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СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ 

В очередной выпуск журнала вошли материалы докладов, представленных в ходе работы 

IV международной научно-практической конференции «Культура в евразийском пространстве: 

традиции и новации» (Барнаул, Россия; 23–24 мая 2018 г.). Авторами номера выступили руково-

дители и ведущие учѐные научно-исследовательских институтов, образовательных организаций 

творческой направленности из семи российских регионов (Алтайского, Краснодарского, Красно-

ярского, Пермского крѐв, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской облас-

тей, республик Алтай, Бурятия; города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург), 

а также Азербайджана, Индии, Польши, Узбекистана, Украины и руководители, специалисты на-

ционально-культурных объединений и разнопрофильных учреждений сферы культуры:  

библиотек и музеев России, Казахстана. 

Тематический диапазон авторских материалов охватывает вопросы факторного анализа про-

цесса формирования уникального культурного лица национальных культур, неожиданные вари-

анты интерпретации отдельных постулатов евразийского учения, актуальные аспекты социализа-

ции и воспитания представителей различных социально-демографических категорий современной 

аудитории учреждений культуры и досуга, образовательных структур. Авторы – доктора и канди-

даты философских, исторических, социологических, педагогических, технических наук, культу-

рологии – освещают собственный результативный опыт разработки и экспериментальной апроба-

ции педагогически ценных методик организации работы этнокультурных объединений, деятель-

ности добровольческого актива подростков и молодѐжи, аргументируют назревшую необходи-

мость корректировки отклоняющегося досугового поведения отдельных социальных групп. 

Специалисты российского и казахстанского библиотечного дела освещают пригодный для 

заимствования собственный опыт эффективного информационно-библиотечного и справочно-

библиографического обслуживания современных потребителей информации, констатируют необ-

ходимость расширения состава сущностных функций библиотеки ввиду смещения информацион-

но-поискового мотива с лидирующих позиций в ряду факторов, мотивирующих пользователя на 

посещение библиотеки. 

Развѐрнутую характеристику получили некоторые проблемы изучения, сохранения и транс-

ляции историко-культурного и природного наследия: освещены отдельные аспекты биографии 

отдельных памятников книжной культуры, дана экспертная оценка эффективности применения 

технологий музеефикации нематериальных объектов этнокультурного наследия, охарактеризован 

малопопулярный пока в профессиональной среде музейных работников арсенал информативных 

форм представления научного наследия и мн. др. 

Редакционный совет и редакционная коллегия издания надеется на заинтересованное внима-

ние к представленным во втором номере журнала публикациям со стороны современных специа-

листов в области управления сферой культуры, руководителей и педагогов разноуровневых обра-

зовательных организаций, занимающихся подготовкой кадровой базы для различных отраслей 

культуры и сфер искусства, работников различных учреждений сферы культуры, сотрудников 

методических служб. 
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ПРОСТРАНСТВО – ДОМИНАНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АЛТАЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты самобытности национальной культуры алтай-

цев через призму специфики художественно-эпического сознания коренного этноса Алтая. Пока-

зано, что основополагающим элементом в формировании культурного кода большой группы пле-

мен алтайского этноса является географическое положение их кочевания и расселения. Обшир-

ность географического пространства и величие окружающего природного мира – от степей 

до горных хребтов – сформировали доминантную характеристику мировоззрения этого народа, 

определили характер его отношения к природе.  

Ключевые слова: пространство, доминанта, алтайский эпос, художественное сознание, 

этнос, шаманизм, культурное наследие. 

 

Рубеж веков обычно становится своеобразной вехой, точкой отсчета в мире художественной 

культуры. На рубеже XX–XXI столетий обращение к традиционным культурам, этническому 

творчеству стало одним из способов противостояния глобализму в культуре, техницизму и урба-

низации, грозящим стандартизацией художественной культуре.  

Если непривычные для европейца отношения между человеком и природой в XIX–XX веках 

влекли исследователей и художников к изысканно-утонченным мотивам Востока, то последняя 

треть XX – начало XXI веков пробудили интерес к совершенству красот реальной природы, кото-

рая в нашем регионе выразилась в творчестве художников-пейзажистов, лирике, исследовании 

алтайских петроглифов и эпоса народов, населявших Алтай.  

Эпос алтайских народов – одна из интереснейших страниц его истории и культуры. Язык ху-

дожественно-эпического сознания включает в себя глубинные, имеющие мифологические осно-

вания, представления об «аксиологической иерархии пространственной организации: верх-низ, 

центр-периферия» [1, с. 58–59]. Кроме того, содержит в себе схемы, модели, связанные с разбив-

кой универсального пространства и определением границ пространства собственной культуры, 

отделяющих еѐ от пространства внешнего (свое-чужое). Большинство исследователей алтайского 

эпического художественного сознания (А. В. Анохин, Н. В. Винницкая, С. С. Каташ, 

С. С. Суразаков и другие) убедительно доказывают, что сакральное пространство эпоса структу-

рирует мир по вертикали и горизонтали, оно теологично, имеет свой центр и периферию. Позже, 

в христианской культуре, сакральное пространство получит дополнительную символическую на-

грузку, сохраняя представления о центре (храм, земля обетованная).  

Алтай многолик: это и географическое понятие, и этнографическая данность, и религиозно-

культурное явление. Каждый из этих аспектов в отдельности также представляет собой обшир-

ный спектр различных проявлений. В пространственное понятие географического Алтая входят  

и Алтай горный, и Алтай степной, и Алтай водный, с его многочисленными озерами и реками 
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и неповторимым своеобразием флоры и фауны [2, с. 54]. Этногеографический Алтай – это сово-

купность многих народностей, которых сто лет назад отечественный востоковед В. И. Вербицкий 

еще объединял одним названием – кыргызы [3], а сегодня их называют, по сеокам, алтайцы, ку-

мандинцы, телеуты, теленгиты, шорцы и так далее, объединяя общим названием – алтайцы, при 

этом разбивая их по географическому признаку и признаку оседлости на северных и южных ал-

тайцев.  

Алтайское эпическое сознание описано в отечественной литературе за последние примерно 

сто пятьдесят лет (ранее оно глубинно не исследовалось) в разных источниках, которые можно 

разделить на три взаимосвязанные группы. Первую группу источников составили труды извест-

ных тюркологов, активно изучающиеся археологами, этнографами и другими специалистами. 

Среди них: А. В. Анохин, В. В. Радлов, Л. П. Потапов. Во вторую группу трудов включили иссле-

дователей алтайской духовной культуры: А. Г. Данилина, С. С. Каташа, С. С. Суразакова,  

Л. И. Шерстову. Третья группа представлена научным осмыслением мифологических и фольк-

лорных сюжетов как выражения особенности традиционного сознания алтайских тюрков. Это 

работы Н. А. Баскакова, Н. В. Виницкой, В. П. Дьяконова, Н. К. Репина, Ф. А. Сатлаева, А. М. Са-

галаева. Причем в большинстве трудов этой группы акцентирована мысль о необходимости ана-

лиза культуры алтайцев как промежуточного звена между мирами Запада и Востока.  

Идея открытости духовной культуры Алтая к инокультурным влияниям и еѐ способность ос-

таваться самобытной, аргументированная фактическим материалом, нами была заложена еще в 

конце 90-х годов в статье «Три исторических этапа создания эпических сказаний «Алтай Буучай», 

«Маадай-Кара», «Когутэй» [4, с. 69-73]. Также отметим, что по географическому положению Ал-

тай является центром Азии (сейчас его территория поделена между Монголией, Россией, Китаем 

и Казахстаном). Здесь протекали активные процессы слияния различных этносов (скифы, тюрки, 

хунны, монголы), поэтому «культурная почва» [5, с. 87] региона необычайно насыщена разнооб-

разными историко-этническими слоями и формами. Примерно с VI в. горную часть Алтая населя-

ли различные уже названные нами племена, говорящие (кроме монголов) на тюркском языке и 

представляющие собой сложный и своеобразный синкретизм многих этносов, но обладавшие 

своими наиболее устойчивыми чертами, сформировавшимся комплексом духовной и материаль-

ной культуры.  

Духовной первоосновой культуры алтайцев, рельефно выразившейся в художественно-

эпическом сознании, стало язычество в форме шаманизма, являвшееся самобытным способом ос-

воения человеком природного пространства. Мы, вслед за Л. П. Потаповым, полагаем, что мифо-

логические и религиозные представления алтайцев, которые являются содержанием эпического 

сознания, получили распространение среди родственных и неродственных племен и позже обна-

руживали себя даже в мировых религиях, вследствие чего они не могут считаться собственностью 

алтайского шаманизма. Тем не менее, алтайский шаманизм внес свой вклад в представление о 

трех специфических пространствах (сферах, зонах, частях) Вселенной, внедрив идею возможно-

сти перехода кама (шамана) из одной части пространства в другую и разработав практику такого 

перехода. Шаманизм, таким образом, явился системообразующей первоосновой, духовной силой, 

объединяющей алтайцев, воплощающей архетипы их этнической культуры. Так, например, в ку-

мандинском сказании, записанном в ХХ в., выражен архетип трехчастного (небо, высший, сере-

динный, лунно-солнечный, и низший, подземный) мира: 

Поскакал наш Димей с перевала, 

по долинам поехал и снова –  

по горам, по хребтам, по вершинам.  

Много дней и ночей миновало, 

прежде чем, истощившись в дороге, 

он у края земли очутился –  

у отверстия, где разверзался  

Нижний мир, непроглядный, подземный [6, с. 173].  

Или обратимся к тесту героического алтайского эпоса «Маадай-Кара». Дочь Эрлика, владыки 

подземного мира, размышляет о своей доле, оказавшись в человеческом, лунно-солнечном мире, 

где ей быть:  
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Из мира, где не льется свет, 

Пришла, живу я под луной.  

Из-под земли, где солнца нет,  

Я поднялась, как жить одной? 

Привыкла к солнцу и луне.  

В подземный мир не опущусь.  

Привыкла к этой стороне, 

К отцу теперь не возвращусь [7, с. 136].  

Причем символика пространства трехчастного мира начала свое выражение в художествен-

ном творчестве – в фольклоре и декоративно-прикладном искусстве. К примеру, береза, как свя-

щенное дерево, обозначающее соединение трех миров, – на шаманском бубне, вышивка и другие 

украшения обуви и одежды шамана выполняли ту же функцию. Устойчивые теологические осно-

вы шаманизма на территории Алтая были заложены не только в его верованиях и выражены в ге-

роическом эпосе, но и в повседневном сознании, определяя морально-этические нормы поведения 

и регламентируя разного рода действия человека в пространстве тайги и гор. Религиозно-

художественный комплекс алтайцев выступал, благодаря доминантной характеристике простран-

ства, гипотетической моделью мира, фиксирующей систему взглядов человека на мир, удовлетво-

ряющей его своей целостностью и завершенностью, а также сочетающей «главные способы со-

циокультурной трансляции – ценностные и нормативные» [5, c. 88]. Здесь уместно добавить: 

главной составляющей этой модели выступал приоритет коллективных ценностей над индивиду-

альным бытием, который сложился под влиянием уникальной природно-географической среды и 

самобытного исторического прошлого.  

Образы и символы архаических культур, выражающих пространственные характеристики, 

находятся в центре внимания сибирских исследователей. Так, А. В. Эдоков в монографии «Деко-

ративно-прикладное искусство Алтая с древних времен до наших дней» (2006 г.) предложил автор-

скую концепцию формообразования произведений алтайского декоративно-прикладного искусства, 

утверждая значение архетипических образов в формировании его стилистики. Ключевые положе-

ния о многообразии форм эпического (через этническое) в искусстве Сибири отметим в трудах ом-

ского ученого В. Ф. Чиркова. Автор предлагает синтез трех методик для выявления этнической спе-

цифики искусства: метод формального анализа, приемы герменевтической интерпретации художе-

ственных текстов, метод среднего подхода, в основе которого лежат природный, предметно-

средовой, социокультурный, субъектно-личностный, собственно-духовный признаки [8, c. 190]. 

Есть другие интересные теоретические работы, прокладывающие пути исследований в данном на-

правлении. Проблемы существования и функционирования художественного сознания в современ-

ной философско-психологической эстетике разрабатывались коллективом ученых Алтайского гос-

педуниверситета в монографии «Философия сознания в образах и понятиях» [9].  

В целом в последние десятилетия в сибирском философско-искусствоведческом исследова-

нии определились следующие аспекты изучения: 1) исследуется роль мифологического, эпичес-

кого сознания в формировании и развитии разных видов и жанров искусства, поэзии, литературы; 

2) выявляется связь этнической традиции и художественного творчества; 3) разрабатывается идея 

о том, что в эстетике и искусстве эпико-этническая традиция находит художественное выражение 

через архетипические, мифологические, символические мотивы, темы, сюжеты, образы, при этом 

этнический характер является определенным стержнем, системой сознательных и бессознатель-

ных установок, сопряженных с доминантами этнического художественного сознания.  
 

Список литературы 

1. Красильникова, М. Б. Пространственно-временное измерение русской культуры переходных 

эпох. – Рубцовск : Изд-во Рубцовского индустриал. ин-та, 2013. – 187 с. 

2. Виноградов, Ю. А. «Здесь, у слияния синих вод...». Образ Алтая в творчестве сибирских художни-

ков // Культурное наследие Сибири : сб. науч. тр. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. пед. ун-та, 2015. – Вып. 18. –

С. 53–94. 

3. Вербицкий, В. И. Алтайские инородцы. – Горно-Алтайск : Ак Чечек, 1993. – 272 с.  

4. История культуры Алтая : в 3 ч. – Барнаул : Пикет, 1999. – Ч. 1 : Культура Алтая с древнейших 

времен до начала ХХ века. – 149 с. – (Библиотечка школьника Алтая). 



Учѐные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 2 (16) 2018 

10 

5. Маняхина, М. Р. Конфессиональная культура Алтая в Новое время // Регионы России: художест-

венные процессы Нового и Новейшего времени : сб. науч. ст. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-

та им. А. И. Герцена, 2001. – С. 87–100.  

6. Кан-Алтай: алтайские героические сказания в записях XIX–XX вв. / сост. А. Преловский. –

 Барнаул : Пять плюс, 2012. – 216 с.  

7. Маадай-Кара: алтайский героический эпос / поэт. пер. А. Плитченко. – Горно-Алтайск : Ак Чечек, 

1995. – 207 с.  

8. Чирков, В. П. Пространственно-временное бытие произведения искусства (на материале изобрази-

тельного искусства Сибири середины XX – начала XXI века): к постановке проблемы // Омский научный 

вестник. – 2007. – № 1. – С. 187–191.  

9. Философия сознания в образах и понятиях : моногр. / под ред. С. А. Ан, В. В. Маркина. – Барнаул : 

Изд-во Алт. гос. пед. ун-та, 2015. – 167 с.  

 

Svetlana А. An, Dr. of Philosophical Sciences, Professor 

Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russia) 

fil-fik@altspu.ru 

 

“SPACE” IS A KEY CHARACTERISTIC  

OF THE ALTAIANS’ ARTISTIC AND EPIC CONSCIOUSNESS 

 

Abstract. The article considers originality of the Altaian ethnic culture from the point of view of pe-

culiarity of the Altai native people’s artistic and epic consciousness. The author shows that the basic 

element of forming of the Altaian ethnic family's culture code is geographical location of their nomading 

and settlement. Hugeness of space and grandeur of surrounding nature spread from steppes to mountain 

backs have formed a dominant characteristic of the Altaians’ worldview, have determined the ethnos' 

attitude towards the nature.  
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ВЛИЯНИЕ ИНДОАРИЕВ  

НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ В СВЕТЕ ДАННЫХ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ЭТНОГРАФИИ 

 

Аннотация. Изложены основные итоги авторского исследования, посвящѐнного уточнению 

этнолингвистических условий начального этапа глобализационных трансформаций, связанных  

с этноисторическим влиянием индоариев на процесс становления восточнославянской цивилиза-

ции. Анализируются некоторые процессы формирования культуротворческого потенциала  

евразийской территории, предметом изучения является наследие этнокультурного генезиса как 

результат многовековых социокультурных и мифопоэтических ассимиляций. Используемый 

сравнительно-исторический метод изучения основывается на данных исторической лингвистики 

и этнографии.  

Ключевые слова: индоарии, историческая лингвистика, «Ригведа», «Авеста», санскрит,  
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Великое множество племѐн и народов на земле назывались по месту их преимущественного 

обитания. Восточнославянские раннесредневековые поляне – это «жители полей», дреговичи –

 «жители болот», древляне – «жители дебрей, лесов». Однако различия существовали только для 

них самих, и все они с незапамятных времѐн селились вдоль рек. Исходя из требования историче-

ской лингвистики, топонимики, истории и логики, если «руса» – это «река» – извечное место посе-

ления наших предков, с которой всегда был так тесно связан их образ жизни и верования, «рус» –

 праславянский корень, образовавший большое гнездо слов в русском, украинском языках, «Рус» –

 уже полузабытое мифическое божество, то обобщѐнный этноним «русы» или «руссы» издревле 

значило  «живущие на реках», «жители рек», «речной народ»[1, c. 459]. Одно из глубочайших за-

блуждений, идущее от первого историка славян Нестора, очевидца возвеличивания Киевской Руси, 

но ограниченного в своих знаниях о древности, что на Днепре славяне появились в V веке нашей 

эры во главе с князем Кием. У Нестора нет дат. И гипотеза о том, что все славяне расселились с 

Балкан – не более как гипотеза. «Киевская Русь» IХ–ХIII вв. была только одним из позднейших 

фактов истории Руси, стародавняя же история и культура еѐ ещѐ ждут широких исследований.  

Наши отдалѐнные предки всегда жили на Днепре, они были автохтонами, то есть коренными 

жителями приволжских и причерноморских степей и прилегающих районов Европы. Милоградская 

культура Среднего Поднепровья (VII–II вв. до н. э.), более поздние зарубинецкая и черняховская 

(II–V вв. н. э.) несли в себе немало элементов, доказывающих их славянскую принадлежность.  

Доказательством того, что пять тысяч лет назад в причерноморских степях жили далѐкие 

предки славян, могут служить упоминания о мифической реке Rasa «великая матерь», текущей на 

дальнем северо-западе, на старой родине, в древне-индийских гимнах «Ригведы» [2, c. 283].  

А в «Авесте», священной книге древних персов, говорится о реке Ranka, где живут люди без гла-

варей, где господствует зима и земля покрыта снегом; позже, у персов, это река Raha, отделяющая 

Европу от Азии [2, c. 314].  

В публикации историка Ф. И. Кнауэра «О происхождении имени народа Русь» высказана ин-

тересная гипотеза. На основе филологического анализа исследователь доказывает этимологиче-

ское тождество названий «Ranka» и «Raha» с древним именем Волги – «Ра», которое обрело впо-

следствии такие формы, как «Рос» у греков и арабов, «Рось, Русь, Роса, Руса» у славян.  

Последними топонимами были названы многочисленные северо-западные реки на новых 

местах расселения народа, вышедшего в глубокой древности на свои исторические пути с Волги, 

так же как и другие древние индоевропейцы [3, c. 19]. Последние переселились с Волги на юго-

восток, назвав один из притоков Инда именем той же реки – прародительницы Rasa.  

Таким образом, появилась гипотеза, что имя народа «русь» чисто славяно-русского происхо-

ждения, и точная передача слова означает не что иное, как «приволжский народ». Названия всех 

рек с главными гидронимами Причерноморья – «ди», «дъи» – Дон, Донец (Северский), Днепр, 

Днестр, Дунай образовались от одного понятия. Это понятие принадлежало древнейшему наро-

ду – ариям, то есть индоевропейцам. «Этноним арии, – пишет современный исследователь Л. В. 

Чеснов в сборнике «Этнографы рассказывают»,  многие тысячелетия назад означал «пахари», а 

затем стал названием господствующего народа в древней Индии» [4, c. 21]. Существует научная 

версия, что между словом «арии» и общим в своей коренной основе для всех балто-славянских 

народов словом, означающим его исходное понятие, есть связь.  

Литовская, например, форма слова «пахать» – «arti, ariu», на родном говоре «пахарь» –

 «arigas», латышская – «art, ar’u», сербохорватская – «ораты», польская – «ораѐ», чешская –

 «орати», старорусская – орати. В Индии же слово «ariya» приобрело значение «благородный», 

«верный» [5, c. 132–135]. Если возвратиться к названиям причерноморских рек, то в древнейшем 

памятнике арийской культуры «Ригведе» слово «дану» обозначает реку вообще. В поздних произ-

ведениях санскритской священной литературы, появившихся в Индии, это слово-реликт не встре-

чается. В ходе нашего исследования возникает несколько проблемных вопросов. А именно:  

что такое «Ригведа»? Когда и где она написана? Какое отношение имела древнейшая индийская 

литература к Причерноморью? Какая вообще может быть связь между народами, столь отдалѐн-

ными исторически, и районами, столь отдалѐнными географически?  

Веды – памятники древнеиндийской литературы, написанные ещѐ до возникновения буддизма. 

Слово «веды» переводится как «знание». «Ригведа», «веда гимнов» – колоссальный, по объѐму 
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превосходящий «Илиаду и Одиссею», вместе взятые, сборник лирико-мифологических священ-

ных песен, созданный в районе Афганистана – Пенджаба в последней четверти ІІ тысячелетия до 

нашей эры ариями-скотоводами, которые переселялись в Индию на протяжении пяти столетий. 

Откуда? – Из степной и лесостепной Восточной Европы, с междуречий Волги – Дона-Днепра-

Днестра, где в III тысячелетии до нашей эры сложилась индо-иранская или арийская (индоевро-

пейская) языковая и культурная общность [6, c. 49]. Арии тесно соседствовали или даже состав-

ляли близкородственную общность с протобалтославянскими племенами. Одно из главных науч-

ных подтверждений этого факта – поразительное сходство санскрита ведических ариев со славян-

скими, особенно, восточнославянскими языками – по основному лексическому фонду, граммати-

ческому строю, роли формантов и множеству других частностей. Об этом написано много иссле-

дований, но тема ограничивает несколькими наиболее показательными примерами. Санскритское 

nabha, nabhaca – это место обитания богов, пространство, несущее солнце и облака, рождающее 

зной и дождь, имеет соответствия во многих индоевропейских языках, но наиболее близкое этому 

понятию русское, украинское «небо», «небеса», выраженному в удивительно сходной лексиче-

ской форме [5, c. 132]. Учѐные давно также сопоставляют санскритсковедическое «bhaga» (мило-

стивый бог, покровитель, добрая судьба) со славянским словом и понятием «Бог». Персонифици-

рованная божественная надмирная сила в санскрите обозначается словом «дева» – от ведического 

«div», что сопоставимо со славянским «диво», и вполне может быть, что полуторастолетние спо-

ры филологов о том, кто такой «дивь» в «Слове о полку Игореве» («Дивь» Екатерининской ко-

пии), который «връжеся на землю» после поражения князя Игоря, когда-нибудь завершатся этим 

сопоставлением [7, c. 358–364].  

И ещѐ два интересных примера «Агни – бог огня». Неисчислимое множество гимнов вед посвя-

щено «Агни» и его ипостаси. Все жертвенные ритуалы, начиная с ведических времѐн, проводятся 

перед огнѐм. А в русском язычестве были широко распространены «моления огневи» под овином, 

возжигание купальских костров и другие обрядовые действия, связанные с культом огня [8, c. 160].  

С давних времѐн на Украине на праздник Ивана Купалы девушки и молодые юноши выходят из сѐл 

с радостными песнями, раскладывают костры на горе или в лесу недалеко от реки, танцуют вокруг 

огня и прыгают через костѐр [9, c. 409–410]. В Индии же одним из древнейших культов, перешедших 

в индуизм от ариев, был и остаѐтся культ реки и воды [6, c. 53]. Установленный факт, что у ариев и 

славян существовал обычай захоронения погибшего воина с его конѐм, что славянский культ рода, 

настолько древний, что его истоки невозможно датировать, имел параллели в арийско-индуистских 

культах. На Дону и Днепре найдено много статуэток, изображавших богинь-матерей, относящихся  

к эпохе энеолита. Скульптурные же изображения многоглавых индуистских богов, в частности, пя-

тиглавого или позже четырѐхглавого Вишну, имели поразительные соответствия в культовой 

скульптуре славян. Индийские историки и археологи Д. Д. Касамби, С. К. Дикшит и другие пришли 

к выводу, что именно арии принесли в Индию коневодство и железную металлургию [10, c. 112]. 

Изучая индуизм, историки пришли к заключению, что арии принесли с собой свои религиозные 

представления, нормы обычного права и социально-этические установления. Они распространяли 

ведизм в Индии, воспринимая многие элементы культуры и религии местного населения.  

В результате настоящего исследования можно сделать следующий вывод: последние дости-

жения науки говорят, что индоевропейская общность формировалась в степях юго-восточной Ев-

ропы, и данные археологии, которая относит это время к периоду так называемой срубной куль-

туры, а также данные сравнительной лингвистики, этнографии, антропологии, истории позволяют 

сделать вывод о несомненной общности того большого этнического массива, в котором будущие 

ведические арии-скотоводы теснее других соседствовали с праславянами-пахарями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ОСМЫСЛЕНИИ ФЕНОМЕНА ЕВРАЗИЙСТВА  

 

Аннотация. Статья посвящена теме исторической судьбы народов Евразии. Автор даѐт  

характеристику новому научному направлению – ДНК-генеалогии, оценивает гносеологическую 

состоятельность этой сферы научной мысли для формирования междисциплинарного подхода 

к изучению истории Евразии; рассматривает значение новых научных данных, полученных мето-

дами ДНК-генеалогии, для исследований в области гуманитарных наук: этнологии, истории,  

философии, лингвистики.  

Ключевые слова: ДНК-генеалогия, евразийство, гаплогруппа, гаплотип.  

 

В настоящее время тема исторической судьбы и будущего народов Евразии снова выходит на 

первый план. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, современный мир переходит  

от эпохи глобализации к эре глокализации, в связи с чем для народов, населяющих евразийское 

пространство, возникает насущная потребность выстроить единую социокультурную идентич-

ность в целях создания цивилизационного кластера, в рамках которого будет происходить  

экономическое, социальное и политическое развитие региона в ближайшие десятилетия.  
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Во-вторых, различными науками накоплен богатый материал, свидетельствующий, что общепри-

нятые научные представления об истории Евразии нуждаются в пересмотре. Возникает большое 

количество альтернативных исторических гипотез и теорий. Не все из них соответствуют сло-

жившимся на данный момент критериям научности, однако всѐ чаще вполне респектабельные 

учѐные говорят о необходимости скорректировать наши представления об истории человечества в 

целом и истории Евразии, в частности, в свете накопившихся фактов.  

Большую роль в решении этой задачи может сыграть междисциплинарный подход. Речь идѐт 

не только об объединении усилий гуманитариев: философов, лингвистов, историков, культуроло-

гов и этнографов. Существенный вклад в исследование прошлого евразийского континента могут 

внести представители естественнонаучных дисциплин.  

Одной из таких наук является ДНК-генеалогия – популярное в настоящее время направление 

научных исследований. Эта наука стремительно развивается как в России, так и за рубежом. Она 

предоставляет грандиозные возможности исследования для учѐных гуманитарных специально-

стей.  

Кратко осветим основные положения этой новой научной дисциплины. Создатель ДНК-

генеалогии – советский (позднее – американский) учѐный А. А. Клѐсов – биохимик, доктор хими-

ческих наук, лауреат премии Ленинского комсомола (1978 г.) и Государственной премии СССР 

(1984 г.) В настоящее время профессор проживает в США.  

Некоторые представители официальной науки считают Клѐсова лжеучѐным, но с нашей точ-

ки зрения, все обвинения в его адрес сводятся к одному знаменателю: «Теория Клѐсова противо-

речит общепринятым представлениям». Встречаются даже обвинения в расизме в его адрес. Ино-

гда складывается впечатление, что некоторые критики не читали работы учѐного. Критике под-

вергается не столько его теория, сколько его личность и его политические взгляды.  

ДНК-генеалогия на основе анализа биологического материала позволяет проследить родослов-

ную человека, историю его семьи. Сейчас этот метод успешно применяется в отношении мужской 

половины человечества. Метод построен на исследовании Y-хромосомы, которая передаѐтся от отца 

к сыну, и далее в течение тысячелетий от предков к потомкам. Время от времени в момент передачи 

в хромосоме происходят мутации, т. е. изменение числа блоков (последовательности) нуклеотидов 

на определѐнных участках ДНК, называемых маркерами, или локусами. Эти мутации закрепляются, 

в дальнейшем тоже передаваясь по наследству. Совокупность фрагментов ДНК, выбранных для ана-

лиза, называется гаплотипом. Сейчас чаще всего используются 25-маркерные или 67-маркерные гап-

лотипы, хотя максимально точный – 111-маркерный. Различие в количестве мутаций у разных людей 

позволяет определить время жизни их общего предка, если таковой имелся.  

На сегодняшний день среди представителей человеческого рода выделена двадцать одна гапло-

группа. Гаплогруппа – это род человека. Все представители одной гаплогруппы имеют общего пред-

ка. Каждой гаплогруппе присвоен индекс, выраженный латинскими буквами. От патриарха –

 основателя рода – его потомки расходятся подобно тому, как ветви дерева расходятся от единого 

ствола. По количеству накопившихся мутаций можно определить, как давно жил общий предок лю-

дей, входящих в одну гаплогруппу.  

Необходимо подчеркнуть, что принадлежность к определѐнному роду не задаѐт внешние при-

знаки, умственные или физические характеристики человека. Фенотип быстро меняется. Иногда дос-

таточно двух-трѐх поколений, и правнуки будут радикально отличаться внешне от своего прадеда, 

говорить на другом языке, считать себя людьми иной культуры. Но гаплогруппа у них останется та 

же. Гаплогруппа указывает на происхождение, а не на этническую или культурную принадлежность.  

Метод ДНК-генеалогии предоставляет великолепную возможность проследить происхождение 

и миграции как больших человеческих сообществ, так и конкретных кланов и семей по территории 

земного шара; ответить на вопрос, как происходило заселение евразийского пространства, откуда 

родом наши предки.  

В результате исследования как живущих ныне людей, так и ископаемых останков, были сде-

ланы следующие выводы.  

Среди этнических русских (т. е. людей, считающих себя русскими, родной язык которых –

 русский, предки которых в нескольких поколениях жили на территории исторической России) 

примерно 45 % – представители гаплогруппы R1a. Концентрация представителей данной гапло-
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группы достигает максимальных величин (около 70 %) в центре и на юге европейской части Рос-

сии, в некоторых регионах Украины и Белоруссии. В отдельных старинных городах и селениях 

численность носителей R1a приближается к 85 %. Также среди этнических русских очень широко 

распространены гаплогруппы I1 и I2 (1/5 часть от общей численности); N1C1 (1/7 часть); встре-

чаются также представители групп G, R1b, Q, T.  

Нынешние этнические русские и другие коренные народы России, конечно, являют собой 

смесь представителей различных гаплогрупп, что отражает сложности исторического пути ны-

нешней России. Однако ведущее место занимает группа R1a. Кроме территории бывшего СССР, 

R1a широко распространена в Индии среди представителей высших каст (72 % и 100 млн жителей 

современной Индии в целом), на Аравийском полуострове (еѐ имеют 9 % арабов-мужчин), а так-

же в Восточной и Центральной Европе (до 20 % жителей нынешней Германии). А вот в Британии 

представителей данной гаплогруппы всего 2–4 %. Очевидно, эти данные отражают миграционные 

процессы, происходившие на территории Евразии в прошлом.  

Предположительно, предки рода R1a появились на Балканах 10 тыс. лет назад. Путь их предше-

ствующей миграции прослеживается до территории южной Сибири, откуда они пришли по южному 

миграционному пути через Среднюю Азию и Анатолию на Балканы. Затем приблизительно 5 тыс. 

лет назад они прибыли на русскую равнину и южный Урал. Позднее (примерно через 400–500 лет) 

часть потомков данного рода мигрировала на территорию нынешнего Ирана и Аравийского полу-

острова, часть – ушла в Индию. Оставшиеся расселились по территории русской равнины.  

Другая распространѐнная среди этнических русских группа – N1C1, так называемая южно-

балтийская гаплогруппа. На северо-западе РФ представители этой группы составляют до 40 % 

населения, но к югу и востоку их численность резко снижается. Большой процент потомков дан-

ного рода живет в северной Европе и в странах Балтии. Считается, что эта группа также возникла 

на территории южной Сибири (скорее всего, Алтая), затем пришла в Европу по северному пути 

через Уральские горы. Интересно, что эта группа преобладает как среди якутов, так и среди при-

балтов. Совершенно разные культуры, но происхождение – из одного корня.  

Другая гаплогруппа – I – очень древняя, возникла более 40 тыс. лет назад, место образования –

 предположительно Европа или Малая Азия. 27 тыс. лет назад она разделилась на субклады I1 и I2. I1 

практически исчезла с карты нынешней Европы, лишь в Скандинавии еѐ представители насчитыва-

ют до 30 %. I2 наиболее представлена среди южных славян: черногорцы – до 30 %, боснийцы – до 

56 %. Большое количество представителей данной гаплогруппы проживает в Британии.  

Конечно, все представленные факты являются самыми первыми и приблизительными данны-

ми, полученными благодаря методу ДНК-генеалогии. Но мы можем констатировать, что появи-

лось новое направление в науке, которое способно помочь историкам, археологам, лингвистам в 

их научных изысканиях. Как и любой метод, ДНК-генеалогия имеет свои границы. Сам еѐ созда-

тель, впрочем, хорошо это осознаѐт, чем отличается от некоторых неофитов, открывших для себя 

это научное направление не так давно. ДНК-генеалогия – прекрасный научный инструмент.  

Но этот инструмент – детище естественнонаучного знания, поэтому он не может брать на себя 

решение задач, посильных только для гуманитарных наук.  

Например, существует чѐткая грань между понятиями «род», «культура», «этнос», «общест-

во». «Этнос»  понятие из области культурологии, философии, этнологии, но не из области био-

логии или химии. Этническая общность базируется на единстве языка, быта, традиций, жизненного 

уклада. Более того, по современным представлениям этническая принадлежность человека по-

строена на ментальных, психических основаниях – чувстве принадлежности к определѐнному эт-

носу. Ощущаемая субъективно собственная идентичность – вот что является исходным фактором, 

когда мы говорим об этнических характеристиках человека. Именно этот фактор (а не происхож-

дение или место рождения) играет решающую роль в процессе этнической идентификации. Осо-

бенно наглядно об этом свидетельствуют примеры детей от смешанных браков и детей, усынов-

лѐнных приѐмными родителями из других стран. Этническая идентичность не есть константа, она 

формируется прижизненно. Эта тема хорошо раскрыта в работе нашего известного обществоведа 

С. Г. Кара-Мурзы «Демонтаж народа».  

Гаплогруппа, в отличие от этноса, даѐтся человеку от рождения и не может измениться. 

Можно ли выстроить евразийскую, славянскую, русскую идентичность на основе общности  
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происхождения, принадлежности к одному роду? Конечно, нет. Тем более, это чревато неприят-

ными социальными и политическими последствиями, например, попытками поиска «чистокров-

ных» русских. Немцы это уже проходили. Закончилось это трагически и для них самих, и для Ев-

ропы в целом. Любое биологизаторство в вопросах, касающихся этнической тематики, достаточ-

но неприятно и опасно. Тем более, в вопросах построения современного общества и национально-

го государства тема происхождения и исторических корней отходит на второй план, так как для 

решения этой задачи важно сформировать даже не культурную или религиозную, а единую граж-

данскую идентичность у жителей данной территории.  

