектом неосознанной
потребности, зависит от сложных комбинаций социальных и эмоциональных факторов.
Территория дает то, что называют защитным пространством, обеспечивающим
уединение. Ее отсутствие может вызвать состоянии подавленности, стресса, тревоги.
Все люди – общественные существа, но они при этом еще и индивиды. Социальное
взаимодействие является потребностью и одновременно дает возможность уединения.
Уединение не означает одну лишь изолированность, оно может существовать и в
общественных заведениях. Относительно небольшие изменения, например
перестановка мебели, более тесная перестановка или изменение освещения, могут
изменить характер пространства. Потребность в социальном взаимодействии и в
уединении, как в условии изолированности, так в социуме, неодинакова для различных
культур, например, немцы по вечерам задергивают занавески и закрывают ставни,
тогда как голландцы сидят в своих гостиных без занавесок и при полном освещении.
Человек неразрывно связан с пространством для жизни – жилье, работа, отдых.
Жизненные процессы, по сути, постоянны и воплощается в объемно-пространственной
организации среды, учитывая все закономерности антропометрии и праксемики.
Каждый человек погружен в мир пространства форм и препятствий. Задача дизайнера
организовать предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она была
камфорной, соответствовала необходимому набору процессов, вызывала заданные
автором эмоции.
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ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА
А. В. Перепечаенко
ИЛЛЮЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
В 1839 году вся Европа обсуждала изобретение Луи Дагера – дагеротипию,
сегодня считающуюся главным прорывом в фотографии. Но как это часто бывает с
важными изобретениями, назвать имя одного человека, придумавшего фотографию,
невозможно. У ее истоков стояли Жозеф и Исидор Ньепсы, Луи Дагер, Ипполит Байар,
Джон Гершель – и английский аристократ Уильям Генри Фокс Тальбот, математик,
физик, член парламента, сделавший от изображений, получаемых камерой-обскурой,
шаг к позитивно-негативному процессу и идее тиражирования снимков: и то и другое
лежит в основе аналоговой фотографии.
А рождение кинематографа относится к 1895 году – тогда был снят первый
фильм, получивший широкое распространение. Это документальная короткометражная
лента, которую сняли и публично показали братья Люмьер «Прибытие поезда на вокзал
Ла-Сиоты».
Первое кино было немым и для его демонстрации хватало частоты в 16 кадров в
секунду, которая обеспечивала приемлемое качество изображения и относительную
плавность смены картинки.
Эпоха немого кино продержалась четверть века, пока не появились новые
технологические возможности сопровождения картинки звуком. При этом ранее
использованную частоту в 16 кадров в секунду пришлось увеличить до 24 – прежний
формат не позволял записать звуковую дорожку приемлемого качества.
В принципе, и 16, и 24 кадра в секунду не обеспечивают необходимую плавность
движения. Тем не менее, производители с самого начала не предложили более высокую
скорость съемки и демонстрации кинофильмов. Ограничения здесь экономические:
пленка дорого стоит, а на заре кинематографа это была чуть ли не основная статья
расходов.
Любая анимация существует благодаря инертности зрения. Если серию
последовательных изображений сменять достаточно быстро, то мозг не видит их по
отдельности, а создает иллюзию непрерывного движения.
Смена изображений должна быть чаще, чем 10–12 картинок в секунду, иначе мозг
воспринимает их по отдельности.
Таким образом, фотография и кино, двигаясь разными путями, имеют самые
непосредственные точки соприкосновения.
Рост
частоты
прокрутки
изображений
сдерживался
исключительно
экономическими причинами – это было дорого, хотя технически возможно.
Появление цветного изображения и телевизионного вещания принесло свои
проблемы: одновременно нужно было передавать черно-белое изображение, цвет и
звук. Аналоговый сигнал, воспроизводящий цвет, стал смешиваться со звуковым, что
потребовало смены частоты сигнала, плюс электрические сети в разных странах имели
отличающуюся частоту генерации в 50 или 60 герц. Это породило ряд форматов
кодирования и воспроизводства изображения.
«Уже в эпоху черно-белого телевидения возникло несколько разных стандартов
разложения изображения, отличавшихся числом строк, частотой кадров и другими
параметрами. Переход к цветному телевидению умножил число систем, так как на
разные стандарты разложения накладывались стандарты кодирования цвета – NTSC,
PAL, SECAM» [1].
263

ДНИ НАУКИ – 2019
NTSC: стандарт разложения здесь составляет 525 строк и 59,94 полей за одну
секунду. Развертка чересстрочная.
PAL: 625 строк, 50 полей и чересстрочная развёртка. Во Франции, Китае, России
и странах Ближнего Востока данный стандарт называют SECAM – система цветного
телевидения.
Итак, краткий итог [2]:
1) Первое немое кино – 16 кадров в секунду.
2) Звук увеличил кадровую частоту и сделал её постоянной – 24 кадра в секунду.
3) Частота электросети (50 или 60 герц) определила новую кадровую частоту для
телевизоров – 25 или 30 кадров в секунду.
4) Цвет превратил 30 кадров секунду в 29,97 из-за того, что «не дружил» со
звуком.
Справедливости ради следует отметить, что мировой кинематограф (не зависимо
– пленочный или цифровой) достиг консенсуса в вопросе воспроизводства
изображения – стандарт остался прежним в 24 кадра в секунду.
Что мешает больше?
Помимо экономических ограничений, связанных со стоимостью пленки,
существует миф о том, что человек не видит более 24 кадров в секунду. Поэтому нет
смысла увеличивать частоту воспроизводства изображения.
Это не совсем так: человеку присуща некоторая инерция зрения (видение
пресловутых 24 кадров), но при этом мозг воспринимает все гораздо быстрее и
целостно.
Есть еще одна особенность: игры и фильмы при частотах 48 или 60 кадров в
секунду выглядят несколько странно в связи с микротремором глаза [3]. Хоть мы этого
и не ощущаем, но наш глаз постоянно дрожит с частотой в диапазоне 70–103 герц. Глаз
как бы ощупывает предмет, формируя его изображение. В среднем эта частота равна
83,68 герц. При близких частотах – тремора глаза и частоты проекции изображения –
возможны некоторые искажения в восприятии.
Первая цифровая камера Eastman Kodak появилась в 1975 году и весила 3,6 кг [4].
Она работала от 16 никель-кадмиевых батарей, состояла из нескольких десятков плат и
кассетного проигрывателя. Самым необычным было то, что она не нуждалась в
фотопленке и фотобумаге. И хотя до массового выпуска промышленных образцов
пройдет еще десяток лет, именно эта камера и сделала революцию в будущем кино –
отныне один из самых дорогих элементов кинематографа был исключен из его
бюджета.
С появлением технологий цифровой фотографии зародилось цифрово́е кино́
(DigitalCinema) – «современная технология кинематографа, основанная на
использовании цифровых производства и распространения кинофильмов без
использования кинопленки. Фильмы демонстрируются с жестких и оптических дисков
при помощи цифрового кинопроектора вместо обычного…
В цифровом кино используются свои стандарты разрешения, соотношения сторон
кадра и кадровой частоты, заимствованные у традиционного пленочного
кинематографа…» [5].
Активное распространение цифрового кино связывают с премьерой в 1999 году
первой части фильма «Звёздные Войны: Эпизода I – Тайная Угроза». Тогда для
зрителей были установлены четыре цифровые кинопроекционные системы: две – в
Лос-Анджелесе и две – в Нью-Йорке [6]. Сегодня цифровое кино широко шагает по
миру. Это связано не только с бурным развитием зрительных залов с цифровым
оборудованием для просмотра фильмов. Оно стало доступно в каждом доме через
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наличие персональных компьютеров и даже стало мобильным – цифровой фильм
можно смотреть с цифрового видеоплеера, планшета или смартфона…
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А. Й. Черкасова
СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ФОТОГРАФИИ
Фотография, как и живописное произведение, подчиняется основным законам
композиции и выразительности. Для чего нужны средства выразительности и что такое
выразительная карточка, рисунок, работа, композиция? Выразительно – это значит
интересно, ярко, необычно. Это то, на чем невольно останавливается глаз. То, что
рождает в голове образы, воспоминания, ощущения. То, что заставляет вас самих
думать, размышлять, что-то хотеть, творить, жить.
Многие выразительные средства пришли в фотографию из живописи – форма,
линия, цвет, свет, фактура, объем, ракурс и пр. Это основные элементы композиции (в
переводе с лат. «составлять»). Соединение этих элементов поможет в полной мере
раскрыть замысел своего художественного произведения.
Фотография оперирует тремя главными изобразительными средствами, к которым
относятся: линейная композиция, световое и тональное, а в цветной фотографии –
колористическое решение снимка.
Эти изобразительные средства реализуются при фотосъемке определенными
творческими приемами. Так, линейная композиция, то есть заполнение картинной
плоскости и распределение в кадре отдельных элементов, которые объединяются в
общее целое, во многом зависит от места установки фотоаппарата. Направление
съемки, расстояние от точки съемки до снимаемого объекта, крупность плана, высота
точки съемки, границы кадра, местоположение перемещающихся элементов
композиции и момент съемки обусловливают тот или иной линейный рисунок кадра.
Большое значение здесь будет иметь и линейная характеристика самого объекта
съемки, то есть очертания фигур и предметов, направление основных линий объекта.
Творчески используя перечисленные приемы построения фотоизображения при
заполнении картинной плоскости, фотограф стремится к глубокому раскрытию
содержания снимка, добивается его композиционной завершенности, то есть единства и
неделимости, лаконичности фотографической композиции и прочего.
Световое решение снимка при натурных съемках зависит от реального эффекта
освещения и меняется в зависимости от того, когда фотографируется объект: рано
утром, в полдень, в сумерки или ночью. Натурные эффекты освещения крайне
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разнообразны, и из всего их многообразия фотограф выбирает наиболее благоприятные
условия для изображения данного объекта. Фотограф может также выбрать
направление съемки по отношению к направлению основного светового потока,
освещающего объект. От этого во многом зависит характер светового решения снимка.
При съемке с осветительными приборами эффект освещения специально
создается фотографом, и здесь он может добиться разнообразнейших световых
решений снимков, так как их световой рисунок зависит от рисунка и контрастов
светотени, определяемых фотографом.
Работая со светом, фотограф добивается правдивого и выразительного раскрытия
темы, определенного художественного решения задуманной изобразительной
трактовки материала.

А. Л. Шопин
О ЗНАЧЕНИИ ЦВЕТА И КОЛОРИТА В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ
То значение, которое играют цвет и колорит в живописи вытекает из самого
определения живописи как одного из видов изобразительного искусства. И цвет, и
колорит лежат в основе выразительности живописного образа, его эмоционального
воздействия на зрителя, какие бы полотна не создавались художником: лирические,
эпические, бытовые или исторические и так далее. Колорит и цвет очень тесно
взаимосвязаны между собой. Но при их сопоставлении надо видеть их сущностное
различие. Цвета картины, взятые в своей совокупности, не определяют колорит. Можно
использовать одни и те же цвета, но колорит при этом будет разным. Поэтому вопрос о
соотношении цвета и колорита интересен и актуален. Важно понять, как соотношение
красок, цветов создает некую целостность, единство художественного произведения.