В чѐм же состоит значимость ДНК-генеалогии? С нашей точки зрения, эта наука позволит ос-

ветить многие тѐмные места, связанные с происхождением и миграцией евразийских народов, их 

языков, культуры и быта. Она даст возможность заглянуть в прошлое Евразии, разгадав некото-

рые из его загадок. Конечно, каждому отдельному человеку ДНК-генеалогия предоставляет шанс 

проследить историю его собственного рода, найти фамильные корни. Мы полагаем, что вскоре 

ДНК-генеалогию ждѐт большое будущее.  
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Прошедший XX в. и наступивший XXI в. вызвали к жизни огромное количество проблем. 

Многие из них порождены возрастающей численностью населения планеты, исчерпанием запасов 
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полезных ископаемых, чистой воды, катастрофической вырубкой лесов, расширяющимся хозяй-

ственным освоением все новых территорий и т. д. Трудно отрицать и преступно недооценивать 

значение развития промышленного и индустриализации сельскохозяйственного производства, 

возрастающей урбанизации и многих других факторов научно-технического прогресса в этих не-

гативных процессах. Особую тревогу вызывает нарастание выраженности глобальных проблем в 

разных сферах жизни природы, человека и общества. Кризисные явления в экологической, демо-

графической, антропологической сферах достигли катастрофических масштабов.  

Приоритетное значение приобретает проблема выживания человека в создавшихся условиях. 

Осознание всеобщего характера и неразрешимости проблемы привычными уже средствами нау-

ки, техники и технологий заставили человечество обратить свои взоры к этике.  

Это привело, с одной стороны, к возникновению и развитию во второй половине прошлого 

века целого ряда прикладных исследовательских направлений в этике. Первой возникла биоэтика 

и инициировала процесс, в результате которого возникли и оформились этика бизнеса, 

экологическая и политическая этика, а также ряд других направлений прикладной этики. 

С другой стороны, наметились тенденции к формированию самых широких философско-

мировоззренческих концепций, подходов к осмыслению места человека в мироздании и его роли 

в процессах эволюции мира. «Выделенность» человека из естественного окружающего природно-

го мира не привела к изоляции, полной оторванности от него. Находясь в процессе эволюционно-

го развития, человечество могло питать иллюзию власти над природой, упиваясь своими успеха-

ми в еѐ покорении. По мере «властвования», пришло осознание своего бессилия перед еѐ 

законами, понимание того, что далеко не все эти законы познаны, и результаты воздействия на 

природу часто бывают прямо противоположны ожидаемым и желаемым. Возникали проблемы в 

предсказании возможных последствий вторжения «со своим уставом», инновационными техноло-

гиями в окружающую природу и природу человека.  

Вместе с тем развитие всего человеческого общества представляется немыслимым без даль-

нейшего научно-технического прогресса, что ставит перед нами огромное количество проблем,  

в том числе и тех, которые рассматривает биоэтика. Ведь в биоэтике «по существу, речь идет  

о поисках человеческого смысла, предельных основ самой теоретической рациональности, до на-

стоящего времени играющей важную роль в организации материальной и духовной деятельности. 

И когда под таким углом зрения оказывается биоэтика, естественно, нас интересует вопрос, како-

ва она по своему типу: свод ли это методологических принципов, или же комплекс ми-

ровоззренческих оснований?» [1, с. 84].  

Среди проблем биоэтики, на наш взгляд, довольно показательными в отношении 

возможностей научного изучения и обоснования, например, являются проблемы трансплантоло-

гии, вопросы определения момента начала и предела человеческой жизни и др. [2, 3].  

Идея о необходимости подлинной гуманизации научного знания проникает сегодня во все 

области науки, а в биоэтике она должна стать одним из существенных ее оснований [4, 5]. 

Аксиологический, и в целом «мировоззренческий плюрализм» конца ХХ – начала XXI вв., 

существование биоэтики в либеральной и консервативной формах, по существу не совместимых 

друг с другом, придает проблемам биоэтики особый драматизм [6].  

Обращаясь к биоэтической проблематике, мы не только постигаем новые вершины научного 

знания, философии, человеческого духа вообще, но и обнаруживаем глубочайшие «пропасти, ку-

да угодило современное человечество, и откуда оно ищет выходы» [7, с. 15]. Идея о необходимо-

сти подлинной гуманизации научного знания проникает сегодня во все области науки, а  

в биоэтике она должна стать одним из существенных еѐ оснований [4].  

Гуманизм провозгласил высшими ценностями для общества человеческую жизнь, честь и 

достоинство, а либерализм – права человека на свободу, самоопределение, независимость и 

равенство. Хотя далее в западной цивилизационной трактовке «расшифровывается», что равенст-

во – это лишь равенство всех и каждого перед законом, а свобода – это свобода того, что не за-

прещено законом, т. е. по сути имеет место (в скрытой форме) диктат закона. В традиции 

европейского гуманизма превалируют права личности, что в скрытой форме представляет примат 

индивидуализма, эгоцентризма, эгоизма. Восточное мировоззрение как форма другой общекуль-

турной установки в большей степени ориентировано на коллективистские ценности, 

преобладающие над всеми остальными.  
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Необходимо отметить различие между западным и  вариантом биоэтики. Нагляднее всего 

это проявляется в их концептуальных основах. 

В центре внимания западного, американского варианта биоэтики находится медицинская 

этика (и отчасти экологическая). еѐ концептуальными основами являются четыре принципа и три 

правила, теснейшим образом связанные с медицинской этикой. 

Первый принцип – «прежде всего – не навреди». Его формулировка вызывает вопрос, что 

значит в данном контексте «вред». И здесь выявляется несколько семантических вариантов:  

1) вред, вызванный неоказанием помощи тому, кто в ней нуждается, т. е. бездействием врача; 

2) вред, вызванный безответственностью или злым умыслом;  

3) вред, вызванный неквалифицированными или неверными, необдуманными действиями 

врача; 

4) вред, вызванный объективной необходимостью.  

Подробный анализ этих вариантов показывает, что суть принципа сводится к тому, что врач 

обязан исключить причинение вреда больному своим действием или бездействием, либо миними-

зировать его, если он объективно необходим для избежания большего вреда. 

Второй принцип «делай благо» можно рассматривать как непосредственное продолжение и 

расширение первого. Он ориентирует врача на активные действия не только по избежанию вреда, 

но и по его устранению или исправлению. В основе этих действий должны быть как рациональ-

ные соображения, так и эмоции и чувства, такие как сострадание и жалость. В предельном случае 

этот принцип призывает к самопожертвованию и альтруизму. Для общества в целом, для врача, 

для пациента, для членов его семьи благо может представать в самых различных формах. И если в 

модели врачебной этики Гиппократа врач должен действовать в соответствии со своим 

разумением блага (патерналистская этика), то в современной биоэтике требуется учет мнения па-

циента и, может быть, его родных. 

Третий принцип не только фиксирует признание автономии пациента, но ориентирует на 

уважение еѐ. Это значит, что даже если пациент выбирает метод лечения, не признанный в 

качестве лучшего врачом, последний обязан принять этот выбор и осуществить его наилучшим 

для пациента образом.  

Четвертый принцип биоэтики – принцип справедливости. Он является одним из самых слож-

но понимаемых и неоднозначно толкуемых. В биоэтике его можно сформулировать примерно так: 

каждый должен получить то, что ему причитается. Однако в условиях ограниченного доступа к 

какому-либо необходимому ресурсу (финансы, оборудование, лекарства, квалифицированные 

специалисты и т. д.) возникает проблема справедливого его распределения.  

А что находится в основании биоэтики как широкого философско-мировоззренческого направле-

ния или сферы знаний? Ведь за кругом проблем, связанных с медициной и биологическими исследо-

ваниями человека, располагается обширное поле проблем взаимоотношений человека с животными, 

растениями, структурами надорганизменных уровней организации живого и природы в целом.  

Известный австрийский гуманист А. Швейцер был наиболее последовательным в проявлении 

особого отношения к жизни. Он не только создал свою этическую систему – этику благоговения 

перед жизнью [8], но и на практике воплощал ее в жизнь.  

В русской философии концептуальными основаниями биоэтики, по-видимому, могли бы 

стать идеи всеединства В. Соловьева, идеи В. И. Вернадского о развитии биосферы и ее неизбеж-

ном превращении в ноосферу, Н. Ф. Фѐдорова о долге воскрешения умерших, К. Э. Циолковского 

о космическом будущем человека, А. Л. Чижевского о солнечно-земных связях, идея глобального 

эволюционизма Н. Н. Моисеева и идея коэволюции Человека и Природы. 

Из них естественным образом возникают идеи единства всего живого и даже неживого в при-

роде, пространственной и временной связанности всего со всем, которые делают просто невоз-

можными (даже с рационалистической точки зрения) или неразумными никакие другие отноше-

ния, кроме нравственных. В связи с этим возникла как попытка синтеза всех этических 

и религиозных систем, основанных на признании общих ценностей, идея глобальной этики. Од-

ним из путей, ведущих к ней, является философско-научное и нравственное осмысление биоэти-

ческих проблем. 
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Однако развитие биоэтике в нашей стране происходит путем «трансплантации» западного ва-

рианта с некоторым запаздыванием во времени. Специфика российского менталитета не позволит 

принять этот вариант в чистом виде. Дальнейшее развитие невозможно без осмысления тех 

традиций, которые существовали в российской этической мысли и без их переосмысления в но-

вых условиях общественной жизни. По мнению авторов: «…возрождение духовных и этических 

ценностей России с необходимостью требует обращения к наследию нашей подлинно националь-

ной культуры в рамках совместных усилий государства, общественных и религиозных организа-

ций, а также системы образования (естественно, без разрушения еѐ разработанной системы свет-

ского обучения), которая и есть приобщение к вековой мудрости культуры, к личному творчеству, 

к духовно-нравственным традициям народа» [9, с. 93].  

Современная наука и культура в состоянии понять, что отрыв от человеческой субъектности, 

пренебрежение ею в угоду «объективности» при изучении человека делает получаемое знание 

ненаучным, поскольку оно односторонне. В результате в научное знание проникают некоторые 

элементы иррационального, философского, ценностного знания. Они не только проникают, а 

практически «врастают» в ткань науки, становясь ее органической. Рассуждая о человеке, ученые 

и философы отмечают необходимость его целостного восприятия и изучения.  

Интересным и продуктивным для решения проблем биоэтики мог бы быть  

системно-оптимологический подход. Если исходить из того, что альтруистическое поведение (ко-

торое можно рассматривать как основание для нравственного, а может быть, даже как одну из 

форм его проявления) возникает еще на дочеловеческих стадиях развития живого и получает все 

большее развитие в человеческом сообществе, то можно предположить, что нравственное 

поведение оптимально и необходимо для сохранения этого сообщества.  

Оптимальность, на наш взгляд, предполагает сочетание ряда характеристик структуры, спо-

соба функционирования, роста, развития, репродукции систем, а также наличие и поддержание 

определенных связей с другими системами и окружающей средой в целом. Причем, по-видимому, 

все организмы (и, наверное, системы других уровней организации) «стремятся» достичь 

оптимального состояния и поддерживать его так долго, как это будет возможно. Нахождение сис-

темы в оптимальном состоянии обеспечивает максимум ее устойчивости и широкий аспект адап-

тивных возможностей, достигаемых в минимальные сроки и с минимальной затратой вещества, 

энергии и информации. А это позволяет системе существовать и развиваться, не ущемляя чужие 

жизненные интересы. Более того, такая система (например, человек, здоровый физически, 

психически, нравственно), взаимодействуя с другими, может способствовать оптимизации их со-

стояния и состояния систем более высокого иерархического уровня организации (например, тру-

дового или учебного коллектива, семьи, общества в целом).  

Единственным инвариантным компонентом теоретико-методологической основы биоэтики, 

если признать еѐ существующей, является этическая. Но уже в ней проявляется опора на разные 

этические теории (утилитаристские, деонтологические, религиозно-этические и др.). Аксиологи-

ческий подход распадается на несколько, в зависимости от принятой в том или ином обществе 

системы ценностей. Результаты научного анализа и синтеза в проблематике биоэтики нередко 

вступают в противоречие с принципами. В целом же биоэтика опирается и на научные, и на гума-

нистические принципы. 

Полагаем, что системно-оптимологический подход в сочетании с моральной рефлексией, 

по-видимому, могли бы позволить определить границы допустимого вмешательства в структуру и 

процессы, протекающие в живых системах разного уровня. А нахождение этих границ, этих 

пределов и является важнейшей задачей био  
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В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация. Представлен авторский вариант трактовки научных понятий «социализация», 

«процесс социализации», применяемых в отношении социально-демографической категории под-

ростков (лиц в возрасте 12–17 лет). Рассматриваются особенности процесса социализации подро-

стка как субъекта организованной досуговой деятельности, участника самодеятельного хореогра-

фического коллектива, действующего при современном культурно-досуговом учреждении. 

Ключевые слова: социализация, процесс социализации, подростки, хореография, искусство, 

культурно-досуговые учреждения.  

 

Одним из самых трудных процессов в жизни подростка является включение его в социум. 

Превращение индивида в социального субъекта происходит в процессе социализации человека, 

его интеграции в общество, в различные типы социальных групп и установок, социальных норм, 

образцов поведения, на основе которых формируется социальная значимость личности. Социаль-

ное самоопределение подростка одинаково актуально и для прошлого, и для настоящего столетия, 

но оно существенно зависит от общества и происходящих в нѐм процессов. Социализация рас-

сматривается как процесс, условие, проявление и результат социального формирования личности. 

В современном обществе искажено представление одного из важнейших социальных институтов 

в становлении личности ребенка – семьи. Проблемы социализации подростков очевидны, челове-

чество постепенно приходит к пониманию того, что надо беречь и развивать подрастающее поко-

ление. Необходим поиск новых путей социализации личности подростка в сферах образования, 

воспитания и досуга. В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности 

общественных институтов, направленных на создание условий для социализации подростков. Ус-

тановлено, что данная проблема является одной из актуальных в педагогике.  

Вопросам социализации посвящено достаточно большое количество трудов как зарубежных, 

так и отечественных авторов. Понятие, сущность и особенности процесса социализации изучены 

в работах Е. Ф. Акуловой, Л. С. Выготского, М. А. Галагузовой, Ф. Г. Гиддингса, Э. Дюркгейма, 

И. С. Кона, А. С. Макаренко, А. В. Мудрика, М. Мида, Т. Парсонса, В. А. Сухомлинского, 

С. Л. Рубенштейна.  

Существенное значение процесса социализации личности в контексте социально-культурной 

деятельности имеют труды М. А. Ариарского, В. И. Гладилиной, Л. С. Жарковой, А. Д. Жаркова, 

Т. Г Киселѐвой, Ю. Д. Красильникова, Р. А. Литвак, О. В. Первушиной, В. М. Рябкова, Б. С. Са-

фаралиева, Ю. А. Стрельцовой, Б. А. Титова, Д. В. Шамсутдиновой. 
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В аспекте обозначенной выше проблемы особый интерес представляют работы, посвященные 

хореографическому образованию и воспитанию личности. Вопросы личности в хореографии ста-

вились широко и решались такими авторами, как Ю. А. Бахрушин, А. Я. Ваганова, В. В. Ванслов, 

Г. Н. Добровольская, Р. В. Захаров, Л. Я. Клыкова, В. С. Костровицкая, Ж. Ж. Новерр, С. Н. Тем-

лянцева, А. С. Фомин, Н. И. Эльяш.  

Следует зафиксировать объективно существующие противоречия, выявленные в процессе 

теоретического изучения и предварительного анализа проблемы, между: 

  потребностью государства и общества в развитии культурно-досуговых учреждений как: 

возможности профилактики асоциальных явлений; развития духовно-нравственных ориентиров 

подростков; приобщения их к культуре и искусству; поддержки социально-общественных ини-

циатив и недостаточным использованием потенциала самодеятельных хореографических коллек-

тивов; 

  необходимостью разработки научно обоснованных подходов к процессу социализации 

подростков средствами хореографического творчества в культурно-досуговых учреждениях и от-

сутствием на практике этого процесса применительно к самодеятельным хореографическим кол-

лективам;  

  объективной потребностью социализации подростков средствами хореографического твор-

чества в культурно-досуговых учреждениях и недостаточной разработанностью содержательно-

методического обеспечения данного процесса [1, с. 4–5].  

Разрешение обозначенных выше противоречий предполагает специальное теоретическое ис-

следование возможностей самодеятельного хореографического коллектива по социализации под-

ростков и разработку модели, позволяющей эффективно реализовать эти возможности. Выявлен-

ные противоречия позволили сформулировать научную проблему, которая заключается в необхо-

димости теоретического обоснования и экспериментальной проверке процесса социализации под-

ростков средствами хореографического творчества в культурно-досуговых учреждениях. Следо-

вательно, объектом исследования является хореографическое творчество в культурно-досуговых 

учреждениях, предметом исследования служит процесс социализации подростков средствами хо-

реографического творчества в культурно-досуговых учреждениях.  

Исследование процесса социализации подростков как социокультурного, психологического и 

социально-педагогического явления свидетельствует о том, что в литературе представлена сово-

купность междисциплинарных научно-педагогических трудов, которая может быть рассмотрена 

как предпосылка для разрешения обозначенной проблемы. Вместе с тем, теоретический аспект 

социализации подростков средствами хореографического творчества в культурно-досуговых уч-

реждениях нуждается в научном обосновании.  

Анализ современного состояния проблемы позволил сделать вывод, что социализация подро-

стков средствами хореографического творчества представляет собой целенаправленный педаго-

гический процесс, усвоения подростками реалий и идеалов культуры, социальных норм и ценно-

стей, выработки культурных потребностей и установок, жизненной ориентации и культурной са-

моидентификации, необходимых для успешного функционирования индивида в конкретном об-

ществе. У большинства подростков, занимающихся хореографическим творчеством, формируется 

целый комплекс эстетического, познавательного и коллективистического порядка, который во 

многом определяет новые мотивы поведения подростка, осмысляется им самим как гармоничное 

сочетание личных и общественных интересов. Весь творческий процесс протекает в коллективе и 

носит коллективный характер, в связи с этим занятия развивают чувство ответственности перед 

другими участниками, обществом; умение считаться с интересами окружающих; организовывают 

внутренний распорядок подростка. Участие в концертной и конкурсной деятельности коллектива 

формирует у подростков здоровый дух соперничества, уважение друг к другу, любовь к своему 

делу, значимость каждого для коллектива и общества [2, с. 88]. Образовательные и терапевтиче-

ские возможности танца имеют важнейшее значение в процессе включения подростка в систему 

общественных отношений.  

При рассмотрении социализации подростков средствами хореографического творчества в усло-

виях культурно-досуговых учреждений следует сказать о роли культурно-досуговых учреждений в 

этом процессе. Культурно-досуговые учреждения относятся к инфраструктуре социально-
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культурной сферы. На сегодняшний день они являются самым распространенным типом учреж-

дений культуры и представляют собой полифункциональный комплекс, способный создать для 

подростков разнообразные условия для развития и отдыха, оказать на них комплексное интеллек-

туальное и эмоциональное воздействие. Как показало исследование [1], в культурно-досуговых 

учреждениях подросток может, используя культурно-досуговый потенциал, приобщиться к цен-

ностям культуры, реализовать свои творческие планы, раскрыться как творческая личность. Ос-

воение содержания, идеалов, смыслов, ценностных ориентаций происходит через различные 

формы и методы предметно-преобразующей деятельности, обеспечивающих индивидуальную 

самореализацию личности. В этом процессе деятельность культурно-досуговых учреждений 

обеспечивает и процесс, и результат усвоения систематизированных знаний, направленных на 

подготовку личности к жизни и труду, еѐ социализация. Деятельность в культурно-досуговых уч-

реждениях в этом плане можно представить, как взаимодействие двух тенденций: социализации 

и индивидуализации. Первая состоит в присвоении индивидом своей социальной сущности, вто-

рая – в выработке у него индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которому он 

получает возможность развивать себя согласно собственным природным задаткам и обществен-

ным потребностям. Роль культурно-досуговых учреждений определяется как средство, способное 

ослабить остроту социальной напряжѐнности, помочь адаптироваться в новых экономических и 

политических условиях, способствует психологической релаксации [3, c. 58]. Следовательно, дея-

тельность культурно-досуговых учреждений представляет собой дополнительное пространство 

для самореализации и развития подростков, релаксации и восстановления.  

Таким образом, социализация подростков средствами хореографического творчества пред-

ставляет собой двусторонний процесс передачи педагогом и освоения индивидом культурных 

ценностей, реалий и идеалов культуры, выработки культурных потребностей, интересов и устано-

вок, жизненной ориентации и культурной самоидентификации, то есть формирование картины 

мира, позволяющее индивиду функционировать в пространстве культуры данного общества.  

В процессе хореографического творчества у подростков развивается коммуникабельность, выра-

батываются ценностные ориентиры, нравственные качества, нормы общения и поведения, появ-

ляется представление о базовых ценностных ориентациях, разграничиваются взаимоотношения 

между детьми и взрослыми.  
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В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам совершенствования 

профессиональной деятельности современных российских педагогов образовательных организа-

ций высшего образования. Материал освещает ценный опыт работы отечественных учреждений 

культуры в обозначенном направлении. Автор рассматривает потенциал вовлечения сетевых  

информационных ресурсов в процесс личностного и профессионального саморазвития современ-

ного педагога. 

Ключевые слова: образование, медиатехнологии, учреждения культуры, сайты, социальные 

сети, педагог.  

 

Ряд российских исследователей современного состояния системы образования сходятся во 

мнении, что процессу образования присущи характеристики «традиционность» и «инновацион-

ность». Так, например, в статье Крыловой О. Н [1, с. 96] говорится о двухлетнем исследовании, 

посвященном выявлению позиции педагога в отношении этих двух терминов. Любопытно, что 

автор привлек для рассмотрения несколько регионов, территориально находящихся в разных 

субъектах Российской Федерации: Якутия, Московская, Кемеровская, Самарская, Челябинская и 

Псковская области, Краснодарский край.  

Исследователь Бахтызин А. М. [2, с. 68] в своей статье «Инновационные процессы в совре-

менном образовании: сущность, проблемы перспективы» отмечает 3 уровня определения иннова-

ции в контексте образования: 

 стратегический (политический) уровень; 

 системный (управленческий) уровень; 

 научный (собственно, педагогический) уровень.  

Исследователь отмечает, что «главная задача инноваций – установление такого режима раз-

вития системы, когда практическое использование творческих разработок носит не догоняющий, 

но экспериментальный характер» [2, с. 68]. Согласимся с этой позицией.  

В рассмотрении вопроса о парадигме педагогического воздействия теории социально-

культурной деятельности Ярошенко Н. Н. [3, c. 211–292] подробно рассматривает этапы еѐ разви-

тия. Согласимся с выводом, сформулированным в конце обширного материала московского ис-

следователя: «Огромное значение …приобрели личностная и гражданская позиция лидеров науч-

ных направлений, обеспечивших непрерывность научной традиции в теории социально-

культурной деятельности, а также еѐ обновление на новой методологической основе» [3, c. 301]. 

Подтверждением значимости этой позиции могут послужить работы ученых Урало-Сибирского 

региона, посвятивших свои труды вопросам педагогического, методологического и научного ос-

мысления современных тенденций и перспектив в культурно-досуговой деятельности. Одним из 

авторов в области интересующих нас отношений саморазвития педагогов вуза и государственных 

институтов, оказывающих содействие этому процессу, является челябинский доктор педагогиче-

ских наук, профессор Вековцева Т. А. В работе, посвященной процессу саморазвития преподава-

телей вузов, говорится об исторически обусловленных тенденциях, закономерностях и описыва-

ется структурно-логическая модель социально-педагогического содействия саморазвитию препо-

давателей вуза [4, c. 5].  

У профессора Вековцевой Т. А. нашли свое отражение такие термины как «педагогическая 

технология» и «технология социально-педагогического содействия саморазвитию преподавателей 

ВУЗа» [4, c. 214–215]. Приводятся этапы реализации данной технологии, подробно описывается 
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каждый из них: диагностико-просветительский; мотивационно-технологический и оценочно-

коррекционный. Автор подробно рассматривает цели и задачи каждого этапа, отмечая, что на 

реализацию первого предполагается 1 семестр, второго – два семестра и третьего так же 1 се-

местр [4, c. 218].  

Наше исследование затрагивает область взаимодействия, близкую изучаемой Вековцевой Т. А., 

т. к. затрагивает аспекты участия государственных учреждений в вопросах содействия педагогам 

высшей школы. На наш взгляд, возможно провести логичные параллели в методическом обеспе-

чении социально-педагогического содействия: Татьяна Александровна приводит пример, осно-

ванный на внутривузовских ресурсах – использование на первом этапе (диагностико-

просветительском) курс повышения квалификации преподавателей на 72 часа [4, c. 235]. В свою 

очередь отметим, что в деятельности государственных учреждений культуры также можно найти 

возможность для повышения уровня квалификации преподавателей. Так, автором статьи на про-

тяжении 3 лет на площадке Государственного центра народного творчества Омской области (да-

лее – ГЦНТ) организовывались и реализованы 4 курса повышения квалификации для работников 

культуры (с выдачей документа государственного образца), в работе которых принимали участие 

преподаватели Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского и Омского обла-

стного колледжа культуры и искусства. Несмотря на тот факт, что ГЦНТ как культурно-досуговое 

учреждение не обладает лицензией на образовательную деятельность, уставной деятельностью 

последнего в перечне основных направлений деятельности по поддержке и сохранению народно-

го творчества обозначена деятельность по повышению квалификации работников культуры. Так, 

в апреле 2017 года в ГЦНТ состоялся курс повышения квалификации длительностью 16 часов, в 

ходе которого преподаватели двух учебных заведений высшей школы Омска и Красноярска при-

няли участие в качестве лекторов и слушателей одновременно. Курс посвящался вопросам дея-

тельности современных учреждений культуры и собрал более 50 слушателей из числа работников 

культуры Омской области.  

В исследовании, приводимом профессором Вековцевой Т. А., на первом этапе реализации 

курса повышения квалификации описывается многоаспектный подход к выбору тем, позволяю-

щих задействовать функцию диагностики. Например, обозначены такие темы как «Отдых», «Мо-

тивация к решению сложных задач», «Ценностные предпочтения», «Организация рабочего дня», 

«Планирование» и др. Данный набор тем, безусловно, направлен на организацию взаимовыгодно-

го системного взаимодействия педагога и вузовских ресурсов. В случае, апробированном автором 

статьи, темы были посвящены как теоретическим подходам в области деятельности учреждений 

культуры, так и вопросам практического значения, в ходе рассмотрения которых активно исполь-

зовалась информация из сети интернет.  

Зачастую ситуация с применением интернет-источников лицами, занятыми поиском профес-

сионально ориентированной литературы и сведений по специфическим темам, сводится к поиску 

материала в электронных библиотеках и незначительному количеству рекомендованных (ранее 

найденных) источников. В России развитие информационного пространства в последнее десяти-

летие шагнуло так далеко, что уже сегодня актуальна шутка «Ваши дети не будут знать, как это –

 пользоваться дискетой». Современные пользователи вне зависимости от возраста и рода деятель-

ности имеют широкие возможности в общении, поиске информации, разработке проектов и орга-

низации групп по интересам, применяя стремительно уменьшающиеся в габаритах электронные 

устройства, получая свободу передвижения с гаджетами по миру, имея возможность развиваться 

практически «на ходу».  

Система образования в России, несмотря на имеющиеся трудности, сегодня находится на пу-

ти адекватного реагирования на запросы современного общества. Разрабатываются новые про-

граммы обучения, используются медиатехнологии в проведении учебных занятий, расширяется 

информационный поток знаний. Отличия сегодняшней системы образования от советской лучше 

всего чувствуют те, кто начал свое обучение в период существования Советского Союза, но име-

ют возможность обучаться и в современных условиях. Новый информационный уровень очеви-

ден, качество образования – тема к обсуждению.  

Планомерное взаимодействие образовательных учреждений с региональными центрами  

традиционной культуры дает возможность слушателям курса получать не только знания,  
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но и необходимые умения в области сохранения и трансляции ценностей социально-культурной 

деятельности. Этому способствует прямое участие в работе преподавательского состава, включе-

ние в проведение мероприятий по теории и истории социально-культурной деятельности совме-

стно с учреждениями региона. Эффективность работы подтверждается опытом реализации куль-

турно-просветительских проектов, связанных с процессом трансляции культурной памяти наро-

дов, населяющих Омскую область, посредством электронных социальных сетей.  

По статистическим сведениям Министерства культуры Омской области, в ней существует  

996 культурно-досуговых учреждений, при которых действует 33 информационных и координа-

ционно-методических объединения. Все организации ведут работу на правах подразделений госу-

дарственных учреждений культуры, то есть являются бюджетными образованиями. Это дает воз-

можность говорить о стандарте качества оказываемых услуг на уровне региона и достоверности 

сведений, подготавливаемых сотрудниками клубных культуры. Важно отметить, что необходи-

мой составляющей профессионального роста является посещение курсов повышения квалифика-

ции, соответствующих современным критериям качества подготовки специалистов в сфере соци-

ально-культурной деятельности. Тенденцией современности является требование, выдвигаемое 

органами государственной власти к бюджетным учреждениям, по открытости и доступности ин-

формации для потребителей. В силу разных финансовых возможностей учреждения информиру-

ют общество о своей работе посредством создания интернет-сайтов и, как наиболее быстрый и 

удобный ресурс, страниц (групп) в социальных сетях.  

Насколько предоставляемая интернет-источниками информация достоверна? Этот вопрос за-

кономерен в свете наличия большого количества случайных ссылок на непроверенные источники 

данных в сети интернет. Одно наличие группы в социальной сети не может выступать гарантом 

надежности и качества сведений, там размещенных. Известно, как легко создаются подделки, и 

даже наличие фотографии зачастую не гарантирует подлинности владельца аккаунта, а, следова-

тельно, и качества представляемой им информации. Этот вывод относится к ранее обозначенной  

в докладе проблеме поиска и определения достоверности получаемых сведений с использованием 

интернет-источников. Гарантом достоверности в данном случае может выступить отсылка (упо-

минание, цитирование) сведений о группе социальной сети на официальном сайте-представителе 

учреждения, от имени которого действует группа.  

Автором на протяжении 7 лет ведется работа по наполнению официального интернет-ресурса 

областного методического центра клубных учреждений, что позволило накопить определенный 

опыт в вопросе применения подобных инструментов в практике социально-культурного учрежде-

ния. Несомненным плюсом является уникальность имени и авторство дизайна (бренд-бука) сайта, 

а также возможности использования различных приложений, не работающих в социальных сетях.  

Экспериментальный характер – основа развития не только системы образования. Экспери-

мент – залог нового продукта, проявление творческого мышления, характеристика динамичной, 

действующей модели. В отношении системы образования сочетание традиций и инноваций ско-

рее неотделимый процесс, чем процесс противостояния. Несмотря на кажущуюся диаметраль-

ность, каждый из этих подходов является продолжением друг друга, каждый свидетельствует  

о живом, активном поле диалога системы.  

В решении вопросов социально-педагогического взаимодействия государственных институ-

тов и формировании процессов, расширяющих возможности для саморазвития преподавателей 

ВУЗов, мы видим перспективу совершенствования саморазвития педагогов и дальнейшей дея-

тельности учреждений культуры.  

 
Список литературы 

1. Крылова, О. Н. Взаимосвязь традиций и инноваций в содержании общего образования-видение со-

временного учителя // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2009. –

№ 4. – С. 96–99. 

2. Бахтызин, А. М Инновационные процессы в современном образовании: сущность, проблемы, пер-

спективы // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2008. – № 4. – С. 67–70. 

3. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятельности. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – Москва : Изд-во Московского гос. ун-та культуры и искусств, 2013. – 456 с. 

4. Вековцева, Т. А Социально-педагогическое содействие саморазвитию преподавателей ВУЗа в куль-

турно-досуговой деятельности : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05. – Челябинск, 2015. – 370 с. 



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве…  

27 

Elena V. Belyakova, Postgraduate 

Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 

el-belyakova@mail.ru 

 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS’  

SELF-IMPROVEMENT AND SOCIAL NETWORKS  

IN CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES 

 

Abstract. The paper is devoted to theoretical and practical issues of quality improvement of profes-

sion activities of today’s teachers who work in Russian educational organizations of higher education. 

The article highlights valuable work experience of domestic cultural and leisure activity institutions in 

such direction. The author considers potential of involvement of social network informational resources 

into a process of a today’s teacher’s personal and professional growth.  

Keywords: higher education, media technologies, cultural and leisure activity institutions, Internet-

sites, social networks, a teacher.  

 

 

УДК 374.4(571.5-22)“1920-е” 

 

С. И. Бондаренко, кандидат исторических наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул, Россия) 

bonsvet@bk.ru 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

В ДЕРЕВНЕ В 1920-Е ГОДЫ 

 

Аннотация. Проанализирован опыт и основные результаты масштабных социокультурных 

модернизаций западносибирской деревни, инициированных советским правительством в годы 

новой экономической политики (1921–1929/1931 гг.); охарактеризовано отношение крестьян 

к государственным реформам культурной жизни на селе, к модернизации системы школьного  

образования в сибирской деревне.  

Ключевые слова: социокультурная модернизация, ликвидация неграмотности, культурно-

просветительная работа, крестьяне.  

 

Представление о советском обществе в 1920-е годы, прежде всего, связывается с новой эко-

номической политикой. Сущность нэпа чаще всего сводится к анализу сугубо экономических во-

просов. На самом деле это было время больших перемен не только в хозяйственной, политиче-

ской, но и социокультурной сфере. Социокультурная сфера складывается из великого множества 

элементов: образование, медицинское обслуживание, досуг, спорт, взаимоотношения между 

людьми и т. д. Специфический уклад деревни в 1920-е годы претерпел существенные изменения. 

Большевики провозгласили свои новые цели и задачи, пытаясь привить разом новые формы су-

ществования, которые они связывали с социализмом. Годы нэпа стали удивительным временем, 

когда приметы нового и старого постоянно сталкивались в повседневной жизни людей.  

Ликвидация неграмотности стала основой всей государственной политики по подъему куль-

турного уровня. В частности, в 1924 г. было создано общество «Долой неграмотность», возникали 

культурно-просветительные учреждения. Основным средством ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения стал ликпункт (пункт ликвидации неграмотности). В ликвидационный пункт 

привлекали путем проведения бесед, с помощью газетной компании, различными поощритель-

ными и предупредительными мерами.  

В Алтайской губ. (губернии) на 1 января 1921 г. общее число сельских школ грамоты и лик-

видации безграмотности было 155, училось в них 6472 учащихся, в Омской и того меньше, соот-

ветственно 116 и 3142 при общем количестве неграмотного населения в губерниях 2235200  

и 2358400 человек [1, л. 81].  
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В повседневной жизни ликвидация неграмотности, сталкиваясь с весьма разноплановыми 

проблемами, приобретала весьма причудливые облики, иногда достаточно далекие от заранее 

предполагаемых моделей организаторов. Вот как характеризует способы ликвидации неграмотно-

сти корреспондент журнала «Алтайская деревня», который посетил 9 ликвидационных пунктов 

Шелаболихинского района Барнаульского уезда и побеседовал с ликвидаторами: «вместо тридца-

ти трех человек сидит… три скучающих женщины и два подростка. Учительница, очевидно, не 

желая расходовать свою педагогическую энергию для такого минимального количества учащих-

ся, предпочитает мирно вести разговоры у себя в комнате, с одной из местных «кумушек».  

– «Право не знаю, некоторые походят два-три дня и бросают занятия». Далее корреспондент, 

хотя и не торопится делать обобщающих выводов, но все же указывает, что население не везде 

охотно идет на ликпункты. Совсем иная картина видится им на внешкольных ликпунктах. Секре-

тарь Шелаболихинского райпарткома т. Блошницын изобрел новый метод ликвидации неграмот-

ности. «К каждым десяти неграмотным прикрепить одного грамотного. Правда, что грамотность 

их под большим сомнением. Они плохие методисты, но за зиму научат чтению и письму» –

 говорит Блошницын [2, л. 138 об.]. И в принципе, он не ошибался. Такие ликвидаторы оказыва-

лись куда более добросовестными, чем школьные. Корреспондент объяснял успешность учащих-

ся на ликпунктах тем, что «никто из желающих ликвидировать свою неграмотность из-за дально-

сти расстояния не пойдет на ликпункт при школе, которая всегда в центре села. А сибирские де-

ревни тянутся иногда на 7 верст. А в грязь и зимнюю стужу, да еще плохо одетому не захочется 

тянуться за 1-2 версты на ликпункт, тогда как, имея его вблизи своего дома, учащийся идет на 

ликпункт с охотой» [2, л. 138 об.].  

Таким образом, создавая свои «блошницынские» ликпункты, крестьяне, приспосабливали их 

к себе. Традиционно крестьяне доверяли больше домашнему обучению как более быстрому и де-

шевому. Провозглашенная советским правительством борьба с неграмотностью не была принци-

пиальным новшеством для крестьян; новы были методы, которые крестьяне либо принимали, ли-

бо старались перестроить, сделать удобнее, привычнее.  

Простой ликвидации неграмотности было недостаточно для воспитания человека с новым со-

ветским мышлением. Эту проблему в какой-то мере должны были решать новые культурные уч-

реждения. XIII съезд РКП(б) (Рабочее- крестьянская партия большевиков) в мае 1924 г. констати-

ровал: «политпросвет работа в деревне теперь наиболее насущная с точки зрения победы комму-

низма» [3, с. 120]. Появлялись клубы, избы-читальни, массовые библиотеки, народные дома, дома 

крестьянина, культурно-просветительные кружки. Опорным пунктом, центром всей политпросве-

тительной работы в деревне последние партийные съезды признавали избу-читальню.  

Во многих письмах крестьяне жаловались на недостатки в работе изб-читален; но такую кри-

тику, точно так же, как и положительные отзывы, можно трактовать как стремление к знаниям, к 

новой жизни. Писали ведь во многих случаях с просьбой разобраться, сами выявляли причины 

плохой работы, просили наказать виновных, помочь с литературой, кадрами и т. д.  

Лозунги и призывы партии «Лицом к деревне», «Крестьянин – активный участник новой 

жизни», утверждение, что без поворота крестьянства в сторону советской власти новая жизнь не 

будет построена, оставались, к сожалению, лишь лозунгами. На местах всѐ было иначе. Материа-

лы обследования западно-сибирских деревень, в частности, Мурманского района Омской губ. 

фиксируют массовые жалобы на грубость секретарей по отношению к крестьянству. [4, л. 30]. 

Крестьяне, все более дистанцируясь от власти, называли представителей новой власти «причин-

далами» и «типами».  

С середины 20-х гг. заметно ускорился процесс «переваривания» крестьянским сознанием 

политических уроков Октября. Активно углублялись обыденные интересы крестьянской массы.  

Поскольку ключевой фигурой в жизни деревенской школы, а во многих случаях и жизни всей 

деревни, являлся учитель, то от того, как складывались его отношения с крестьянством, партий-

цами, каков был его социальный статус, материальное положение зависел успех работы деревен-

ской школы в целом.  

Не секрет, что хроника взаимоотношений между учительством и местной властью села в Си-

бири, и в Западной Сибири, в частности, полна скандальных историй. Это не могло не влиять на 

социальный статус учителя в деревне и отношение к нему крестьян. В советской историографии 
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отмечается, что к 1923 г. произошел перелом в сознании учительства по отношению к политике 

партии и период конфронтации завершен первым Всесоюзным учительским съездом в Москве в 

январе 1925 г. [5, с. 88]. Но в повседневной жизни всѐ было сложнее.  

Комиссия по обследованию Панкрушихинского района Каменского у. Ново-Николаевской 

губ. выявила чрезвычайную загруженность сельской интеллигенции, в частности, учителей, кото-

рые состоят «в тысяче комиссиях обществах и организациях, везде они председатели, секретари, 

докладчики пр. » [6, с. 66–67].  

Загруженность сельского учителя общественной работой наблюдалась во многих селах Запад-

ной Сибири. Нагрузка учителя в Сибири на общественно-культурную работу на селе в 1927 г. в 

среднем составляла 2 ч. 18 мин, в то время, как в общем по России 1 ч. 30 мин в сутки [7, с. 70–72].  

По данным ЦСУ за март-апрель 1927 г. деревенские учителя-женщины в течение всей недели 

тратили на неоплачиваемую общественно-политическую работу 6,49 % суточного времени, в то 

время как городские 2,86 %, на самообразование, соответственно, 8,11 % и 6,00 % [8, с. 20].  

В 1920-е гг. на школу пытались влиять священнослужители, сельсовет, партийные ячейки. 

Отношение к учительству во второй половине 1920-х гг. становится предметом активного обсуж-

дения как в центре, так и на местах.  

Но проблемы у учителей были не только с партийцами, которые спешили продемонстриро-

вать свою власть, но и с крестьянством. Об этом читаем в дневнике одного сельского учителя Ал-

тайской губ. [9].  

Как показывают материалы обследований западносибирских деревень, крестьяне были про-

сто возмущены методами обучения. На деревенских сходках часто звучал вопрос – «зачем это в 

школах проводится образование каким-то гулянием, то навезли глины и лепят какие-то пустяки 

(село Самохвалово, Тарский у., Омская губ.)» [10, с. 22].  

Безусловно, узость информационного пространства, традиционализм не способствовали бы-

строму развитию культуры, но очевидно и другое: крестьянство не являлось «tabula rasa». Россий-

ское крестьянство имело уже определенную систему народной культуры, которая включала в себя 

зачатки научных знаний, хозяйственный опыт, определенные нормы поведения и морали.  

Но об этом реформаторы забыли. На вооружение был взят принцип резкого социального пе-

реустройства.  

Крестьяне отрицали не сами новации, а методы их проведения. В частности, эффективность 

методов школьной работы в деревне вызывала сомнения не только у крестьян, но и самих работ-

ников просвещения.  

Несмотря на все проблемы в работе школы, крестьяне чувствовали в ней необходимость. До-

казательством этому служат крестьянские письма периода перевода школ на местные бюджеты, 

когда многие школы закрывались ввиду экономических трудностей. Крестьяне стали писать 

письма с просьбами об открытии школ, рассказывали о причинах плохой работы школы, выска-

зывали предложения, как улучшить работу школы, что говорит об их заинтересованности. Кре-

стьяне хотели, чтобы их дети больше учились, считали, что «ученому легче живется».  

Курс власти в конце 1920-х гг. на скорое построение социализма постепенно проникал во все 

сферы жизни, выражаясь, например, в организации так называемых «ядер нового быта», задача 

которых состояла в быстром переустройстве быта. Характер заметок говорит о том, что первосте-

пенное значение приобретали количественные характеристики, а не качественные, что предопре-

деляло неверные выводы.  

Таким образом, западносибирская деревня в годы нэпа переживала сложные социокультур-

ные деформации. При столкновении новаций и традиций отношение к изменению устанавлива-

лось на основе конкретных фактов, обстоятельств. В конечном счѐте, отношение крестьян к нова-

циям в бытовой сфере зависело от степени их полезности в повседневной жизни и опоры властей 

на традиционные устои крестьянского быта.  
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В современной социально-культурной сфере роль клубных объединений значительно возрос-

ла. Молодѐжь, помимо обыденных увлечений, начинает интересоваться общественной волонтѐр-

ской деятельностью, так как эта сфера общества в современной ситуации наиболее поддержива-

ется государством. Отметим, что волонтѐрские объединения имеют разную направленность, не-

повторимый состав участников и территорию взаимодействия с обществом.  

Рассматривая определение понятия «клуб», отметим, что в своей книге В. В. Туев упоминает, 

что понятие «клуб» в «Оксфордском словаре» имеет множество значений: это и объединение оп-

ределенной массы людей, и место встречи или собрание для неофициального общения, и общест-

во лиц, объединившихся на основе взаимных симпатий или общих интересов, увлечений, склон-

ностей, и ассоциация лиц, организованная главным образом для общественных целей  

и имеющая здание (или часть его), специально приспособленное исключительно для сбора  
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и деятельности своих членов. Но какое понятие больше подходит для определения клуба, имен-

но инициативного клуба в современном обществе? Для этого обращаемся к словарю терминов, 

в котором говорится, что инициативный клуб – это место встречи людей, объединѐнных общим 

интересом или увлечением. А так как на сегодняшний день именно волонтѐрству в нашей стра-

не уделяется особое внимание, стоит рассмотреть именно инициативное клубное волонтѐрское 

объединение.  

Итак, клубное объединение – это самодеятельное объединение учащихся по интересам, 

осуществляющее тематическую деятельность, как правило, познавательного или творческого 

характера [1].  

Что касается определение понятия «волонтѐрство» – это направленная деятельность на пре-

доставление безвозмездных услуг человеку или группе людей. Волонтѐрская деятельность мо-

жет быть абсолютно разной по видам своего проявления в обществе. Это и экологическое во-

лонтѐрство, и социальное, культурное, строительное волонтѐрство и др. Поэтому независимо от 

вида волонтѐрства, которым занимаются инициативные участники, они призваны приносить  

обществу пользу [2]. В понимании людей волонтѐр означает помощник.  

Волонтѐрская деятельность в современном мире стремится развиваться по следующим на-

правлениям:  

1.  Развивающее направление выбрано не с целью подмены работы школы, учреждений 

культуры, а с целью их дополнения и заполнения вакуума взаимодействия молодых людей с 

социальным окружением. Работа в волонтѐрских объединениях направлена на выявление и раз-

витие способностей, – творческих, коммуникативных, организаторских. Проведение развиваю-

щих семинаров позволяет активизировать развитие лидерских качеств, умений и навыков под-

ростков, раскрытие интеллектуальных способностей.  

2.  В направлении социально-культурной деятельности делается акцент на создание усло-

вий для самореализации личности подростков через социально-культурную деятельность с учѐ-

том их потребностей и реальных возможностей, а также на формирование эстетического вкуса, 

укрепление основ этики и морали [2].  

Целью волонтѐрской деятельности в подростковой среде является формирование ценностей 

в подростковой культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориента-

цию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от употребления психоактивных веществ .  

Работая в данном направлении, подростки приобретают навыки уверенного поведения: 

умение отказать, принимать критику и критиковать, оказывать сопротивление манипуляции  

и групповому давлению.  

Работа волонтѐрского объединения позволяет определить степень доверия между взрослы-

ми и подростками, степень информированности о проблемах и ценностях друг друга, наличие 

навыков разрешения конфликтов.  

Важной составляющей волонтѐрской деятельности также является оказание психологиче-

ской поддержки, целевым назначением которой является развитие у подростков способности  

к самоанализу, рефлексивного мышления, умения принимать социально-значимые решения, что 

играет важную роль в работе с детьми и юношеством. Данная направленность деятельности по-

зволяет активно использовать психологический потенциал подростков, более эффективно ре-

шать проблемы личностного роста, поддерживать в молодых людях чувство уверенности  

и защищѐнности, помогать в разрешении проблемных жизненных ситуаций.  

Разделяя взгляды А. Н. Лутошкина, М. И. Рожкова, считаем, что лидерские качества – это 

совокупность определенных свойств, черт, позволяющая члену детского общественного объе-

динения выделиться в конкретном деле и принимать ответственные решения в значимых для 

группы ситуациях [3].  

С помощью волонтѐрской деятельности происходит также и профессиональная ориентация –

 это целенаправленная деятельность по подготовке детей и молодѐжи к обоснованному выбору 

профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и одновременно с 

общественными потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квалификаций [4].  

Опыт участия в детских общественных объединениях «Зеленые» и клуб «Лидер» показал,  

что лидер-подросток должен обладать следующими качествами: компетентность, активность, 
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инициативность, общительность, сообразительность, настойчивость, самообладание, наблюда-

тельность, работоспособность, самостоятельность, организованность.  

Возможности подростков для развития лидерских качеств гораздо шире в детском общест-

венном волонтѐрском объединении за счет:  

 динамизма и включения в разнообразные виды деятельности;  

 разнообразия реализуемых социальных ролей (позиций); 

 расширения круга общения, наличия межвозрастного общения; существующего элемента 

соревновательности, соперничества.  

Для примера возьмем три клубных объединения г. Междуреченска Кемеровской области, ра-

бота которых строится на волонтѐрской деятельности.  

Городской Волонтѐрский Отряд «Милосердие» был создан в 1998 году на базовой площад-

ке филиала «Юность» Центра Детского Творчества. Руководит работой волонтѐрского отряда пе-

дагог дополнительного образования Сола Елена Сергеевна 

Волонтѐрский отряд является постоянным участником городских и областных благотвори-

тельных акций: «Школьники за добро и милосердие», «День народного единства», «Будущее без 

наркотиков», «Классный час», «Рождество для всех и каждого», «Внуки Деда Мороза», «Роди-

тельский урок», «День православной молодѐжи», «Осторожно, СПИД», «Белая ромашка», «Ве-

сенняя неделя добра», «1418 Добрых дел», «Георгиевская ленточка», «Наш День Победы». Также 

волонтѐры проводят творческие встречи и видео-клубы по профилактике вредных привычек сре-

ди подростков образовательных учреждений города, изготавливают и распространяют листовки, 

буклеты о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании. Также добровольцы оказывают ад-

ресную помощь престарелым и одиноким людям, проводят игровые программы для воспитанни-

ков детского дома № 5 «Единство», школы-интерната коррекционного типа № 11 и детей, прожи-

вающих в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Центр Семья», и 

«Нежность».  

Ежегодно добровольцы Городского Волонтѐрского отряда «Милосердие» становятся органи-

заторами и инициаторами многих городских мероприятий.  

Вторым клубным объединением, которое строится на волонтѐрской деятельности, является 

«Клуб Лидер». Это детское объединение, которое функционирует в городе с 1993 года. В клуб 

входят амбициозные, активные молодые люди, способные изменить мир к лучшему, научиться и 

научить другого развивать в себе лидерские, коммуникативные, познавательные способности, 

позитивное мышление и рациональное использование времени.  

Подростки развивают свои коммуникативные навыки, лидерские способности. Учатся разра-

ботке и реализации проектов, организации деятельности ученического самоуправления. Большое 

внимание уделяется социальным практикам, рефлексии, волонтѐрству. Ребята сами разрабатыва-

ют и реализуют социально-значимые проекты. Участвуют в конкурсах самоуправления, сами ор-

ганизуют и проводят школы актива.  

Приобретение лидерских качеств, обучение разработки и реализации социально-значимых 

проектов, технологии общения с людьми, профессиональное самоопределение – это еще не самое 

главное, что может дать клуб «Лидер» современному старшекласснику. Незабываемое, интерес-

ное и яркое детство среди здоровой, креативной молодѐжи получит каждый, кто захочет стать 

лидером.  

Третье клубное объединение – Междуреченская городская детская экологическая обще-

ственная организация «Зелѐные» (МДЭОО «Зелѐные») создана в 1995 году на добровольной 

основе педагогами и воспитанниками МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25». Миссия 

организации – содействие становлению гражданского общества через развитие и пропаганду мо-

лодѐжного экологического волонтѐрского движения, воспитание социально-активной и творче-

ской молодѐжи.  

МДЭОО «Зелѐные» работает по следующим направлениям деятельности:  

 Экологическое образование. Цель: экологическое образование и просвещение молодѐжи 

города Междуреченска через развитие и пропаганду экологического движения, реализацию прак-

тических природоохранных мероприятий.  
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 Медиаобразование. Использование медиаобразовательных технологий в работе с моло-

дѐжью и создание условий для сотворчества педагогов и учащихся в Междуреченске.  

 Добровольчество. Деятельность направлена на развитие добровольческого движения  

в Междуреченске, повышение престижа добровольчества и добровольческой активности насе-

ления.  

 Видеоклуб «Я – гражданин». Повышение уровня информированности детей и молодѐжи 

по вопросам экологии и права.  

 Взаимодействие со СМИ. Цель – освещение в средствах массовой информации экологи-

ческих проблем города Междуреченска и информирование населения о деятельности общест-

венного объединения; выпуск молодѐжной интернет-газеты «GreenDay» и телепрограммы «Зе-

лѐное яблоко».  

Все перечисленное нами позволяет формироваться лидерским качествам подростка, ребе-

нок может определить для себя ведущее место в жизни и деятельности общества, будь то эколо-

гическая деятельность, социально-значимые проекты или работа над программой для масс-

медиа города.  

Использование в деятельности детского общественного объединения технологии волонтѐр-

ской деятельности с предоставлением каждому подростку возможности реализации различных 

позиций членов объединения (от исполнителя до организатора) является необходимым услови-

ем эффективного развития лидерских качеств подростка в клубном объединении. Таким обра-

зом, процесс социального проектирования обладает большим педагогическим потенциалом для 

развития лидерских качеств вовлеченных в него подростков – членов общественного объедине-

ния волонтѐрской направленности.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация. Рассмотрена технология социально-культурного проектирования, активно  

используемая в процессе подготовки отечественных специалистов в области культуры и досуга, 

способствующая формированию профессиональных компетенций обучающихся по специально-

сти «Социально-культурная деятельность». Автор отмечает, что посредством включения в текст 

действующего федерального образовательного стандарта высшего образования отдельных компе-

тенций успешно решается задача активного вовлечения студентов в общественно-полезную  

социальную деятельность, что, в свою очередь, способствует повышению квалификационных 

требований современных работодателей к уровню профессиональной подготовки выпускников: 

теперь они должны обладать не только необходимым уровнем профессиональной компетенции, 

социальной инициативности, но и развитыми навыками включения личности в контекст произ-

водственной сферы, в пространство развивающего досуга.  

Ключевые слова: проектирование, стандарт, профессиональные компетенции, проект, сту-

денты, социально-культурная деятельность.  

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашем обществе, привели к воз-

растанию требований, предъявляемых к профессиональной подготовке специалистов в области 

культуры и досуга.  

Учитывая жесткую рыночную конкуренцию на рынке труда, специалисту с традиционной ву-

зовской подготовкой становится все сложнее себя найти после окончания учебного заведения. 

Поэтому перед вузами, готовящими специалистов для сферы культуры и искусства, стоит важная 

и ответственная задача подготовки таких специалистов, которые будут отвечать уровню развития 

современного общества, и возьмут на себя ответственность за инновации, внедряемые в социаль-

но-культурную сферу. Необходимо готовить активных участников социально-культурного про-

цесса, независимо от того, в какой структуре они будут затем работать. Иными словами, проблема 

формирования профессиональной компетентности специалиста еще на этапе обучения в вузе вы-

двигается на первый план.  

Сегодня социально-культурное образование нацелено на развитие инновационных форм 

подготовки кадров, тесную интеграцию с работодателями, помощь обществу в решении важ-

нейших задач социально-культурного воспитания подрастающих поколений.  

Однако введение в образовательный процесс государственных стандартов поставило перед 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования определенные трудности 

по выполнению их требований, среди которых, во-первых, определение границ специальности 

и объектов профессиональной деятельности выпускников; во-вторых, необходимость реализа-

ции концепции интенсивного и интегрированного образования на основе компетентностного 

подхода, что осложняется задачей сокращения времени обучения студента-бакалавра в вузе. 

Проблема состоит не только в том, чтобы в сжатые временные рамки «втиснуть» объем содер-

жания, сходный по объему с тем, что получал студент, обучавшийся по пятилетней программе, 

но также и в необходимости интенсифицировать процесс «роста» и «созревания» выпускни-

ка [1].  

В-третьих, разработка третьего поколения ФГОС ВПО отчетливо высветила проблему  

отставания содержательного наполнения вузовского образования от потребностей практики.  

Многочисленные обсуждения стандартов по специальности «Социально-культурная дея-

тельность» и их глубокая проработка ведущими специалистами, разработчиками Стандарта, по-
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зволили в качестве объектов профессиональной деятельности, учитывая профиль подготовки 

специалистов, выделить: 

 различные учреждения государственного и негосударственного сектора в области культу-

ры, искусства, досуга; 

 общественные фонды, движения и организации в сфере социально-культурной деятель-

ности; 

 объекты индустрии досуга, туризма и рекреации; 

 учреждения культуры, занимающиеся художественной и творческо-производственной дея-

тельностью; 

 досуговые и продюсерские центры, а также разнообразные технологии социально-

культурной деятельности, используемые для организации досуга разновозрастных групп населе-

ния; 

 учреждения общего, среднего и дополнительного образования, в которых активно осущест-

вляется учебно-воспитательный процесс [2].  

Таким образом, ФГОС ВО по специальности «Социально-культурная деятельность» охваты-

вает большую сферу практической деятельности учреждений культуры и досуга и имеет ярко вы-

раженную социальную направленность. Масштабна и деятельность в профессиональном плане 

выпускников, которые освоили программу бакалавриата. Это: реализация принятых законода-

тельных документов в сфере культуры и искусства; использование технологий маркетинга и ме-

неджмента; активное включение в процесс организации народного художественного творчества, 

сохранение культурного наследия, развитие сферы туризма и индустрии развлечений; использо-

вание технологий социально-культурной деятельности для осуществления информационно-

просветительной и культурно-воспитательной работы с различными группами населения.  

Если посмотреть на блок профессиональных компетенций образовательного стандарта, то там 

особое место занимает проектная деятельность [3].  

Социально-культурное проектирование считается инновационной деятельностью в связи с 

тем, что в основе своей имеет определенную технологию и ставит целью – преобразовать идеи в 

конечный результат (или социально-культурный продукт). К тому же социально-культурное про-

ектирование может применяться в разных областях знаний, на любых уровнях организации объ-

екта и субъекта социально-культурной деятельности.  

Смысл социально-культурного проектирования состоит в первую очередь в его «улучшаю-

щем» характере, в культивировании всех составляющих человеческого бытия, в способности вы-

водить личность за свои пределы в форме конструирования идеального образа человека и мира 

[4, с. 10].  

В предисловии к трудам лаборатории социально-культурного проектирования кафедры соци-

ально-культурной деятельности Московского государственного института культуры отмечается, 

что «Социально-культурная деятельность максимально полно осваивает проектную технологию и 

при этом сама является инновационным проектом современности; являет собой не только совре-

менную практику деятельности учреждений культуры, но и стабильно развивающуюся вузовскую 

специальность (направление); существует как органичный синтез науки и практики, дающий об-

ществу ответы на самые важные вопросы воспитания и творческого развития человека как субъ-

екта культуры, гражданина [5, с. 7].  

Введение предмета «Социально-культурное проектирование» в учебные планы специально-

стей культуры и искусства позволяет построить занятия со студентами с учетом приобретения 

ими определенных навыков и умений, среди которых наиболее значимые: мыследеятельностные, 

презентационные, коммуникативные, поисковые, информационные.  

Проблема готовности молодѐжи к активным действиям в социальной среде определяется 

многими факторами, в том числе наличием профессиональных знаний и опыта успешной реали-

зации конкретных проектов. Поэтому формирование проектной компетентности  один из важ-

нейших ориентиров в системе подготовки специалистов по работе с молодѐжью [6].  

Одной из основных задач социально-культурного проектирования является вовлечение моло-

дѐжи в общественно-полезную социальную деятельность, что в дальнейшем дает возможность 
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экспериментировать, реализовывать свои идеи, развивать нестандартное мышление и самоопре-

делиться в дальнейшей профессиональной деятельности. Те студенты, которые участвуют в про-

ектной деятельности, учатся действовать в соответствии с задуманной идеей, поставленной целью 

и задачами, которые необходимо реализовать. Также им приходится искать способы реализации 

собственного проекта, анализировать полученные результаты, работать над перспективами разви-

тия своей идеи, выстраивать программу саморазвития и самообразования.  

Опыт показывает, что для воплощения проектов в жизнь надо, чтобы идеи нашли отраже-

ние в их повседневной практической деятельности; были созданы социальные, материальные и 

организационные условия для раскрытия индивидуальности личности и потребности в самовы-

ражении.  

К тому же социально-культурное проектирование является эффективным средством форми-

рования самостоятельности и ответственности за свои идеи, действия, мысли, чувства, а также 

средством получения финансовой поддержки.  

В 2017/2018 учебном году кафедра искусств и художественного творчества Российского го-

сударственного социального университета ввела для студентов специальности «Социально-

культурная деятельность» предмет «Социально-культурное проектирование», что позволило на-

чать внедрение инновационных подходов в обучении студентов социально-культурному проекти-

рованию. Студенты первоначально получают задание собрать информацию о проведении конкур-

сов социально-культурных проектов на разных уровнях, провести анализ полученных материалов, 

а затем разрабатывают проекты и реализуют в работе учреждений культуры и досуга. Студенты 

посещают презентации социально-культурных проектов в рамках проведения различных конкур-

сов, затем готовят статьи и репортажи об этих событиях, принимают участие в конкурсах проек-

тов, выступают с докладами на форумах и конференциях.  

Активно используются инновационные формы подачи проектов в формате научного стенд-

апа или научного баттла (Science Slam). Это социально-культурное событие, которое представля-

ет собой особого рода научную конференцию, проходящую в формате вечеринки, где студенты 

соревнуются в остроумной и увлекательной подаче информации о достигнутых результатах. На-

учные баттлы относятся к образовательно-развлекательному формату эдъютейнмента 

(edutainment), подразумевающему обучение через игру и развлечение. Программы научных батт-

лов не спонтанны. В течение месяца студенты под руководством педагога проходят подготовку, 

обсуждают презентацию своего проекта. Иногда для проведения тренингов и репетиций с участ-

никами проекта привлекаются сторонние специалисты, которые обучают приѐмам интерактивно-

го общения с аудиторией. Наиболее продуктивны при этом краткий пересказ, эмоциональная по-

дача и парадоксальные тезисы.  

Также эффективен просветительский проект Stand-up Science. В его основе лежит короткое 

выступление (3–5 минут) с большим количеством выступающих (до 15 человек) молодых иссле-

дователей. Участники такого формата могут при подготовке к подаче своего проекта воспользо-

ваться помощью специалистов по актѐрскому мастерству или лидеров движения КВН. Научный 

стенд-ап привлекателен для студентов и позволяет сделать профессию проектировщика или мо-

лодого ученого более престижной и уважаемой.  

С точки зрения личностного саморазвития молодѐжи крайне важно в процессе социально-

культурного проектирования стимулирование самообразования с привлечением ресурсов ученых, 

бизнесменов, представителей власти и т. д.; обеспечения междисциплинарного взаимодействия 

представителей различных научных направлений; стимулирования формирования междисципли-

нарного мышления у молодѐжи; создания, продвижения коммерциализации и внедрения научно-

прикладных проектов и инновационных разработок.  

Таким образом, проектирование – это основа формирования профессиональных компетен-

ций студентов в вузах культуры и искусства и плацдарм для реализации идей и своих творче-

ских способностей, а реализация профессиональных компетенций, разработанных в образова-

тельных стандартах, способствует повышению требований работодателей к уровню подготов-

ки выпускников, которые обладают не только профессиональной компетентностью, социаль-

ной инициативностью, но и навыками включения в производственную сферу, развивающий 

досуг.  
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Abstract. The article considers social and cultural projecting technologies which actively use in 

specialists in the cultural and leisure sphere (“Social and Cultural Activity”, educational specialty) pro-

fessional competences training. The author notes that thanks to inclusion several competences into the 

current federal educational standard of higher education, the task of involvement of students into social 

effective work can be decided. In its turn, this makes toughened the today’s employers’ qualification re-

quirements for graduates’ professional education level: now, the last ones should have not just the neces-

sary level of professional competence and social initiativeness but also should have developed skills for 

inclusion of a personality into the context of production sphere, in space of developing leisure.  
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ И РЕКРЕАЦИИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические и организационные аспекты ис-

пользования технологий социально-культурной анимации и рекреации в оптимизации межлично-
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стных взаимоотношений и развитии духовно-творческих качеств личности участников современ-

ного социокультурного процесса; проанализированы основные факторы, функции 

и методологические принципы формирования анимационных технологий.  

Ключевые слова: технологии, социально-культурная анимация и рекреация, гуманистическая 

психология, логотерапия, межличностные отношения, личностный рост, инвалидность.  

 

Технологии социально-культурной анимации и рекреации предполагают комплексное реше-

ние различных проблем формирования личности. Основными задачами этой деятельности можно 

считать:  

– преодоление личностных тенденций к социальной дезинтеграции; 

– профилактику социальных отклонений (например, девиантного поведения подростков); 

– реабилитацию критических состояний личности; 

– помощь в творческой самореализации личности.  

Считается, что для решения этих задач необходимы три взаимосвязанных процесса: 

– создание условий для раскрытия личности (группы); 

– установление межличностных отношений; 

– процесс творчества как решение проблем в окружающем мире.  

Современный специалист социально-культурной сферы в контексте использования в своей 

деятельности анимационных технологий должен уметь организовать гуманистическое взаимодей-

ствие; «очеловечивать» отношения в социуме. В настоящее время это связано с общим курсом на 

гуманизацию социальных отношений в нашей стране, с усилением внимания к потребностям и 

возможностям самовыражения каждой отдельной личности.  

Анализ исследований по социально-культурной анимации показывает, что в этой сфере еще 

много неизученных проблем, однако обозначилась попытка теоретического обоснования анимаци-

онных технологий. По мнению Н. Н. Ярошенко, с начала 1970-х годов начали проводиться исследо-

вания по педагогике анимации, подготовке аниматоров и их целеполагания; были предприняты 

«…исследования, позволившие уточнить социокультурное пространство анимации» [1, с. 26].  

Анимационная деятельность формировалась под влиянием следующих факторов: 

– индустриализация, урбанизация, затруднение межличностного общения в больших жилых 

комплексах привело к разрушению единства культуры и системы социальных норм, следствием 

чего явилась дезадаптация значительной части населения; 

– социальное давление определѐнных категорий населения (молодѐжи, пенсионеров и других 

социальных групп) на государство и общество с требованием улучшения качества жизни;  

– всѐ большее распространение получают обезличенные стереотипы, которые подстраивают 

население под среднюю норму в потреблении, моде, образе мыслей. Эти явления массовой куль-

туры, с одной стороны, вызывают недовольство людей собственной жизнью, с другой –

 побуждают активных людей бороться за духовное оздоровление личности и социума.  

Социально-культурная анимация как направление педагогической деятельности в социально-

культурной среде способно смягчить эти и другие социальные проблемы, выполняя следующие 

функции:  

– функцию адаптации, т. е. подготовку личности к возможным изменениям, переключение 

энергии человека с собственных проблем на участие в общественной жизни; 

– функцию воспитательную с целью углубления интересов к разным культурным моделям –

 актуальной культуре и народной культуре; 

– функцию корректирующую, т. е. компенсации в обществе недостатков культурного и вос-

питательного характера и как следствие – духовного недоразвития; 

– функцию критическую, реализация которой ставит перед государством и обществом ост-

рейшие вопросы духовной жизни человека.  

На это указывают в своих исследованиях процессов социокультурной анимации М. В. Никит-

ский [2], Г. В. Ганьшина и И. Н. Григорьев [3], И. И. Шульга [4] и др.  

Важными теоретическими источниками социокультурной анимации являются гуманистиче-

ская психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.), логотерапия (В. Э. Франкл), арттерапия (Э. Хилл) 

и др.  
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Виктор Эмиль Франкл считал, что всю свою жизнь человек ищет свое предназначение или 

смысл, призванный двигать его вперед. В этих долгих поисках он очень часто сравнивает себя с 

другими людьми и их жизненным смыслом, в эти моменты в подсознании проводится сложный 

анализ, итогом которого может стать как депрессия, так и духовная эйфория от обретенного по-

нимания своего индивидуального смысла.  

Теория личности Франкла включает три основные составляющие: учение о стремлении к 

смыслу, о смысле жизни и о свободе воли. Стремление к смыслу Франкл рассматривает как вро-

жденную мотивацию, присущую всем людям и являющуюся основной движущей силой поведе-

ния и развития личности. Отсутствие смысла порождает у человека состояние вакуума, являюще-

гося причиной многих неврозов.  

Главный тезис учения о смысле жизни состоит в том, что жизнь человека не может лишиться 

смысла ни при каких обстоятельствах; смысл жизни всегда может быть найден. Смысл не субъек-

тивен, человек не изобретает его, а находит в мире, в окружающей действительности. Франкл 

предлагает пути, посредством которых человек может сделать свою жизнь осмысленной:  

1) с помощью того, что мы даем жизни (наша творческая работа);  

2) с помощью того, что мы берем от мира (в смысле переживания ценностей); 

3) посредством позиции, которую мы занимаем по отношению к обстоятельствам, которые не 

в состоянии изменить.  

Основной тезис учения Франкла о свободе воли гласит, что человек свободен найти и реали-

зовать смысл жизни, даже если его свобода ограничена объективными обстоятельствами. Речь 

идет о свободе человека по отношению к своим влечениям, наследственности, обстоятельствам 

внешней среды. Свобода, с точки зрения Франкла, тесно связана с ответственностью, прежде все-

го за правильное нахождение и реализацию смысла своей жизни.  

А. Маслоу видит главное в устремлении личности в будущее, в реализации своего творческо-

го потенциала. В соответствии с его концепцией – личность стремится к самоактуализации (само-

реализации). Высший уровень еѐ потребностей – потребность в самореализации, росте личности. 

Этому способствует принятие человеком определѐнных ценностей – любви, творчества, бескоры-

стия.  

Изучая особенности личности выдающихся людей, А. Маслоу пришел к выводу, что их объе-

диняют общие черты: 

– эмоциональное восприятие реальности; 

– уважение к собственной личности; 

– простота и естественность поведения; 

– центрированность на задаче;  

– некоторая автономность от культуры и среды; 

– сопричастность ко всем сторонам жизни; 

– творчество; 

– «философский» юмор.  

А. Маслоу подчѐркивал у этих людей умение находить верные способы решения возникаю-

щих проблем. Он дал характеристики самореализованной личности: 

– стать реальной, а не потенциальной личностью;  

– доверять себе; 

– уметь обнаруживать и снимать свои психологические защиты;  

– из множества путей развития выбирать тот путь, который ведѐт к личностному росту; 

– самореализация связана с повышенным сознанием, вниманием, интересом.  

К. Роджерс в рамках своего подхода указывал на то, что «…ядро каждого человека конструк-

тивно, и если у личности есть выбор, она всегда выбирает позитивный путь развития». К. Роджерс 

назвал три условия, благоприятные для личностного роста:  

– искренность (конгруэнтность),  

– безусловное принятие другого человека,  

– способность к эмпатическому пониманию другого (сопереживание).  

Рассматривая эти теории с позиции общеметодологических принципов, выделяют следую-

щие: 
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 принцип развития, который означает, что человек постоянно стремится к новым целям, са-

мосовершенствованию благодаря наличию у него врожденной потребности в самореализации 

(самоактуализации), желания осуществлять непрерывное поступательное развитие; 

 принцип целостности, позволяющий рассматривать личность как сложную открытую сис-

тему, направленную на реализацию всех своих потенциалов; 

 принцип гуманности, означающий, что человек по своей природе является добрым и сво-

бодным, и только обстоятельства, препятствующие раскрытию его истинной сущности, делают 

его агрессивным и отчужденным; 

 принцип целевого детерминизма, предполагающий изучение особенностей личности в ас-

пекте ориентации человека на будущее, т. е. с точки зрения его ожиданий, целей и ценностей; 

 принцип активности, позволяющий принять субъекта как самостоятельно мыслящее и дей-

ствующее существо, в жизни которого другой человек может играть роль поддерживающего, без-

условно принимающего, создающего благоприятные условия для его развития [5, с. 231].  