Цвет и колорит в изобразительном искусстве изучали Г. В. Беда, Н. Н. Волков,
С. С. Алексеев, А. С. Зайцев и др. Сами художники тоже задавались вопросами
цветовых отношений и колорита. Колорит определяется посредством понятия системы
цветов, ведь система и сумма – это разные вещи. Системой обусловлено цветовое
единство, целостность картины. Но сложность состоит в том, что единого определения
колорита у теоретиков искусства нет. И это, наверное, не случайно, ведь в разные эпохи
существовали разные колористические системы, начиная с самой ранней – локального
колорита, потом, тонального, включающего различные типы. Системы колорита весьма
разнообразны, поэтому в них нелегко выделить основные типы. Также нелегко
говорить о каких-то правилах, общих для всех систем.
Обычно под понятием колорит подразумевается общая эстетическая оценка
цветовых качеств произведения искусства, целостности его цветовых отношений
[3, с. 115]. Колорит всегда выражал качество живописи, созданное художником при
помощи красок. Художник пропускает через себя всё состояние первого впечатления
от увиденного, стремясь как можно дольше запечатлеть это в своей памяти, не
приукрашивать, а восхищаться увиденным, и это восхищение запечатлеть в своей
картине с последующей передачей на суд зрителя. Стремясь к большей
выразительности, на разных этапах создания живописного полотна, художники ставят
перед собой задачу – посредством нюансировки цвета и поиска различных цветовых
оттенков добиться колористического совершенства. Колорит в художественном
произведении определяет взаимосвязь всех цветовых элементов изображения, цветовой
строй картины. Главное достоинство живописного произведения – богатство цветов и
красок, их согласованность.
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Сначала нужно найти общий тон, которому будут соподчинены другие элементы
живописного изображения. «Ищите общее, – говорил И. И. Левитан, – живопись и
колорит не протокол, а объяснение природы живописными средствами» [Цит. по:
4, с. 139].
В искусстве всегда существуют различные художественные направления,
которые по-разному понимают свои цели и задачи. Эти направления отличаются по
содержанию, форме художественных произведений, а также им присущи различия в
колорите. Единство же в понимании целей и задач способствует рождению
художественных школ. Венецианская школа эпохи Возрождения по решению
колористических задач существенно отличалась от Умбрийской или Римской. На
колорит влияет также и национальная форма. Например, армянской живописи присущи
такие черты, как световая контрастность, насыщенность цветов и их локальность,
яркость, солнечность колорита.
Значительную роль при создании колорита имеет техника живописного письма.
Цвета при разных техниках по-разному воспринимаются зрителем. Они могут казаться
объемными или плотными, по-разному передавать рельеф и очертания объектов.
Импрессионисты, например, стали работать отдельными мелкими мазками, а не
смешивать краски. Это придало их живописи лёгкость и воздушность. Говоря о
значении техники живописи в художественном процессе, академик К. Ф. Юон писал:
«Мастерство само по себе уже восхищает зрителя совершенством технической части
произведения искусства, не говоря уже о его содержании» [5, с. 93].
Художники во все времена учились учитывать эмоционально-психологическое
воздействие цвета, стремились понять, как происходит изменение основного цвета
предметов под влиянием разных видов освещения – свет, полутень, тень, рефлекс;
изменение цвета предмета под влиянием воздушной среды и фактур красочного слоя,
видов контура, формы предметов; как влияет на восприятие цвета влияние соседних
цветов, рефлексов. Используя каждый по-своему колористические особенности
воздушной среды и освещения, выдающиеся колористы передавали различные
состояния природы многообразно, оригинально и неповторимо. Сколь непохожи и
своеобразны творения: И. Левитана «Летний вечер», «Над вечным покоем»;
В. Поленова «Московский дворик», «Осень. На Оке»; К. Коровина «Зима», «Вечер»;
В. Серова «Осень. Домотканово», «Заросший пруд». П. Кончаловский говорил по
этому поводу: «В пейзаже… одновременно выясняются основные сочетания тонов,
определяется ведущая нота колорита и сопровождающая её мелодия» [1, с. 32].
Выразительность колорита зависит от многих факторов: от характера форм
изображаемых предметов, композиции, линейной и воздушной перспективы, фактуры,
формата, техники исполнения. Воздействие картины на зрителя зависит от множества
факторов объективного и субъективного характера, которые далеко не всегда удаётся
обнаружить путем анализа, но которые, к счастью, воспринимаются зрителем в
комплексе, на уровне подсознания [2, с. 4].
Следует указать также на тесную взаимосвязь колорита живописных
произведений с общественными идеалами эпохи и с её стилевым своеобразием.
Известные нам из искусствоведения стили: «романский стиль», «готика», «барокко»,
«рококо», «ампир» и другие оказывали влияние и на колористическое видение
художников.
Таким образом мы видим, что цвет, играет важнейшую роль в создании
колорита картины, выполняет эту роль в тесной взаимосвязи с техникой письма,
формой, композицией. Большое влияние на колорит произведения искусства оказывает
культурный контекст эпохи, идеалы, стили и присущие им каноны, принадлежность к
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тому или иному направлению в живописи, вкусовые предпочтения художника и
зрителя, то есть факторы объективного и субъективного характера.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
А. Н. Басаев
ВЛИЯНИЕ МАСОНСТВА НА ВЗГЛЯДЫ
И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАБРИСТОВ
Важнейшей сферой жизни членов общества является политическая деятельность.
Огромное влияние на развитие демократического и либерального движений в России
оказало движение декабристов, которое формировалось в тесной связи с общемировым
трендом начала ХІХ в — масонскими организациями. Изучение воздействия масонов
на идеологию, мировоззрение и общественно-политическую деятельность декабристов,
идеи и революционная практика которых в свою очередь оказали значительное влияние
на политические процессы в современном российском обществе, актуализирует тему
нашего исследования.
Целью данной статьи является проведение анализа сущностной парадигмы,
которой руководствовались декабристы в развитии идейных основ своего движения.
Научный интерес представляет попытка устранения противоречия между взглядами
различных исторических школ на оценку широты и уровня влияния масонства на
идейную программу и практическую деятельность декабристских общественнополитических организаций. Для понимания практической деятельности масонских
организаций необходимо на основании анализа исторических источников определить
как явные, так и неявные программные положения масонства.
В отечественной исторической науке советского периода, прежде всего, в трудах
академика М. В. Нечкиной, было принято считать, что декабристы, будучи
сторонниками идеи ликвидации крепостного права и самодержавной формы правления
в России, были выразителями идей буржуазной революционности [1]. С точки зрения
современной философии, «…концентрированное выражение идеологии воплощается в
общественном идеале, который становится высшей целью жизни социальных
субъектов.
Осознание необходимости утверждения общественного
строя,
соответствующего интересам социальных субъектов, превращает представление о
таком строе в социальный ориентир, а стремление к утверждению такого строя
становится высшей целью» [2, с. 54]. В свою очередь, интересы социальных групп
формируются на основании исходного импульса — их потребностей. Исходя из этого, в
программных документах декабристов кроется очевидное противоречие: большинство
их по происхождению были дворянами, но стояли на идеологической платформе иного
класса и сословия — буржуазии. Данное утверждение позволяет констатировать, что
декабристы стремились к установлению строя, который соответствовал интересам и
удовлетворял потребности другого общественного класса и социальной группы.
Ученый объясняли данное противоречие особенностями исторического развития
России, но так и не дали исчерпывающего ответа на эту коллизию. Поэтому в
постсоветское время естественными выглядели попытки найти иные обоснования
этому факту. Исследователи сделали акцент на том, что основополагающим фактором
влияния на мировоззрение и деятельность декабристов были идеи масонов, а восстание
декабристов являлось чисто масонским заговором [3]. По нашему мнению, эта точка
зрения является другой крайностью в оценке сущности декабристского движения.
В Россию масонство проникло в 1730-х гг., когда в Санкт-Петербурге был
основан первый английский орден. В него вошли граф Р. Л. Воронцов, назначенный
гроссмейстером, князь С. Ф. Апраксин, историк И. Н. Болтин и др. Провинциальным
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великим мастером «для всей России» был назначен капитан Джон Филлипс. В целом в
этот период (1730–1762 гг.) масонство в России представляло собой лишь модное
заимствование с Запада. Успех масонской пропаганды в России во многом был связан с
тем, что в условиях русской действительности образованные классы воспринимали
масонство как некий символ прогресса. «На масонство у нас смотрят как на людей
высшей интеллигенции, как на людей «передовых», — констатировал современник
описываемых событий [4, с. 151]. Как отмечал в своих мемуарах масон Пржецловский,
масонство в те годы составляло «едва ли не единственную стихию движения в
прозябательной жизни того времени; было едва ли не единственным центром
сближения между личностями даже одинакового общественного положения» [Там же].
Влияние масонов («вольных каменщиков») особенно стало ощутимым в период
возникновения ранних декабристских организаций «Союза Спасения» и «Союза
Благоденствия» (1816–1818 гг.). Множество членов этих организаций входили в ложу
«Трех Добродетелей», находившейся в союзе с «Великой Провинциальной Ложей».
Например, в работе ложи «Соединенных Друзей», основанной в 1802 г., с 1816 г.
участвовали гвардейские офицеры П. И. Пестель, П. Я. Чаадаев (в 1817–1818 гг. он был
возведен в степень мастера), генерал-майор А. X. Бенкендорф (в 1817–1818 гг. возведен
в степень товарища), А. Н. Муравьев (стал масоном еще до войны 1812 г.). Масонами
были также известные члены «Северного общества» Н. И. Тургенев, К. Ф. Рылеев (с
1820 г. в степени мастера входил в ложу «Пламенеющая Звезда»). Член ложи
«Избранный Михаил» декабрист М. Н. Новиков в 1818 г. стал управляющим мастером
ложи «Любовь к Истине» в Полтаве, а генерал-майор П. С. Пущин — управляющим
ложи Овидия в Кишиневе (с 1821 г.) [4].
Характерно, что наряду с масонами — активными участниками движения
декабристов и восстания 14 декабря 1825 г., в число их гонителей входило немало
масонов,
среди
них:
В. А. Перовский,
А. И. Нейдгард,
Е. А. Головкин,
И. И. Левенштерн, О. И. Прянишников и др. Членами и сотрудниками Верховного
уголовного суда были масоны М. Сперанский, Н. Ланжерон, А. Боровков, С. Апраксин,
М. Бороздин, А. Бенкендорф, М. Виельгорский и другие [Там же, с. 143]. Причины
столь неоднозначной позиции объяснила графиня С. Д. Толь в книге «Масонское
действо», где утверждала, что масоны — участники суда над декабристами —
старались так вести дело, чтобы, с одной стороны, не дать обнаружить главных вождей
заговора, а с другой — подвергнуть наказанию руководителей восстания, не сумевших
выполнить порученное им задание [Там же]. Не являясь сторонниками идеи
всемирного заговора, заметим, что доля истины в вышеприведенной версии
присутствует, так как в программных документах декабристов четко прослеживается
влияние идей масонов.