Технологии социально-культурной анимации и рекреации предлагают в виде основных спо-

собов оживления и одухотворения отношений между людьми использование общезначимых ду-

ховно-культурных ценностей, традиционных видов и жанров художественного творчества, артте-

рапевтических методик. Тем самым личности обеспечиваются определенные условия для вклю-

чения в творческие, оздоровительные, образовательные, развлекательные и другие виды социаль-

но-культурной активности.  

Применение анимационных технологий в работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья является социальной инновацией и отвечает современным тенденциям развития соци-

альной политики в отношении людей с инвалидностью в России и во всем мире.  

Вместе с тем, работа с этой группой клиентов имеет ряд существенных особенностей. На это 

указывают исследования, проводимые в Государственном гуманитарно-технологическом универ-

ситете [6]: 

 человек с инвалидностью, вне зависимости от заболеваний, рассматривается в анимации 

как духовно полноценный человек; 

 специалист ориентируется в работе на выявление способностей и талантов человека с ин-

валидностью, а не на работу с его заболеванием; 

 заболевание инвалида рассматривается как условие его духовного и социального развития; 

 социально-культурная анимация организует взаимопомощь и сотрудничество на основе 

любви, заботы, понимания; 

 «здесь и сейчас» – главное условие для максимально полноценной жизни инвалида и фор-

мирования его жизненной устойчивости.  

Таким образом, социально-культурная анимация и рекреация занимают важное место в педа-

гогической науке. Более того, появление в последние годы теоретико-методологических работ 

данной практической деятельности даст новый импульс развитию как теории социально-

культурной анимации, так и теории социально-культурной деятельности, в целом.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ФЛЕШ-МОБОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Проанализирована история возникновения и развития флеш-моба как одного из 

наиболее ярких явлений современной зарубежной массовой социально-культурной деятельности, 

дана обзорная характеристика первым культурным акциям, организованным в крупных городах 

мира. Изложена сравнительная характеристика флеш-моба и интерактивных форм театрального 

искусства, а также карнавала городской улицы (хэппенинга, перформанса, уличного театра). Рас-

смотрена возможность разработки личностно-развивающего потенциала массовых уличных акций 

в контексте становления творческой индивидуальности личности. Сформулированы главные 

принципы организации классического флеш-моба; представлена авторская версия классификация 

современных «неклассических» видов спланированных массовых акций (с указанием отличи-

тельных черт последних).  

Ключевые слова: флеш-моб, смарт-моб, форма досуга, городская толпа, массовая акция, 

хэппенинг, перформанс, уличный театр, электронные средства коммуникации, информационное 

общество.  

 

Развитие электронных средств коммуникации, таких как сотовая связь и Интернет, сущест-

венно повлияло не только на социально-экономическую сферу жизни, но и на социально-

культурную. Знакомства через Интернет, общение на форумах и посредством SMS-сообщений не 

только открыли для человеческой коммуникации новое поле – виртуальное пространство, но и 

существенно изменили саму стратегию социального поведения человека в современном общест-

ве. Ускорение процесса обмена информацией, формирование личного социального пространства, 

возможность экспериментировать в самовыражении открывают дорогу новым формам досуга, и в 

конечном итоге служат причиной колоссальных перемен в самой структуре общественных отно-

шений. Анализом этих процессов занимаются специалисты в области гуманитарных наук, прежде 

всего социологи и психологи, а также специалисты социально-культурной сферы [1].  

Во все времена был очевиден тот факт, что молодой человек живѐт и формируется как лич-

ность не только в школе, кругу семьи, но и на улице, в обществе в целом. И от того, что вынесет 

из «уроков улицы» ребѐнок и подросток, не в малой степени зависит духовное здоровье нации. 
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Уличные спектакли и акции приобщают молодежь к искусству через язык зрелища, карнавала. 

Такая форма досуга молодѐжи, как флеш-моб – игровое пространство, в котором воспринимаю-

щий его зритель воспитывается, шутя, очаровываясь, становясь добрее, лучше, позитивнее. Ис-

пользование театрализованных представлений, созданных на основе «смеховой, комической при-

роды» и игры, которые живы в таком явлении, как флеш-моб, открывают новые возможности по 

развитию базовых компонентов творческой индивидуальности, что даѐт возможность сохранить и 

развить важные для человека ещѐ с детского возраста такие богатые предпосылки творческой 

личности, как парадоксальность мышления, амбивалентность чувства комического. На Западе 

быстрее поняли, что уличное движение, и в частности, флеш-моб как одно из наиболее массовых 

явлений, форм досуга, крайне важно для социума. Французы, например, считают, что при нали-

чии такового снижается преступность [2]. Таким образом, изучение истории возникновения и раз-

вития феномена флеш-моб – чрезвычайно актуальная проблема.  

В нашем лексиконе термин «флеш-моб» появился сравнительно недавно. Данное слово ста-

новится популярным как неологизм и явление, которое он обозначает. На сегодняшний день точ-

ного определения понятия флеш-моб еще не сложилось в силу новизны явления. В современном 

мире с помощью сети Интернет возможно найти сообщения, описывающие данное явление и ис-

торию его возникновения. Однако существует определѐнная сложность при изучении материала  

о подобного рода акциях: в науке эта тема осмыслена пока неглубоко, а правила организации та-

ких мероприятий не приветствуют освещения флеш-мобов в средствах массовой информации и 

сети Интернет. Помимо этого, на практике данным термином зачастую называют совсем другие 

мероприятия, не соблюдающие правила классического флеш-моба.  

Слово «флеш-моб» чисто английского происхождения, дошедшее до нас без каких-либо лин-

гвистических трансформаций: «flash» – вспышка, мгновение; «mob» – толпа; в дословном перево-

де «мгновенная толпа» или «возгорание толпы». Существует тонкое различие в понимании зна-

чения русского слова «флеш-моб» и английского «flash mob». В английском языке этим словом 

называют саму собравшуюся толпу, тогда как в русском – это название акции. Пока слово «флеш-

моб» не закреплено в словарях, можно встретить варианты его написания с буквами «Е» и «Э», 

как одно слово, с дефисом или в два слова: «флеш моб», «флэш моб», «флешмоб», «флэшмоб», 

«флеш-моб», «флэш-моб».  

Во второй половине 60-х гг. XX века появился термин «информационное общество». Его воз-

никновение было связано с осознанием человечеством наличия «информационного взрыва»: ко-

личество информации, циркулирующее в обществе, стало стремительно возрастать. Появилась 

уверенность в том, что справиться с такой лавиной информации человек не сможет. Для этого 

нужны специальные средства обработки информации, ее хранения и использования. Специали-

сты, предложившие термин «информационное общество», разъяснили, что он характеризует об-

щество, в котором в изобилии циркулирует высокая по качеству информация, а также есть все 

необходимые средства для ее хранения, распределения и использования. Информация легко и бы-

стро распространяется по требованиям заинтересованных людей и организаций и выдается им в 

привычной для них форме. Стоимость пользования информационными услугами настолько невы-

сока, что они доступны каждому. Также они подчеркивают то, что средства коммуникации пред-

ставляют собой «ключевые элементы информационного общества». После этого появляются пер-

вые средства обработки информации, ее хранения и использования – компьютеры, мобильные 

телефоны, Интернет и другое [3]. Эти средства информационных технологий повлияли на воз-

никновение флеш-мобов.  

Однако всѐ это еще не является началом появления идей флеш-моба в мире. В 2002 году  

(в некоторых источниках – в 2003 году) была опубликована книга социолога Говарда Рейнгольда 

«Умная толпа: следующая социальная революция». В ней он писал о возможных потенциалах 

толпы, способной собираться за пару часов с помощью современных цифровых технологий  

(e-mail, sms, Internet и т. п.). Рейнгольд, таким образом, выступил своего рода предсказателем гря-

дущей социальной революции, в рамках которой умная толпа, используя симбиоз Интернета и 

мобильной связи, будет оказывать радикальное воздействие, как положительное, так и отрица-

тельное, на все области деятельности человеческого общества. Его книга «послужила толчком  

к развитию нового движения, получившего название «flashmob» или «smartmob» (второй вариант 

более распространен на Западе)»… «Выводы и прогнозы Рейнгольда вдохновили читателей  
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на экспериментальные акции, отчасти забавы ради, а в какой-то степени для демонстрации потен-

циала технологии, описанной Рейнгольдом. Так родилась идея собрать посредством электронных 

средств в одном месте в определенное время незнакомых друг другу людей, вооруженных еди-

ным сценарием для моделирования абсурдной ситуации» [1, с. 346–347].  

По словам автора книги, данная мысль пришла к нему на улицах Токио, когда он начал заме-

чать людей, всматривающихся, а не вслушивающихся в свои мобильные телефоны. С того време-

ни возможность обмениваться текстовыми сообщениями (SMS) по мобильному телефону привела 

к нашествию субкультур в Европе и Азии. Ритуалы ухаживания подростков, проявления полити-

ческой активности и стиль управления предприятием видоизменились самым неожиданным обра-

зом. Говард Рейнгольд уверен, что в тот день была первая встреча с явлением, которому он дал 

название «smartmob» – «умная толпа» – форма самоструктурирующейся социальной организации 

посредством эффективного использования высоких технологий [4].  

Умные толпы состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг дру-

га, по сути «смарт-мобы» являются проявлением коллективного разума. Посредством техниче-

ских устройств целые группы людей обретают новые формы общественного воздействия, новые 

способы взаимодействия. Умные толпы не всегда действуют во благо. Даже благоприятные по-

следствия обладают побочными эффектами. По Рейнгольду, уличные акции протеста антиглоба-

листов – яркий пример смарт-моба. Существуют и другие примеры [4]: протесты против корруп-

ции президента в Филиппинах в 2001 году, организованные посредством SMS (примеры сообще-

ний: «Оденьтесь в чѐрное в знак скорби о демократии», «Все к EDSA» (EDSA – церковь на глав-

ной площади Манилы); реакция испанцев на взрывы в Мадриде 11 марта 2004 года и на после-

дующие выборы; массовые беспорядки во Франции (2005) – полиция зафиксировала SMS сооб-

щения и сообщения в Интернете, призывающие к возобновлению беспорядков в столице Фран-

ции.  

Флеш-моб является специфической формой смарт-моба, но отличается тем, что имеет исклю-

чительно развлекательный характер. Термин флеш-моб теперь практически заменил термин 

смарт-моб в средствах массовой информации для обозначения умной толпы, хотя и произошел от 

него, в связи с чем возникает проблема выделения классических флеш-мобов и отделения их  

от других форм, в которых участвует умная толпа.  

В общепринятом понимании «флеш-моб – это группа незнакомых людей, организованных с 

помощью средств электронной коммуникации, которые собираются в публичном месте и дейст-

вуют в установленное время в соответствии с определенным сценарием, после чего быстро расхо-

дятся». Такое определение представлено на сайтах главных флеш-моб-сообществ России [1]. На 

сегодняшний день флеш-моб является наиболее распространенной и относительно изученной 

формой смарт-моба. На практике он возник сравнительно недавно. Программист из Сан-

Франциско Роберт Зазуэт организовал интернет-ресурс, который стал местом встречи потенци-

альных участников «стремительных толп», и первый специализированный сайт FlockSmart.com 

провел первый полноценный флэш-моб в 2003 году. «По легенде», некий Билл, житель Нью-

Йорка, после нескольких попыток, используя SMS и e-mail, собрал около полутора сот незнако-

мых друг с другом человек, которые 17 июня 2003 года одновременно вошли в мебельный отдел 

магазина «Macy's» и попросили «любовный ковер» для «пригородной коммуны» ценой в 10000 $. 

После этого случая, Билл провѐл еще шесть или семь акций и «вышел из игры», а «вирус» флеш-

моба проник во все уголки планеты. Деятельность сайта FlockSmart.com мгновенно нашла отклик 

в сердцах многих пользователей интернет-ресурсов, и вскоре по всему миру начали появляться 

сообщества флеш-моберов, выносящие свои остроумные сценарии из виртуального мира на ули-

цы Лондона, Амстердама, Дортмунда, Токио и других крупных городов мира. Так, например,  

в Риме 300 человек вошли в книжный магазин и попросили несуществующую книжку, в Берлине 

флеш-моберы встретились неподалеку от американского посольства, откупорили бутылки с шам-

панским и три минуты выпивали «За Наташу», в Денвере 400 человек разбрелись по нескольким 

этажам здания и перекрикивались «Пинг!» – «Понг!», повторяя движения теннисного шарика.  

К августу 2003 года новомодная забава дошла и до Москвы: 15 августа моберы несколько минут 

аплодировали фонтану в ГУМе [1].  

Всѐ это примеры классического флеш-моба, который отличается развлекательным характе-

ром. Такое действо можно назвать увлекательным психологическим экспериментом, своеобраз-

https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru-m.wiki.ng/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru-m.wiki.ng/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2005)
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ным новым направлением в искусстве. Хотя основополагающая идея далека от новаторства.  

Автор интернет-публикации «Смартмоб как социальный феномен» отмечает, что, по мнению не-

которых исследователей, флеш-моба как отдельного явления не существует вообще. Что флеш-

моб – всего лишь разновидность хэппенинга или перформанса [5]. Действительно, можно предпо-

ложить, что данное явление берѐт свои истоки у хэппенингов и перформансов, так как имеет ряд 

схожих особенностей. Но между ними также существуют значительные отличия.  

Первоначально перформанс и хэппенинг формируются в рамках модернизма, заимствуя от 

него характер эксперимента. В этот период появляются синкретичные виды и формы творчества 

(изобразительное искусство сближается с театром, музыкой, поэзией) и закладываются основные 

черты данных стилей (развитие во времени; провокационность, эпатаж, экспериментальность; 

социальность, направленность на зрителя, на его реакцию; соединение различных видов искусст-

ва; единичность зрелища; нелогичность, случайность, нереальность; отсутствие границ между 

зрителем и автором; возможность творчески самовыразиться обычному человеку). Данные осо-

бенности действительно сближают эти виды искусства с социальным явлением флеш-моб [6].  

Ещѐ одно близкое к флеш-мобу направление – уличный театр – театр, спектакли которого 

происходят на открытом пространстве (на улице, площади, в парке, как правило, без оборудован-

ной сцены). Часто в уличном представлении разделение на артистов и зрителей нечѐткое, в дейст-

ве много интерактива. Представления, как правило, бесплатны для зрителей. Наоборот, нередко 

во время представления раздают цветы, конфеты и т. п., что часто бывает и на флеш-мобах. В по-

слевоенное время, например, в Америке уличное движение переживало свой расцвет. Уличные 

спектакли Питера Шумана, основателя театра «Брэд Энд Паппет», выступали в зaщиту чeлoвeкa и 

вceгo живoгo oт пpoявлeний yгpoзы нacилия, oткyдa бы oнa ни иcxoдила. Именно военные собы-

тия в мире повлияли на формирование уличного театра. В это время (40–50-е гг. XX в.) появились 

новые формы в искусстве, характерной чертой которых стали акции, объединяющие вокруг себя 

множество людей, вот так спонтанно на улице, провоцируя любого и каждого хоть на время ото-

двинуть в сторону пережитое и включиться во всеобщий процесс «очеловечивания». Главной 

особенностью, объединяющей уличный театр и явление флеш-моба, является достижение не-

обычного мировосприятия участником – радость существования в повседневной жизни. Совет-

ский и российский актѐр, режиссѐр, великий клоун Вячеслав Иванович Полунин считает, что «в 

счастливом состоянии человек достигает максимума! Положительное отношение к миру – это 

один из способов преодоления его сложности, который даѐт возможность не только сохранить 

себя, но и воздействовать на окружающий мир», «…игра – это не только пересоздание мира, игра 

с реальностью, но и освобождение от реальности или, наоборот, сопротивление реальности, если 

хотите, или способ сосуществования с нею. Игра открывает клапан творчества, который по мере 

нашего взросления закрывается все плотнее и плотнее» [2]. Улица – естественная среда для кло-

унов, уличных актѐров, детей, чья игра возникает спонтанно в самых неожиданных местах. Свой 

«уличный театр» есть у каждого клоуна, у каждого уличного актѐра и у каждого ребенка. Это тот 

театр, который воплощает мечты детства, юности, зрелости. Уличный театр склонен комментиро-

вать современную культуру и играть современными значениями общераспространенных симво-

лов. Рассуждая таким образом, можно сказать, что явление флеш-моб – это тоже своего рода 

уличный театр, но только театр обычных людей, воплощающий их мечты и дающий возможность 

творчески и социально самовыразиться.  

Из всего вышесказанного следует вывод, что основополагающая идея флеш-мобов далека от 

новаторства. Новомодное действо очень похоже на перформансы и хэппенинги, практикуемые  

в ХХ столетии. Также оно вбирает в себя черты и особенности ещѐ более раннего явления искус-

ства – уличного театра. Основная объединяющая линия перформанса, хэппенинга и уличного 

театра – это отношения зритель-автор, что также перекликается с проведением флеш-моба.  

Во всех этих случаях зритель превращается из стороннего наблюдателя в со-творца. Однако и 

перформанс, и хэппенинг, и уличный театр являются интерактивными формами искусства, а не 

просто социальной активностью общества. Отличие, например, хэппенинга от флеш-моба состоит 

в том, что он репетируется, что на местах для проведения хэппенингов заранее расположены ка-

кие-либо предметы, декорации. Флеш-моб же – это спонтанный театр, который буквально соби-

рается из воздуха. Отличие флеш-моба от перформанса в самовыражении каждого участника, в то 

время как в последнем – более важной является творческая реализация позиции художника. От-
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личие уличного театра от флеш-моба в использовании профессиональных видов искусства (на-

пример, цирка) и профессиональных актѐров и режиссѐров. Представление уличного театра все-

гда создаѐтся профессионалами, тогда как в организации и создании флеш-моба чаще всего за-

действованы обычные люди. Таким образом, история возникновения флеш-мобов показывает 

связь и схожесть главной идеи с интерактивными формами театрального искусства, карнавала 

городской улицы (хэппенинг, перформанс, уличный театр), однако выявлено и достаточно отли-

чий, чтобы утверждать о самостоятельности существования этой новой формы досуга молодѐжи.  

Организаторы классических флеш-мобов имеют определенный сценарий (набор действий) 

проведения мероприятия, не выражающий ни религиозных, ни политических, ни экономических 

протестов, а также они не организуют акций с учетом корыстных мотивов или для рекламы. Одно 

из самых главных условий классического флеш-моба – всѐ происходящее не должно выглядеть 

заранее срежиссированным мероприятием. Но так было придумано изначально. В наши дни мало 

кто соблюдает все эти принципы. По мере существования явления флеш-моб стали появляться 

сценарии, которые не соответствуют его правилам. Стало ясно, что классический флеш-моб уже 

не способен удовлетворить всех. С течением времени разновидности флеш-моба менялись, и в 

новых его формах стало больше осмысленности и желания заставить задуматься тех, кто является 

свидетелем акции. Первые попытки классификации флеш-мобов были сделаны за рубежом. Ус-

ловные различия выделяют несколько групп акций. Проанализировав различные источники ин-

формации, можно выделить наиболее распространенные на сегодняшний день «неклассические» 

флеш-мобы: Dating-Mob («моб-свидание»), I-Mob («интернет-моб»), Long-Mob («длительный 

моб»), X-Mob («экспериментальный моб»), буккроссинг («книговорот»), моб-хэппенинг («теат-

ральный моб»), Art-Mob («художественный моб»), Fan-Mob (моберы – фанаты), моб-хаус («до-

машний моб»), полит-моб или социо-моб, фаршинг, Fun-Mob («весѐлый моб»), Extreme-Mob [1].  

Анализируя различные источники с описанием проведения данных видов флеш-мобов, мож-

но выделить отличия неклассических форм от классической. Неклассические виды флеш-мобов: 

предполагают знакомство в процессе моба; могут проходить в сети Интернет; могут проходить 

без предварительного планирования; нарушается принцип кратковременности (отсутствие вре-

менных рамок); некоторые мобы специально репетируются, допускается импровизация; некото-

рые мобы предполагают другую форму: участники не создают толпу, а действуют в обычной мас-

се людей, создавая эффект «дежа-вю»; некоторые мобы направлены на привлечение внимания к 

какому-нибудь значимому событию в стране или мире; могут содержаться элементы рекламы, 

агитации; сценарии моба могут содержать рационалистический подход.  

Таким образом, данная форма досуга развивается и приобретает новые особенности и воз-

можности для социальной и творческой самореализации.  

Подводя итог, можно сказать, что: флеш-моб – это явление, характерное для городской тол-

пы, возникшее в эпоху информационного общества, где с помощью электронных устройств же-

лающие участвовать во флеш-мобе могут о нѐм узнать, мгновенно собраться, произвести опреде-

лѐнные по сценарию действия развлекательного характера и быстро разойтись; флеш-моб – это 

форма самовыражения представителей городской толпы (моберов), основанная на непривычных 

для окружающих действиях и жестах, с целью демонстрации их эпатажа, развлечения моберов и 

привлечения внимания городских прохожих; история возникновения флеш-мобов показывает, что 

в них прослеживается трансформация главной идеи от социальности (акции протестов с участием 

толпы) к интерактивным формам театрального искусства и карнавала городской улицы (хэппе-

нинг, перформанс, уличный театр), а от них – к развлекательности, клоунаде, и сейчас данная 

форма досуга молодѐжи продолжает развиваться и видоизменяться в сторону большей осмыслен-

ности, появляются «неклассические» формы и виды флеш-мобов.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Аннотация. Проанализирован ряд актуальных проблем оптимизации современной социо-

культурной среды международного масштаба средствами культуры, рассматриваемой автором  

в качестве важного условия формирования и развития поликультурной личности. Аргументирует-

ся необходимость объединения и координации усилий субъектов Содружества азиатских учреж-

дений образования в сфере культуры – объединения восьми образовательных учреждений  

из России, Киргизии, Монголии и Таджикистана, созданного в 2017 г. по инициативе Алтайского 
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государственного института культуры (г. Барнаул, Россия) в целях осуществления научного  

мониторинга качества аксиосферы социокультурной среды и внедрения в культурную практику 

инновационных социокультурных технологий, раскрывающих гуманистический характер нацио-

нальных культур, фундированных общечеловеческими ценностями.  

Ключевые слова: технологии социально-культурной деятельности, межнациональный  

культурный обмен, российская государственная культурная политика, аксиосфера социально-

культурной среды, поликультурная личность, международная правовая база в области  

культуры.  

 

В современных условиях нарастающих глобальных цивилизационных диалогов и межкуль-

турных практик, ускоряющихся динамических процессов общественного развития актуальной 

задачей становится научный анализ развития гуманитарной, культурной сферы как необходимого 

фактора в формировании социально значимых качеств поликультурной личности, формирования 

еѐ мировоззренческого уровня, адекватного этим процессам.  

С одной стороны, социально-культурные процессы, происходящие на международном уров-

не, развитие информационных электронных технологий, расширение миграционной мобильности 

населения создают дополнительные условия для развития межнационального культурного обмена 

и взаимодействия, и на этой основе формирования у людей взаимопонимания и взаимоуважения.  

В то же время глубокие изменения международных социальных структур, интенсивные ин-

формационные потоки, нередко искажающие реальные социально-культурные явления, пропа-

гандирующие негативные образцы массовой культуры постоянно наполняют социокультурную 

среду новыми ценностями, новыми образцами социального поведения. Противоречивый характер 

информационных потоков делает сложным и противоречивым аксиологическое содержание соци-

ально-культурной среды, что находит отражение в общественном сознании и вызывает опасения 

рисков девальвации гуманистических ценностей национальных культур, искажения ценностных 

ориентиров, проявлениям нетерпимости, разрыва исторически сложившихся традиционных меж-

культурных социальных связей.  

Серьѐзные опасения вызывает экспансия антигуманных ценностей массовой культуры, направ-

ленной на формирование так называемого «массового человека» с потребительской психологией. 

Этот феномен, рождѐнный постмодернистской софтидеологией, характеризуется размытостью и 

неопределѐнностью форм, отсутствием внутреннего концептуального ядра личности, нигилизмом к 

нравственным устоям, стремлением к преимущественно индивидуально рациональным целям сего-

дняшнего дня с доминированием потребительских гедонистических интересов.  

Мода на образцы подобной массовой культуры, особенно в молодѐжной среде, несѐт в себе 

угрозу снижения сущностной функции культуры – быть гуманистическим ориентиром и критери-

ем развития человека и общества в целом.  

В разрешении противоречия между уровнем качественного содержания социально-

культурной среды, необходимого для формирования социально значимых качеств поликультур-

ной личности, и реальным состоянием социокультурного пространства, одним из основных путей 

является развитие социально-культурной практики на международном уровне на основе иннова-

ционных социально-культурных технологий.  

Технологизация социально-культурной среды всѐ активнее внедряется в практику междуна-

родного культурного взаимодействия в качестве инновационного метода научного, интеллекту-

ального, социально-педагогического ресурса, позволяющего влиять на реальную действитель-

ность в прогнозируемом направлении.  

Многообразие социально-культурных технологий ставит перед субъектами межкультурного 

сотрудничества необходимость ограничить их отбор по наиболее существенным признакам сооб-

разно основной задаче – оптимизации аксиосферы социально-культурной среды на всех еѐ уров-

нях, развитию условий для субъектной включѐнности личности в современные международные, 

межнациональные социально-культурные процессы. При этом методология реализации иннова-

ционных социально-культурных технологий в практике социально-культурной деятельности 

должна обеспечивать, как подчеркивает профессор Н. Н. Ярошенко, ценностно-ориентированный 

подход в формировании духовных качеств личности, еѐ ментальности.  
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Прежде всего, по содержательному признаку, сюда можно отнести этнонаправленные, куль-

туроориентированные технологии. Они направлены на изучение, освоение национальных куль-

тур, как органической части общемировой культуры, материального и нематериального культур-

ного наследия каждой из них, раскрывающего гуманистический характер ментальности каждого 

народа.  

По процессуально-функциональному признаку наиболее эффективными технологиями себя 

зарекомендовали в решении поставленной задачи такие, как информационно-образовательные, 

просветительные, художественно-зрелищные, коммуникативные, творчески-развивающие, рек-

реативные.  

Их реализация в практике межкультурных коммуникаций осуществляется посредством 

разнообразных форм сотрудничества в научной, образовательной, художественной, просвети-

тельной деятельности, в реализации совместных научных, культурно-досуговых, туристиче-

ских, библиотечно-информационных программ, в проведении выставок, фестивалей, творче-

ских конкурсов и им подобных, в том числе с использованием современных форм электронных 

ресурсов.  

Эти технологии, являясь важной составляющей социально-культурной среды, целенаправ-

ленно наполненные позитивным содержанием субъектами их применения, выполняют принципи-

ально важную роль в развитии гуманитарной, культурной сферы, в оптимизации аксиосферы со-

циально-культурной среды на всех еѐ уровнях. Приобщая аудиторию к духовным ценностям каж-

дой из национальных культур в контексте мировой культуры, они создают условия познания 

культурно-исторических традиций в их многообразии и взаимодействии, взаимовлиянии, имею-

щих в своей основе общечеловеческие гуманистические ценности.  

Совместное внедрение инновационных технологий, основанных на синтезе научно-

исследовательской, художественно-творческой, просветительской деятельности в международной 

практике, создаѐт условия развития партнѐрских отношений в решении задачи развития единого 

гуманитарного, культурного пространства, наполнения его духовными ценностями гуманистиче-

ской культуры, оптимизации аксиосферы социально-культурной среды, необходимой для форми-

рования качеств поликультурной личности.  

Важным условием обеспечения эффективности межнационального культурного обмена в 

процессе формирования поликультурной личности является создание условий не только для диа-

лога, но и для осуществления равноправного полилога культур. Участие людей в полилоге куль-

тур даѐт им возможность более глубокого взаимного проникновения в исторически сложившиеся 

национальные культурные традиции, их особенности, составляющие национальную самобыт-

ность каждого народа. Помогает осознанию людьми общих гуманистических оснований в разно-

образии культур и опыта их взаимодействия, способствует формированию личностных качеств 

толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения, умения находить точки соприкосновения и 

укрепления социальных связей.  

Порядок подготовки и использования социально-культурных технологий в межкультурной 

практике определяется нормативными ресурсами, представляющими собой целый ряд правовых  

и организационно-технологических документов. Это такие, как «Всеобщая декларация прав чело-

века», принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 г., «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах», принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г., «Декларация принципов международного культурного 

сотрудничества», принята Генеральной Ассамблеей ООН от 4 ноября 1996 г., «Конвенция об ох-

ране всемирного культурного и природного наследия», принята ЮНЕСКО в 1992 г., «Соглашение 

о сотрудничестве в области культуры», принято государствами – участниками Содружества Неза-

висимых Государств в мае 1992 г., «Положение о Совете по культурному сотрудничеству госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств», утверждѐнное в 1995 г. и многие 

другие нормативные документы.  

Свод нормативных документов в области межкультурного сотрудничества создаѐт норматив-

но-правовое пространство социально-культурной среды, закрепляющее и регулирующее права 

субъектов межкультурного взаимодействия, права граждан на участие в процессах социально-

культурной деятельности, в том числе и на международном уровне.  



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве…  

49 

Основываясь на действующей международной нормативной базе в области культуры, со-

временная государственная российская культурная политика направлена на расширение при-

менения социально-культурных технологий в развитии международных культурных и гумани-

тарных связей. Сюда относятся такие важные направления деятельности как поддержка меж-

дународных проектов в области искусств, гуманитарной науки, отдельных видов культурной 

деятельности, расширение сотрудничества национальных профессиональных сообществ, об-

щественных формирований в области культуры и искусства, содействие расширению взаимо-

действия и сотрудничества российских организаций культуры с организациями культуры зару-

бежных стран.  

Особого внимания заслуживают технологии, направленные на поддержку деятельности 

национальных центров культур на территории России и русскоязычных в зарубежных странах, 

их взаимодействия в различных областях культурного и гуманитарного сотрудничества . В ка-

честве примера можно сослаться на интересный, плодотворный опыт работы «Центра меж-

культурных коммуникаций», образованного при АГИК, в рамках которого постоянно осущест-

вляется обширная программа научных, художественно-публицистических, концертных, празд-

нично-обрядовых мероприятий почти двух десятков Центров национальных культур, в том 

числе и с участием представителей зарубежных стран. Широкое поле деятельности в развитии 

общей социально-культурной, гуманитарной среды открывает «Содружество азиатских учреж-

дений образования в сфере культуры», научное и культурное сотрудничество партнѐров Ал-

тайского государственного института культуры евразийского региона.  

Партнѐрское применение социально-культурных технологий в развитии межкультурных ком-

муникаций позволяет на основе мониторинга состояния социально-культурной среды принимать 

совместные управленческие решения, активно влиять на развитие социально-культурных процессов 

в социальном пространстве участников реализации совместных проектов, изменяя их в заданном 

направлении. Более эффективно выстраивать совместные программы научно-исследовательской 

работы, культурного обмена, координировать действия по защите ценностей культуры.  

Под результатом эффективности совместного развития социально-культурных технологий в 

развитии гуманитарной, культурной сферы социально-культурной среды подразумевается сте-

пень изменения еѐ качественных характеристик, стимулирующих широкое участие граждан в со-

циально культурной деятельности, способствующих вхождению личности в духовное наследие 

мировой и отечественной культуры, осознанию своей национальной самобытности в контексте 

общечеловеческих гуманистических ценностей.  

В конечном итоге способствующих развитию еѐ личностных поликультурных качеств, ува-

жительного отношения к ценностям культуры других народов, формированию культуры межна-

ционального, межэтнического общения, нетерпимости к любым негативным проявлениям в об-

ласти межкультурных отношений.  
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СПЕКТАКЛИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

 

Аннотация. Анализируется общественная значимость театра как одной из основных струк-

тур социального института культуры, рассмотрены особенности функциональной нагрузки теат-

ра. Приводится ряд исторических примеров, подтверждающих факт доступности театрального 

искусства для инвалидов по зрению. Автор обзорно характеризует некоторые инновационные 

формы сценического контакта современных российских и зарубежных театров с категорией лиц, 

страдающих расстройствами зрения: незрячими (слепыми) и слабовидящими.  

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, незрячие, слепые, инвалиды  

по зрению, социально-культурная реабилитация, социально-культурная деятельность, специаль-

но адаптированный спектакль, спектакль для незрячих, слух, осязание, обоняние, звук, тактиль-

ное восприятие, движение, запах.  

 

Театр – учреждение культуры, осуществляющее профессиональную театральную деятель-

ность в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом 

искусстве.  

Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды: драматический театр, опер-

ный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др.  
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Театр как учреждение культуры выполняет ряд важных социальных функций: эстетическую, 

познавательную, социализирующую, коммуникативную, развлекательную, компенсаторную, иг-

ровую и др. Театр полифункционален, потому и занимает такое важное место в жизни общества.  

Рассмотрим некоторые из перечисленных выше функций театра.  

Одна из важнейших функций театра – это познавательная функция. Благодаря ей осуществля-

ется передача социального опыта от одного поколения к другому, от одних стран  

и народов к другим.  

Функция развлечения включает в себя ориентацию на необычность постановки, встречу с 

любимыми актѐрами, яркую зрелищность постановки (музыка, свет, декорации, костюмы). Эта 

функция тесно переплетается с функцией коммуникативной. Театр, зрелище выросли из народно-

го праздника, обряда, яркими моментами которого была активность всех его участников и кол-

лективность действа.  

Коммуникативная функция театра отвечает за поддержание целостности общества. Именно 

эта функция позволяет обществу относиться к театру как к особой социальной ценности, необхо-

димой если не отдельному индивиду, то обществу в целом.  

Совпадая в некоторых отношениях с компенсаторной и развлекательной функциями театра, 

игровая функция оказывает влияние на многие стороны социальной регуляции.  

«Исходя из понимания игры, как свободного творчества, Ф. Шиллер возводил к ней эстетиче-

скую деятельность. А известный голландский культуролог Й. Хейзинг усматривал в игре наибо-

лее существенное проявление человеческой сущности. Игра требует обособления участников от 

обыденной жизни, от производственной деятельности, от нормативной социальной среды».  

Принимая правила игры, зритель отвлекается от насущных житейских проблем и получает 

компенсацию за нереализованные устремления в социально значимой деятельности. Игра как раз-

влечение выполняет важную функцию снижения уровня психологической напряжѐнности, возни-

кающей в силу социального или политического противостояния различных сил и партий. Этим 

можно объяснить тот факт, что во всяком обществе шуты и скоморохи, клоуны и затейники поль-

зовались спросом.  

Социализирующая функция театра связана с модой и престижем потребления театральной 

продукции. Посмотреть модную постановку, «сходить» на известного актѐра – всегда имело, про-

должает иметь и сегодня статусное значение [1, с. 82].  

Здесь упомянута лишь часть социальных функций театра. Все эти, а также множество не на-

званных функций находятся в постоянном взаимодействии и дополняют друг друга.  

К. С. Станиславский говорил о том, что зритель, пришедший из театра, должен видеть мир и 

будущее глубже, чем до посещения театра [1, с. 85].  

Театральное искусство является одним из древнейших видов искусств на Земле. Первые теат-

ры появились ещѐ в древней Греции и Риме. И всегда, во все времена, благодаря своей социаль-

ной и культурной значимости, театр был доступен абсолютно для всех. Театр всегда являлся од-

ним из немногих общественных мест, где можно было встретить людей всех сословий, пола и 

возраста. Даже рабы  самая бесправная часть общества, могли посещать театральные представ-

ления.  

Люди с физическими и умственными отклонениями в развитии не были здесь исключени-

ем. Немалую часть их составляли слепые. Несмотря на то, что их не считали полноценными 

гражданами, обделяли в правах и свободах и вообще, относились к ним не лучшим образом, в 

театр эти люди доступ всѐ же имели. Среди театральных зрителей в древних государствах не-

редко можно было встретить слепых, пришедших в компании родных  и близких. Спектакль 

они воспринимали на слух. Те же детали сценического действия, которые нужно было видеть 

глазами, им описывали зрячие, сидящие рядом. Но, всѐ же, большая часть инвалидов в то вре-

мя не имела семьи. Они бродяжничали и просили милостыню. Если в театр являлся нищий ка-

лека, с него не полагалось брать плату. Их размещали среди рабов в самых последних рядах и 

позволяли смотреть спектакль. Если калека был слепым, то воспринимать спектакль ему было 

нелегко, так как не всегда находились желающие комментировать всѐ, что происходило на 

сцене. К тому же среди рабов было много иноземцев, плохо владевших языком, на котором 

говорили актѐры.  
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В эпоху средневековья, когда главенствующую роль в жизни общества играла церковь, лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья было принято сочувствовать и оказывать всякого 

рода помощь. Но священники, считая любую болезнь проявлением злого духа, старались всеми 

способами исключить инвалидов из общественной жизни. Помимо церкви, театр был единствен-

ным общественным местом, откуда не прогоняли калек и нищих. Это делалось потому, что в те 

времена основным театральным жанром были мистерии  пьесы, рассказывавшие о житиях и 

подвижничестве святых. Считалось, что больных людей необходимо приобщать к церкви, к богу, 

дабы помочь им исцелиться.  

В XVII – XIX веках театр стал самостоятельным учреждением культуры. Появились новые 

жанры театральных постановок: опера, балет, феерия, мелодрама, водевиль и многие другие. Это 

позволило театральному искусству называться элитарным. Там продолжали собираться люди, 

принадлежавшие к самым разным социальным группам. В театре можно было встретить дворян, 

купцов, военных, студентов, мещан и даже крестьян. Часто в театре можно было увидеть слепых. 

Они либо размещались на последних рядах, либо, если не было свободных мест, вместе с другими 

бедными, пришедшими на спектакль, находились в дальних уголках зала, стоя, или сидя на обык-

новенных стульях.  

Долгое время никто и никогда не задумывался, насколько комфортно незрячим людям нахо-

диться в театре. За много веков народ в разных странах мира привык видеть слепых в театрах. Все 

считали их присутствие на различных спектаклях чем-то обыденным, самим собой разумеющим-

ся. Но ни работники театров, ни зрячие посетители не задавались вопросом: а на сколько удобно 

слепым ориентироваться в театре и воспринимать сам спектакль? Эта проблема стала решаться 

лишь в XX веке.  

Основное направление деятельности современных театров в отношении инвалидов за рубе-

жом и в России, начиная со второй половины прошлого столетия – обеспечение доступности со-

ответствующих помещений для лиц с ограниченными возможностями: обеспечение лиц с нару-

шением зрения вспомогательными техническими средствами, облегчающими восприятие спек-

таклей, выделение специальных посадочных мест, проведение благотворительных спектаклей и 

концертов.  

Но с течением времени появились специально адаптированные спектакли для людей, частич-

но или полностью лишѐнных зрения.  

Спектакли для незрячих – уникальный вид театральной деятельности, а также одно из самых 

инновационных направлений социально-культурной деятельности для людей с нарушением  

зрения.  

Спектакль для незрячих – это спектакль, во время которого зрители воспринимают всѐ сце-

ническое действие посредством слуха, обоняния и осязания, полностью исключая зрение. Созда-

тели подобных спектаклей стремятся приобщить инвалидов к театральному искусству способом, 

который позволит слепым и слабовидящим с помощью звуков, запахов, тактильных прикоснове-

ний, движений в точности представить, что именно происходит на сцене. Главную роль при вос-

приятии слепыми театрального спектакля играет, конечно, слух. Поэтому для постановки спек-

таклей, адаптированных специально для инвалидов по зрению, используется огромное количество 

самых разнообразных звуковых эффектов. Звуками компенсируется всѐ то, что нельзя увидеть 

глазами. В первую очередь это касается места действия. Если действие разворачивается, скажем, 

в лесу, то незрячий человек может догадаться об этом с помощью соответствующих звуков, на-

пример, шелест деревьев, шуршание опавших листьев под ногами, пение птиц, голоса лесных жи-

вотных и т. д. Если же сцена разыгрывается на берегу моря, слепой поймѐт это, услышав звук 

морского прибоя и голоса чаек и других птиц. 

Так же звуковую окраску принимает любое событие, движение, действие актѐров, или пред-

метов на сцене, будь то падение, полѐт, бег, шаги и др. Особенно звуковые эффекты важны в 

сказках. Они не только расскажут незрячему ребѐнку о происходящем на сцене, но и сделают это 

действие забавным и запоминающимся. Например, звук плывущего по небу облака или распус-

кающегося цветка придаст спектаклю дополнительную эмоциональную окраску.  

Тактильный контакт зрителя с предметами, или зрителя с актѐрами тоже очень важен.  

Дело в том, что в спектаклях для незрячих не используются привычные театральные декорации. 
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Режиссѐры такого спектакля стараются оформить сцену с помощью тех предметов, к которым 

смогут прикоснуться слепые.  

Также человеку с полным отсутствием зрение весьма сложно представить себе, как выглядят 

театральные костюмы актѐров. Слабовидящим же трудно бывает разглядеть костюм в подробно-

стях, т. е. его мелкие детали. Конечно, как следует ознакомиться с костюмом на ощупь нельзя, 

ведь в костюм облачѐн живой актѐр, а не музейный экспонат, который можно ощупать со всех 

сторон. Но получить представление о том, как выглядят некоторые персонажи, с помощью при-

косновений всѐ-таки возможно. Если, например, действующими лицами в спектакле являются 

животные, то они, как правило, сами стараются прикоснуться к каждому зрителю, чтобы тот смог 

познакомиться с ними поближе, особенно, если зрителями являются дети. Ведь каждому ребѐнку 

будет приятно и интересно погладить медведя, лису, или зайчонка.  

Тактильный контакт между актѐром и слепым в процессе спектакля выполняет и коммуника-

тивную функцию. Это нужно для того, чтобы актѐры и зрители сплотились между собой и обра-

зовали, что называется, команду. Командное взаимодействие помогает инвалидам лучше прочув-

ствовать и понять спектакль, а также ощутить внимание к себе каждого актѐра, что оставит в ду-

ше каждого из них чувство причастности ко всему происходящему и приятные воспоминания  

о посещении театра.  

Нельзя не отметить, что работа актѐров, задействованных в спектаклях для инвалидов по зре-

нию, куда сложнее, чем у актѐров, играющих в спектаклях обычных. Они должны не только ис-

полнять свои роли, но и взаимодействовать со зрителями. Такая игра требует сноровки и повы-

шенного внимания.  

Что же касается запахов, то они играют пусть не главную, но всѐ-таки не маловажную роль 

в любом спектакле для слепых. Они дополняют собой спектакль, создают его своеобразный коло-

рит и помогают зрителям глубже погрузиться в атмосферу места и обстоятельств действия. На-

пример, если действие происходит в саду, то по залу распространяется приятный аромат цветов. 

Если же герои угощаются, к примеру, шоколадными пирожными, то в воздухи стоит запах шоко-

лада и выпечки. Иногда в процессе спектакля угощение предлагается и зрителям.  

Но театральные постановки для слепых интересны и пользуются популярностью и среди аб-

солютно здоровых людей. Они с радостью приходят на такие спектакли, позволяют завязать себе 

глаза и, воспринимая спектакль на ощупь и на слух, пытаются представить, как живут незрячие 

люди, не видящие ничего, кроме темноты.  

«Перемешать» между собой зрячих и незрячих участников спектакля и есть одна из главных 

целей, которую поставили перед собой создатели таких представлений. Здоровые люди учатся 

взаимодействовать со слепыми, понимать их мироощущение и расценивать их как нормальных, 

равных себе членов общества. Инвалидам по зрению, благодаря подобным мероприятиям, стано-

вится легче находить общий язык с людьми, которые инвалидами не являются. Их самооценка 

повышается, снимаются некоторые психологические барьеры, мешавшие им ранее жить полной 

жизнью, и интеграция их в общество существенно упрощается.  

Первый спектакль для незрячих был поставлен в Литве в 2009 году режиссѐром Королиной 

Зерлите. Выпускникам Литовской академии театра и музыки было дано задание придумать  

театр-утопию, которого никогда прежде не существовало. Создавая свой проект, Королина  

опиралась на принцип: исключить из утопического театра всѐ то, что ей в театре реальном не нра-

вится. В своѐм интервью одному из российских телеканалов она говорила, что ей не нравится, 

когда актѐр играет только для себя и любуется собой на сцене, совершенно не думая о зрителе. 

Размышляя над тем, как сделать зрителя в театре главным, Королина пришла к выводу, что спек-

такль, адаптированный для людей с какими-либо физическими недостатками, станет идеальным 

вариантом в данном случае. В итоге, еѐ идея стала совсем не утопической, а наоборот, заинтере-

совала многих и имела продолжение [2].  

Так родился спектакль «Пчѐлкины сказки для шести ощущений», предназначенный для сле-

пых и слабовидящих, который неоднократно был показан в государственном кукольном театре 

города Вильнюса и имел огромный успех. Спектакль включал в себя несколько сказочных сюже-

тов, не связанных друг с другом. Его посетило множество как слепых, так и абсолютно зрячих 

людей разного возраста, ведь сказки интересны и понятны всем.  
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В 2010 году этот спектакль был представлен на фестивале кукольных театров в Санкт-

Петербурге и занял там первое место. После фестиваля Королина Зерлите была приглашена в Мо-

скву и стала режиссѐром в Московском Государственном театре кукол. Так что следующий спек-

такль для незрячих по мотивам повести Н. В. Гоголя «Майская ночь» создавался уже в России. 

Премьера состоялась 19 апреля 2013 года.  

В отличие от «Пчѐлкиных сказок», в основе которых лежал простой сказочный сюжет, «Май-

ская ночь» является драматическим спектаклем. В нем присутствует и украинский фольклор 

(песни, хороводы, танцы), и серьѐзные монологи и диалоги персонажей. Поэтому в спектакле бы-

ли задействованы самые лучшие актѐры театра. В спектакле, где предполагается взаимодействие 

со зрителем, каждый актѐр должен чѐтко знать свою хореографию движений по сцене. Кроме то-

го, актѐрам приходилось самим озвучивать некоторых животных и птиц. То есть многим из них 

нужно было мгновенно переключиться со своей основной роли и озвучить какое-нибудь живот-

ное [2].  

В 2015 в Московском кукольном театре состоялась ещѐ одна премьера спектакля для слепых 

российского режиссѐра Натальи Пахомовой. На этот раз инвалиды по зрению смогли с помощью 

звуков, запахов и прикосновений познакомиться со всем известной и любимой сказкой «Ёжик в 

тумане».  

Конечно, хорошо видящему человеку сложно, опираясь лишь на словесное описание, пред-

ставить себе, что это такое – спектакль для слепых. Чтобы иметь правильное представление об 

этой форме работы с незрячими в театрах, нужно побывать на таком спектакле. Но все-таки, на 

примере сказки «Ёжик в тумане», попытаемся представить, как же проходят спектакли для сле-

пых? 

Итак. Действие происходит в камерном зале театра. Зрительный зал остаѐтся пустым, все 

зрители-участники спектакля находятся на сцене. Сцена уставлена большими растениями в кад-

ках, имитирующими лес. Между ними по сцене разбросаны коврики, подушки, пуфы и стулья, на 

которых размещаются зрители. Перед началом спектакля зрячим людям завязывают глаза, слепые 

остаются без повязки. Всех заводят в зал и размещают на сцене.  

Спектакль начинается с того, что зал наполняется звуками леса. Так как ѐжик путешествует 

по вечернему лесу, то в звуках этих преобладает стрекотание кузнечиков, уханье совы, таинст-

венные шелесты и шорохи. В воздухе распыляют древесные и цветочные запахи, чтобы воссоз-

дать атмосферу леса. В качестве ароматизатора используются, в основном, масло кедра, пихты, 

липы, можжевельника и др.  

Когда герои сказки один за другим появляются на сцене, они не спешат начать игровое дей-

ствие. Сначала они какое-то время перемещаются по сцене, выстраивая траекторию своего дви-

жения таким образом, чтобы приблизиться к каждому из зрителей. Персонажи останавливаются 

возле каждого зрителя, сами прикасаются к нему и дают ему возможность хоть немного на ощупь 

ознакомиться со своим костюмом. Незрячим участникам спектакля очень нравится этот процесс, 

так как в этом спектакле используются ростовые куклы, т. е. люди, одетые в объѐмные и очень 

правдоподобные костюмы животных.  

Перемещение животных по сцене тоже озвучивается. Торопливую поступь ежа и собаки эми-

тируют несколько человек, находящихся за ширмой в дальнем углу сцены. Все вместе они часто 

хлопают себя ладонями по коленям. Тяжѐлые, неуклюжие шаги медвежонка они изображают, 

прикладывая объѐмный, мягкий предмет к поверхности, соприкосновение с которой даѐт шурша-

щий звук. Это может быть резаная бумага, или настоящие сухие листья. Когда на сцене появляет-

ся лошадь, зрители слышат цоканье лошадиных копыт. Путешествие ежика по реке на спине та-

инственной рыбы сопровождается тихим плеском, словно действительно неподалѐку находится 

река или озеро, и по нему и правда кто-то плывѐт.  

Когда ежик попадает в туман, на сцене появляются люди с белым хлопчатобумажным полот-

нищем, предварительно смоченным в тѐплой воде. Они колышат его над головами зрителей,  

и орошают их тѐплой водяной пылью. При этом создаѐтся очень правдоподобная иллюзия того, 

что участники действия оказались в лесу, погружѐнном в туман. В конце спектакля, когда ѐжик 

всѐ-таки встречается с медвежонком, и они садятся у костра считать звѐзды, зрители слышат по-

трескивание огня и ощущают его тепло, ведь на сцену действительно вносится небольшое пламя  
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в глиняном сосуде. Когда медвежонок угощает ѐжика чаем с малиновым вареньем, в воздухе ви-

тает аромат малины, и всех зрителей обносят чаем и вареньем [3].  

В создании обоих выше упомянутых спектаклей участвовали незрячие люди. Московский Го-

сударственный театр активно сотрудничает со Всероссийским Обществом слепых и со школой-

интернатом № 1 для слепых и слабовидящих детей. Почти на каждую репетицию спектакля ре-

жиссѐры приглашают небольшие группы слепых (не более 10 человек), состоящих из людей раз-

ного возраста. Они советуются с теми, для кого делаются подобного рода спектакли, во всех ме-

лочах для того, чтобы окончательный результат их работы был наиболее успешным.  

Оба спектакля для слепых: и «Майская ночь», и «Ёжик в тумане» демонстрируются зрителям 

уже не один год и не теряют своей популярности. В планах у режиссѐров театра ещѐ несколько 

подобных спектаклей. К сожалению, остальные театры Москвы и других городов России пока не 

спешат перенимать этот опыт и спектаклей для инвалидов по зрению не ставят. Но зато волонтѐ-

ры и работники специализированных школ и детских садов для детей с нарушением зрения ак-

тивно интересуются данной формой работы с инвалидами по зрению.  
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and foreign theatres.  

Keyword: persons with disabilities, visually impaired, blind persons, sight-disabled persons, social 

and cultural rehab, social and cultural activity, specially adapt stage performance, a stage performance 

for visually impaired persons, (sense of) hearing, sense of touch, odor sense, a sound, tactile sense, a 

moving, smell (odor).  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ДОСУГ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация. Представлен авторский анализ ценностного аспекта досуговых практик совре-

менной российской учащейся молодѐжи. Констатируется кризис конструктивного начала досуго-

вой мотивации лиц, относящихся к социально-демографической категории молодѐжи (в возрасте от 

14 до 35 лет). Приводится обзор наиболее распространѐнных досуговых интересов молодѐжного 
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сегмента аудитории современных структур сферы культуры. Перечислены социальные риски, не-

избежно возникающие вследствие увлечения представителей молодого поколения досуговыми 

занятиями с отчѐтливой личностно-деструктивной окраской.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, молодѐжь, культурно-досуговая сфера, формиро-

вание досуговых интересов молодѐжи.  

 

За последнее время в обществе происходят изменения, накладывающие отпечаток на форми-

рование духовно-нравственных ценностей молодѐжи. Наблюдается тенденция, когда молодѐжь по 

тем или иным причинам не может определить свое положение в обществе, утрачивается значение 

понятия «ценностная ориентация». В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и 

представлений о том, какого типа личность востребована в современном российском обществе, 

ценностные ориентации молодѐжи развиваются во многом хаотически, находятся под противоре-

чивым воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с другой – меняющихся 

социальных условий, неустойчивости, риска [1, с. 107]. Поэтому необходимо понять, что для мо-

лодых людей сегодня является важным, каковы их жизненные ценности, но для этого необходимо 

определить, что такое ценности.  

Ценности – культурные стандарты, отталкиваясь от которых люди определяют благо, добро-

детель и красоту и которые в широком смысле являются нормативами жизни в обществе. Ценно-

сти – это то, что важно, к чему стоит стремиться [2, с. 360].  

Так, по мнению Семенова В. Е., главными жизненными ценностями молодѐжи являются се-

мья, друзья и здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость (значение по-

следней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает семерку главных жизненных ценно-

стей религиозная вера [3, с. 37].  

Ценностные ориентации молодѐжи могут быть представлены в двух направлениях: первое –

 это направление духовности, характеризующееся господством нравственных установок, челове-

колюбия; второе – нацелено на приоритет материального над духовным. Молодѐжь за последнее 

время стали волновать проблемы качества и уровня образования, кризиса семьи, но в то же время 

проблемы культуры остаются на втором месте [4, с. 115]. Молодѐжь не озабочена сегодня миро-

выми проблемами. Ценности в еѐ понятии – это получение профессии и достойная работа, карье-

ра и удовольствия, невзирая на их качество. Наблюдается некоторое снижение социальной актив-

ности молодѐжи, утрата духовных ценностей, противоречия в сознании. Поэтому главной задачей 

социально-культурной сферы является формирование воспитания и социализации молодѐжи.  

Так, по мнению Артюховой Ю. В. ,«Развитые ценностные ориентации – признак зрелости 

личности, показатель меры еѐ социальности, верности определенным принципам и идеалам, спо-

собности к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей ...» [5]. Из этого следует, что цен-

ностные ориентации играют важную роль в регуляции социального поведения молодого человека, 

направленного на определенные установки, культуру, смысл жизни.  

В современной интерпретации «Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения 

или отвержения определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести 

себя в соответствии с ними... Ценностные ориентации, следовательно, задают общую направ-

ленность интересам и устремлениям личности; иерархию индивидуальных предпочтений и об-

разцов; целевую и мотивационную программы; уровень притязаний и престижных предпочте-

ний; представления о должном и механизмы селекции по критериям значимости; меру готовно-

сти и решимости (через волевые компоненты) через реализацию собственного «проекта» жиз-

ни» [6].  

За последнее время из-за происходящих изменений в обществе, связанных с социальными 

проблемами, наблюдается кризис ценностной системы, что ведет к социальной пассивности мо-

лодого поколения. Размытое представление о ценностях изменяет отношение к жизни, к семье и 

труду, ведет к девиантному поведению, социальной пассивности и состоянию аномии. В услови-

ях, когда формирующееся информационно-креативное общество требует от каждого индивида 

социальной активности и способности проявлять инициативу и самодеятельность во всех сферах 

жизнедеятельности, существенно актуализируется проблема самоутверждения и самовыражения 

личности. Решение этой проблемы требует создания определенных условий.  
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В связи с этим распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р утвержден документ «Основы государственной молодѐжной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», в общих положениях которого записано: «глобальные тенден-

ции убедительно доказывают, что стратегические преимущества будут у тех государств, которые 

смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодѐжь» [7]. Стратегическим приоритетом государственной мо-

лодѐжной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, посто-

янно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям 

и восприимчивой к новым созидательным идеям.  

Для эффективной реализации данных задач необходимо осуществить ряд мероприятий, на-

правленных на мотивацию молодѐжи на позитивные действия, разделяющие общечеловеческие и 

национальные духовные ценности, не имеющие вредных привычек, работающие над своим лич-

ностным и профессиональным ростом, любящие свое Отечество и готовые защищать его интере-

сы.  

В связи с этим учреждения культурно-досуговой сферы должны пересмотреть формы органи-

зации досуга молодѐжи, творческую еѐ составляющую. Имея свои представления об определен-

ных стандартах в потреблении культурных благ, молодѐжь стремится к раскрытию своих творче-

ских способностей, к самовыражению. Досуговое время является важным средством процесса 

социализации личности молодого человека. Оно влияет на многие сферы жизни: образователь-

ную, трудовую, социализирующую. Досуговое время является важным еще и потому, что здесь 

происходят наиболее интенсивно рекреационные процессы, которые снимают физические и пси-

хологические нагрузки. По тому, как используется свободное время молодѐжью, можно опреде-

лить еѐ культурный уровень, круг духовных потребностей, интересы личности и социальной 

группы [8].  

В связи с многочисленными изменениями многих сфер жизни общества в социокультурной 

ситуации имеется ряд негативных явлений: утрата духовно-нравственных ориентиров, отдален-

ность молодѐжи и людей в целом от культуры и искусства, сокращение организаций и учрежде-

ний, ведущих общественную культурно-досуговую деятельность, отсутствие доступных моло-

дѐжных культурных центров.  

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых учреждений является ор-

ганизация эффективного досуга молодѐжи. Практика показывает, что в большинстве учреждений 

культуры, имеющих анимационную составляющую, используются в основном устаревшие, не-

адаптированные, потерявшие свою актуальность формы развлекательного характера. Рыночные 

отношения диктуют необходимость трансформации досуговой деятельности, с использованием 

новых технологий и переводом еѐ в интерактивную форму. Для обновления и усовершенствова-

ния досуговой сферы необходимы немалые средства, а также возможность использовать новей-

шие разработки в этой сфере. В современных условиях становится объективной потребностью 

организация досуга студенческой молодѐжи таким образом, чтобы способствовать их максималь-

ной самореализации в сфере досуга.  

Досуг студенческой молодѐжи можно разделить на образовательный, развлекательный, в за-

висимости от жизненного и культурного опыта. За последнее время среди студенческой молодѐ-

жи получили распространение следующие формы организации досуга.  

Большая часть учреждений социально-культурной сферы перестраивают свою работу с уче-

том интересов молодѐжи, внедряя в свою деятельность популярные среди молодых людей формы, 

такие как конкурсы, фестивали, квесты. На муниципальных уровнях проходят конкурсы «Мисс 

красавица», «Голос», «Танцы» и др. Большая роль отводится патриотическому воспитанию моло-

дѐжи – это проведение фестивалей «К Дню защитника Отечества», «Дню Победы», акция «Бес-

смертный полк». Интерес у студенческой молодѐжи вызывает проведение спортивно-

театрализованных представлений, где умело соединены две цели – это формирование здорового 

образа жизни и духовно-нравственных ценностей через проявление творчества.  

Следующая наиболее интересная форма для формирования ценностных ориентиров –

 молодѐжные форумы, где молодѐжь является активным участником многих творческих площадок, 
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а также проявляет себя в качестве волонтѐров. Данная форма организации мероприятий позволяет 

молодым людям приобрести навыки коммуникативного общения, опыт на духовно-нравственном 

уровне.  

Молодѐжные лагеря, организация которых происходит круглогодично различными общест-

венными движениями, имеющие экологическую, патриотическую, спортивную и др. направлен-

ность. Одной из целей площадок является популяризация нематериального культурного наследия, 

участие молодѐжи в массовых формах: праздники, ярмарки, фестивали, театральные постановки и 

др. Молодѐжи предоставляется выбор программы лагеря, насыщенность форм и видов занятий, 

организация тренингов, обучающих семинаров, школа наставничества. Цель организации подоб-

ных мероприятий – это формирование социально-активной личности.  

Большой интерес в последнее время у молодѐжи вызывает такая форма организации досуга 

как молодѐжный туризм. Использование новых средств размещения отелей позволило использо-

вать инновационные формы культурно-досуговой деятельности: квесты, деловые игры и многое 

другое, направленные на креативное сотрудничество и социальное взаимодействие.  

Для формирования здорового образа жизни в городской среде открываются Парки спорта, 

цель которых – привить интерес к занятиям физической культурой и спортом, помочь молодым 

людям снять определенное напряжение, способствовать умственной и физической работоспособ-

ности.  

Дизайн-досуг. Среди молодѐжи – это способ выражения внутреннего «Я», познание мира, 

выражение своих внутренних чувств, мотивация к овладению определенных видов художествен-

ного творчества.  

Один из видов молодѐжного досуга – общение в сети Интернет. Использование ресурсов сети 

ориентировано на межличностное общение, поиск друзей для обмена по интересующим вопро-

сам. Особенно это необходимо для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, 

что способствует расширению горизонтов их мировосприятия. С помощью различных форм об-

щения: электронная почта, социальные сети предполагается развитие коммуникативных навыков, 

овладение информационной культурой. И здесь стоит упомянуть об онлайн-клубах, цель кото-

рых – самоорганизация молодѐжи в мобильные группы по определенным любительским интере-

сам вокруг значимой для них проблемы, с созданием веб-страниц, блогов и др. для интерактивно-

го сотрудничества.  

Среди инновационных проектов, привлекательных для досуга молодѐжи, может стать, на-

пример, создание в муниципальных образованиях торгово-развлекательных центров комплексно-

го типа, предлагающих новые формы и технологии культурно-досуговой деятельности. В услови-

ях торгово-развлекательных центров обеспечивается приобщение к процессу глобализации и ми-

ровой культуре, происходит формирование космополитической ментальности, информационной 

осведомленности. Торгово-развлекательные центры комплексного типа в муниципальных образо-

ваниях следует рассматривать как инновационные учреждения культуры, способные осуществ-

лять обратную связь и педагогическую поддержку молодѐжи.  

Практика показывает, что наряду с традиционными формами досуга, такими как музыка,  

танцы, КВН, ток-шоу, игры возникают новые течения, и увлечения – хендмейд сообщества,  

интернет-общение, сити-квесты. Однако культурно-досуговые центры не обеспечивают удовле-

творение запросов молодѐжи и не всегда могут строить свою работу таким образом, чтобы учи-

тывать интересы молодѐжи. Поэтому сейчас, на основе мониторинга и изучения молодѐжных на-

строений, организациям нужно уметь оперативно реагировать на запросы, уметь предлагать но-

вые виды и формы досуговых мероприятий. Основная направленность таких центров для моло-

дѐжи заключается во «включении» студентов в общество. С распространением и расширением 

таких центров увеличивается и социализирующее действие на группы.  

Таким образом, сейчас можно отметить сочетание традиционных и инновационных форм 

культурно-досуговой деятельности в молодѐжной среде. Они, в свою очередь, способны напол-

нить еѐ и разумным, и приятным содержанием, влияющим на формирование ценностных качеств 

личности. Однако досуг, как таковой, не показатель ценностей. Самое важное скрыто в том, 

как он используется, в его социальном наполнении. Досуг может быть сильным стимулом для 

развития личности, в этом и заключены его прогрессивные возможности. Однако досуг может 
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развратить личность, привести к ограничению духовного мира, асоциальности, пьянству 

и наркомании, деформировать сознание и поведение. Негативные последствия необходимо пре-

дотвращать посредством грамотно организованной досуговой инфраструктуры, студенческой мо-

лодѐжи будет намного проще формировать положительное и уважительное отношение к самому 

себе, проявить свое неповторимое «Я», обрести смысл жизни, наполнив его ценностными ориен-

тациями.  
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искусства в государстве. Автор прослеживает эволюцию квалификационных требований к про-

дюсеру шоу-программ, отмечает некоторые особенности социальной рецепции профессии.  

Ключевые слова: продюсирование, социокультурные особенности, экономика, менеджер, со-

циокультурная сфера.  

 

Профессия продюсера  относительно недавнее явление, в мире еѐ история насчитывает одно 

столетие, в России – около двадцати лет. Современные экономические условия диктуют необхо-

димость наличия профессионалов такого рода в сфере культуры и социокультурной деятельности 

при создании творческих проектов самого разного масштаба. Несмотря на это, четкого сформиро-

ванного понятия о данной профессии в сознании большинства наших соотечественников на сего-

дняшний день не сложилось, хотя профессия продюсера имеет вполне определенную историю 

возникновения, а также путь становления и развития в нашей стране.  

Первоначально следует рассмотреть само базовое понятие «продюсер» (от англ. producer –

 производитель, товаропроизводитель, изготовитель) – специалист, который принимает непосред-

ственное участие в производстве проекта, регулирует (или помогает регулировать) финансовые, 

административные, технологические, творческие или юридические аспекты деятельности, сочета-

ет в себе навыки деятельности экономиста, менеджера и автора. Профессиональный и грамотный 

продюсер отличается от менеджера, антрепренера, импресарио и прочих схожих направлений 

деятельности тем, что главным образом создает идею. Лишь затем начинает изыскивать финансо-

вые ресурсы, решать организационные и административные задачи [1].  

Следует ознакомиться с историей появления данной профессии в мире. Впервые профессия 

продюсера возникла в киноиндустрии в 1910-х гг. XX в. в Голливуде. Тогда объединение сразу 

нескольких кинокомпаний естественным образом привело к необходимости выделения лица, 

осуществляющего общее руководство процессом выпуска фильма на всех его этапах, наделѐнного 

самыми широкими полномочиями. Этот специалист должен был разбираться в экономике, адми-

нистрировании и творческой части одновременно. Таким образом, продюсирование зародилось и 

сформировалось как профессиональная сфера деятельности в США сто лет назад [3].  

В России данная профессия появилась в 90-х годах прошлого века, вместе с переходом на 

рыночную модель экономики. Наряду со сферой обслуживания, торговли, образования и прочими 

в социокультурную сферу внедряется система купли-продажи, появляется термин «творческий 

продукт». Но считать момент распада СССР и возникновение Российской Федерации точкой от-

счета в истории отечественного продюсирования было бы неверно. Д. С. Жарков в своей книге 

«Продюсирование и постановка шоу-программ» приводит в качестве корней данной профессии в 

России – скоморошество. Следует отметить, что многие исследователи видят в творческой дея-

тельности бродячих артистов на Руси предпосылки циркового искусства, эстрады и шоу-бизнеса, 

следственно, можно сделать вывод о том, что скоморошество действительно явилось прародите-

лем продюсирования, так как именно от зрелищных видов искусств и произошла данная профес-

сия. В те далекие времена уличные артисты точно рассчитывали прибыльные для выступлений 

места, где можно было заработать ту или иную сумму, самостоятельно организовывали выступ-

ления. Далее, при Петре I возникают концертные площадки в садах, парках и на привокзальных 

площадях, выводя уличное зрелище на новый, качественно лучший уровень.  

Самостоятельную и вполне обоснованную версию предпосылок продюсирования в России 

выдвигают театроведы, считая первым русским продюсером В. И. Немировича-Данченко, потому 

что именно он был автором идеи нового театра.  

Также к числу первых в истории продюсеров театрального дела причисляют Сергея Дягилева, 

организатора блистательных «Русских сезонов» во Франции. Знаменитый меценат находил талан-

ты, привлекал художников первой величины для оформления спектаклей, организовывал выступ-

ления своей труппы в лучших залах Парижа. За двадцать лет существования «Русских сезонов» 

миру было открыто множество новых, ранее неизвестных дарований [1].  

Дягилев показал свыше 80 оригинальных произведений и на десятилетия вперед определил 

развитие мирового сценического искусства. В дореволюционном театре продюсерами могли вы-

ступать и чиновники, и частные лица. Директорам императорских и казенных театров продюсер-

ские полномочия и функции делегировались верховной властью – двором или правительством; 
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руководителям городских театров – театральными комиссиями городских дум; антрепренерам и 

выборным руководителям актерских товариществ – профессиональным сообществом и, наконец, 

руководителям народных театров – широкими слоями склонной к сценическому творчеству об-

щественности. Таким образом, разные социальные группы выбирали продюсеров в соответствии 

со своими интересами и потребностями.  

После революции ситуация радикально изменилась. В театр пришел новый, как сказал 

К. С. Станиславский, «первобытный в отношении искусства» зритель. Новая власть еще не утвер-

дилась и даже не представляла себе, какими принципами следует руководствоваться в организа-

ции культурной жизни. Построение коммунистического общества, к которому приступили боль-

шевики, предполагало национализацию производства. Как при таких установках быть с культу-

рой, они не знали: что можно национализировать, если средства производства здесь, по сути, осо-

бый художественный дар? Как выразился Ленин, «наука, техника, искусство – в руках специали-

стов и в их головах». Назначенный им нарком Луначарский даже пропагандировал формулу Кар-

ла Каутского: «Величайший порядок и планомерность в производстве и полная анархия в искус-

стве». Видимо, поэтому в Программе РКП образца 1919 года рядом стоят идея «государственной 

помощи искусству» и идея «саморазвития рабочих».  

В годы военного коммунизма художественная жизнь фокусируется на театральном искусстве. 

Государство, уже частично взявшее на себя функции продюсера, еще руководствовалось не коры-

стными, а романтическими целями «окультуривания» страны.  

К концу 30-х годов государство оказывается главным и единственным распорядителем теат-

ральной жизни. Как и положено продюсеру, оно изыскивает средства и направляет их туда, куда 

считает правильным, контролирует соответствие того, что делают творцы (актеры, режиссеры, 

драматурги), собственной продюсерской концепции, в данном случае – государственным приори-

тетам культурной политики, своей идеологической стратегии и тактике. Система, просущество-

вавшая более 60 лет [1].  

Ближе к 60-м годам прошлого века, как только страна окончательно «встала на ноги» после 

войны, семимильными шагами движется технический прогресс, в жизни граждан СССР прочно 

обосновывается телевидении и радио, развивается киноиндустрия, цирк и эстрада, в искусстве 

начинают четко обозначаться грани его жанров и направлений. Вместе с тем и система его про-

движения зрителю также начинает становиться более специализированной: появляются админи-

страторы и импресарио, полностью согласовывающие и решающие административные и финан-

совые вопросы, учитывая особенности и специфику жанров. Примерно в это время зарождаются 

основные направления сегодняшнего продюсирования в России.  

На сегодняшний день существует несколько официально признанных направлений продю-

серской деятельности: 

 телевизионное и радио продюсирование; 

 музыкальное продюсирование (шоу-бизнес); 

 продюсирование эстрадных программ; 

 продюсирование компьютерных игр (веб-продюсирование); 

 кинопродюсирование.  

Активное становление профессии продюсера как самостоятельной сферы деятельности про-

исходит в начале 90-х годов ХХ века, когда распадается СССР, образовывается Российская Феде-

рация и на смену административно-командной модели экономики приходит рыночная. Сфера эс-

традного искусства, кинематографа и телевидения лишается государственного содержания и по-

печения, что приводит к серьезным метаморфозам и необходимости появления лидера, который 

будет специализироваться на продаже творческого продукта, владея одновременно качествами 

менеджера, знаниями экономиста и грамотностью профессионала в сфере культуры и искусства. 