Главной целью, декларируемой масонами, являлась достижение человечеством,
независимо от расовой, национальной и духовной культуры принципов свободы,
равенства, братства, то есть «царства истины и любви» или земного рая. Эту цель
возможно достигнуть путем нравственного, физического и умственного
совершенствования каждого человека. Препятствием на этом пути являются
традиционные религии и национальные государства, которые должны быть сметены с
исторической арены. Данная установка требовала не только достигнуть нравственного
совершенствования человека, но и проведения реальной политической и даже
революционной борьбы, которая была невозможна без огромных реальных
человеческих и цивилизационных жертв во имя абстрактных ценностей. В то же время
война с Богом, церковью и духовенством не означала отмену религий, веры вообще,
поскольку масоны создали новую синтетическую религию [5]. Конечным идеалом
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масонства являлось создание сверхгосударства, базирующегося на масонских
принципах [6].
Анализ практической деятельности масонов показывает, что к идее разрушения
наций и монархий они пришли постепенно, но борьбу против традиционных религий и
церкви вели изначально, предлагая идею некоего «своего Бога». Почти все философы
ХVIII–ХIХ вв., вышедшие из масонства, с ожесточением и ненавистью критиковали
христианство. Философские труды таких рядовых масонов как Дж. Локк, Вольтер,
Д. Дидро и др. нашли широкое распространение в обществе.
Влияние идеологи «вольных каменщиков» напрямую прослеживалось в
программных документах декабристов, в частности в «Русской правде» П. И. Пестеля,
«Проекте Конституции» Н. Муравьева, в атрибутике, символизме и ритуалах тайных
декабристских обществ. Весьма примечательно, что на печати «Союза Благоденствия»
был изображен пчелиный улей ─ эмблема масонов, которую часто наносили на
виньетки [7]. Но, с нашей точки зрения, декабристы дистанцировались от масонских
лож, хотя и действовали в рамках методологии и идеологии масонства, все же
преследовали цели, которые удовлетворяли потребности своего сословия, а не
буржуазии. В ходе революционной подготовительной деятельности пришло осознание,
что гораздо эффективнее не менять одного монарха на другого, а создать
представительскую (парламентскую) форму правления. При оценке данной
прогрессивной идеи следует учесть предполагаемые к введению имущественный,
образовательный и гендерный цензы для участия в выборах, что предопределяло
попадание в состав парламента преимущественно дворянской аристократии. В этой
связи интересно проследить эволюцию взглядов на предполагаемое государственное
переустройство страны. Первоначально декабристы идеальной формой государства
считали конституционную монархию, но постепенно кардинально изменили подходы и
стали отстаивать парламентскую форму правления и ликвидацию царской семьи.
Масонские идеи о формировании общественного мнения как способа подготовки к
переустройству России постепенно трансформировались в подготовку военного
восстания, формирования «когорты потерянных» ─ списка кандидатов на совершение
цареубийства как прообраза террористических боевых организаций. При этом
декабристы, позиционируя себя защитниками народа, не знали этот самый народ, а
боялись и нередко проявляли к нему явное презрение и снобизм. Еще В. И. Ленин в
статье «Памяти Герцена» писал о декабристах: «Страшно далеки они от народа» [8,
с. 261].
Идея установления царства справедливости на Земле, хотя и является
привлекательной, но в основе своей не представляется осуществимой даже в
отдаленной перспективе, о чем свидетельствуют многочисленные неудавшиеся
попытки в истории и сегодняшняя политическая ситуация в мире. Кроме того, если
целью масонов является пропаганда нравственно-этической системы ценностей, то
зачем усложнять дело аллегориями и символами, которые затрудняли их восприятие, а
также прибегать к конспирации, которая, можно предположить, была уместна в
прошлом в условиях гонений, но сегодня не является актуальной темой. С какой целью
они для нравственного совершенствования изобретали некую синтетическую систему,
а не совершенствовались в рамках традиционных религий, что вполне доступно и
логично? Данные рассуждения доказывают, что масоны никогда явно не декларировали
свои истинные цели, к достижению которых направляли все свои усилия.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно утверждать, что восстание
декабристов является своего рода видоизмененным на почве масонства гвардейским
переворотом, что устраняет в значительной степени противоречия в трактовке их
идейных основ советскими и постсоветскими историками. Под влиянием масонов,
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которые направляли свою деятельность на дискредитацию национальных правительств,
декабристы заложили основу многолетней революционной трагической традиции
раскола власти и интеллигенции. Это значительно активизировало различного рода
протестные движения, что в последующем облегчило решение задач по свержению
неугодной власти или возможности контролировать ее, оказывая давление. Русская
либеральная интеллигенция считает хорошим тоном быть в оппозиции к власти, а
сотрудничество с властью рассматривает как пятно на репутации. Огульная критика
собственного государства выстраивается на риторике защиты народных прав и свобод.
При этом представители либеральной интеллигенции по-прежнему преклоняются и
выступают пламенным апологетом западного образа жизни и ценностей. По
отношению к собственному Отечеству вопреки национальным интересам они
культивируют пренебрежительное и уничижительное отношение. Сторонники этой
идеологемы, зачастую малообразованные и не имеющие стойкой мировоззренческой
позиции, преследуя собственные корыстные интересы, объективно работают на
интересы стран-конкурентов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нечкина М. В. Декабристы / М. В. Нечкина. ─ М. : Наука, 1982. – 202 с. – (Серия «Страницы
истории нашей Родины»).
2. Философия : учеб. пособие для студентов вузов / авт. кол. под рук. д-ра фил. наук,
проф. Ю. В. Осичнюка, д-ра социологии, проф. В. С. Зубова. ─ Киев : Фита, 1994. – 384 с.
3. Башилов Б. Масоны и заговор декабристов [Электронный ресурс] / Б. Башилов. – Режим
доступа: https://history.wikireading.ru/200883
4. Брачев В. С. Масоны в России: от Петра I до наших дней [Электронный ресурс] / В. С. Брачев. –
Режим доступа: https://www.libfox.ru/8332-v-brachev-masony-v-rossii-ot-petra-i-do-nashih-dney.html
5. Религии народов современной России : словарь / ред. кол. : Мчедлов М. П. (отв. ред.),
Аверьянов Ю. И., Басилов В. Н. и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Республика, 2002. — 624 с.
6. Элбакян Е. С. Масоны, их деятельность в современной России / Е. С. Элбакян // Словарь
религий народов современной России / отв. ред. М. Мчедлов. – М. : Республика, 1999. — С. 214.
7. Декабристы. Избр. соч. : в двух томах. Т. 1 / сост. и прим. А. С. Немзера и О. А. Проскурина ;
вступ. ст. А. С. Немзера. ─ М. : Правда, 1987. ─ 544 с.
8. Ленин В. И. Полн. собр. соч. : в 55 т. / В. И. Ленин. — М. : Политиздат, 1968. — Т. 21. — 261 с.

В. И. Ветренко
ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ В КИНЕМАТОГРАФЕ
Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации
обучения. В понятие гуманизация обучения входит, среди многих составляющих, в том
числе и организация коллектива учащихся, влияние педагога на этот коллектив.
Решение этой проблемы ведет к качественному улучшению образования, т.к. в
этом случае школа воспитывает не раба, а личность, способную участвовать в жизни
общества активно преобразуя его. В последнее время эта проблема стоит особенно
остро. Если бы обучением и воспитанием детей не занимались профессиональные
педагоги, то через несколько поколений общество прекратило бы свое развитие. Новое
поколение людей оказалось бы просто недостаточно подготовленным для того, чтобы
поддерживать социальный, экономический и культурный прогресс.
Учитывая этот аспект, Лариса Васильевна Оболенская (преподаватель по
педагогике в Кисловодске) подчеркивает, что в современном цивилизованном обществе
учитель является фигурой, которая требует особого внимания, и там, где его место
занимают недостаточно подготовленные люди, в первую очередь страдают дети,
причем потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. Это требует от
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общества создания таких условий, чтобы среди учителей и воспитателей оказывались
люди, которые наиболее подготовлены интеллектуально и морально к работе с детьми.
(ссылка)
Проблемы развития детских коллективов находят свое отражение во многих
направлениях культуры и искусства. Интересно отметить, что тема детского
коллектива очень хорошо раскрыта в советском кинематографе.
Такие фильмы, как «Чучело», «Куколка», «Республика ШКИД» и многие другие
ярко отражают проблемы межличностных отношений между детьми и преподавателем.
Например, в фильме Ролана Быкова «Чучело» ярко продемонстрирован
социально-психологический конфликт между двумя героями: первый
–
сообразительный, рассуждающий о мужестве, но при этом трусливый и лишенный
внутреннего нравственного стержня Дима Сомов, второй – хрупкая девочка, «с
дурацкой улыбкой до самых ушей», которая не потеряла человеческое достоинство
перед напором группы, сильная Лена Бессольцева. С самого начала видны различия
Лены и всего класса. Основами воспитания Лены в семье были духовные ценности.
Примером подражания и выражения любви к людям является ее дедушка –
коллекционер картин. Открытая, с улыбкой заботящаяся о счастье других Лена
приходит в класс с категоричными, жесткими и эгоистичными людьми. Ей
присваивают прозвище «Чучело», усиливая ее неординарность.
Также неординарной, но по-своему, является Миронова, по прозвищу Железная
Кнопка. Она хочет казаться независимой и принципиальной. Желает наказать всех
предателей любыми, даже самыми жестокими методами. Эти качества подчеркивают и
усиливают ее лидерство. Итак, можно отметить, что этот фильм является пример того,
как нужно держать себя среди трудного детского коллектива.
Перейдем к следующей работе – республика ШКИД. Школу им. Достоевского
называли республикой отнюдь не просто так. В ней была особая система
самоуправления: «Вот методика нашей системы самоуправления. Сегодня же изберем
старост по классам, жилым комнатам, кухне и гардеробу. В их обязанности будет
входить назначение дежурных. Дежурные станут назначаться на один день. Сегодня
один, на следующий день другой, послезавтра третий и так дальше. Таким образом, вы
все будете равномерно вовлечены в общественную жизнь школы». В школе
присутствовал совет старост, который вместе с педагогическим советом обсуждал все
важные школьные события и последующие пути ее развития. Сначала дети
противились такой системе, называли собственную «республику» «монархией», однако
совсем скоро удостоверились, что с доброжелательным управлением школы
действительно можно сообща решить любые возникающие вопросы. И, наконец, у
республики была своя собственная символика – гимн и герб. Гербом, по плану
директора, стал подсолнух. В. Н. Сорока-Росинский уже в 20-е годы прошедшего века
смог воплотить в Советском Союзе принцип аполитичности воспитания, который он
защищал в собственных теоретических работах. Мало того, школа не знала советской
символики – разговоры о прекрасном и вечном проводились в ее стенах во много раз
чаще, чем о строительстве светлого коммунистического будущего. Эти два фильма
между собой очень похожи, а именно тем, что режиссеры очень хорошо раскрыли тему
детского коллектива. Фильмы очень поучительны, представленный опыт создания
коллектива раскрывает многие аспекты этой проблемы. Очень важна ведущая идея
фильма: педагогически целесообразно созданный детский коллектив способствует
освоению социальных норм, традиций, способов сотрудничества и ценностных
ориентации, составляющих культурное достояние общества.
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Таким образом, можно отметить, что кинематограф является ярким примером
изображения детского коллектива, показывает возможное решение проблем, с
которыми сталкиваются взрослые и дети в жизни.
В. И. Ветренко
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ – НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из
актуальных проблем.
Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное
с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием
здравоохранения, воспитанием людей.
Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение:
способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности,
развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени
касается всех занимающихся, независимо от их возраста, социального положения,
профессии.
В мире существуют множество людей, которые являются примером для многих –
спортсмены. Безусловно, они есть в каждой стране, в том числе, и на Луганщине. Это и
В.М Брумель, Д.Р. Готфрид, А.Я. Куксов, В.И. Онищенко, Т.В. Скачко, В.А. Брызгин,
О.А. Брызгина и многие другие.
Цель данной статьи – анализ спортивных достижений семьи Брызгиных.
Виктор Аркадьевич Брызгин родился в Ворошиловграде, в 1962-м году. Сам
чемпион вспоминает, что рос бойким парнем. Во дворе и на перерывах в школе любил
побегать, поиграть в лады. «Потом начал бегать за девочками – получалось лучше
всех», – смеется Брызгин. Когда на физкультуре Виктор стал показывать завидные
результаты, особенно по легкой атлетике, учителя порекомендовали его родителям
отдать сына в спортинтернат. На семейном совете решили последовать совету. Это
решение и стало определяющим в жизни Виктора. Именно в интернате он превратился
в профессионального спортсмена и познакомился с будущей женой. «Мы с Олей
тренировались в одной группе, у одного наставника. Постоянно были вместе — на
сборах, соревнованиях. В советскую сборную попали в один день. Ольга мне очень
нравилась — красивая, скромная. Ухаживал за ней долго».
Поженились спортсмены в 1986 году, уже будучи медалистами европейских и
мировых чемпионатов. В пропагандистских целях Брызгиным устроили показательную
свадьбу. После свадьбы карьера Виктора пошла в гору. Сегодня легендарный
спортсмен на заслуженном отдыхе. Он продолжает жить в Луганске. Все свободное
время посвящает любимому хобби – охоте. О своем увлечении шутит, что, если бы
охота была олимпийским видом спорта, он и в ней стал бы чемпионом.
Ольга Владыкина (именно такую фамилию носила звезда советского спорта до
замужества) родилась в России, в городе Краснокамск Пермской области. Там и стала
делать первые шаги в спорте. Обучалась в местной ДЮСШ до самого судьбоносного
1979-го года. Именно в этом году на соревнованиях в Гомеле Ольгу заметил тренер
Ворошиловградского «ДИНАМО» и пригласил на учебу в свой город. Юная
спортсменка, после недолгих, пререканий с родителями, все-таки предложение
приняла. Упорные тренировки вскоре принесли свои плоды: в 1983 году Ольга
становится чемпионкой СССР. И хотя Олимпийские игры – 84 из-за бойкота Союзом
274

ДНИ НАУКИ – 2019
пришлось пропустить, но талантливая бегунья взяла свое на других соревнованиях:
побеждает на турнире «Дружба» – 84 и также выигрывает Кубок Европы 1985 года в
составе сборной СССР. Свой личный рекорд и рекорд СССР в беге на 400 метров
Ворошиловградская спортсменка установила в одном забеге финала Кубка Мира
1985 года с Маритой Кох. Немка тогда установила новый мировой рекорд – 47.60, а
Брызгина пришла второй – 48.27 сек. Триумф Ольги пришёлся на чемпионат мира
1987 года, где она стала чемпионкой мира.
Сейчас Ольга Брызгина вместе с мужем живет в Луганске. Она по-прежнему
всецело занята спортом, но теперь уже на тренерских и административных должностях.
Старшая дочь Брызгиных, Елизавета пошла по стопам родителей и внесла в семейную
копилочку наград свой немалый вклад – медаль чемпиона Европы 2008 года и
олимпийская медаль 2012-го. Как и родители Лиза специализируется на спринте.
Нужно сказать, что Луганск гордится тем, что семья таких прославленных на весь
мир атлетов продолжает жить и работать в нашем городе. Да и сами чемпионы в
каждом своем интервью непременно говорят о своей любви к родному городу.
Н. А. Жилина
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ВЛАДИМИРА КАЗМИНА (ПРОКОПЕНКО)
В современном обществе одной из важных духовно-нравственных категорий
выступает понятие патриотизма. Патриотизм определяют как чувство любви к
Отечеству, как сложное духовно-психологическое состояние человека, выражающее
его отношение к Родине, её историческому прошлому, настоящему и будущему,
мотивирующее деятельность человека на благо Родины [3]. Литература, будучи прежде
всего искусством слова, способна передавать уникальное индивидуально-личностное
понимание патриотизма в творчестве конкретного автора, влиять тем самым на
сознание читателя, воспитывать в нём патриотические чувства. Стихотворный образ,
созданный поэтом, обладает значительным влиянием на читателя, формируя его
духовно-ценностные установки [4, с. 147]. В таком контексте богатый материал для
художественного исследования понятия патриотизма представляет литература
Луганщины.
Сегодня тема патриотизма является чрезвычайно актуальной среди
отечественных поэтов. Подтверждение тому – творчество Владимира Казмина
(Прокопенко). Сам автор родом из шахтерского поселка Михайловка города Ровеньки,
а в период с 1983 по 1885 гг. воевал в Афганистане. Отличительной художественной
характеристикой творчества поэта является то, что его стихотворения пронизаны
образами Родины, степи, близкой сердцу лирического героя:
Ветер гуляет в степи,
Колышется ковыль на полях.
Прохладу хочу я испить –
Рассвета роса на губах [2].
Целью нашей работы было изучение текстов стихотворений В. Казмина
(Прокопенко) в плане отображения в них особенностей индивидуально-авторского
толкования патриотизма через повторяющиеся художественные образы одинаковой
контекстной семантики. Как показывает текстуальный анализ стихотворений поэта,
понятие патриотизма для него оказывается связанным прежде всего с образом малой
Родины, её многогранным реалистическим осмыслением.
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Комментируя свою книгу «Степная быль», автор пишет: «Когда дует в лицо
степной ветер и перед тобой открыты донецкие просторы – поля, холмы, кручи, балки
и, конечно же, множество терриконов, уходящих вдаль за горизонт, – хочется набрать
полную грудь этого простора и крикнуть что есть сил. …И о чем бы я ни писал, везде
есть он – степной ветерок.» [Там же, с. 3]. Так в художественном пространстве лирики
появляется микрообраз ветра, ассоциирующийся с родной землёй:
Эх, да дунет ветер, молодой на славу!
Да в юдоль степную, где поет ковыль,
Я пойду не глядя, утопая в травах
И вдыхаю эту правду, эту быль! [Там же].
Однако в стихотворениях можно заметить, что автор не просто слепо восхваляет
свой родной край, но и ясно понимает – нет ничего идеального:
Гей, Донбасс, шахтерский край!
Для меня всё мило здесь,
Может быть, здесь и не рай,
Но я здесь со степью весь!
(«Гей, Донбасс, шахтерский край!..», 2018 г.)
В. Казмин показывает неповторимый облик Родины, не забывая и о
действительности, которая иногда несет весьма противоречивый характер. Но несмотря
на это, лирический герой исполнен патриотизма и жажды изменить судьбу:
Дорога кривая и слякоть,
Такая – не вырвать ноги.
И вовсе не хочется плакать,
Наполнив печалью стихи [2].
Кроме того, чувство патриотизма у В. Казмина тесно связано с профессией
шахтера. Поэт одновременно и восхваляет непосильный труд шахтера (связано это
непосредственно с тем, что автор долгое время работал шахтёром), и показывает
тяжелую судьбу людей, которым приходится работать в сложных условиях. Автор
признается, что очень гордится земляками-шахтерами и даже ставит их в один ряд с
богами:
И я, проползая по лаве,
Казалось, сквозь время иду,
Не думают в шахте о славе –
С богами шахтеры в ряду! [Там же].
В своих произведениях В. Казмин очень точно использует эпитеты для
подчеркивания величественного и доблестного пути шахтеров, иногда связывая его с
неоспоримой красотой родного края, показывая свою верность и преданность и людям,
и природе:
И раскинув парус в поле сивом,
Терриконы проплывают над Луганью.
В этом небе синем и красивом
Отражается шахтеров тайна.
Слава их стремится в поднебесье
Из подземных, черных горизонтов,
Добывая уголь гордо, честно
Труд их славный
Правильно зовется фронтом!.. [1].
Патриотические мотивы в лирике В. Казмина также тесно связаны с
художественным осмыслением героического прошлого своего народа. Лирический
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герой в творчестве В. Казмина – это настоящий патриот, честный, свободолюбивый,
который ценой собственной жизни способен отстоять честь и славу своего народа:
Он рыл могилу, думал о победе,
Рукой пробитой вытирая пот.
И смертник, проклиная всё на свете,
Всё верил в Сталина...
И верил в свой народ!
(«Шаг к Победе, или Смертник из штрафбата», 2017 г.).
Особое место в поэзии В. Казмина занимает афганская лирика. Автор пишет: «На
войне, говорят, без смертей не бывает. Как любой человек я это понимаю, но
примириться с гибелью товарищей ни тогда, в суровые годы Великой Отечественной,
ни позже – в горах Афганистана, ни сейчас – не могу». Отсюда – трепетное отношение
автора к художественному образу Родины:
Мы видели родную стать
Степей, лесов, полей и хаты,
Улыбку детскую и мать…
Мы просто русские солдаты [2].
Стоит отметить, что лирический герой поэзии В. Казмина озабочен историческим
будущим своей Родины. Он не только заинтересован в её дальнейшей судьбе, но и сам
готов творить на благо страны и народа. Автор верит, что его предназначение – борьба:
Я слышу доносятся звуки
С околицы – тайна судьбы, –
И пусть не опустятся руки:
Рожден я для этой борьбы! [Там же].
Большую часть произведений В. Казмина составляет пейзажная лирика.
Стихотворения наполнены светлым восприятием жизни и глубокой любовью к природе
малой Родины. Автор изображает лирического героя, чувствующего гармонию с
окружающей средой и родным краем. Поэту свойственно тонкое ощущение красоты
природы, которое помогает ему изображать светлые образы родного края:
Ветер нежно ласкал беспокойный ковыль.
Я взобрался на гордый, огромный курган,
И я понял: степная, великая быль
Мне вонзилась под сердце, сомкнув берега… [Там же].
Создавая лирические зарисовки родного края, автор использует образы
природных явлений как живых существ, и придает таким образом своим
произведениям еще большей насыщенности и живости:
Безусый рассвет в молоке уходящей ночи
Ленивым туманом окутал поля.
И утро тихонько в окошко стучит –
Это день поднимает юный свой взгляд [Там же].
Поэзия В. Казмина наполнена обращениями к образам природы: ветру, степи,
солнцу. Однозначно можно сказать, что природа в стихотворениях поэта одушевлена и
согласуется с настроением произведений. Через описание природы он показывает свое
настроение и состояние души. Стихи связывают явления внешнего мира и
эмоциональное состояние человека:
Здесь ветер гуляет, резвится дружище.
О чем ты сегодня кричишь?
Иль просто устало скользишь ты по крыше,
Лаская вечернюю тишь.
А ветер в ответ мне рванулся к простору,
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В небо, туда, где мечты м стрижи,
И я отодвинул тяжелую штору:
Грустить поутру не спеши [Там же].