Тем самым определяется профессия продюсера. Активный расцвет российского продюсирования 

начинается в середине 90-х годов и длится более десяти лет. В этот период многие, даже не 

имеющие достаточного отношения к искусству люди, вполне успешно пробовали себя в данном 

качестве, так как русский зритель, увидевший на телевизионном экране и эстраде свободу слова, 

самовыражения и нравов, категорически запрещенных прежде при Советской власти, долгое 
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время не мог морально насытиться новизной. Понятие высоких нравственных идеалов, этики,  

эстетики и духовности были на определенное время забыты, именно в этот период, поняв спрос 

тогдашнего зрителя, продюсеры давали ему то, что он желал видеть, то есть не слишком качест-

венный, абсолютно не нравственный творческий продукт общего потребления. Предугадывание 

зрительского спроса, опережающий анализ ситуации на рынке творческого и культурного про-

дукта – одна из важнейших черт успешного продюсера [2].  

Примерно к 2010-му году положение вещей меняется: зритель становится более разборчи-

вым, утонченным. Пресыщенный негативом, свободой нравов и откровенностью на экране, сцене 

театра, эстраде и т. д., социум опять начинает тянуться в вечному, светлому и высоконравствен-

ному, что серьезно меняет концепцию работы продюсеров во всех сферах деятельности: кино, 

телевидение, эстрада, что приводит к некому естественному отбору – в профессии остаются в ос-

новном сильнейшие, случайные люди, добившиеся успеха в 90-е и начале 2000-х, в большинстве 

не выдержали перемену вкусовых предпочтений.  

Сегодня профессия продюсера в России вполне состоявшееся и сформировавшееся понятие, 

воспринимаемое обществом. Кинопроизводство, телевидение, радио, эстрада, театр, цирк сейчас 

немыслимы без работы продюсера. Вместе с ростом потребительского спроса внедряются новые 

понятия, как, например, продюсер компьютерных игр, разрабатывающий методы привлечения 

пользователей виртуальных развлечений, или продюсирование социокультурной сферы. Многие 

ВУЗы культуры начали готовить специалистов по данному направлению [4].  

Являясь продюсером «Радио Сибирь. Омск» и непосредственным участником создания твор-

ческого продукта, хочу отметить, что моя профессиональная компетенция растет вместе с изуче-

нием теоретической базы социально-культурной деятельности. Именно она становится основой 

для успешной работы. За последние 2 года был реализован ряд важных и значимых культурных 

проектов, которые приносят пользу не только городу Омску, но и всему сибирскому региону. Это 

«Молодая музыка Сибири» – проект, направленный на знакомство и популяризацию творчества 

молодых сибирских музыкантов в радиоэфире. «Международный фестиваль фейерверков» на 

День знаний – грандиозное по своему размаху мероприятие на открытом воздухе, настраивающее 

на позитивный лад и родителей и учеников перед предстоящим учебным годом. «Дело 5 минут» к 

Международному дню защиты детей – серия концертов, сборы от которых идут в детские благо-

творительные фонды. Эти и многие другие начинания дают возможность любому сибиряку сози-

дать культурное пространство вокруг себя и дарить великое множество улыбок своим близким, 

что ежегодно доказывает огромное количество отзывов слушателей в прямом эфире и коммента-

риев интернет-пользователей в социальных сетях.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Грамотное организационно-педагогическое сопровождение многостороннего 

межэтнического диалога – необходимое условие гармонизации межнациональных отношений 

в современной молодѐжной среде. Нейтрализация конфликтного потенциала межнациональных 

контактов – один из ключевых приоритетов развития этнокультурной коммуникации 

в пространстве межгосударственного взаимодействия стран евразийского региона. Рассматрива-

ется опыт моделирования этноориентированных программ на примере работы I культурно-

образовательного форума «Академия русской культуры» (г. Омск, 22–25 марта 2018 г.), организо-

ванного Государственным центром народного творчества при поддержке Министерства культуры 

Омской области, Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, 

Омской Епархии Русской Православной Церкви.  
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Важными целями государственной культурной политики являются: «сохранение историче-

ского и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от 

поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, 

обычаев и образцов поведения…» [1]. В Российской Федерации принят целый пакет нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность различных социальных институтов в об-

ласти этнокультурного воспитания, образования, просвещения. Так, в Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года определены, в числе дру-

гих, задачи по содействию национально-культурному развитию, по патриотическому и граждан-

скому воспитанию подрастающего поколения [2].  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента РФ В. В. Путина 31 декабря 2015 г., наряду с проблемами укрепления обороны страны, 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета, государственной и территори-

альной целостности Российской Федерации, говорится об укреплении национального согласия, 

сохранении и развитии культуры. Культура названа одним из стратегических национальных 

приоритетов, а стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области 

культуры названы: «… сохранение и приумножение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодѐжи в духе 

гражданственности; сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской 

Федерации, единого культурного пространства страны» [3].  

Именно традиционные ценности, такие как родная земля и природа, жизнь и труд, семья и 

родня, духовность и нравственность, соборность и другие, представляют собой содержание этно-

направленных технологий социально-культурной деятельности. Однако для их трансляции и ос-

воения требуется подобрать оптимальную форму или модель, которые обеспечили бы эффектив-

ное восприятие творимого и транслируемого смысла.  

Для решения данной задачи специалистам социально-культурной деятельности необходимо 

знать и владеть всею совокупностью имеющихся организационно-методических форм социально-



Учѐные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 2 (16) 2018 

64 

культурной деятельности и, помимо этого, уметь создавать новые модели и сочетания форм 

в этноориентированных культурных программах.  

В определении понятия «форма социально-культурной деятельности» будем придерживаться 

формулировки М. А. Ариарского, изложенной в монографии «Педагогическая культурология» 

(2012 г.), в которой он писал: «Формы социально-культурной деятельности – утвердившаяся на 

практике система применения совокупности определенных средств и методов вовлечения людей в 

процесс создания, освоения, сохранения и распространения ценностей культуры, в различные ви-

ды социального, научно-технического и художественного творчества» [4, с. 380]. Уточним, что 

для успешной реализации той или иной функции социально-культурной деятельности (например, 

информационно-просветительной, коммуникативной, рекреативной, этнонаправленной или иной) 

необходимо верно выбрать соответствующую оптимальную форму.  

Понятие «модель» различные словари трактуют, как тип, образец, схема какого-нибудь объ-

екта, явления. Г. Н. Новикова указывает, что «многообразие форм социально-культурной дея-

тельности служит своеобразной базой моделирования не только для теоретического, научного 

осмысления разнообразных сфер деятельности, но и для создания образцов зримой 

продукции» [5, с. 98].  

Современное многообразие организационно-методических форм социально-культурной дея-

тельности этнонаправленного содержания по признаку относительной новизны можно условно 

разделить на два вида: традиционные, уже несколько веков находящиеся в копилке народной 

культуры, и современные, смоделированные или спроектированные в течение последнего столе-

тия.  

К первому виду, то есть к традиционным формам, сохранившимся до нашего времени и ис-

пользуемым специалистами в этнонаправленных технологиях, относятся народные и религиозные 

праздники, обряды, хороводы, вечѐрки, посиделки, игры, ярмарки и гуляния и др.  

Спектр современных форм и способов изучения, освоения, трансляции, популяризации и 

пропаганды традиционной народной культуры, составляющих второй вид, благодаря технологиям 

социокультурного моделирования существенно расширился. Наиболее известны и популярны та-

кие формы социально-культурной деятельности, как детские и взрослые кружки художественной 

самодеятельности, мастерские и школы декоративно-прикладного искусства и ремесел, клубы и 

объединения по интересам (национальные, исторические, военно-патриотические, оздоровитель-

ные, экологические, краеведческие), фольклорные коллективы, концерты, спектакли, выставки, 

конкурсы, спортивные и игровые состязания, экспедиции, фестивали, а также телевизионные и 

радиопрограммы, документальные, художественные и мультипликационные кинофильмы, конфе-

ренции, круглые столы, семинары, мастер-классы, народные университеты, академии и т. д.  

Технологичность, стандартизация, с одной стороны, и, с другой стороны, необходимость по-

бедить в конкурентной рыночной среде стимулируют, а выражаясь простым языком, «подстеги-

вают» развитие креативности в творении образов инновационных моделей социокультурных эт-

ноориентированных комплексных программ и конкретных мероприятий. Процесс выработки но-

вых актуальных моделей и организационно-методических форм происходит непрерывно.  

В последнее десятилетие креативный подход к разработке этнонаправленных мероприятий 

выразился в проектировании и проведении множества более или менее масштабных этноориенти-

рованных акций: городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных. 

Например, городская акция «Посади дерево Дружбы» (в Омске), региональная передвижная фо-

товыставка «Многоликое Прииртышье», конкурсы «Татар Кызы – 2018» («Татарская девушка –

 2018») и «Татар Егете – 2018» (Татарский парень – 2018), всероссийская акция «Большой этно-

графический диктант», национальный конкурс красоты и таланта «MISS ASIA» и мн. др.  

Одним из новейших этноориентированных проектов, реализованных в Омске, стал 

I культурно-образовательный форум «Академия русской культуры», (22–25 марта 2018 г.), состо-

явшийся сразу на нескольких площадках сибирского мегаполиса.  

Программа Академии наглядно продемонстрировала широчайший спектр мероприятий,  

проведенных как в рамках традиционных форм, но более всего, в современных. Несмотря на то, 

что продолжительность Академии составила всего четыре дня, организаторы смогли уместить 

в них около трех десятков мероприятий для разных аудиторий, «упакованных» в различные  
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методические формы, которые в совокупности позволили реализовать ряд важнейших социокуль-

турных функций. В их числе наиболее полно были представлены такие, как информационная, 

просветительная, образовательная, коммуникативная, культуроохранная, культуротворческая, 

развлекательная, методическая, научно-исследовательская функции. С одной стороны, на вопло-

щение одной только функции «работало» несколько мероприятий различных форм, с другой сто-

роны, каждое отдельное мероприятие сочетало в себе сразу несколько функций.  

Какие именно социально-культурные функции были реализованы в мероприятиях культурно-

образовательного форума «Академия русской культуры», позволило выявить знакомство с их со-

держанием, упорядочивание и систематизация. Так, ярмарка народных художественных промы-

слов и ремѐсел реализовала информационную, рекламную, просветительную, коммуникативную, 

развлекательную функции. Творческие встречи с мастерами народных художественных промы-

слов и творческие лаборатории «Русский традиционный костюм. Хранители», «Живой звук», 

«Традиции постной кухни» выполнили информационную, просветительную, образовательную, 

коммуникативную, культуроохранную и культуротворческую функции.  

Открытый лекторий «Русский стиль: от национального символа до мировой моды» и выстав-

ка народного костюма «Русский мир в небесном и земном» (народный костюм и предметы быта 

из музейных и частных коллекций) решали информационные, просветительные, образовательные, 

коммуникативные, культуроохранные задачи. Презентация бренда одежды с традиционным рус-

ским характером «VARVARA ZENINA», модный показ и фотоателье «Русский образ» обеспечи-

ли рекламный, информационный, просветительный и развлекательный эффект.  

Три концерта, входивших в программу форума, – концерт этнической музыки «Проще про-

стого», концерт «Песни Тихого Дона», концерт-презентация уникальных певческих традиций 

Омского региона «Непрерванная нить», – наряду с гедонистической и развлекательной функция-

ми успешно выполнили культуротворческую, просветительную, информационную. Не забыли 

организаторы Академии о самых юных участниках и включили в программу детский праздник 

«Летели сорок сороков…» с его просветительной, коммуникативной, культуротворческой и раз-

влекательной функциями.  

Научно-исследовательскую и информационно-методическую функцию обеспечил солидный 

ряд мероприятий: межрегиональные круглые столы «Нематериальное культурное наследие: спо-

собы сохранения, актуализации и продвижения в общественном сознании» и «Проблемы возрож-

дения казачьей культуры в России и пути их решения»; презентация электронных ресурсов, по-

свящѐнных историко-культурному наследию Омской области. Ярким финалом форума русской 

культуры стало шоу «ЭтноМодно», подробный фоторепортаж о котором был удостоен внимания 

и размещения на сайте Администрации города Омска [6].  

Оригинальный авторский подход к моделированию программы Академии позволил эффектив-

но реализовать широкий спектр функций социально-культурной деятельности, что способствовало 

достижению целей и задач Академии по поддержке и популяризации русской народной культуры 

посредством как традиционных, так и современных организационно-методических форм.  

Стоит отметить, что площадки проведения мероприятий также отличались разнообразием: 

Исторический парк «Россия – моя история»; Омская государственная областная научная библиоте-

ка им. А. С. Пушкина; Омский театр юных зрителей; Омский государственный историко-

краеведческий музей; Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина, Государственный центр 

народного творчества (Дворец им. А. М. Малунцева) и его структурное подразделение – Сибирский 

культурный центр; а также Успенский кафедральный собор, в котором прошла божественная ли-

тургия, и Омская духовная семинария Омской Епархии Русской Православной церкви.  

Однако столь плотная насыщенность программы культурно-образовательного форума стала 

причиной определенных проблем, о чем авторитетный омский эксперт в области традиционной 

народной культуры Е. М. Чешегорова заметила «… мы наступили уже на те же грабли, что Том-

ский Этнофорум. Они раздувались-раздувались, дошли до 53-х мероприятий. У нас, конечно, по-

скромнее, но все равно под 30. Однако при этом местная интеллигенция, которая темами тради-

ционной культуры интересуется, не так велика, как нам хотелось бы. Из-за этого на некоторых 

важных и классных мероприятиях было меньше народу, чем могло бы быть, будь они выстроены 

«паровозиком», а не накладываясь одно на другое» [7].  
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Возможно, такую же проблему имела в виду профессор Московского государственного ин-

ститута культуры Г. Н. Новикова, когда в работе «Технологические основы социально-

культурной деятельности» (2010 г.) предупреждала: «Однако при моделировании социально-

культурных процессов, явлений, событий возникают определенные сложности, поскольку куль-

турные явления не всегда укладываются в рамки разработанных ранее схем и требуют дополни-

тельного теоретического осмысления» [5, с. 98].  

Действительно, проводимые научные исследования показывают, что большинство постоян-

ных участников этих мероприятий – одни и те же активисты национально-культурных объедине-

ний, самодеятельных этнохудожественных коллективов, друзья и родственники участников. 

Большой опыт проведения этнокультурных акций отдельных специалистов по-прежнему не ре-

шает проблему существенного расширения аудитории этнокультурных мероприятий. Но ведь для 

достижения стратегических целей обеспечения национальной безопасности в области культуры, 

для сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

развития общероссийской идентичности народов России этнокультурный контекст в достаточной 

мере должен присутствовать в жизни каждого человека, гражданина Российской Федерации, при-

чем проявляться не эпизодически, по случаю отдельных акций и больших праздников, а система-

тически и регулярно.  

Для достижения такой масштабной цели необходимо заниматься этнокультурным просвеще-

нием и воспитанием не только в культурно-просветительных, но и в образовательных учреждени-

ях. Начинать следует с детского сада, продолжая в общеобразовательной школе, не упуская это 

направление в учреждениях профессионального, среднего и высшего образования, делая на него 

разумный акцент при оформлении образовательной, культурно-досуговой, жилищно-бытовой и 

городской среды.  

Итак, в процессе этнокультурного просвещения и воспитания опытными специалистами ис-

пользуется большое разнообразие социокультурных форм и новых современных моделей, при-

званных способствовать реализации стратегических целей этнокультурного просвещения и вос-

питания. Широкое применение находит интеграция или объединение некоторого количества тра-

диционных и новейших форм в единый комплекс, функционирующий в соответствии с постав-

ленными целями. Однако в организационном плане этот способ еще требует своей оптимизации. 

Путем более или менее существенной модификации старых форм создаются новые, отвечающие 

современным интересам населения организационно-методические формы, способные конкуриро-

вать с формами пропаганды и потребления массовой культуры.  
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ОРФОЭПИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

УЧАСТНИКОВ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры сценической речи  

участников театрального коллектива. Актуальность выбранной темы объясняется низким уровнем 

культуры речи в обществе, недостаточным вниманием к звучащему слову со стороны молодого 

поколения. Автор рассматривает причины неблагоприятной речевой ситуации, анализирует орфо-

эпические отклонения в речи участников театрального коллектива и даѐт рекомендации  

по их исправлению.  

Ключевые слова: культура речи, театральный коллектив, орфоэпия, нормы произношения, 

литературный язык, постановка ударения.  

 

В настоящее время различные средства коммуникации: телевидение, радио, Интернет оказы-

вают отрицательное воздействие на культуру речи молодого поколения. Несколько лет назад речь 

ведущего теле-радиопрограмм была эталоном речевого мастерства. Текст, произносимый в эфире, 

подвергался цензуре. Дикторы в затруднительных случаях обязательно обращались к словарям. 

Современные ведущие не задумываются о качестве своей звучащей речи. Они используют в рече-

вом общении слова-паразиты, сленг, неверно ставят ударения в словах, допускают орфоэпические 

ошибки. Речь в прямом эфире приближена к бытовой, невнятна, тороплива, носит развлекатель-

ный характер. Российские СМИ постепенно теряют своѐ значение по формированию всесторонне 

развитой личности, а, наоборот, способствуют падению уровня культуры речи молодѐжи.  

Современные молодые люди мало читают художественную литературу, предпочитая прово-

дить свободное время на просторах сети Интернет. Общаясь в социальных сетях, они пользуются 

ограниченным словарным запасом, игнорируют знаки препинания, сокращают слова до миниму-

ма. Результатом такого интернет-общения становятся неудачи при установлении личного контак-

та с реальными людьми.  

Театр в большей степени придерживается орфоэпических традиций. Различные языковые 

новшества приживаются в сценической речи медленнее, чем в реальной жизни. Одним из 
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основных требований, предъявляемых к культуре речи участников театрального коллектива, яв-

ляется владение орфоэпическими нормами русского языка. Текст, который произносят со сцены 

участники театрального коллектива, должен легко восприниматься зрительской аудиторией. Од-

нако, многие участники не акцентируют своѐ внимание на произносительной стороне речи, счи-

тая важным только еѐ содержательный аспект. Они полагаются на свой жизненный опыт, не счи-

тая нужным в сложных ситуациях обращаться к словарям или специалистам. Различные отклоне-

ния от литературной нормы, орфоэпические ошибки приводят к тому, что зрители не могут вник-

нуть в суть повествования. Неверно поставленные ударения, говорные отклонения отвлекают 

внимание аудитории от звучащего текста, создают психологический дискомфорт.  

Эталоном литературного произношения всегда считалась московская речь. В настоящее вре-

мя термин «московская речь» относится к старомосковской норме произношения. Орфоэпия – это 

раздел языкознания, который устанавливает нормы и правила литературного произношения. Ра-

бота по формированию орфоэпической культуры требует от участников театрального коллектива 

определѐнных знаний в этой области. Рассмотрим основные законы и правила произношения 

гласных и согласных звуков.  

Произношение гласных звуков.  

Основной закон орфоэпии – это редукция (ослабление звучания безударных гласных). Удар-

ные гласные в русском языке должны произноситься полноценно, в соответствии с написанием, а 

безударные гласные подвергаться редукции, то есть звучать менее полно и ясно. Если в речи уча-

стника театрального коллектива отсутствует редукция гласных, это проявляется в виде говорных 

отклонений («окающий» или «акающий» говор).  

Правило 1.  

Безударные гласные О и А в первом предударном слоге произносятся как звук А (обозначает-

ся А), во всех остальных предударных и в заударных слогах как звук, средний между А и Ы (обо-

значается Ъ).  

Правило 2.  

Безударные гласные О и А в начале слова произносятся как А, не зависимо от удалѐнности от 

ударения.  

Правило 3.  

Безударные гласные Е и Я в первом предударном слоге произносятся как звук, средний меж-

ду И и Е, в транскрипции обозначается – ИЕ; во втором, третьем и т. д. предударных и во всех 

заударных слогах произносятся как сильно короткий звук, близкий к И, в транскрипции обознача-

ется – Ь. В начале слова Е и Я приобретают йотацию, обозначаются ЙИЕ или ЙЬ.  

Правило 4.  

Предлоги, частицы, союзы произносятся слитно со словом и редуцируются по общим  

правилам.  

Правило 5.  

Предударный звук А, стоящий после Ч, Щ, произносится как средний между И и Е.  

Правило 6.  

В иностранных именах собственных, географических названиях, названиях фирм, отелей и т. 

д. сохраняется нередуцированное произношение гласных звуков. Это связано со стремлением со-

хранить в русском языке национальный колорит звучания слова.  

Правило 7.  

Сочетания гласных АО, ОА, ОО, АА в безударных положениях произносятся как двойной 

звук А.  

Правило 8.  

Безударные сочетания звуков ЕИ, ЕУ, ЕА, ЕО, ЕЁ произносятся как ЬИ, ЬУ, ЬА, а в ЕЁ со-

храняется йотация.  

Правило 9.  

В сочетаниях ОУ, АУ – О и А редуцируются Ъ, а звук У не меняет звучания. В случае, когда 

звук У находится под ударением, то гласные О и А оказываются в первом предударном положе-

нии и произносятся как А.  
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Правило 10.  

Гласные О и А в безударных положениях сочетаний ОИ, АИ редуцируются Ъ.  

Правило 11.  

Окончания прилагательных, оканчивающиеся на ЫЕ, ИЕ, произносятся как ЫИ, ИИ.  

Произношение согласных звуков.  

Правило 1.  

В русском языке звонкие согласные в конце слова оглушаются и переходят в парные глухие 

согласные.  

Правило 2.  

Если в слове или на стыке двух слов встречаются два, рядом стоящих согласных звука, один 

из них звонкий, а другой глухой, то первый всегда уподобляется второму и переходит в парный 

звук (закон уподобления согласных звуков по звонкости – глухости).  

Правило 3.  

Некоторые твѐрдые согласные, стоящие перед мягкими согласными, произносятся со смягче-

нием (закон уподобления согласных звуков по мягкости – твѐрдости).  

Правило 4.  

Звукосочетания ЗЖ и ЖЖ в корне слова произносятся как двойной мягкий Ж – ЖЬЖЬ.  

Правило 5.  

Звукосочетания СШ, ЗШ в словах, на стыке предлога и слова, на стыке слов произносятся как 

долгий двойной Ш – ШШ.  

Правило 6.  

Звукосочетания СЖ, ЗЖ на стыке двух слов, а так же на стыке приставки и корня, предлога и 

слова произносятся как долгий двойной звук Ж – ЖЖ.  

Правило 7.  

Звукосочетания СЧ, ЗЧ, ЖЧ внутри слова, на стыке корня и суффикса произносятся как дол-

гий звук Щ, однако на стыке приставки и корня или предлога и слова произносятся как ЩЧ.  

Правило 8.  

Звукосочетания СЩ, ЗЩ внутри слова и на стыке слов произносятся как ЩЩ.  

Правило 9.  

Звукосочетания ТЦ, ДЦ в слове и на стыке слов произносятся как двойной ЦЦ.  

Правило 10.  

Двойные согласные в большинстве русских слов и на стыке слов требуют более длительного 

звучания.  

Правило 11.  

Глагольные окончания на ТСЯ и ТЬСЯ произносятся как Ц и редуцированный гласный А [Ъ].  

Правило 12.  

Звукосочетания ТЧ, ДЧ в слове и на стыке слов произносятся как ЧЧ: 

Орфоэпическая норма представляет собой исторически сложившееся явление. Утрачивая со 

временем некоторые особенности, она вырабатывает новые нормы произношения. Когда «стар-

шие» нормы еще не исчезли, а «младшие» не укоренились, совершенно естественно и закономер-

но существование в русском языке двух вариантов произношения.  

В произношении участников театральных коллективов можно выделить следующие отклоне-

ния от орфоэпических норм: 

1) ы – образное произношение предударных О и А: пЫшѐл (пАшѐл) скЫзал (скАзал); 

2) ы – образное произношение О и А во втором предударном слоге: дЫрогой (дорогой) или 

утрата его до нуля (драгой); 

3)  равновеликость – выражается в равномерности произношения ударного и безударного 

слогов по длительности и силе. В литературной речи ударный слог должен звучать длиннее, чем 

безударный: мАгАзин (мЪгАзин).  

Постановка ударения в словах также вызывает трудности у участников театрального коллек-

тива. Это связано с тем, что ударение в русском языке подвижное и разноместное (может падать 

на любой слог). С одной стороны, это способствует интонационному разнообразию фразы, 
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а с другой стороны, обязывает выступающего быть внимательным и не допускать ошибок при 

постановке ударений.  

Обязательным условием в работе над орфоэпическим аспектом культуры речи участников те-

атрального коллектива является использование рисунков, таблиц, схем и карточек для транскри-

бирования текста, так как зрительная и графическая память является активным помощником ре-

чевого слуха. Прослушивание аудиозаписей с эталонной речью помогает участникам соединить 

теоретические знания по орфоэпии с практическими. А запись собственной речи на диктофон да-

ет возможность услышать себя со стороны, сравнить с другими и найти разницу в произношении.  

Необходимо мотивировать участников театрального коллектива к повышению уровня куль-

туры речи. Они должны понимать, что грамотная речь является необходимым условием для ус-

пешной творческой самореализации. Участники должны научиться анализировать собственную 

речь и речь окружающих, слышать отклонения от литературных норм, уметь работать со спра-

вочной литературой, тем самым совершенствуя культуру речи.  

Формирование культуры речи участников театрального коллектива – процесс длительный и 

сложный. Успех в приобретении орфоэпических произносительных навыков зависит от состояния 

речевого слуха, речевой среды, в которой находится участник, мотивации, целеустремлѐнности и 

систематичности занятий.  
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В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 

Аннотация. Рассмотрены проблемы этнической социализации молодѐжи в условиях совре-

менной отечественной образовательной организации высшего образования. Изложены авторские 
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наблюдения влияния образовательно-воспитательной среды образовательной организации выс-

шего образования на ход процесса этнической социализации студентов в ходе учебной и внеучеб-

ной деятельности.  

Ключевые слова: этническая социализация, факторы социализации, этническая толерант-

ность, поликультурное общество.  

 

В условиях поликультурного общества, к коим относится Республика Бурятия, важным ста-

новится воспитание молодѐжи в духе этнической толерантности. Одним из важных аспектов, 

обеспечивающих эффективность данного процесса, является этническая социализация.  

Обобщая многообразие подходов к понятию социализации, определим данный термин как 

процесс освоения человеком ценностей, культурных норм, социальных ролей, позволяющих лич-

ности становиться субъектом общения, деятельности, т. е. полноценным членом общества. Дан-

ный процесс протекает в течение всей жизни человека, и на его эффективность влияют воспита-

ние, обучение, собственный опыт, микро и макроокружение, все многообразие факторов социо-

культурной среды. В отличие от дефиниции «социализация» термин «этническая социализация» 

вошел в научный оборот сравнительно недавно и рассматривается как одно из направлений про-

цесса социализации. Обобщая имеющиеся работы по данной теме, определяем, что этническая 

социализация предусматривает «включение личности в сферу этнических отношений» [1, 2], ос-

воение «традиционной культуры народа, интериоризацию еѐ ценностей, оснований и смы-

слов» [3], рассматривается как «система межпоколенной трансляции сложившегося этнического 

опыта социума» [4]. Несмотря на достаточно высокую теоретическую разработанность вопросов, 

касающихся этнической социализации, тем не менее, по сей день остаются недостаточно изучен-

ными такие аспекты проблемы, как формы и методы работы с молодѐжью по этнической социа-

лизации, педагогические условия по реализации данного процесса. Кроме того, можно отметить, 

что отсутствуют методические разработки по организации работы в данном направлении, недос-

таточно разработаны педагогические технологии по формированию толерантного поведения.  

Стоит отметить тот факт, что обострение межнациональных отношений, развитие экстремиз-

ма в отношении представителей различных национальностей происходит в условиях экономиче-

ского, социального кризиса в стране и регионах. Велик риск обострения межнациональных отно-

шений в условиях маргинальной среды, на формирование которой серьезно влияют неопределен-

ность положения молодѐжи и еѐ несформировавшиеся взгляды на происходящее. Кроме того, в 

качестве значимых факторов, провоцирующих межнациональную рознь, могут выступать: обост-

рение социальной напряженности в молодѐжной среде, распространение негативной информации 

в сети Интернет, пропаганда чуждых российскому обществу ценностей и т. д. Возможны подоб-

ные появления и в группах, где проявляется низкий уровень самоуважения, происходит игнори-

рование интересов и прав личности.  

Все многообразие форм и видов учебной, воспитательной работы, безусловно, прямо или 

косвенно влияет на данный процесс и может быть представлено как совокупность двух основных 

компонентов: образовательная и внеучебная работа. На примере двух вузов (ВСГИК – Восточно-

Сибирский государственный институт культуры, и БГСХА – Бурятская государственная сельско-

хозяйственная академия) рассмотрим, как образовательно-воспитательная среда вуза влияет на 

этническую социализацию молодѐжи.  

Во-первых, стоит отметить, что формирование поликультурного сознания и межэтнической 

толерантности происходит во время учебных занятий. Данный процесс осуществляется посредст-

вом разъяснительной работы во время учебных занятий в рамках дисциплин гуманитарного цик-

ла: «Социология», «Политология», «Религиоведение», «Культурология», спецкурса «Основы го-

сударственной культурной политики» и, безусловно, на занятиях профессионального цикла и фа-

культативных предметах. В рамках учебных занятий студенты знакомятся с особенностями про-

живания, общения, ментальности народов, проживающих в Восточно-Сибирском регионе.  

В рефератах, самостоятельных научных изысканиях студенты раскрывают влияние географиче-

ских, климатических условий на формирование характера, стилей общения, этнокультурных цен-

ностей, социокультурных норм, нравов, стереотипов поведения, факторов объедине-

ния / разъединения народов. Безусловно, данной теме не посвящаются дисциплины целиком,  
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однако в каждом из перечисленных курсов имеются темы, наполненные этнокультурным содер-

жанием, способствующие освоению этнокультурных знаний, умений и навыков.  

Стоит отметить, что полиэтничность вузовской среды, многонациональный состав студенче-

ских групп ставят участников учебного процесса в условия постоянного межэтнического обще-

ния, разнообразных поликультурных контактов. Все это в совокупности предопределяет воспри-

ятие культурных образцов и ценностей представителей различных этносов, стимулирует демон-

страцию собственных культурных достижений. Эффективность процесса этнической социализа-

ции у молодѐжи может быть оценена как формирование этнокультурной компетентности, суть 

которой сводится к умению человека легко вступать в межкультурное общение, осуществлять 

взаимодействие и сотрудничество с представителями различных этнических групп. При этом от-

метим, что для студентов, которые родились и выросли в республике, это, как правило, не состав-

ляет никакого труда, потому как подобное межкультурное общение складывается у них с самого 

раннего детства.  

Если рассматривать влияние внеучебной деятельности в вузе на этническую социализацию 

молодѐжи, можно отметить, что ежегодно в вузах проходят разного рода этнически окрашенные 

развлечения, формы отдыха и общения, отражающие самобытность народов, их историческое 

прошлое, подчеркивающие специфичность праздничной культуры, обрядовой стилистики. Тра-

диционными в вузе стали программы, вечера, посвященные национальным праздникам. Элемен-

ты национальной культуры, фольклора, игры, песни, танцы народов региона постоянно включа-

ются в репертуар выступлений, посвященных различным событиям в жизни институтов, акаде-

мии, города и республики. Причем, стоит отметить, что подобного рода мероприятия очень нра-

вятся студентам. Независимо от национальной принадлежности студенты с интересом и удоволь-

ствием принимают участие в их подготовке и проведении [5].  

Так, одними из наиболее востребованных в вузе культуры мероприятий этнической направ-

ленности стали такие: Дни национальной кухни народов Восточной Сибири, «Игры Баторов», 

празднование «Сагаалгаан», участие в фестивалях и конкурсах национальных культур. Кроме то-

го, в анализируемых вузах функционируют творческие коллективы (в ФГБОУ ВО БГСХА –

 народный ансамбль песни и танца «Алтан-Булаг», народный ансамбль песни и танца «Раздолье», 

студия эстрадного танца «Амвитей» входят в структуру Центра эстетического воспитания, в ко-

тором происходит развитие молодѐжи в нескольких творческих направлениях; в ФГБОУ ВО 

ВСГИК – ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», творческая лаборатория  

им. нар. артиста России П. Т. Абашеева, этно-экологический театр «Душа Байкала», оркестр бу-

рятских народных инструментов, концертный русский оркестр «Забайкалье» и др.). Этнокультур-

ное воспитание в творческих коллективах реализуется через подбор репертуара, включение в него 

произведений различных национальных культур, через сохранение и популяризацию песенных и 

танцевальных традиций народов Восточной Сибири.  

Кроме того, все перечисленные выше коллективы являются достаточно частыми гостями на 

самых различных городских и республиканских площадках с концертными номерами, прослав-

ляющими культуру народов мира.  

Кроме того, реализация данного направления осуществляется через организацию встреч с 

представителями национальных культурных центров, экскурсии и совместные мероприятия с До-

мом дружбы народов Республики Бурятия, в деятельности которого задействовано свыше двадца-

ти общественных организаций.  

Все это происходит в рамках организованной, целенаправленной воспитательной деятельно-

сти в вузе. Однако можно отметить, что нередко студенты самостоятельно становятся инициато-

рами, организаторами различных видов работ за пределами вуза. Так, стали традиционными про-

ведение этноквестов для школьников города, для детей и их родителей из национально-

культурных центров в уже указанном нами Доме дружбы.  

Вследствие всех перечисленных видов работ у студента формируется этнокультурный соци-

альный опыт, вырабатывается собственное отношение студента к этнокультурным нормам и цен-

ностям других народов, вырабатывается определенный стиль общения и деятельности, способст-

вующие взаимодействию между людьми различных этнических групп, к взаимопониманию и эт-

нокультурной толератности.  
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В ходе активного процесса познания этнической культуры своего народа происходит этно-

культурная самоидентификация, вырабатываются культурные потребности и установки, жизнен-

ные ориентации, патриотизм, любовь к своей этнической культуре, что способствует успеху в 

личностном самоопределении, успешной жизнедеятельности в обществе.  

Познание культуры других этнических групп способствует оптимальному включению в сис-

тему социокультурных отношений с представителями других национальностей, детерминирует 

эффективность процесса адаптации в поликультурной среде. В ходе взаимодействия в образова-

тельно-воспитательной среде вуза у студентов формируется уважение к национальным культу-

рам, вырабатывается толерантная установка на этнокультурные ценности народов, проживающих 

в регионе, стране в целом. Важным аспектом поликультурного воспитания является то, что про-

исходит формирование мотивов и потребностей студентов к этнокультурному сотрудничеству с 

населением как будущих специалистов.  

Таким образом, резюмируя данную работу, отметим, что на сегодняшний день в вузовской 

практике анализируемых учебных заведений (БГСХА и ВСГИК) накоплен достаточно разнооб-

разный опыт, способствующий этнокультурной социализации студенческой молодѐжи. Весь ком-

плекс наработанных педагогических условий направлен на эффективное формирование этнокуль-

турной компетентности будущего специалиста для работы и общения в поликультурном про-

странстве. Однако, невозможно утверждать что аналогично обстоят дела и в других вузах. Поэто-

му все многообразие используемых форм, методов, средств этнокультурной социализации, при-

меняемых в поликультурной образовательной, среде важно проанализировать, описать и сделать 

достоянием всех специалистов, занимающихся вопросами этнокультурного воспитания моло-

дѐжи.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА АНИМАЦИИ 

В ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация. Рассмотрены условия проявления феномена анимации в технологической со-

ставляющей процесса организации культурно-досуговых программ. Изложены теоретические 

взгляды автора на проблемы организации театрализованной культурно-досуговой программы как 

анимационного проекта. Охарактеризован творческий метод театрализации в контексте совре-

менной парадигмы социально-культурной деятельности – социальной активности лич-ности.  

Ключевые слова: театрализация, сценарные блоки театрализованной культурно-досуговой 

программы, парадигма социальной активности личности, понятие анимации, виды и функции 

анимации в индустрии досуга.  