Таким образом, анализ текстов стихотворений свидетельствует о многогранности
художественного воплощения темы патриотизма в поэзии В. Казмина. Патриотические
мотивы в стихотворениях этого автора связаны в большей степени с осмыслением
образа малой Родины, деятельности человека – лирического героя – на благо Родины,
изображения её пейзажной красоты как неустанного восхищения своей землёй.
Патриотизм в понимании В. Казмина – это прежде всего любовь к своей земле,
осознание её неповторимости и принадлежности к ней.
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М. А. Колесник
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ПОЭЗИИ ЕЛЕНЫ ЗАСЛАВСКОЙ
Одним из главных понятий в интерпретации идейно-тематического содержания
поэтических произведений является художественный образ, связанный с пониманием
литературы как искусства слова. По мнению исследователей, художественный образ –
это «результат расширенного творческого освоения характерного содержания жизни и
предстает в виде художественно типизированной или художественно освоенной
характеристики, то есть такой характерности, в которой художник творчески освоил
связь индивидуального бытия человека с обществом или с миром в целом» [1, с. 20].
Данный термин также выступает в литературном произведении источником
эстетических, психологических и морально-этических представлений автора: именно
через художественный образ писатель раскрывает личностный взгляд на мир. С другой
стороны, художественный образ в поэтическом тексте может быть средством познания
непосредственно образа лирического героя, не отождествляемого с образом поэта, но
обращённого к нему, репрезентирующего сущность лирического «я» поэта. Такой
художественный образ формируется в сознании читателя постепенно, по мере его
знакомства-прочтения ряда стихотворений одного автора, объединённых единым
смысловым содержанием поэтического сборника [5].
Цель нашего исследования – изучение идейно-смыслового содержания
художественного образа в пространстве лирики луганской поэтессы Елены Заславской.
Объектом исследования стали поэтические сборники «Эпоха моей любви», «Бумажный
самолёт» Е. Заславской, в которые вошли стихотворения разных лет. Основные задачи
исследования заключались в определении наиболее типичных художественных образов
в данных сборниках и их идейно-смысловая интерпретация.
Е. Заславская – известная поэтесса Луганщины, член Союза писателей ЛНР,
главный редактор газеты «Камертон» Луганской государственной академии культуры и
искусств им. М. Матусовского, сайта о культурной жизни Луганска oduvan.org.
278

ДНИ НАУКИ – 2019
Критики
отмечают,
что
творчество
поэтессы
обладает
классической
традиционалистичностью, обращенностью к современности, приверженностью
общечеловеческим ценностям, неутомимым поиском сущности личностного
лирического «я» [4].
Одним из главных образов, сразу же выделяющимся даже при поверхностном
ознакомлении с творчеством поэтессы, является образ самолёта, присутствующий и в
названии последнего сборника стихотворений Елены – «Бумажный самолёт». Образ
самолёта в данном сборнике, имеющим подзаголовок «Светлая лирика», свободен от
ставших привычными сегодня тематических ассоциаций с военной техникой,
воспринимается читателем как лёгкий и воздушный образ, обращённый к поэзии: К
тебе летит бумажный самолёт, / Везёт немного гласных и согласных, / Они покинули
мой старенький блокнот, / Чтоб пересечь и время, и пространство… («Бумажный
самолёт»).
Более тяжеловесным, но глубоким представляется образ самолётов – поэтов,
которые, однако, в отличие от относительно безопасного средства транспорта, не
слишком часто терпящего крушения, неизбежно становятся жертвами ужасных
катастроф: Мои самолёты, как птицы из стали, / Мои самолёты сегодня устали, /
А. С. Пушкин подбит, полыхает как гений, / Не справился с мёртвой петлею Есенин...
(«Мои самолёты»)
Тесно связанным с образами поэтов-самолётов выступает противопоставленный
им образ гравитации, препятствующей свободному полёту, по-видимому,
олицетворяющему в художественном пространстве лирики поэтессы высшее, едва
достижимое чувство любви, проводником которого является сама поэзия: Стихи
существуют, / Чтобы презреть гравитацию, / Чтобы к тебе прикасаться / Губами и
пальцами… («Презреть гравитацию» [3, с. 18]).
Метафора с гравитацией – интересна и глубокомысленна, но, на наш взгляд,
несколько оторвана от жизни, современности, признающей эту силу тем, что позволяет
миру быть именно таким, каким мы привыкли его видеть: вместо того, чтобы
разлетаться тяжело поддающимся к осознанию числом частиц в бесконечном
пространстве на расстояния, далёкие настолько, что вероятность их воссоединения,
возможно, не равна нулю только из-за существования теории Большого Сжатия в
качестве альтернативного сценария конца Вселенной. Полёт в невесомости – предмет
грёз романтиков – далёк от рациональных соображений, так как несёт в себе мало
ценности, если рассматривать его материалистически. Полёт, воспринимаемый как
возвышение, достижение того, что, казалось бы, несвершимо, существует так же в
другой форме – птичьей. Для человека невозможность подобного является
биологической неприспособленностью. Но стоят ли того крылья, когда для того, чтобы
всё же летать, нужно иметь вес, позволяющий это и ставящий крест на развитии
головного мозга до размеров вроде нашего? Ведь данное условие стоит в списке
первых среди предпосылок к возникновению разума. Наличие этой удивительной
способности позволило человечеству обеспечить себя аналогами преимуществ
животных: скорость автомобилей, сила подъёмных кранов и, в конце концов,
перемещения по небу на самолётах. Мы полагаем, что именно такой полёт приемлемо
сравнивать с поэзией, являющейся, как и плоды науки, достижением, показывающим
истинный уровень развития человечества.
Сквозной темой сборников «Эпоха моей любви», «Бумажный самолёт»
Е. Заславской является тема любви, определяющая идейную основу созданных в
сборниках художественных образов. Именно сквозь призму художественноабстрактного образа любви, явленного в конкретно-поэтических образах, лирическая
героиня осмысливает многогранность человеческого бытия, окружающего мира:
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…составляет судеб карты / Любовь – всесильная княжна. / Крестом случайной нашей
встречи / Опоясала шар земной… («На карте судеб перекрёсток…» [2, с. 22]).
Поэтесса предлагает читателю лирическое определение этого чувства: Любовь не
требует взаимности, / И не гадает: что же будет?.. Есть только шаг один до вечности, /
до тихой легкокрылой нежности, / до бьющей в сердце откровенности, / до истинной
душевной верности… («Любовь не требует…» [3, с. 17]); Любовь не приемлет / Ни
срока годности, / Ни срока давности. / Она измеряется верностью, / Чаще
предательством, / Но с точки зрения вечности, / Всё равно не заканчивается… («По
кругу» [Там же, с. 32]).
Чувство любви в пространстве сборника «Бумажный самолёт» интерпретируется
в философско-смысловых координатах «любовь и реальность» (Нас разделяют
границы. / Линия фронта. Линия жизни. / Мы будем друг другу сниться, / Это всё, что
осталось нам ныне… («Границы» [Там же, с. 17]), «любовь и поэзия» (…Наверное, мир
/ Только снится нам, / Стёрлись все буквы / И рифмы все выцвели, / Но на устах
остаются и / Не забываются / Вкус поцелуя / И вечное чудо кириллицы… («Презреть
гравитацию» [Там же, с. 18]; Ты исчезаешь из моей реальности, / Потом появляешься
пунктиром, / Неровным сердечным ритмом, / Проходишь по касательной дня / Ямбом
являясь / На клочке листа… («Ты возвращаешься» [Там же, с. 21]), «любовь и жизнь»
(Жизнь на любви замешанная глина, / Ведь чтобы выжить, нам нужна причина, / И
чтобы умереть – нужна причина, / А для любви причины не нужны. («Когда-нибудь»
[Там же, с. 43]). Приведенные цитаты – поэтически строки из сборника стихотворений
«Бумажный самолёт» – свидетельствуют о том, что любовь является в нём не только
тематически-смысловой доминантой, но и художественным образом-мотивом,
объединяющим всю лирику сборника в единый художественный текст.
Таким образом, художественный образ в поэзии Е. Заславской обладает
смысловой многогранностью, способностью к воплощению общего, абстрактного в
частном. В творческом мышлении поэтессы образы поэзии и любви неразрывно
связаны как явления, не существующие одно без другого. Безусловно, что такая поэзия
развивает воображение читателя, обращает его внимание на вечные общечеловеческие
ценности, которые несёт с собой чувство любви.
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Л. В. Кушнарева
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА ДРЕВНЕЙ РУСИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Народная педагогика, отмечает Г. Н. Волков, это совокупность педагогических
сведений и педагогического опыта, сохраняющихся в устном народном творчестве,
обычаях, детских играх и т. п. «Сила народной педагогики – не в авторитетных именах
и плодотворных теориях, а в авторитетных мыслях и плодотворных результатах».
Взгляды народа на воспитание складываются исторически, под влиянием особенностей
всего уклада жизни: исторических и географических условий; характера трудовой
деятельности; быта; системы взаимоотношений людей; традиций, обычаев, обрядов»
[1, с. 12].
Воспитание детей на Руси издавна было окружено разнообразными поверьями,
обрядами и традициями.
Много веков назад, как и сейчас, будущие родители хотели защитить своих детей,
воспитать их трудолюбивыми и вежливыми, научить грамоте. Свой взгляд был у наших
предков и на вопросы дисциплины. По сей день живут отголоски древних обычаев и
традиций в современных семьях.
Семьи на Руси были большими, жили целыми родами. Иерархия отношений
соблюдалась строго. Безспорный авторитет отца был закреплен в сознании людей
настолько, что считалось: если мужчина «не воспитывает» домочадцев, то он
пренебрегает своими обязанностями и достоин всяческого осуждения. Дети должны
были с благодарностью принимать наставления родителей и ни в коем случае не
противиться им.
Взгляды на воспитание детей в Древней Руси были, с современной точки зрения,
весьма своеобразные. Детство считалось только истоком, из которого развиваются все
качества взрослого человека. Об этом говорят русские пословицы: «Ученье в детстве –
как резьба по камню», «Гни деревце пока гнется, учи дитятку, пока слушается».
Педагог К. Д. Ушинский говорил: «Формирование человека легче всего
происходит в раннем возрасте. Оно даже только в этом возрасте и может происходить»,
«Характер человека более всего формируется в первые годы его жизни, и то, что
ложится в этот характер в эти первые годы, – ложится прочно, становится второй
натурой человека... Все, что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той
глубины, какой отличается все усвоенное в детские годы».
В Древней Руси существовали различные формы воспитания [3]. Например,
«кормильство» – форма воспитания детей феодальной знати в 9-11 веках. В 5–7 лет
княжич отдавался на воспитание в другую семью – кормильцу, которого князь
подбирал из числа воевод и знатных бояр. При этом кормилец был не только
наставником-воспитателем, но и распоряжался делами в порученной ему отдельной
вотчине от имени княжича-воспитанника. Обязанностью кормильца было умственное,
нравственное и военно-физическое воспитание, раннее привлечение княжича к
государственным делам. Примером такого воспитания может служить князь Святослав,
сын князя Игоря и княгини Ольги.
Другая форма воспитания – это когда дети воспитывались у брата матери, то есть
у родного дяди. В свою очередь отец ребенка принимал на воспитание детей родной
сестры. Дяди были наставниками племянников, а те – первыми их помощниками, так
был воспитан и сын Святослава – Владимир, дядей которого был знаменитый Добрыня.
Так же выбирался и назначался духовный и нравственный наставник детей в
семье родителей. Таких наставников княжичей еще называли «пестунами». Последняя
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форма воспитания была наиболее распространена среди феодальной знати Древней
Руси. Дети простых людей чаще всего воспитывались в семье. Их учили
сельскохозяйственному труду, домашним работам или отдавали мастерам учиться
какому-либо ремеслу.
Наши предки были достаточно суровы в обращении с детьми. Также сильно
различалось воспитание и отношение в семье к мальчикам и девочкам. Воспитывали их
по-разному. Мальчика – как будущего воина, защитника и кормильца, а девочек – как
будущих матерей, хранительниц домашнего очага. Детей одевали в рубахи, сшитые не
из нового полотна, а обязательно из одежды родителей. Рубашка мальчику шилась из
рубахи отца, а рубашка девочки – из рубахи матери. Считалось, что таким образом
ребенок будет защищен обереговой родительской силой.
Отношение наших предков к сыновьям и дочерям очень хорошо отражают
пословицы: «Добрый сын всему свету завидище», «Вся девичья краса – это гордость и
коса», «Дочерьми красуются, а сыновьями в почете живут», «Дочь – чужое сокровище.
Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай» [4].
Только выйдя замуж, дочь выходила из-под власти отца. Русские девушки знали
хорошо грамоту, азы геометрии, арифметики, астрономии, медицины. Воспитывая
детей, они старались передать им свои знания. Так, «до излиха вкусившей мудрости
книжной» назвал летописец Ксению Юрьевну, дочь князя тарусского, мать и
воспитательницу князя Михаила Тверского. Янка, или Анна Всеволодовна (12 век),
княгиня киевская, обучала «младых девиц писанию, також и ремеслам, пению, швению
и иным полезным им знаниям» [2].
Мальчиков же воспитывали, как будущих защитников, кормильцев. В простых
семьях их обучали хозяйству, ремеслу. В семьях феодальной знати большое внимание
уделялось военно-физическому воспитанию. Особой гордостью для князей был обряд
посажения сына на коня. Считалось, что его нужно совершить как можно раньше, в 2–
3 года. Знатные отцы и их дружинники верили, что по поведению малыша, впервые
оказавшегося в седле, можно судить о том, каким воином он станет.
Юноши в 12 лет получали по два меча – это означало, что за девять лет они
должны в совершенстве овладеть боевыми приемами и стать воинами, защитниками
отечества, своего рода. До достижения определенного возраста, пока у него не
появлялась борода, сын вообще не принимался отцом и другими взрослыми
мужчинами, как советчик.
В обязанность каждой семьи входило научить своих детей грамоте.
Древнерусские люди высоко ценили грамотность, поэтому каждый родитель по мере
сил и возможностей должен был обучить своих детей чтению и письму. Воспитанием
малышей занималась в основном мать, поэтому при выборе невесты всегда отдавалось
предпочтение более грамотной, чтобы она могла не только дать жизнь ребенку и
ухаживать за ним, но и дать ему образование.
Основное направление воспитания в Древней Руси четко просматривается в
«Поучении князя Владимира Мономаха детям». Умный государственный деятель
Владимир Мономах давал своим детям советы, как жить, призывал их любить родину,
защищать ее от врагов, быть деятельными, трудолюбивыми, храбрыми. Он указывал на
необходимость воспитывать в детях мужество, отвагу и в то же время быть гуманными,
отзывчивыми к людям, быть защитниками сирот и вдов, не давать сильным губить
слабых, к старшим быть почтительными, к сверстникам – приветливыми. Богу надо
угождать не молитвами, не отшельничеством, не монашеством, не постами, а добрыми
делами. Именно стремление делать добро было основой воспитания детей, при всей
строгости самого процесса воспитания.

282

ДНИ НАУКИ – 2019
Правильное воспитание в старину определяло то, кем станет человек и будет на
протяжении всей своей жизни. В самом раннем возрасте закладывались истоки нужных
черт характера, стремления к определенным ремеслам и мастерству, а также
основополагающие моменты, характерные для мужчин и для женщин.
В Древней Руси отец занимался воспитанием детей, когда те достигали 5–
6-летнего возраста. До этого момента за детей отвечала их мать, которая знакомила их
с миром, бытом, устройством общины. С раннего возраста детям прививалось уважение
к своей семье, общине, общие ценности и конкретные навыки, которые зависели по
большей части от пола ребенка и его врожденной направленности. А после небольшого
взросления наступал период активного воспитания. С пятилетнего возраста девочки
начинали более толково заниматься домашним хозяйством, помогали с
огородничеством, домом, бытом, познавали основы приготовления вкусного обеда и
мать постепенно учила их верности и истинно женским ценностям, которые так
ценились в то время; мальчики по истечению 5–6 лет отдавались на обучение главе
семейства, который выдавал им посильную работу, как правило, своего профиля. Если
глава семейства был хорошим мастером, то мальчики могли помогать ему в самых
несложных и мелких поручениях, а если охотником или же торговцем, то мальчики
помогали еще больше, так как физического труда в этих занятиях почти не
требовалось.
Дети воспитывались так же и физически – их состояние всегда должно было быть
отличным, поэтому они обучались, насколько могли понимать, обращению с травами,
своим телом, упражнениями и прочим. По прекращению отрочества, которое наступало
примерно в 15 лет, дети уже полноценно вливались в жизнь общины и представляли
собой важную её часть. Мальчики занимались теми же делами, что и отец, либо же шли
в подмастерья. Девочки же, до женитьбы, оставались чаще всего при матери.
Таким образом мы видим, что воспитание в Древней Руси было поставлено
правильно и сейчас мало кто так занимается своими детьми, как это делали раньше.
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Е. С.Ростислав,
Л. П. Головкова
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1939 г.:
ПРОЛОГ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?
После нападения войск Третьего рейха на Советский Союз прошло около 80 лет.
Но годы не стирают из памяти народа – наследника Победы – героизм и мужество, с
которым советские солдаты защищали свою Родину и объективно весь мир от угрозы
установления фашистского режима и уничтожения миллионов людей. Интерес к
событиям Второй мировой войны (1939–1945 гг.) и Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.), который не ослабевает, объясняется не только уважением к истории
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Отечества, но и стремлением осмыслить причины и уроки войны, глубже понять
внутренние механизмы международной политики, которые привели к началу самой
катастрофической по последствиям войны в мировой истории.
Огромную опасность в начале ХХI в. представляют попытки скрыть правду
о войне или переписать историю страшных событий тех лет. Об этой угрозе писал
современный российский историк Н. В. Стариков. «В наше время фальсификация
истории все более набирает обороты. И вот уже звучат голоса, что именно Советский
Союз является чуть ли не главным виновником небывалой в истории войны. Что
именно желавший захватить все и вся Сталин помог прийти к власти в Германии
бесноватому фюреру. Что это именно агрессивная Россия-СССР помогла Гитлеру
залить кровью пол-Европы» [1, с. 8].
Именно поэтому целью данной работы является анализ политики Советского
государства накануне Второй мировой войны, который даст возможность опровергнуть
попытки фальсификации истории со стороны западной политической элиты, которые
поддерживают руководство современной Украины и часть русской либеральной
интеллигенции. Интерес в этой связи вызывают мотивы подписания и оценка Советскогерманских договоров, заключенных непосредственно перед началом и в ходе первого
этапа Второй мировой войны (август – сентябрь 1939 г.).
Угроза Второй мировой войны нависла над миром задолго до того, как
развернулись ее первые сражения в Западной Европе. Она возникла, когда одни страны
не смогли, а другие не захотели воспрепятствовать утверждению нацистского режима в
Германии, когда ведущие группировки монополистического капитала начали
манипулировать экспансией германского фашизма, направляя ее на Восток, настойчиво
подталкивая Гитлера к нападению на Советский Союз. Попустительство западных
держав гитлеровской агрессии, отказ их создать систему коллективной безопасности, за
которую боролся СССР, и выступить единым фронтом с Советским Союзом против
фашистских захватчиков обернулось трагедией для народов Европы, принеся им
тяжелейшие бедствия и неисчислимые жертвы.
Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки
Верховного Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием
советских войск на Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил СССР и Военный
министр СССР А. Василевский писал: «В марте 1938 года Германия захватила
Австрию, а в сентябре состоялось подписание позорного Мюнхенского соглашения об
аннексии Судетской области Чехословакии. Все сложнее становилась обстановка в
Испании, где положение республиканцев ухудшалось. Нарастала угроза Советскому
Союзу со стороны Японии» [2, с. 91].
В обстановке нараставшей военной угрозы СССР неоднократно предлагал
организовать коллективную систему защиты стран, которым угрожал агрессор.
17 марта 1938 г. советское правительство направило участникам Лиги Наций ноту, в
которой выражало готовность немедленно приступить к обсуждению с другими
державами практических мер с целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и
предотвратить опасность новой мировой войны. В ноте указывалось: «Завтра может
быть уже поздно, но сегодня время для этого еще не прошло, если все государства, в
особенности великие державы, займут твердую, недвусмысленную позицию в
отношении коллективного спасения мира».
Зная о подготовке нападения Германии на Польшу и ясно представляя, что
единственной преградой, способной остановить гитлеровцев, могло быть заключение
англо-франко-советского военного союза, в марте 1939 г. Англия и Франция под
давлением прогрессивной общественности приступили к переговорам в Москве.
17 апреля 1939 г. советское правительство представило на рассмотрение сторон
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детальную программу сотрудничества трех стран в целях обуздания агрессора, главным
содержанием которого было предоставление гарантий ряду стран Европы. Но Англия и
Франция под разными предлогами всячески уклонялись от принятия советских
предложений. Позже, 23 июля 1939 г английскому и французскому правительствам
было предложено направить в Москву военные миссии, которые прибыли только
11 августа. Эти делегации возглавляли второстепенные, неизвестные в военных кругах
лица, например, отставной английский адмирал Дракс. К тому же они имели
полномочия лишь вести переговоры, но не подписывать конвенции. Это
свидетельствовало о том, что Советский Союз фактически оказался в полной
экономической и политической изоляции.
В этих условиях только Германия дала согласие на предоставление СССР
кредита, но взамен потребовала поставок сырья. Кроме того, по инициативе германской
стороны советское руководство получило предложение подписать договор о
ненападении. Советско-германский пакт был заключен 23 августа 1939 г. в Москве и
вступил в силу немедленно после подписания. Со стороны СССР его подписали
В. М. Молотов, со стороны Германии – И. фон Риббентроп. Договор состоял из
7 статей, которые определили права и обязанности каждой стороны.
 статья I обязывала стороны воздерживаться от агрессии в отношении друг друга.
 статья II обязывала стороны не поддерживать агрессии третьих стран против
другой стороны.
 статья IV обязывала стороны не вступать в военные союзы, направленные
против другой стороны.
 статья V предлагала пути мирного урегулирования конфликтов.
 статья VI описывала срок действия договора (10 лет с автоматическим
продлением каждый раз на пять лет).
 статья VII описывала техническую стороны ратификации.
К договору прилагался Секретный дополнительный протокол 1939 г. о
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Юридически договор
утратил силу 22 июня 1941 г. [3, с. 477]. Секретный дополнительный протокол был
составлен на случай «территориально-политического переустройства». Протокол
гласил:
1.