 

Россия в конце ХХ века оказалась в ситуации глобальных перемен не только в политическом 

строе и социально-экономической, но и духовно-нравственной сфере. Организация досуга в уч-

реждениях культуры в настоящее время рассматривается как часть экономического производства 

и сегмент социокультурного сервиса.  

Интересы и духовные потребности современного человека очень динамичны и постоянно из-

меняются, переходя на качественно новый уровень использования личного свободного времени. 

Проблемность сложившейся ситуации является предпосылкой для поиска инновационных техно-

логий в творческо-производственной деятельности учреждений культуры. Инновации и иннова-

ционные технологии – активные элементы повышения эффективности культурно-досуговой дея-

тельности.  

Именно поэтому актуальным становится значение феномена социально-культурной анимации, 

ставшей во Франции в ХХ веке механизмом решения социально-культурных проблем, причем ме-

ханизмом целостным, автономным и эффективным. В качестве одного из путей выхода из социаль-

но-экономического и социально-культурного кризиса в нашей стране данное явление может ока-

заться чрезвычайно полезным, способствовать гармонизации общественной жизни [1, с. 6].  

Как показал опыт зарубежной практики, социально-культурная анимация может стать осно-

ванием «оживления», «одухотворения» общественных отношений, возродить духовно-

нравственные ориентиры и отношения.  

В практике организации досуга России 90-х годов 20-го века опыт зарубежной социокультур-

ной анимации был взят на вооружение структурами, продающими культурный продукт и предос-

тавляющими социокультурные услуги формирующейся индустрии досуга.  

Отечественная индустрия досуга в настоящий момент находится в стадии становления. Сек-

тор коммерческой рекреации является высокодоходным и привлекательным бизнесом, а также 

частью общественной и экономической практики современного мира. Можно утверждать, что в 

настоящее время накоплен опыт инновационного подхода в организации деятельности производ-

ственных и сервисных комплексов тех отраслей хозяйства, которые обслуживают население в 

свободное время и создают условия для рекреации, индивидуального развития людей, их развле-

чений. Инфраструктуру индустрии досуга составляют сегменты, связанные с культурой, спортом, 

рекреационными зонами, культурно-досуговым сервисом, туризмом.  

Организация развлечений и рекреации – это важнейшая функция анимационной деятельности 

в индустрии досуга современной России, которая при этом базируется на социально-культурной 

технологии и ставит перед собой воспитательные цели, содействует развитию гражданского  

общества, его духовно-нравственному оздоровлению, решению социальных проблем и формиро-

ванию социально-активной позиции населения. Как утверждают многочисленные исследователи, 
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социально-культурная анимация не просто рекреативная техника, она – более сложный инстру-

мент, имеющий глубокие культурно-исторические и философские корни [1, с. 6].  

Понятие «анимация» имеет латинское происхождение (anima – ветер, воздух, душа; 

animatus – одушевление) и означает воодушевление, одухотворение, стимулирование жизненных 

сил, вовлечение в активность. Термин «анимация» имеет теологическое происхождение, это по-

нятие проникло во французский язык в XIV веке. В академическом издании «Сокровища фран-

цузского языка – XIX–XX веков» анимация определяется как «действие, направленное на то, что-

бы наделить жизнью, вдохнуть жизнь». В современном понимании анимация предполагает ожив-

ление отношений между людьми и социальными группами, пробуждение интереса к жизненным 

реалиям, преображение личности и процессов еѐ совершенствования. «Анимация обозначает ду-

ховный аспект взаимоотношений… особый способ общения, диалога, наполненного подлинным 

сочувствием, сопереживанием, содействием… педагогические технологии, основанные на глу-

бинном обращении к высшим духовным ценностям истины, добра, красоты» [2, с. 3].  

Социально-культурная анимация – одно из наиболее активно развивающихся направлений 

современной социально-культурной деятельности, предполагающая реализацию через культурно-

досуговые программы творческой реабилитации, активного отдыха, социально-психологической 

консолидации общественных групп на основе ценностей культуры. Принципиальная новизна 

анимационной деятельности в сфере досуга проявляется в целях, задачах и прикладных функци-

ях, определяющих процесс оптимизации межличностных и групповых взаимоотношениях разви-

тия духовно-творческих качеств личности. Это научное направление достаточно активно иссле-

дуется зарубежными и отечественными учеными. Интерес представляют оригинальные теорети-

ческие и методические работы зарубежных педагогов-аниматоров, таких как, П. Бенар, 

А. М. Гурдон, Р. Лабури, П. Мулинье, М. Симоно и др.; работы отечественных исследователей 

социально-культурной анимации И. И. Булыгиной, Г. С. Вовк, Н. И. Гаранина, Л. В. Курило,  

Е. Б. Мамбекова, Л. В. Тарасова, Н. И. Ярошенко, Е. П. Яценко и др.; исследования по социальной 

педагогике за рубежом Т. В. Вдовенко, Е. Г. Доронкиной, Д. З. Дуликова, Т. Г. Киселевой,  

Ю. Д. Красильникова, Ю. Н. Кротова, Ю. С. Моздокова и др.  

Социально-культурная анимация является одной из относительно молодых отраслей исследо-

вания прикладной социальной психологии и педагогики, которую все чаще обозначают как педа-

гогику социально-культурной сферы, тесно связанной с развитием социальной активности граж-

дан, их социального творчества. Социально-культурная анимация – педагогика сотрудничества, 

понимания и посредничества, призванная предоставлять индивидуальный выбор в деятельности, 

творчестве и общении.  

Феномен анимация в технологии организации культурно-досуговых программ проявляется  

в еѐ психолого-педагогическом аспекте и имеет отношение к раскрытию духовно-творческого 

потенциала еѐ участников и их преображении, формировании интереса к окружающему миру  

и процессам в нем происходящим.  

Отечественный туризм активнее других структур в сфере досуга обратился к опыту зарубеж-

ной практики организации культурно-досуговых программ как анимационной модели. В своих 

исследованиях по проблеме выявления предпосылок возникновения туристической анимации на-

зывают реалии современной повседневности современного человека, которые выражаются в сле-

дующем: повсеместное техническое обслуживание, экологическое загрязнение и монотонность 

труда, физическая и психологическая утомляемость, нехватка времени на творчество и любимое 

дело, повышенная плотность населения и разрыв с природой, усталость от городской суеты и 

множественность случайных связей. Отсюда реакция людей, как источник анимационного спроса, 

а именно: желание уехать из города, разнообразить впечатления и прикоснуться к духовным цен-

ностям, познать и увидеть новых людей, двигаться и развиваться, общаться и соревноваться и др. 

[3, с. 19].  

Анализируя опыт системного подхода в туриндустрии, анимация рассматривается как удов-

летворение специфических потребностей в общении, движении, культуре, творчестве, приятном 

провождении времени, развлечении. Диапазон этих потребностей очень широк, – как отмечают  

Н. И. Гаранин и И. И. Булыгина, в результате чего сложились следующие виды анимации, удов-

летворяющие различные потребности туристов и отдыхающих: 
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– анимация в движении – удовлетворяет потребность современного человека в движении, со-

четающемся с удовольствием приятными переживаниями;  

– анимация через переживание – удовлетворяет потребность в ощущении нового, неизвестно-

го, неожиданного при общении, открытиях, а также при преодолении трудностей; 

– анимация через общение – удовлетворение потребности в общении с новыми, интересными 

людьми, в открытии внутреннего мира людей и познании себя через общение; 

– анимация через успокоение – удовлетворяет потребность людей в психологической раз-

грузке от повседневной усталости через успокоение, уединение, общение с природой, а также по-

требность в покое и «праздной лености»; 

– культурная анимация – удовлетворяет потребность людей в духовном развитии личности 

через приобщение к культурно-историческим памятникам и современным образцам культуры 

страны, региона, народа, нации; 

– творческая анимация – удовлетворяет потребность человека в творчестве, демонстрации 

своих созидательных способностей и установлении контакта с близкими по духу людьми через 

совместное творчество.  

Анимация, опираясь на потребности людей в ситуации свободного времени, включает в себя 

деятельные процессы во множестве их проявлений: потребление, общение, самореализация, ре-

лаксация, совершенствование и др. Специфической особенностью анимации в сфере досуга явля-

ется рекреационная составляющая, как результат процесса взаимодействия аниматоров и участ-

ников культурно-досуговых программ.  

В практике индустрии досуга в использовании анимации в технологии организации культур-

но-досуговых программ выделяются следующие функции рекреационной анимации: 

 адаптационная, позволяющая перейти от повседневной обстановки к свободной, досуго-

вой; 

 компенсационная, освобождающая человека от физической и психической усталости по-

вседневной жизни; 

 стабилизирующая, создающая положительные эмоции и стимулирующая психическую 

стабильность; 

 оздоровительная, направленная на восстановление и развитие физических сил человека, 

ослабленных в повседневной трудовой жизни; 

 информационная, позволяющая получить новую информацию о стране, регионе, людях; 

 образовательная, позволяющая приобрести и закрепить в результате ярких впечатлений 

новые знания об окружающем мире; 

 совершенствующая, приносящая интеллектуальное и физическое усовершенствование; 

 

 рекламная, дающая возможность через анимационные программы сделать участника куль-

турно-досуговых программ носителем рекламы о стране, регионе, туркомплексе, отеле и т. д.  

[3, с. 20].  

Рекреационная анимация является формой организованного досуга. Анимационная модель 

организации досуга во Франции, по мнению Ж. Р. Дюмазедье, опирается на три основные функ-

ции – расслабление, развлечение, развитие [4, с. 40]. В настоящий момент эта позиция не утрати-

ла своей актуальности. Поэтому мы считаем, что основой для инноваций производственно-

творческой деятельности учреждений культуры является опытная база современного отечествен-

ного и зарубежного турбизнеса.  

В современной индустрии досуга сформировались основные направления анимационной дея-

тельности: спортивно-оздоровительное, информационно-познавательное, зрелищно-игровое, 

творческо-исполнительское, развлекательное, что стало исходной основой для классификации 

театрализованных культурно-досуговых программ [3, с. 26].  

При подготовке культурно-досуговой программы еѐ организаторы, прежде всего, апеллируют 

к эмоциональной сфере восприятия участниками социально значимой информации. Театрализация 

как творческий метод предполагает организацию в единое композиционно спаянное целое, с ориги-

нальным образным решением соединения социально значимой информации, средств искусства и 
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самодеятельности массы участников, как в момент подготовки, так и при проведении анимацион-

ной культурно-досуговой программы. Сфера применения метода театрализации в практике  

учреждений культуры самая разнообразная: художественная обработка документального мате-

риала, художественно-педагогическое программирование реальных действий участников куль-

турно-досуговой программы и их активизация. Театрализация предполагает создание особой со-

циально-психологической ситуации, праздничной атмосферы, которая характеризуется: 

 особой значимостью события, проблемы, составляющих тему культурно-досуговой про-

граммы; 

 причастностью к событию, проблеме участников культурно-досуговой программы; 

 стремлением участников выразить свое отношение, позицию, оценку и пр. к событию, про-

блеме; 

 потребностью выразить свою причастность к происходящему через зрелищно-игровое, ри-

туально-символическое, творческо-исполнительское и др. реальное действие; 

 наличием особой эмоционально-психологической атмосферы.  

Театрализация как термин тесно связана с театром: зрелищностью, яркостью, эмоционально-

стью и др. Но при этом главное отличие метода заключается в том, что по законам искусства ор-

ганизуется не только сценическое действие, но и реальные действия участников культурно-

досуговой программы. Особенность организации участников заключается в том, что на сценар-

ном уровне культурно-досуговой программы необходимо учитывать последовательное измене-

ние характера аудитории в процессе взаимодействия: потенциальная аудитория, реальная ауди-

тория, участники культурно-досуговой деятельности, ситуативная общность, спонтанное куль-

турно-досуговое объединение. Театрализованные культурно-досуговые программы – это всегда 

комплекс, сочетающий в себе активное восприятие с активным соучастием. Любая театрализо-

ванная культурно-досуговая программа , независимо от еѐ разновидности и содержания, вклю-

чает в себя: 

1. Ритуально-символический блок, предполагающий формирование ситуации «встреча-

проводы» гостей-участников, как эмоционально-психологический настрой. Сюда можно отне-

сти и эпизоды, организующие реальные действия участников как ритуально-символическую 

церемонию.  

2. Основной, зрелищно-игровой блок, который может быть представлен одной формой или 

комплексом театрализованных представлений.  

3. Активно-действенный, развлекательно-игровой блок, предполагающий активизацию си-

туативного общения и программу разнообразных форм культурно-досуговой деятельности участ-

ников культурно-досуговой программы: творческо-исполнительской, игровой, спортивно-

оздоровительной, информационно-познавательной, релаксационной и т. д. [5, с. 157].  

Театрализация как творческий метод, имеющий свою уникальную историю, богатый экспе-

риментальный опыт, теоретическую изученную базу, самобытные традиции, требует не только 

анализа и адекватной оценки, но и современного ценностно-смыслового и технологического под-

хода, предполагающего эффективно использовать анимацию, а именно еѐ творческий и педагоги-

ческий потенциал в современной социокультурной ситуации. Как отмечает в своем исследовании 

Н. Н. Ярошенко, «современная социокультурная ситуация может быть охарактеризована как си-

туация становления новой парадигмы социально-культурной деятельности, что находит отраже-

ние в механизмах объяснения педагогической практики на уровне методологии и теории»  

[6, с. 230]. Мы выделили парадигму «социальной активности личности», предопределяющую 

психолого-педагогический аспект содержания современных культурно-досуговых программ,  

в которых процесс взаимодействия с еѐ участниками является одним из необходимых педагогиче-

ских условий.  

В сложившейся современной социально-культурной деятельности следует учитывать мен-

тальность разных социальных групп и установок на культурно-досуговую деятельность. Совре-

менные тенденции в сфере досуга требуют наличия в содержании театрализованных культурно-

досуговых программ: 

 камерного и группового характера, что требует общения в режиме диалога, вербально-
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речевой активизации участников; культурно-досуговой программы камерного, группового, госте-

вого типа; 

 интеллектуальности, предполагающей использование профессиональной и информацион-

ной компетентности участников, что в свою очередь требует создания условий для выражения 

своей позиции, мнения, суждения и пр. по отношению к событиям, проблемам, явлениям, состав-

ляющим основу темы КДП; 

 рациональности идейного целеполагания сценария культурно-досуговой программы, кото-

рый выражается в создании условий для удовлетворения личных потребностей и установок уча-

стников культурно-досуговой деятельности; наличием практического результата, позволяющего 

решать личные проблемы в последующих жизненных ситуациях; обеспечением полезной инфор-

мацией, рассмотрением круга личных контактов и др. ; 

 необычности эмоционально-психологической обстановки и атмосферы, которая в зависи-

мости от идейно-тематической основы и специфики аудитории может представлять собой особый 

«ореол исключительности»: романтичный, аристократический, героико-исторический, функцио-

нально-практический, эпатирующий, шокирующий и т. п. [5, с. 157].  

Отсюда, в содержании театрализованной культурно-досуговой программы должны присутст-

вовать познавательный, художественно-публицистический, функционально-практический, раз-

влекательный и активно-действенные компоненты.  

В выборе театрализованной формы культурно-досуговой программы следует учитывать си-

туативность характеристики участников культурно-досуговой деятельности: туристы, дети, твор-

ческое объединение, студенчество, трудовой коллектив, семья, корпоративная структура и пр. 

При этом, культурно-досуговая программа представляется как комплекс разнообразных театрали-

зованных форм, с учетом требований современных тенденций: размытости границ форм, полифо-

ничности, интеграции в единую композиционную программу, наличия комплекса соответствую-

щих услуг. Это может быть имитация, пародия, аналогия, фантазия на одну или несколько форм 

одновременно или последовательно. Необходимо выделить наметившуюся характерную особен-

ность, которая стала проявляться в современной сфере организации культурно-досуговой про-

граммы и апробирована автором данного исследования в учебной и практической деятельности: 

мобильность, гибкость, неожиданность, использование эффекта парадокса информационно-

развлекательных фрагментов сценария театрализованных форм.  

Большое поле для экспериментов использования анимации в современной индустрии досуга 

представляет процесс моделирования театрализованных форм культурно-досуговых программ. 

В выборе доминирующей формы можно опираться на ретро, традиционные, инновационные и 

синтезированные формы культурно-досуговой деятельности. Такие как: 

 ретро (бенефисы, салоны, аукционы, гостиные, посиделки, кабаре, балы, пикники, карнава-

лы, балаганы, светские рауты и др.); 

 традиционные (тематические театрализованные представления и вечера, творческие встре-

чи, дискотеки, вечера отдыха и юбилеи, театрализованные концерты и художественно-

публицистические композиции и др.); 

  инновационные (театрализованные «ринги», «марафоны», экспресс-знакомства, «исповедь-

интервью», «ночные творческие дебаты», «рождественские встречи», презентации, шок-

вечеринки и др.); 

 синтезированные (диско-парады, рок-ателье, коктейль-вернисажи, концертный мастер-

класс, рекламное шоу, сюрпризные дивертисменты и др.) [5, с. 158].  

Существует множество факторов, влияющих на содержание и форму театрализованных ани-

мационных программ. Как отмечают многие исследователи, основой анимационных программ в 

гостеприимстве, туризме, в клубных формах организованного досуга является анимационный ин-

терес и впечатления. Это предполагает учитывать и опираться при подготовке театрализованных 

КДП на следующие факторы: анимационный интерес, культурные и природные ресурсы анима-

ционной деятельности, объекты анимационного интереса и их специфические особенности. Ре-

альные анимационные программы носят комплексный характер, а перечисленные виды анимации 

являются составляющими элементами этих программ [7, с. 26–31].  
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Анимационные программы предполагают не только наличие культурного продукта: шоу-

программы, театрализованные представления, игровые и конкурсные проекты, тематические  

прогулки, событийные путешествия и др.; но и наличие социокультурного сервиса –

 своеобразных услуг: информирование, обучение, спортивно-оздоровительные процедуры, транс-

порт, питание, размещение, торговля и др., преследующих цель повышение качества обслужива-

ния. В совокупности – это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения участников и 

их знакомых, тоже преследующая цель – продвижение культурного продукта на рынке индустрии 

досуга для повышения доходности и прибыльного бизнеса.  

Инновации в творческо-производственной деятельности учреждений культуры связаны  

с технологиями культурно-досуговой деятельности, предполагающими единство целей, методов, 

форм, содержания, средств и условий организации взаимодействия участников культурно-

досуговых программ. Культурно-досуговая программа является конечным продуктом творческо-

производственной деятельности учреждения культуры и рассматривается как целенаправленный 

процесс организации содержания, условий и способов организации взаимодействия участников 

культурно-досуговой деятельности.  

Современная практика производственно-творческой деятельности предприятий индустрии 

досуга демонстрирует принципиально новый подход к результату своей деятельности –

 культурному продукту. Современный культурный продукт предприятий индустрии досуга пред-

ставлен проектами рекреационной анимации.  

Технология формирования театрализованных культурно-досуговых программ как анимаци-

онной модели в сфере досуга – актуальное, перспективное, современное направлении в теории и 

практике социально-культурной деятельности. В период глубокого преобразования практики 

творческо-производственной деятельности в сфере организации досуга не может не измениться 

теория, осмысливающая технологические аспекты и закономерности этой деятельности. Измене-

ния задевают основу теоретико-методологической проблематики, ценностно-смысловые, содер-

жательные, технологические подходы, которые наметились и реализуются в современных науч-

ных исследованиях социально-культурной деятельности.  
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУТЫ –  

ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Аннотация. Раскрывается содержание философско-социологической категории «образ жиз-

ни», рассматриваемой автором в ракурсе базовых элементов культуры – ценностей, технологий и 

социальных институтов. Особое внимание в статье уделяется уточнению характера функциональ-

ной нагрузки социокультурных институтов: по мнению автора, указанные общественные струк-

туры исполняют роль «фиксаторов» комплекса социальных отношений, формирующих образ 

жизни. При этом, социокультурный институт, являясь продуктом общественных отношений, 

«произрастая» из образа жизни, может вступать с последним в противоречие. Однако, в том слу-

чае, если система общественных отношений не демонстрирует присутствия острого социального 

антагонизма, а культурная жизнь общества фундируется сущностно непротиворечащими друг 

другу ценностными системами и установками, социокультурные институты не входят в состояние 

конфликта с образом жизни индивида и социальных групп, но органично дополняют друг друга. 

Ключевые слова: образ жизни, культура, индивид, общество, социокультурный институт, 

ценности, технологии, общественные отношения, социальные противоречия, отчуждение.  

 

Термин «образ жизни» устойчиво используется в социально-гуманитарных науках, художест-

венной литературе, а также повседневной речи для выделения некоторых особенностей, отли-

чающих жизнедеятельность одних людей или их общностей от других. Определяясь как единство 

и совокупность форм, специфических особенностей и условий жизни индивида и групп людей 

(социальных, этнических и иных), образ жизни раскрывается в типичных для социальных субъек-

тов способах и механизмах существования, отличающих их бытие, то есть он «отражает повсе-

дневную жизнь социальных групп и индивидов в еѐ интегративности с точки зрения проявления и 

порождения в ней социально типического» [1, с. 477]. Так, являясь философско-социологической 

категорией, образ жизни позволяет «комплексно, во взаимосвязи рассматривать основные сферы 

жизнедеятельности людей: их труд, быт, общественную жизнь…» [2, с. 446], что даѐт возмож-

ность выявлять их мотивацию, ценностные ориентиры, специфику самореализации, а также и 

многое другое, определяемое социальным, экономическим и культурным укладом. То есть, образ 

жизни во многом, хотя и не во всѐм, социально-исторически обусловлен, в значительной степени 

являясь производным культуры, сущность которой заключена в организации человеческого об-

щества силами самих людей.  

Построенная на определѐнных механизмах, число которых достаточно велико, культура 

обеспечивает эффективное взаимодействие людей друг с другом и социумом, утверждая универ-

сальное (родовое) отношение человека к миру. И наряду с т. н. «ценностями» и «технологиями», 

важнейшим базовым элементом культуры признаются «институты», которые есть ни что иное, 

как относительно устойчивая форма организации социальной жизни, определяющая и во многом 

регламентирующая связи и отношения, характерные для определѐнного общества. «Этот тер-

мин, – объясняет польский социолог Ян Щепаньский, проанализировавший все имеющиеся на 

сегодняшний день понятия института и систематизировавший их, – как в социологии, так и в 



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве…  

81 

обиходном языке или других социальных науках, выступает в нескольких значениях» [3, с. 96], 

среди которых наиболее популярна трактовка института, как определѐнной организационной 

формы взаимодействия людей в обществе. Иными словами, именно институты, в способах жиз-

недеятельности конкретно-исторических субъектов объединяющие собой ценности и технологии 

в относительно непротиворечивую социокультурную целостность, во многом, на наш взгляд, оп-

ределяют образ жизни, обеспечивая единство объективного и субъективного в культуре.  

Создаваемые в целях воспитания, образования, формирования и укрепления мировоззренче-

ских установок, социализации молодого поколения и трансляции опыта и знаний поколений 

предшествующих, социокультурные институты внедрены в наше бытие, а также индивидуальное 

и общественное сознание, во многом регулируя межличностное общение, определяя для нас 

«можное», «должное» и «допустимое» как в отношении себя, так и других. Среди институтов это-

го типа важнейшими являются религиозные, воспитательные, законотворческие, просветитель-

ские, существующие как в формальных, так и в неформализованных формах, задающие ценност-

ные ориентиры мировоззрения и предлагающие нормативные образцы поведения. Таким образом, 

социокультурные институты являются своего рода «скрепами общества», подчиняя его членов 

общим интересам, в немалой степени определяя образ жизни. В частности, ещѐ философами Про-

свещения отмечалось, что религия, обычай, закон и даже искусство (а они есть ни что иное, как 

социокультурные институты) подчиняют человека, заставляя действовать в рамках установлен-

ных правил. Таким образом, во многом регламентируя жизнь человека, социокультурные инсти-

туты обеспечивают совместное существование людей, приводя их интересы если и не к общему 

знаменателю, то направляя в сторону взаимодействия и сотрудничества, формируя определѐнный 

образ жизни.  

Социокультурный институт, обеспечивающий, в идеале, «выживание индивида и потребность 

личности в культурных формах обучения и воспитания как на онтогенетическом (индивидуаль-

ном), так и на филогенетическом (родовом) уровнях» [4, с. 17], регулирует единство внешнего и 

внутреннего, объединяя свободу человека с исполнением его обязанностей и самореализацию в 

обществе с ответственностью перед ним.  

Поскольку социокультурные институты произрастают из определяющих образ жизни обще-

ственных отношений, смена их типа может деформировать или даже обесценить социокультур-

ный институт, превратив в неактуальный или даже досадный атавизм. И в этом случае социокуль-

турные институты утрачивают свой позитивно нормирующий характер, становясь чем-то «вроде 

того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха» [5, с. 401], то есть вступают в 

противоречие с ценностями образа жизни, превращаясь в преграду для самореализации человека 

в обществе. Так в социально разнородном обществе, характеризующемся наличием нескольких не 

совпадающих и вступающих в противоречие культур, в условиях отчуждения именно институ-

циональная деятельность стремится наделить явления культуры «особого рода объективностью, 

то есть совершенно очевидной независимостью от индивида с его телом и «душой», принципи-

ально отличающейся от объективности чувственно воспринимаемых индивидом единичных ве-

щей…», которая «была когда-то обозначена философией, как идеальность этих явлений, как иде-

альность вообще»
 
[6, с. 129]. Характерно и то, что в социально разнородном обществе именно со-

циокультурные институты становятся посредниками между людьми, в большей или меньшей сте-

пени подчиняя их общим интересам, тем самым формируя общество гражданское, существующее 

в рамках законности. Так, оказываясь во многом независимыми от человека, социокультурные 

институты приобретают автономность, начиная обращаться с ним как с объектом, закрепляя в 

структуре массового сознания законы и принципы жизнедеятельности в конкретно-историческом 

обществе. Последние реализуются в образцах и правилах поведения, производственных нормах и 

проч., определяющих образ жизни.  

Институциональная деятельность, являющаяся одной из скреп культуры, далеко не однознач-

на. Вырастая из образа жизни, функционирующие в значении его устойчивого компонента и ре-

гулятивного механизма, социокультурные институты подчас вступают с ним в противоречие, ста-

новясь вызовом как индивидуальному, так и общественному способу существования. Если же 

общество на подъѐме, социокультурные институты действенны и эффективны, и, не противореча 

образу жизни, они поддерживают его ценностные ориентиры, способствуя самореализации инди-
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вида, то есть, становясь практическим механизмом достижения его целей, одобряемых другими. 

Иными словами, если общество не антагонистично, а его культура представляет собой систему 

непротиворечивых (экономических, социальных, политических и проч.) ценностей, социокуль-

турные институты не конфликтуют с образом жизни человека, но дополняют друг друга. В обрат-

ном случае, их диссонанс неизбежен, и выливается в столкновение, ведѐт к социальным катак-

лизмам.  

Социокультурные институты «рождаются» из образа жизни, возвращаясь в него усилиями 

людей, «но не как безличного тиражирования «способа производства» в наборах однообразных 

вариантов жизнедеятельности, продуцируемых разделением труда и условиями жизни лю-

дей» [7, с. 46], а как нормы и уместность поведения человека в обществе, не только от него бе-

рущего и требующего, но и осознающего свой долг перед ним. На это указывал ещѐ Бенедикт 

Спиноза, связывавший долг человека перед собой и обществом (а именно социокультурные ин-

ституты их во многом формируют и регламентируют) и общественный интерес (его социокуль-

турные институты отражают) с образом жизни: «Всего полезнее для людей соединиться друг с 

другом в своѐм образе жизни и вступить в такие связи, которые удобнее всего могли бы сделать 

из всех одного, и вообще, людям всего полезнее делать то, что способствует укреплению их 

дружбы» [8, с. 583].  
 

Список литературы 

1. Абушенко, В. Л. Образ жизни // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Минск : 

Изд. В. М. Скакун, 1999. – С. 476–478.  

2. Образ жизни // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, 

С. М. Ковалѐв, В. Г. Панов. – Москва : Сов. энциклопедия, 1983. – С. 446–447.  

3. Щепаньский, Я. Элементарные понятия социологии / пер. с польск. – Москва : Прогресс, 1969. –

 240 с.  

4. Скляр, В. В. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук : учеб. пособие. –

 Краснодар : Изд-во Куб. гос. аграрного ун-та, 2007. – 93 с.  

5. Цветаева, М. Письма 1933–1941 гг. / сост. Л. Мнухин. – Москва : Эллис Лак, 2016. – 816 с.  

6. Ильенков, Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. – 1979. – № 6. – С. 128–140.  

7. Скляр, В. В. Культурология: введение в теоретические и практические проблемы культуры : учеб. 

пособие. – Краснодар : Изд-во Куб. гос. аграрного ун-та, 1995. – 198 с.  

8. Спиноза, Б. Избранные произведения : в 2-х тт. – Москва : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. – 

Т. 1 : Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье. Основы философии Декарта, доказанные геометриче-

ским способом. Приложение, содержащее метафизические мысли. Трактат об усовершенствовании разума. 

Этика. – 632 с.  
 

Liudmila V. Yankovskaia, Ph. D in Philosophy, Associate Professor 

Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russia) 

yankovskaya.y@yandex.ru 
 

LIFESTYLE, SOCIAL AND CULTURAL INSTITUTIONS – 

UNITY AND CONTRADICTIONS 

 

Abstract. The paper discloses a content of the “lifestyle” term of philosophy and sociology which 

considers by the author in a focus of basic elements of the culture, such as values, technologies and  

social institutions. The author of the article pays special attention to detailing of functional load of social 

and cultural institutions: in the author’s opinion, such structures play a role of “clips” or “ties” for social 

interrelations that form a face of a lifestyle. Herewith a social and cultural institution is a result of social 

relationships, it is almost literally a fruit of a lifestyle, but it can be in contradiction with the last one. 

In case if system of social relationships does not content some markers of critical social antagonism and 

a society’s cultural life is grounded by uncontroversial value systems and paradigms, then social 

and cultural institutions are not in conflict with a personality’s and a social group’s lifestyle, but are  

harmonic supplements for each other.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье характеризуются особенности социокультурного партнѐрства, крите-

рии оценки качества партнѐрских отношений, основные принципы самовыражения субъектов 

социокультурного сотрудничества. Предлагаются пути развития партнѐрских отношений между 

студентами и педагогами современной отечественной образовательной организации высшего 

образования, один из которых – учебное сотрудничество в игровой форме. Заявленная проблема 

рассматривается через призму конвенциональной эстетики, в рамках нравственно-эстетического 

отношения к социокультурному партнѐрству. Характеризуются формы и содержание творче-

ского взаимодействия субъектов отношений сотрудничества, структура партнѐрского творче-

ского дела.  

Ключевые слова: социокультурное партнѐрство, конвенциональность партнѐрства, нрав-

ственно-эстетическая основа партнѐрства, студенческая молодѐжь.  

 

Социокультурное партнѐрство зачастую сводится к профессиональной деятельности. Парт-

нѐрство между студентами и преподавателями часто недооценивается. Однако потребность в «де-

ловых» отношениях между ними очевидна. Будущим специалистам и педагогам необходимо учи-

тывать проблемы взаимоотношений, принимать взаимовыгодные решения. Это позволит им дос-

тичь более качественной подготовки к будущей деятельности.  

Обоснуем подход к социокультурному партнѐрству со следующих теоретических позиций: 

основой таких отношений является конвенциональная эстетика [1], идеи Л. С. Выготского о гене-

тическом единстве психологии и эстетики [2], взгляды Л. П. Печко на выразительность как эсте-

тическую категорию [3], принципы и система самовыражения [4].  

1. Социокультурное партнѐрство для студентов носит учебный характер по содержанию, иг-

ровой или вариативный по форме. Такая «учеба – игра» готовит их к работе, к позитивному мыш-

лению, к умению понимать ситуации и быть готовыми к профессиональному деловому общению.  

2. Социкультурное партнѐрство по своей сути конвенционально. Конвенциональность позво-

ляет наладить оптимальные взаимовыгодные отношения в социуме.  

3. Социокультурное партнѐрство – по форме эстетично (для студентов это выражается в по-

нимании понятий «красота – безобразие», «возвышенное», «прекрасное», «трагическое», «герои-

ческое», «драматическое») и по содержанию этично («добро – зло», «справедливость», «добросо-

вестность»).  

4. Партнѐрство формирует самостоятельность в поведении и в мышлении, проявляется  

в ярком самовыражении, которое понимается как творческая профессиональная самостоятель-

ность.  

5. Социокультурное партнѐрство – это, прежде всего, взаимоотношения с окружающими, 

направленные на установление деловых взаимосвязей.  

Учебное сотрудничество становится социокультурным партнѐрством, если оно конвенцио-

нально, эстетично и нравственно. Социально обусловленные нравственно-эстетические взаимо-

отношения в коллективе (коллектив нами понимается как сообщество, в котором не учитываются 

признаки развитого коллектива, по А. С. Макаренко) определяются договоренностью, условно-

стью и целесообразностью, то есть конвенциональностью.  

Качество партнѐрства зависит от нравственных установок и определяется:  

1) степенью эмпатии (понимает – не понимает, чувствует – не чувствует);  

2) уровнем доброжелательности (симпатизирует, безразличен);  

3) психологической доступностью (свободен, доверчив, откровенен).  
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Качество отношений является важнейшей составляющей в любой системе партнѐрских отно-

шений: непонимание может привести к ложным выводам, недоброжелательность – к отторжению 

и разрушению взаимосвязей, неловкость – к боязни наладить отношения.  

Партнѐрские отношения зависят от педагогов и направлены на личностный рост студентов. 

Традиционный путь взаимоотношений в системе «студент – педагог» представляет собой цепь 

предписаний: студентам объясняются ошибки, предписываются меры, даются знания о целесооб-

разном образе поведения. Такой путь создает, по К. Роджерсу [5], атмосферу «искусственных» 

отношений. Искусственные отношения не конвенциональны и являются предметом изучения не-

конвенциональной эстетики взаимоотношений, которая не предполагает определѐнных норм по-

ведения.  

Конвенциональность партнѐрских отношений предполагает создание нравственно-

эстетической основы взаимодействия двух сторон, понимание двухсторонней выгоды принятых 

решений, духовного смысла и получение эстетического удовольствия от происходящего. Конвен-

циональная природа взаимоотношений в данном случае становится очевидной.  

Освоение конвенциональных правил, норм в студенческой среде может проходить более 

продуктивно с использованием элементов игры в сфере общения. Общение должно включать 

такие конвенциональные компоненты, как: установка, условия, цель и результат взаимоотно-

шений.  

1. Конвенциональная установка зависит от педагога. Под установкой, направленной на эсте-

тические действия, понимается необходимость исполнять гармонично, ритмично, качественно. 

Установка на нравственно-эстетическое восприятие ситуации представляет собой направленность 

внимания студентов на нравственные качества и их эстетическое переживание. Разумный, сво-

бодный выбор партнѐрских отношений, их осознание и приятие других и себя – это те установки, 

которые характерны для отношений нравственно-эстетических по направленности. Необходимо 

учитывать следующие установки в нравственно-эстетических взаимоотношениях «студент –

 педагог»: 

  снятие давления. Эстетическое отношение – это «ослабленная» связь, гармоничные отно-

шений и умеренность влияния на студента; 

  развитие эмоционального напряжения во взаимоотношениях происходит по сценарию: 

возникновение проблемы, нарастание эмоциональной напряженности, поиск оптимальных путей 

выхода из ситуации, кульминация, как осмысление и открытие пути, разрядка, катарсис; 

  постепенное снижение или «замещение» отрицательных отношений на положительные, 

представляет собой включение положительной психологической установки, по Л. Хей.  