В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва),
северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и
СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются
обеими сторонами.
2.
В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР
будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
3.
Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны объявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.
Заметим, что подлинники секретных протоколов к пакту Молотова - Риббентропа
о разделе сфер влияния в Европе до сих пор не найдены ни в советских, ни в
зарубежных архивах. Находящиеся в научном обороте тексты имеют своим
первоисточником микрофильмы, которые были сделаны в Германии в конце войны. На
Нюрбернгском процессе их подлинность была поставлена под сомнение и не внесена в
доказательства вины по делу И. Риббентропа. Однако, даже если признать подлинность
этих документов, на что указывает их сравнительный анализ, в них речь идет о разделе
сфер влияния, а не о прямом захвате территорий. При этом хорошо известен текст
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аналогичного договора, который вошёл в историю как Мюнхенский сговор. К его
подписанию прямое отношение имели не только Германия и Италия, которые активно
стремились к развязыванию войны, но и такие страны как Англия, Франция и Польша.
Если Англия и Франция дали согласие на расчленение Чехословакии и передачи
Судетской области Германии, то Польша, которая ультимативно потребовала передать
ей Тешинскую область, высказывала сожаление только о ничтожно малой территории,
которая ей досталась по сравнению с другими участниками сговора.
Заключение пакта о ненападении между СССР и Германией вызвало различную
реакцию в странах мира. В Советском Союзе мнение о договоре высказал Председатель
Центрального Исполнительного Комитета СССР М. И. Калинин, который писал: «В
момент, когда казалось, что рука агрессора, как думали чемберленовцы, была уже
занесена над Советским Союзом… мы заключили пакт с Германией, который был
одним из самых гениальных… актов нашего руководства, особенно тов. Сталина».
Безусловно, к подписанию договора о ненападении с другим государством стремиться
любая страна, поэтому этот пакт был не ошибкой, а победой советской дипломатии. В
рамках Версальско-Вашингтонской системы лидеры западного мира — Англия,
Франция и США — инициировали политическую изоляцию СССР, что предопределило
поиск советским правительством возможностей если не предотвратить войну против
собственного государства, то хотя временно отодвинуть сроки её начала. Выигранные
почти два года мира были использованы для ускоренной модернизации
промышленности и вооружения Красной Армии, что в конечном итоге привело к
Победе над нацисткой Германией в мае 1945 г. Кроме того, данный пакт внес раскол в
агрессивный Антикоминтерновский пакт (ось Рим – Берлин – Токио) и не позволил
Японии начать войну против СССР в 1939 г.
В условиях, когда Вторая мировая война уже шла в Европе, 23 ноября 1939 г.
Гитлер выступил с речью перед руководством вермахта, в которой охарактеризовал
СССР как ослабленное внутренними процессами государство, которое не представляло
для Германии серьезной военной опасности. Договор с СССР о ненападении он отнес к
разряду договоров «перестраховки», который, по его мнению, будет соблюдаться его
участниками до тех пор, пока он целесообразен. «Фактом остаётся, что русские
вооруженные силы в настоящее время имеют низкую боеспособность. Ближайшие один
или два года сохранится нынешнее положение, – сказал Гитлер и добавил: Мы сможем
выступить против России лишь после того, как освободимся на Западе».
Большая часть политических элит Европы рассматривала Советско-германский
пакт как «предательство дела мира» со стороны СССР. Такая бурная реакция
объясняется тем, что проводимая ими политика «умиротворения агрессора»
провалилась, при этом Германия не выполнила отведенную ей «историческую задачу»
и повернула войска вермахта не против первого социалистического государства, а
против собственно стран Европы. При этом часть западных политиков заняла
нейтральную позицию в отношении договора, например, в мемуарах У. Черчилля мы
можем прочитать следующую оценку данного события: «В пользу Советов можно
сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо как можно дальше на запад
отодвинуть исходные позиции германской армии с тем, чтобы собрать силы со всех
концов своей огромной страны. Если их политика была холодно расчетливой, то она
была в тот момент в высокой степени расчетливой» [4, с. 335].
Второй договор между Германией и СССР подписан уже в ходе Второй мировой
войны. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла границу в Польшей, взяв под
контроль западноукраинские и западнобелорусские земли, которые в 1921 г. вошли в её
состав по условиям Рижского мирного договора между РСФСР, УССР с одной
стороны, и Польской Республикой с другой. Отметим, что советские войска не
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нарушили линию Керзона (линия этнического расселение украинцев, белорусов и
поляков), взяв под защиту в условиях продвижения германских войск братское
славянское население. В новых геополитических реалиях 28 сентября СССР и
Германия подписали Договор о дружбе и границах.
Таким образом, исходя из анализа фактов и событий, которые произошли и
предопределили начало Второй мировой войны, следует отметить, что подписание
Советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 г. со стороны
Советского Союза в условиях международной изоляции являлось вынужденной мерой
для защиты собственного государства. Руководство Англии, Франции и США, которые
отказались создать систему коллективной безопасности, частично несут
ответственность за не предотвращение войны. В пагубности своих циничных расчетов
они убедились только после оккупации Западной Европы, в частности, бомбардировки
германскими самолетами Лондона. Только в результате срыва «блицкрига» по
разгрому СССР в ходе Великой Отечественной войны и коренного поворота в ходе
всей Второй мировой войны европейские страны и США пошли на заключение
реальных договоренностей о сотрудничестве в борьбе с фашизмом.
Важнейший урок Второй мировой войны заключается в том, что для
предотвращения войны необходимо проводить взвешенную политику борьбы за мир,
отодвинув как нечто второстепенное идеологические противоречия между
государствами. Чтобы не допустить «диалога пушек», эффективно должны работать
дипломатические службы стран и широкая международная общественность. Но если
война становится неизбежной перспективой по вине вероятных союзников, то
руководство страны может и должно принимать прагматичные действия для
обеспечения, прежде всего, собственной безопасности. Этот прагматизм
продемонстрировал Советский Союз, подписав с Германией договоры 1939 г., что дало
возможность подготовить страну к войне.
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М. И. Титова
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
К. Д. УШИНСКОГО
Наследие К. Д. Ушинского – один из живительных источников, питающих
педагогическую мысль отечественных и зарубежных ученых – педагогов, философов,
психологов и др. на протяжении нескольких веков. Педагоги современности
обращаются к творчеству К. Д. Ушинского и сейчас, т. к. его идеи живут, и, работая на
благо педагогики, возрождаются, привнося с собой новые усовершенствованные
теории образования.
Теоретическую концепцию развивающего обучения К. Д. Ушинский реализовал в
методической литературе, учебниках, в работах, посвященных организации школы.
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Впоследствии педагогические и философские идеи К. Д. Ушинского нашли
отражение в трудах таких великих педагогов, как П. Ф. Каптерев и А. С. Макаренко.
Многие ученые изучали и изучают его книги и методику обучения, на основе
которых писали и пишут свои книги. Так появились «Педагогическое учение
К. Д. Ушинского»
Д. О. Лордкипанидзе [8];
«Дидактика
К. Д. Ушинского»
М. А. Данилова [4];
«Основы
и
система
дидактики
К. Д. Ушинского»
В. Я. Струминского [9] и другие работы. Система обучения, разработанная Ушинским,
является настолько уникальной и полезной, что многие педагоги и родители
пользуются ею и сегодня.
Великий педагог К. Д. Ушинский заложил основы специального изучения
человека как воспитуемого и воспитателя с целью согласовать педагогическую теорию
и практику с природой человека. Он вел педагогику к идеалу антропологического
универсализма: все знание о человеке – о душе, о теле, о человеческом общежитии –
должно служить фундаментом для педагогики.
Ушинский был первым, кто выделил воспитание как главный фактор
человеческого развития [2]. Синтез научных знаний о человеке нужен был Ушинскому
не только для доказательства могущественной силы воспитания. Такой синтез был
особенно необходим для формирования нового подхода к самому развитию,
движущими силами которого является взаимосвязь физического, умственного и
нравственного начал [1].
Подход к человеческому развитию с точки зрения воспитания как главного
фактора развития предполагает осмысление воспитания с позиции внутренних законов
человеческого развития. Педагогическая антропология – научный подвиг
К. Д. Ушинского, значение которого возрастает по мере прогресса науки и дела
воспитания. Вплоть до революции 1917 г. и некоторое время после нее в России
развивалась школа педагогов‑антропологов и психологов, последователей Ушинского
[3].
Важно отметить, что в основе педагогической системы Ушинского лежит идея
народности. «Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую
всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью…
воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на
абстрактных идеях или заимствованных у другого народа… Всякая живая историческая
народность есть самое прекрасное создание божие на земле, и воспитанию остается
только черпать из этого богатого и чистого источника», – писал Ушинский в статье «О
народности в общественном воспитании» (1857).
Ушинский был убежден, что воспитание, если оно не хочет быть бессильным,
должно быть народным. Только такое воспитание является живым органом в
историческом процессе народного развития. Только оно могущественно содействует
развитию народного самосознания, оказывает сильное и благотворное влияние на
развитие общества, его языка, литературы, законов – словом, на всю его историю. В
названной статье он дает глубокий анализ французского, английского, немецкого и
американского воспитания. Особенно подробно останавливается на критике
реакционной немецкой педагогики того времени, на которую ориентировался царизм.
Ушинский доказывал крайнюю нецелесообразность механического перенесения этой
педагогики на русскую почву.
Русская школа, по Ушинскому, – это школа любви к родине, интереса к России и
русскому народу, знания и понимания русского народа, России; это школа живой
исторической памяти, живой культуры. Такую школу нужно строить на прочном
основании знания своих собственных потребностей, потребностей русской жизни.
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Поскольку лучшим выражением народности, по его мнению, является родной язык, в
основу обучения русских детей должен быть положен русский язык; обучение в
начальной школе также должно дать детям представление об истории, географии
России, ее природе.
Такое воспитание призвано развить у детей чувство национальной гордости,
чуждое, однако, шовинизму и сочетающееся с уважением к другим народам. Оно
должно взрастить в детях чувство долга перед родиной, приучить их всегда ставить
общие интересы выше личных.
Исследователь педагогического наследия К. Д. Ушинского Р. А. Индрисова
характеризует его как педагога-универсала, а именно:
– К. Д. Ушинский выступал как педагог-философ, отчетливо понимая, что
педагогика может базироваться только на прочном философском и естественно
научном фундаменте, на концепции народности воспитания, отражающей развитие
этой науки и специфику национальной культуры и воспитания;
– как теоретик воспитания он отличался глубиной проникновения в сущность
педагогических явлений, стремлением выявить закономерности воспитания как
средства управления развитием человека;
– как методист разрабатывал вопросы содержания образования, сущности
процесса обучения, принципы, частные методики обучения. В методических
руководствах для учителей рассмотрел основы методики начального обучения.
Ушинский внес значительный вклад во внедрение в школу нового, аналитикосинтетического звукового метода обучения грамоте, который позже применялся и в
советской школе;
– создал замечательные учебники по педагогике «Родное слово» и «Детский мир»,
в которых обучение родному языку, литературе и истории выдвигает на первое место.
Кроме высокохудожественных отрывков из родной литературы и устного народного
творчества, включил в пособие так называемые деловые статьи, дававшие материал по
природоведению, географии и истории страны. Научный уровень знаний здесь
сочетался с доступностью и яркостью изложения, соответствовал задачам
нравственного и эстетического воспитания;
– как педагог-психолог разработал психологические основы обучения, изложил
систему психологических идей (дал характеристику мышления, памяти, внимания,
воображения, чувств, воли);
– выступал и как «школовед», разработал программу преобразования русской
школы, особенно русской народной школы, чтобы привести ее в соответствие с
потребностями развития страны и демократизацией образования;
– наконец, как историк педагогики изучал труды таких представителей мировой
педагогики, как Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Г. Спенсер и др. На основе
анализа и отбора всего разумного, критического рассмотрения данных своих
наблюдений и педагогического опыта К. Д. Ушинский создал свой капитальный труд –
психолого-педагогический трактат «Человек как предмет воспитания» [5].
Таким образом, можем сделать вывод, что великий педагог оставил после себя
громадное наследие, значение которого сложно переоценить. Ушинский осуществил
педагогический синтез научных знаний о человеке и тем самым поднял педагогику на
качественно новый уровень. Как отмечали современники Ушинского, его труды
произвели совершенный переворот в русской педагогике [6]. Самого ученого называли
«отцом русской педагогической науки». Учение Ушинского о творческом труде как
факторе жизни и воспитания явилось знаковым для русской педагогической мысли и
получило всестороннее развитие в русской педагогической науке.
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«Станковая живопись»;
научный руководитель – Левченков Дмитрий Александрович, доцент кафедры
станковой живописи
Дроздова Александра Олеговна, студентка группы КВТ-1;
научный руководитель – Поляков Михаил Карпович, старший преподаватель кафедры
кино-, телеискусства
Железняк Денис Валентинович, студент группы СКМ-4;
научный руководитель – Щербакова Екатерина Владимировна, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Жилина Наталья Алексеевна, студентка группы СКЛ-1;
научный руководитель – Литвинова Наталья Борисовна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Журавлева Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры менеджмента
Заславская
Елена
Александровна,
преподаватель
кафедры
рекламы
и PR-технологий
Ижерис Валерия Андреевна, студентка группы СКЛ-2;
научный руководитель – Леоненко Александра Сергеевна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
Казакова Елена Вячеславовна, старший преподаватель кафедры менеджмента
Калиберда Дарья Валерьевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна, кандидат
технических наук, доцент, декан факультета социокультурных коммуникаций
Каменева Ирина Александровна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Дирижирование академическим хором»;
научный руководитель – Воротынцева Лилия Анатольевна, старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки
Клысенко Виктория Александровна, студентка группы СКМ-3;
научный руководитель – Дейнека Людмила Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Кляута Кристина Алексеевна, преподаватель кафедры дизайна среды
Колесник Маргарита Анатольевна, студентка группы СКЛ-1;
научный руководитель – Литвинова Наталья Борисовна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Конищева Анна Васильевна, студентка группы ЗКБ-4;
научный руководитель – Бобрышева Александра Владимировна, кандидат наук по
социальным коммуникациям, доцент, заведующая кафедрой библиотековедения,
документоведения и информационной деятельности
Коновалова Ангелина Александровна, студентка группы КДВ-3;
научный руководитель – Риснянская Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры кино-,
телеискусства
Кочнева Марина Сергеевна, студентка группы ЗСКИ-3;
научный руководитель – Патерыкина Валентина Васильевна, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики
Кузьминых Владислав Романович, студент группы КР-4;
научный руководитель – Малахова Оксана Валерьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры театрального искусства
Кулиш Антон Николаевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
хореографического искусства
Кучер Кристина Анатольевна, студентка группы КРТ-2;
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научный руководитель – Титова Владислава Николаевна, и. о. заведующего кафедрой
театрального искусства
Кучеревская Екатерина Сергеевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Журавлева Надежда Викторовна, старший преподаватель
кафедры менеджмента
Кушнарёва Любовь Васильевна, студентка группы СКИ-2;
научный руководитель – Цой Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный работник культуры ЛНР, первый проректор
Кушнарёва Любовь Васильевна, студентка группы СКИ-2;
научный руководитель – Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Лактионова Елена Викторовна, студентка группы ЗСКИ-3;
научный руководитель – Патерыкина Валентина Васильевна, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики
Левченко Людмила Николаевна, студентка группы КР-4;
научный руководитель – Малахова Оксана Валерьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры театрального искусства
Лисичко Алина Михайловна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Дейнека Людмила Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Лискевич Иван Игоревич, студент группы СКМ-4;
научный руководитель – Дейнека Людмила Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Логвиненко Наталья Александровна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна, кандидат
технических наук, доцент, декан факультета социокультурных коммуникаций
Лохматов Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента
Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры библиотековедения, документоведения и информационной деятельности
Макаренко Андрей Викторович, студент группы ЗСКМ-4;
научный руководитель – Лохматов Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры менеджмента
Маличенко Светлана Игоревна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна, кандидат
технических наук, доцент, декан факультета социокультурных коммуникаций
Мандзий Яна Владимировна, магистрант ІІ курса направления подготовки «Станковая
живопись»;
научный руководитель – Левченков Дмитрий Александрович, доцент кафедры
станковой живописи
Мезенцев Валерий Владимирович, магистрант І курса направления подготовки
«Академическое пение»;
научный руководитель – Воротынцева Лилия Анатольевна, старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки
Митителу Тамара Сергеевна, заслуженный работник культуры ЛНР, доцент кафедры
театрального искусства
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Моисеева Екатерина Андреевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Графический дизайн»;
научный руководитель – Закорецкий Андрей Витальевич, заслуженный деятель
искусств ЛНР, заведующий кафедрой графического дизайна
Наумович Татьяна Константиновна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Театральное искусство»;
научный руководитель – Малахова Оксана Валерьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры театрального искусства
Невмывака Наталья Сергеевна, студентка группы СКМ-3;
научный руководитель – Дейнека Людмила Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Оголева Светлана Сергеевна, магистрант І курса направления подготовки
«Дирижирование академическим хором»;
научный руководитель – Теремова Татьяна Ивановна, доцент кафедры теории и
истории музыки
Олейникова Елена Александровна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность»;
научный руководитель – Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор кафедры библиотековедения, документоведения и
информационной деятельности
Орлов Андрей Сергеевич, магистрант ІІ курса направления подготовки «Управление
проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Решетняк Елена Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Парамонова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры дизайна среды
Перепечаенко Альбина Владимировна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Искусство фотографии»;
научный руководитель – Кондауров Андрей Сергеевич, старший преподаватель
кафедры теории искусств и эстетики
Першина Елена Евгеньевна, студентка группы СКМ-2;
научный руководитель – Шаталова Елена Александровна, старший преподаватель
кафедры менеджмента
Петишова Дарья Николаевна, студентка группы ЗИД-3;
научный руководитель – Безуглый Олег Николаевич, доцент кафедры дизайна среды
Петрова Екатерина Анатольевна, студентка группы МСНП-5;
научный руководитель – Казьмина Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры вокала
и хорового дирижирования
Петухова Елена Васильевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность»;
научный руководитель – Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор кафедры библиотековедения, документоведения и
информационной деятельности
Подлегаева Юлия Романовна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Хореографическое искусство»;
научный руководитель – Потёмкина Ольга Николаевна, заслуженный работник
культуры ЛНР, доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства
Поляков Виктор Станиславович, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Казакова Елена Вячеславовна, старший преподаватель
кафедры менеджмента
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Потакова Анна Михайловна, студентка группы КА-3;
научный руководитель – Химченко Елена Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры культурологии
Потёмкина Ольга Николаевна, заслуженный работник культуры ЛНР, доцент,
заведующая кафедрой хореографического искусства
Риснянская Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры кино-, телеискусства
Ростислав Елена Сергеевна, студентка группы ИИ-1;
научный руководитель – Королёва Галина Ивановна, кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Рубель Надежда Валерьевна, студентка группы КР-4;
научный руководитель – Евдокимова Вера Дмитриевна, заслуженный работник
культуры Украины, заслуженный деятель искусств ЛНР, доцент, профессор кафедры
театрального искусства
Ряпина Надежда Константиновна, студентка группы СКР-1;
научный руководитель – Патерыкина Валентина Васильевна, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики
Сагайдак Инесса Анатольевна, студентка группы ЗСКР-1;
научный руководитель – Патерыкина Валентина Васильевна, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики
Светличная Ольга Николаевна, студентка группы СКЛ-3;
научный руководитель – Леоненко Александра Сергеевна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
Сенчук Михаил Геннадиевич магистрант ІІ курса направления подготовки
«Театральное искусство»;
научный руководитель – Малахова Оксана Валерьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры театрального искусства
Середа Александра Сергеевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Хореографическое искусство»;
научный руководитель – Кулиш Антон Николаевич, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры хореографического искусства
Синявская Екатерина Алексеевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Хореографическое искусство»;
научный руководитель – Потёмкина Ольга Николаевна, заслуженный работник
культуры ЛНР, доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства
Сташкив Геннадий Владимирович, студент группы ЗМХД-3;
научный руководитель – Деба Светлана Владимировна, преподаватель кафедры теории
и истории музыки
Телюпа Дарья Александровна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Графический дизайн»;
научный руководитель – Закорецкий Андрей Витальевич, заслуженный деятель
искусств ЛНР, заведующий кафедрой графического дизайна
Титова Мария Игоревна, студентка группы СКИ-2;
научный руководитель – Цой Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный работник культуры ЛНР, первый проректор;
научный руководитель – Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тупчий Александра Евгеньевна, студентка группы СКР-4;
научный руководитель – Левченкова Ольга Борисовна, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры рекламы и PR-технологий
Убийконь Владислава Алексеевна, студентка группы СКР-4;
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научный руководитель – Левченкова Ольга Борисовна, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры рекламы и PR-технологий
Федосимова Лада Борисовна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна, кандидат
технических наук, доцент, декан факультета социокультурных коммуникаций
Фоменко Анастасия Владимировна, студентка группы ИД-3;
научный руководитель – Кляута Кристина Алексеевна, преподаватель кафедры
дизайна среды
Химченко Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
культурологии
Черкасова Анастасия Йоргусовна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Искусство фотографии»;
научный руководитель – Кондауров Андрей Сергеевич, старший преподаватель
кафедры теории искусств и эстетики
Чернова Валерия Михайловна, магистрант І курса направления подготовки
«Академическое пение»;
научный руководитель – Воротынцева Лилия Анатольевна, старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки
Чернышева Маргарита Николаевна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна, кандидат
технических наук, доцент, декан факультета социокультурных коммуникаций
Шопин Александр Леонидович, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Станковая живопись»;
научный руководитель – Левченков Дмитрий Александрович, доцент кафедры
станковой живописи
Щербакова Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента
Щербакова Екатерина Владимировна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Управление проектами в социально-культурной сфере»;
научный руководитель – Дейнека Людмила Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
Якименко Даниил Владиславович, студент группы КВТ-1;
научный руководитель – Поляков Михаил Карпович, старший преподаватель кафедры
кино-, телеискусства
Янукян Сусанна Маргосовна, магистрант ІІ курса направления подготовки
«Хореографическое искусство»;
научный руководитель – Негода Людмила Леонидовна, кандидат философских наук,
старший преподаватель кафедры хореографического искусства
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