Активность в партнѐрских отношениях является стимулом к действию, катализатором дейст-

вий, его непрерывным двигателем. Побуждать студента и поддерживать его энергию, которая вы-

зывает изменения, то есть вдохновляет его – вот главная функция педагога.  

2. Конвенциональные условия определяются нравственно-эстетической средой, создаваемой 

педагогами. Любые искусственные отношения необходимо замещать такими проявлениями, как: 

 искренность, чистота помыслов, внутренняя и внешняя согласованность мыслей, чувств, 

поступков педагога;  

 глубинная эмпатия, которая сохраняет баланс во взаимоотношениях;  

 желание понимать и принимать даже неубедительные, на первый взгляд, высказывая сту-

дентов; 

 нахождение меры, гармонии во взаимоотношениях, естественного хода развития событий, 

«легкое» управление взаимоотношениями – переключение с негативных на позитивные отноше-

ния; 

 вдохновение во взаимоотношениях (от напряжения к катарсису).  

3. Конвенциональная цель предполагает изначально учитывать интересы двух сторон. Неред-

ко студенты не задумываются о противоположной стороне взаимоотношений. Это является про-

явлением эгоизма, заложенного природой, как чувства самосохранения. В социуме важно научить 

будущих специалистов конвенциональным взаимоотношениям, которые позволят учитывать 

«взаимовыгодность» постановки совместных целей, учитывающих интересы обеих сторон.  
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4. Конвенциональный результат всегда положителен, позитивен и приводит к улучшению 

любой ситуации в партнѐрских отношениях. В данном случае роль педагога заключается в психо-

логическом сопровождении и организации партнѐрских отношений, нравственных по содержа-

нию и эстетических по форме. Нравственно-эстетические взаимоотношения можно строить лишь 

на положительных вербальных конструкциях, без внутреннего осуждения.  

Конвенциональными партнѐрские отношения в студенческом коллективе могут стать лишь 

при условии единства сознательных, подсознательных и бессознательных процессов: думаю, пе-

реживаю и действую в одном направлении. Оказание педагогом ментальной помощи в установле-

нии партнѐрских отношений должно стать стимулом к его поведению и психическому принятию 

новых способов действия по следующей схеме (сценарию), который по этапам совпадает с изло-

женным выше сценарием эмоционального напряжения:  

1) обозначение проблемы и определение еѐ глубинных причин;  

2) включение положительной психологической установки;  

3) поиск путей выхода из ситуации;  

4) составление плана действий;  

5) обязательно реальный выход из ситуации.  

Формирование у студентов партнѐрских отношений в контексте конвенциональной эстетики 

нами осуществляется в условиях учебной и внеучебной деятельности. Основные идеи можно из-

ложить следующим образом.  

1. Личность определяется отношениями и способами действий. Отношения характеризуют 

стилевые (или инструментальные, по В. С. Мерлину) свойства личности.  

2. Партнѐрские отношения в контексте конвенциональной эстетики характеризуются разно-

образными средствами выразительности: стилем, тоном, тактом, ритмом, динамикой, темпом, 

пластикой. Выразительными в диалоге становятся такие признаки речи как размерность, динами-

ка, темп, ритм, которые раскрывают характер данной личности.  

3. К нравственно-эстетической выразительности взаимоотношений необходимо отнести целе-

сообразность, пользу, надежность, долгосрочность, которые в сочетании рождают гармонию, ме-

ру. Мера становится «инструментом измерения» партнѐрских отношений, гармония – условием 

естественного соотношения элементов и целого, катарсис – процессуальным переживанием парт-

нѐрского диалога.  

4. Партнѐрские отношения в студенческом коллективе влияют на интроверсию –

 экстраверсию, активность – реактивность, энергичность, импульсивность, экспрессивность, эмо-

циональную стабильность личности.  

5. Конвенциональность партнѐрских отношений является ядром любой деятельности, в кото-

рые вступает личность. Такие отношения представляют собой завершенную, гармоничную систе-

му, предполагающую эмоциональную связь в деловых взаимоотношениях.  

6. В контексте партнѐрских отношений выразительность соотносится с гармоничностью 

внутреннего мира личности и внешних еѐ проявлениях в виде монолога или диалога, в выражении 

чувств в мыслях, мыслей в поступках.  

7. Выразительность взаимоотношений придает эстетический характер, динамизм и действен-

ность, позволяет партнѐрским отношениям быть в активной форме, приводит к самодвижению и 

достижению поставленной цели.  

8.  Нравственно-эстетическое содержание отношений как выражение взаимосвязи всегда про-

является в выразительном действии, в тонком чувствовании взаимоотношений и мудром осмыс-

лении партнѐрского акта.  

9. Самовыражение личности как самопроизвольный акт в партнѐрских отношениях может быть 

лишь при условии свободного, естественного, гармоничного, то есть нравственно-эстетического 

проявления личности. В педагогическом процессе это возможно лишь при условии конвенциональ-

ной установки на нравственно-эстетическое восприятие окружающих и самого себя.  

Объективность методологической основы подтверждает опыт автора по разработке и внедре-

нию в практику образовательных учреждений методики под названием «Школа самовыражения». 

Основная цель учебно-игрового партнѐрства: «мудро мыслить, тонко чувствовать, благородно 

действовать».  
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Языком самовыражения может стать любое социокультурное явление. Дело строится вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания, аудиального или визуального образа. К «бук-

вам» в социокультурном партнѐрстве относятся цвета, звуки, пространство, время, линия, ритм, 

грации, пластика, динамика, темп, интонация, тембр, мера, гармония, тон, колорит, стиль, форма 

общения и сотрудничества. Все они отражают мир. Эти элементы мира можно классифицировать, 

выделив группы аудиальных, визуальных и кинестетических средств выразительности. Такой бо-

гатый спектр «букв мира» не случаен – лишь многообразие может отразить богатство действи-

тельности, материальной и духовной жизни. В древней Индии, например, у раджи все придвор-

ные должны были владеть не менее чем 150 профессиями.  

Партнѐрские отношения для студентов должны носить социально значимый характер: сде-

лать что-либо важное, значительное для окружающих. Мы предлагаем организовывать работу в 

виде партнѐрского творческого дела, которое предполагает самостоятельный выбор студентами 

обязанностей и несение за них ответственности. Мы выделяем следующие этапы партнѐрского 

творческого дела:  

1) подготовительный (выбор дела, обязанностей, определение содержания, материалов и т. д.);  

2) технологический: выбор средств и методов мероприятия; 

3) организационный: организация дела в какой-либо форме (концерт, конференция, «трибу-

на»);  

4) процессуальный: проведение мероприятия, в котором отслеживаются партнѐрские взаимо-

отношения и творческий потенциал дела;  

5) аналитический: групповая и индивидуальная рефлексия по поводу партнѐрских взаимоот-

ношений.  

Каждое дело должно быть социально значимым: проблемы могут быть разные: чистота горо-

да, экология среды, охрана птиц и животных. Можно выпустить газету, выступить на конферен-

ции с предложениями.  

Каждое дело проходит в разных формах в зависимости от цели: в виде мастерской, социо-

культурной анимации, исследовательской лаборатории, «конференции», путешествия (например, 

в мир музыки). Вхождение в партнѐрское творческое дело может начинаться с пословицы, пого-

ворки, образного выражения, которое будет готовить к совместной работе. Дело строится вокруг 

проблемы или вещи, слова или мысли, звуков или мелодии, красок или рисунка, предмета или 

образа. Предлагается разнообразный материал: практический, духовно-практический, духовный. 

Можно работать по схемам, таблицам, моделям, в виде обобщенных образных символов мира. 

Новый материал используется с целью подготовки к итоговому мероприятию-делу. Предлагается 

придумать название, девиз или цитату дела.  

Формы работы и структура партнѐрского творческого дела. Важно вовлекать студентов и 

чередовать разнообразные формы работы в виде монологов, парные задания в виде диалогов. Ра-

бота в тройках (трио) и четверках (квартеты) вовлекает студентов в полилоги, когда нужно вы-

слушать не одного человека, а нескольких, и вовремя вступить в общение. Групповые формы (ма-

лые группы – 3–5 человек; средние группы – 6–8 человек; большие группы – 9–12 человек) пред-

полагают управление со стороны педагога или выбранного студентами «руководителя» группы. 

Коллективные формы работы (полный состав группы) на начальном этапе проводит педагог.  

Структура мастерской зависит: от содержания, характера материала, цели и этапов дела. При 

выборе роли в творческом деле можно привлекать образы художественных героев, придумать 

партнѐров, с которыми они хотели бы посотрудничать. Любое дело может завершаться или вклю-

чать конкурсы, концерты, встречи, соревнования, телепередачи, походы, экскурсии. Студенты 

сами назначают или выдвигают себя в качестве ведущих (если это концерт), организаторов, 

оформителей, художников, фотографов, костюмеров и т. д.  

Для решения конфликтов или примирения сторон можно использовать «взрослые» конси-

лиумы, консультации у независимых людей; если психологическая помощь поставлена хорошо, 

то студенты могут обращаться с проблемами к профессиональному психологу. Такая работа ока-

зывает сильное воздействие на студентов. Она вызывает вдохновение, уверенность в успехе и 

мощный стимул к продуктивной деятельности. Социокультурное партнѐрство между студентами 

и педагогами требует выполнения следующих условий: 



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве…  

87 

 подготовка нового типа педагога; 

 воспитание специалиста с новым мировоззрением;  

 использование интенсивных методов общения, направленных на сотрудничество;  

 пафос изложения сути дела;  

 идея полного самовыражения в процессе сотрудничества: нужно «прожить» любой про-

цесс от начала до конца.  

Важным и необходимым компонентом процесса становится рефлексия: участники анализи-

руют свои чувства, мысли, позиции, взгляды, отношения, которые, в конечном счете, раскрывают 

миропонимание личности. В любом процессе важен личный смысл, в котором отражается личный 

опыт, личные чувства. Итог работы в группе определяет полученное пережитое новое знание, ко-

торое становится кирпичиком для дальнейшего самостоятельного строительства. Данный опыт 

используется в условиях партнѐрского творческого дела, которое направлено на:  

 активизацию «ассоциативного поля» и образного мышления; 

 использование методов вдохновения, воодушевления, оживления; 

 «игру» с элементами сотрудничества и стимулирование деятельности; 

 «спонтанную» ситуацию, которая предполагает нахождение выхода;  

 атмосферу комфорта, заинтересованности, непринужденности;  

 открытие взаимовыгодных отношений, как сотворчества;  

 импровизация в процессе организации партнѐрского творческого дела;  

 создание нравственно-эстетических ситуаций и актуализация опыта.  

Итак, социокультурное партнѐрство носит учебно-игровой характер, предполагает общение и 

сотрудничество студентов с сокурсниками и преподавателями в форме партнѐрского творческого 

дела, является конвенциональным по сути и направленным на нравственно-эстетическое станов-

ление будущего специалиста.  
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Аннотация. Рассмотрены некоторые причины возрождения интереса к прослушиванию ау-

диоинформации, зафиксированной на граммофонных пластинках (виниловых пластинках), со 

стороны пользователей Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишко-

ва (г. Барнаул, Россия). Автор обзорно характеризует ценный опыт массовой культурно-

досуговой работы библиотеки с привлечением документов из фонда грампластинок.  

Ключевые слова: библиотека, виниловые пластинки, выставочная деятельность, социаль-

ные сети, продвижение, «Библионочь», массовая работа библиотек.  

 

В 1877 г. знаменитый изобретатель и гений своего века Томас Эдисон запатентовал фоно-

граф, который впервые в истории позволил записать и воспроизвести человеческий голос. Совре-

менному искушенному техническим прогрессом слушателю было бы нелегко сегодня услышать 

звуки, издаваемые фонографом. Тем не менее, новинка быстро завоевала любовь своего слушате-

ля, а последующее развитие техники звукозаписи устранило практически все недостатки звуча-

ния. За почти полтора столетия сменилось много способов записи, хранения и воспроизведения 

звука, причем появление каждого производило революцию и практически вытесняло предыду-

щий. Валики, пластинки, бобины, кассеты и даже компакт-диски – забытая история. Еще не так 

давно за ними велась настоящая охота, теперь это практически антиквариат.  

Однако среди всех перечисленных носителей отдельно следует выделить грампластинки, так 

как они имеют собственную, непохожую ни на что судьбу. Свою историю пластинка начинает в 

1887 г. с изобретения граммофона и граммофонной пластинки Эмилем Берлинером. Именно этот 

носитель позволил не только записать человеческую речь, но и распространить эту запись в до-

вольно большом объеме. В России начиная с 1920-х и до конца 1980-х гг. пластинка – один из ос-

новных источников массовой музыкальной информации, позволяющий не выходя из дома про-

слушать любимые мелодии, насладиться музыкальными новинками. Особенно это было актуаль-

но для регионов, редко посещаемых популярными исполнителями и далеких от мировой музы-

кальной индустрии. Потребность в получении подобной информации была столь велика, что по 

стране стали создаваться тематические клубы – преимущественно при библиотеках или домах 

творчества.  

Не будет преувеличением сказать, что одним из популярнейших явлений в музыкальной жизни 

Алтайского края был клуб «Дискофил» при Алтайской краевой универсальной научной библиотеке 

им. В. Я. Шишкова. Свое первое заседание клуб провел 17 февраля 1980 г. и на протяжении 10 лет 
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неизменно собирал аншлаги. Богатейший фонд виниловых пластинок (более 16 тысяч экземпля-

ров) позволял провести заседания по пластинкам практически всех жанров – от джаза и классики 

до эстрады и театральных постановок. Все программы неизменно вызывали интерес и жаркие от-

клики публики. Среди наиболее успешных можно назвать программы, посвященные таким пла-

стинкам как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова, «По волне моей памяти» 

Давида Тухманова и, конечно, записям Владимира Высоцкого. Впечатление от прослушивания 

незабываемого голоса Высоцкого было столь велико, что на базе библиотеки три года действовал 

клуб любителей Владимира Высоцкого [1, с. 57].  

В 1990-х гг. на фоне культурного кризиса в обществе начался и серьезный спад интереса к 

винилу. В это время широко распространилась практика цифровой записи звука, при которой 

возможны техническая очистка звука и практически безграничное тиражирование музыки. Пла-

стинка с еѐ ограниченным набором мелодий и своеобразным потрескиванием при прослушивании 

уступала цифровой записи. Стали катастрофически уменьшаться объемы работ по выпуску вини-

ловой продукции, закрываться студии грамзаписи и заводы по производству грампластинок.  

У виниловой пластинки, кроме вышеупомянутых, существует еще ряд недостатков. По сравне-

нию с CD-диском пластинка гораздо больше по размеру, хранить еѐ можно только вертикально, 

она неустойчива к появлению царапин и загрязнений дорожек, что непременно проявляется при 

проигрывании (щелчки, треск, шипение), требует особого обращения, своевременной чистки и 

ухода. Но самое главное  она гораздо менее вынослива и быстрее приходит в негодность. К тому 

же стоит упомянуть, что в целом LP-пластинка стоит существенно дороже аналогичного  

CD-диска. Таким образом, практически на полтора десятилетия такой носитель как виниловая 

пластинка был практически забыт.  

Ввиду снижения спроса и закрытия производства винила прекратилось и комплектование со-

ответствующих фондов библиотек. В частности, последняя пластинка в фонд АКУНБ поступила в 

1998 г.  

Еще в начале 2000-х гг. можно было с уверенностью говорить, что эпоха винила прошла без-

возвратно, и было бы странно во времена стремительного технического прогресса говорить о та-

ком, как кажется, устарелом носителе как пластинка. Но, как бы то ни было, сегодня можно с уве-

ренностью говорить о том, что винил получил «второе дыхание». Тому есть несколько причин. 

Первая и самая главная причина состоит в том, что винил имеет аналоговую природу звука. Если 

опустить сложные технические моменты, то можно сказать, что звук, записанный на пластинке, 

максимально приближен к живому исполнению. Звуковая волна трансформируется в электриче-

ский импульс , а этот импульс выводит волну-дорожку на пластинке, которая, в свою очередь, 

позволяет извлечь аналогичный электрический импульс с помощью головки звукоснимателя и 

преобразовать его обратно в звуковую волну. В ходе всех этих изменений ничего не происходит с 

природой самого сигнала как непрерывной волны. Меняется лишь еѐ физическое отображение. 

При записи CD-дисков используется цифровой сигнал, где непрерывный музыкальный поток раз-

бит на дискретные точки во времени. Информация о них записывается в файле, а воспроизводя-

щее устройство, считывая эту информацию, достраивает звуковую волну так, чтобы мы воспри-

нимали еѐ как непрерывный поток звука. Частота дискретизации большинства аудиофайлов, ко-

торые сейчас у нас в ходу, – 44,1 кГц, то есть «ключевых точек» с информацией о звуке в одной 

секунде записи 44 100 штук.  

По идее, никаких проблем с восприятием столь мелко нарубленного сигнала быть не должно, 

однако большинство специалистов сходятся во мнении, что именно в дискретности цифрового 

сигнала состоит главная проблема его восприятия. Человеческий слух обмануть, оказывается, не-

сколько сложнее, чем глаз. Подсознательно мы каким-то образом улавливаем «неестественность» 

этого звука, хотя сознательно не можем воспринять никаких проблем.  

Второй причиной является ностальгия по тому времени, когда пластинка была единственным 

источником музыки, объединявшим вокруг себя сразу несколько поколений. Дети прослушивали 

сказки, взрослые слушали полулегальный рок-н-ролл.  

Еще одной причиной возвращения винила можно назвать превращение его в культурную 

икону. Объекты подобного рода позволяют пользователям испытать разнообразные физические 

переживания (от обладания и применения до тактильных ощущений как таковых). Пластинка 
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сегодня для молодѐжи – предмет прошлого, своего рода реликвия. Немаловажную роль играет и 

то, что еѐ можно подержать в руках (что не позволяет сделать музыка в Интернете), над конвер-

тами нередко работают известные художники и фотографы, что делает их предметами искусства.  

«Второе дыхание» винила – явление, мимо которого уже не могут пройти звукозаписываю-

щие компании, музыканты и меломаны. В 2012 г. фирма «Мелодия» в честь своего 50-летия вы-

пустила ограниченный тираж своих главных пластинок, что свидетельствует об отклике на воз-

рождающийся спрос. Также растет количество музыкантов, выпускающих свои альбомы, в том 

числе и на виниловых носителях. Таким образом, можно говорить, что винил, пусть и не в преж-

нем объеме и по довольно высокой цене, снова завоевывает внимание слушателей.  

Конечно, не могут остаться в стороне и библиотеки как хранители крупнейших фондов грам-

пластинок. В 2017 г. в отделе гуманитарной литературы АКУНБ начала свою работу экспозици-

онная площадка «Поставь пластинку…» [2], в рамках которой каждые два месяца выставляются 

пластинки по определенной тематике. Уже первая такая выставка под названием «Времена года» 

сразу привлекла внимание посетителей библиотеки [3]. Многие из них впервые слышали произ-

ведения Вивальди, Чайковского, Стравинского, Свиридова на виниле и получили незабываемые 

впечатления. Еще большим успехом пользовалась выставка «Под небом Парижа», посвященная 

музыке Франции. Пластинки с записями лучших представителей настоящего французского шан-

сона – Мирей Матье, Джо Дассена, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф были прослушаны по нескольку 

раз. Особое внимание посетителями было уделено пластинкам с произведениями в исполнении 

знаменитого на весь мир оркестра Поля Мориа.  

На выставке «Джаз в портретах» были представлены грамзаписи величайших певцов и музы-

кантов этого жанра. Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Фрэнк 

Синатра – их голоса не оставили равнодушными не только ценителей джаза, но и тех, кто только 

начинает приобщаться к шедеврам мировой музыки.  

Придя на выставку «Ямщик, не гони лошадей», все желающие могли услышать такие вели-

чайшие шедевры русского романса как «Гори, гори, моя звезда», «Над окошком месяц», «Белой 

акации гроздья душистые», «Не отрекаются любя» и другие произведения, записанные на виниле.  

Среди других выставок экспозиционной площадки «Поставь пластинку…» в 2017 г. следует 

также отметить выставки: «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства», в рамках 

которой демонстрировались пластинки с восстановленными записями легендарных оркестров, 

пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов прошлого; «В библиотеку за сказкой», где роди-

тели и их дети могли прослушать детские сказки.  

Новый 2018 год площадка открыла выставкой «Диво дивное – песня русская». Посетители 

выставки пришли к единому мнению, что русские народные песни в исполнении Лидии Руслано-

вой, Людмилы Зыкиной, Марии Мордасовой и других прекрасных исполнителей народного жан-

ра на виниловых пластинках звучат по-особому тепло и проникновенно. Кроме уже названной, на 

2018 г. запланировано еще пять выставок. Вниманию посетителей библиотеки будут представле-

ны пластинки по следующим темам: записи произведений, исполненных знаменитыми оркестра-

ми мира («Оркестр – туш!»); произведения российской эстрады («С песней по жизни»); мировые 

и российские хиты в жанре рок-музыка («Глоток свободы»); грамзаписи поэтов, писателей и ак-

теров («Голоса, зазвучавшие вновь»; любимые мелодии в исполнении хоровых коллективов («… 

И, конечно, припевать лучше хором»).  

Работа экспозиционной площадки «Поставь пластинку…» привлекла большое внимание к 

фонду виниловых пластинок коллекционеров, профессиональных музыкантов и просто любите-

лей музыки. Благодаря широкому спектру фонда отдел гуманитарной литературы имеет возмож-

ность проводить подобные выставки на постоянной основе и по самым разнообразным темам.  

Для комфортного прослушивания было приобретено соответствующее современное профес-

сиональное оборудование – проигрыватели и наушники, позволяющие проигрывать музыкальные 

произведения на уровне стереосистемы, что сразу же было оценено нашими читателями.  

В своей работе отдел стремится ориентироваться на широкую группу посетителей – как по 

возрасту, так и по уровню вовлеченности в данную область. Верное направление в работе с вини-

ловыми пластинками было подтверждено в ходе всероссийской акции «Библионочь – 2017».  

Отделом гуманитарной литературы были организованы сразу две тематические площадки.  
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На первой площадке под названием «Виниловая бухта» гости библиотеки могли услышать, как 

звучат грампластинки на профессиональном оборудовании. Сотрудники отдела гуманитарной 

литературы постарались в ходе акции максимально показать все богатство фонда грампластинок, 

а профессиональный комментарий настоящего ценителя винила Кирилла Политова привлек 

большое количество посетителей, которые пришли к единодушному выводу, что подобные меро-

приятия должны проводиться регулярно. Если на первой площадке пластинка выступала как объ-

ект культурной иконы, где все желающие, многие – впервые, могли услышать звучание пластинки 

и подержать еѐ в руках, то вторая площадка показала еѐ новую роль как инструмента для диджея. 

Организованный Vinyl Set (дискотека с использованием виниловых пластинок) от DJ Costa при-

влек внимание всех участников библионочи и наглядно показал, что собрать полный зал можно 

не только под звучание электронной музыки. Интерес публики был настолько высок, что работа 

обеих площадок продлилась дольше положенного времени и собрала множество положительных 

отзывов.  

Все вышеперечисленные мероприятия и акции способствовали возрождению интереса к фон-

ду виниловых пластинок в АКУНБ. Но довольно быстро стало понятно, что для достижения мак-

симального эффекта необходимо привлечь один из самых мощных на сегодняшний день инстру-

ментов воздействия – социальные сети. На странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

с сентября 2017 г. один раз в неделю стала размещаться информация о самых интересных и не-

обычных пластинках и исполнителях, записывавшихся на виниле. Также выкладываются не-

сколько музыкальных отрывков или произведений с пластинки, предварительно оцифрованных 

сотрудниками библиотеки. Для большего распространения предложенной информации ставятся 

специальные метки – хештеги #Шишковка #МузыкавШишковке #Винил и имя исполнителя или 

названия пластинки.  

Выбор пластинки зависит от ряда факторов. Например, ко дню рождения легендарного кол-

лектива «A-ha» и его вокалиста Мортена Харкета помимо кратких сведений о группе были пред-

ставлены несколько произведений из имеющегося в фонде библиотеки альбома на виниле 

«Headlines and Deadlines» [4]. Соответствующий пост был размещен и о праздновавшей в 2017 г. 

свой юбилей всемирно известной певице и актрисе Барбре Стрейзанд.  

Вторым фактором при отборе информации для публикации является ограниченный тираж 

или имеющиеся какие-либо особенности в оформлении или записи пластинки. Одним из таких 

особо ценных экземпляров является двойной виниловый альбом «Черный пес Петербург» группы 

«ДДТ». Ограниченный тираж, оригинальная обложка и то, что запись производилась с настояще-

го концерта группы, сделало данный альбом одним из дорогостоящих в истории рок-музыки.  

Оригинальным может быть оформление не только обложки, но и самого диска. Одной из та-

ких пластинок – группы Калинов мост – был посвящен пост. Многие коллекционеры винила го-

ворят о возможности существования красного диска альбома «Узарень». Узнать, какого цвета 

диск находится в фонде библиотеки, и было предложено нашим читателям.  

Также нельзя не сказать о публикации информации к 80-летию Владимира Высоцкого. Наря-

ду с упоминанием о мероприятиях, проходящих в библиотеке в честь знаменитого барда, был 

опубликован пост о наличии в фонде двадцати одной пластинки с записями с концертов Влади-

мира Семенович, а также одной из редких пластинок Высоцкого – «Горизонт».  

Отдельно необходимо упомянуть о публикации поста, посвященного грампластинке «Кирпичи-

ки». Эта антология городской русской песни была подарена библиотеке известным коллекционером 

Наумом Шафером в 2016 году и стала первой за долгие годы пластинкой, пополнившей наш фонд.  

В рамках одной статьи не представляется возможным подробно рассказать обо всех публика-

циях в социальных сетях, посвященных особо ценным экземплярам фонда виниловых пластинок 

краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. Отметим лишь некоторые публикации: «Вечер трудного 

дня» группы «Битлз», «Gold–Greatest Hits» и «More ABBA Gold» группы «ABBA», «Душа и серд-

це» Робертино Лоретти, «Полное собрание сочинений в грамзаписи» П. И. Чайковского и другие.  

Счетчик просмотров таких публикаций показывает, что информация о виниловых пластинках 

актуальна и вызывает большой интерес и отклик. Многие из виртуальных посетителей, прочи-

тавших в социальных сетях об уникальных экземплярах из фонда АКУНБ, посетили библиотеку  

и смогли услышать заинтересовавшие их записи.  
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Кроме перечисленных мероприятий и акций по работе с фондом виниловых пластинок, в 

краевой библиотеке периодически проводятся музыкальные викторины, квесты, экскурсии по 

фонду. Благодаря удобной системе поиска каталога звукозаписи читатели быстро и легко находят 

нужные записи по имени автора, названию группы или исполнителя. Все это привлекает все но-

вых и новых ценителей музыки и позволяет с уверенностью заявить, что пластинка сегодня пере-

живает свое второе рождение и библиотеки находятся в центре этого события.  
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Аннотация. Грамотная организация любого производственного интерьера включает в себя 

поиск оптимального варианта объемно-пространственной композиции рабочих помещений,  

гармонизацию вариантов цветового оформления интерьера, оптимальное размещение элементов 

технического оснащения производственных процессов, проработку вопросов естественного 

и искусственного освещения, озеленения, унификацию формы рабочей одежды сотрудников и т. 

п. Фитодизайн даѐт научно обоснованные рекомендации по неконфликтному включению декора-

тивных растений в пространство интерьера рабочего помещения. Размещение в интерьере биб-

лиотечных помещений растительных форм живой природы способствует установлению психоло-



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность…  

93 

гически благоприятной среды в рабочем коллективе, повышает уровень культуры рабочего места 

библиотекаря, способствует росту качественных показателей библиотечно-информационной  

работы. Флористические композиции – в функциональном и декоративном смысле важный эле-

мент интерьера современной библиотеки.  

Ключевые слова: интерьер, производственный интерьер, озеленение, фитодизайн, библио-

тека, комнатные растения, зонирование.  

 

Исторический опыт, преломляясь в современных представлениях о предметной среде, свиде-

тельствует о высоком смысле и значении интерьера. Человек воспринимает художественный об-

раз интерьера в целостности и единстве его характеристик, организованных архитектором с це-

лью эмоционального выражения определенной социальной идеи. Характерной особенностью ин-

терьера является сочетание различных признаков пространственной формы – величины, приемов 

расчленения, способов соединения, конфигурации и пластики, связи с окружением.  

Три сферы жизнедеятельности общества: производство, обслуживание, проживание, опреде-

ляющие соответствующие виды помещений, напрямую влияют на типологию архитектурных 

объектов. Именно помещение (а точнее – его интерьер) является основной и конечной простран-

ственной формой размещения определенного функционального процесса. Организация производ-

ственного интерьера включает общую объемно-пространственную композицию помещений, цве-

товую композицию, расстановку оборудования, вопросы освещения, озеленения, рабочей одежды 

и т. п.  

Внутреннее пространство библиотеки, как учреждения общественного назначения, реали-

зующего различные функции, требует особого подхода к созданию производственного интерьера, 

призванного соответствовать комплексу функциональных, психологических и социально-

культурных потребностей [1].  

Современное художественное оформление библиотечных интерьеров базируется на двух ос-

новных критериях – удобстве и красоте.  

Первое, что оценивает человек, переступивший порог библиотеки, что вызывает те или иные 

эмоции, это эстетика интерьера. Как правило, специалисты это понимают, однако не все уделяют 

этому должное внимание, а многие просто не знают, как оформить библиотеку. Часто библиоте-

кари занимаются украшательством, которое не помогает, а мешает работе. Поэтому важной про-

блемой библиотечной эстетики сегодня является разработка современных требований к интерьеру 

библиотеки.  

Взаимодействие человека (читателя, сотрудника) с архитектурной средой, с материально-

предметными элементами этой среды, с другими людьми в процессе функционирования библио-

теки во многом определяет интерьер.  

Оформление интерьера предполагает проведение комплекса работ, охватывающих потолок, 

стены, окна, пол, внутреннее пространство. Хороший результат можно получить только тогда, 

когда оформление выдержано в одном стиле. Существует ряд факторов, связанных с жизнедея-

тельностью человека в искусственной среде (свет, цвет, тепло, воздух, звук и др.), влияющих на 

снижение утомляемости, повышение трудоспособности, улучшение настроения и самочувствия. 

Эти функционально-технологические факторы своими физическими характеристиками оказыва-

ют определенное влияние на организацию интерьера.  

Рекомендации целенаправленного, научно обоснованного введения растений в интерьеры с 

учетом их биологической совместимости, жизнеспособности и приспособленности к любым ус-

ловиям среды, эстетических особенностей и способности частичной очистки воздуха в помеще-

ниях дает фитодизайн [5].  

Основными направлениями фитодизайна интерьера являются аранжировка и декоративность. 

Аранжировка может быть вегетативной и декоративной. Размещение элементов композиции ас-

симетрично, так, как они находятся в природе, характерно для вегетативной аранжировки. Такой 

способ добавляет композиции естественность и натуральность. Симметричность и роскошность 

характерны для декоративной аранжировки. Этот вид аранжировки допускает использование раз-

личных цветов и растений, декоративных элементов, возможно применение любых материалов, 

не имеющих натурального происхождения (бумага, сеточки, ленты и др.) [5].  
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Специалисты отмечают, что помимо высоких эстетических свойств и природной красоты 

растений существует практическая польза от заполнения зеленью служебных помещений. Эле-

менты зелени выполняют целый ряд функций.  

В библиотеках, особенно зимой при включенном центральном отоплении, часто пересушен 

воздух, комнатные растения не только увлажняют воздух, но и препятствуют образованию в нем 

болезнетворных микробов. Сухой воздух – причина многих респираторных заболеваний. Мебель 

и синтетические материалы выделяют углекислый газ и вредные вещества, зеленые листья их по-

глощают, вырабатывают кислород, уменьшают количество пыли. Кроме того, листва уменьшает 

уровень шума. Зеленый островок может поглощать шум не хуже стены [3].  

В озеленении специалисты выделяют два ключевых фактора: уменьшение стресса и благо-

приятное воздействие на психику. Зеленый цвет успокаивающе воздействует на психику челове-

ка, снижая раздражительность. Зеленый цвет позволяет глазам отдыхать, стимулирует умствен-

ную и творческую активность, способствует концентрации, улучшает настроение, снижает стресс.  

Помещения современной библиотеки, как правило, содержат большое количество различной 

техники: компьютеры, копиры, принтеры. У каждого сотрудника и посетителя есть планшет или 

смартфон. Приборы выделяют большое количество тепла, загрязняют воздух пылью и мельчай-

шими частицами тонера от печатных устройств. Уровень высокочастотного излучения также пре-

вышает допустимые нормы. Первыми берут на себя негативное воздействие электромагнитных 

волн, «выравнивая» внутренний фон, живые растения [3].  

Одним из уже ставших традиционным способом зонирования является зонирование при по-

мощи растений. Разделить помещение на зоны без применения строительных ограждающих эле-

ментов может их рациональная группировка. Для этого можно использовать, в частности, верти-

кальные решетчатые перегородки – плоские или объемные, секционные передвижные цветочни-

цы, блокируемые с журнальными столиками, креслами, банкетками [1].  

Разделение помещений является важным моментом дизайна. Например, в качестве перего-

родки можно использовать вертикальный сад. Большинство вертикальных садов предлагают раз-

ные системы автополива, что облегчает уход за растениями.  

Самое доступное средство в художественном оформлении библиотеки – озеленение, поэтому 

организация его может быть самой различной.  

А. П. Киселев говорит о том, какие цветы лучше использовать в качестве украшения в ин-

терьере. Если в библиотеке окна большие, цветы можно разместить на подоконнике. К таким цве-

там относятся сарсевьера, аспарагус. На стенах хороши ампельные (висячие и вьющиеся) расте-

ния. Очень декоративны и неприхотливы папоротники, кактусы. На северную сторону окон мож-

но поставить алоэ, бегонию. Лучшее место для цветов – вблизи окон. Их можно разместить в спе-

циальных деревянных или пластмассовых ящиках-подцветочниках [2].  

Подобрать подходящие цветы для библиотеки при всем огромном разнообразии комнатных 

растений не так просто. Специалисты выделяют два требования: растения должны быть простыми 

в уходе и быть красивыми большую часть года. Поэтому цветы с большим периодом покоя и 

слишком привередливые к поливу, освещению и температуре для библиотеки не подойдут. Также 

не подойдут виды с очень ароматными цветами. Их запах может понравиться не всем и даже вы-

звать аллергию. Не подойдут крупные растения или лианы, которые легко зацепить. Лучше всего 

отдать предпочтение декоративно-лиственным растениям, а также неприхотливым и непахучим 

культурам. Озеленение помещений не должно мешать работе.  

Большое значение для растений имеет уровень освещенности, это даже важнее, чем полив. 

Обитателей зеленого уголка следует выбирать, исходя из того, насколько солнечны помещения 

читательской зоны. Такие растения как хлорофитум, драцена, плющ, фикус, герань, спатифиллум, 

бамбук, замиокулькас, фиалка (сенполия), сансивиерия («тещин язык», «щучий хвост»), монстера, 

диффенбахия зарекомендовали себя лучше всего. Эти растения неприхотливы, нейтрализуют 

вредные вещества, выделяемые офисной техникой, притягивают пыль, устойчивы к низкой осве-

щенности, обладают способностью очищать воздух от вредных примесей, углекислого газа, та-

бачного дыма [3].  

При расстановке цветов не следует забывать об удобстве. Неправильно расставленные цветы 

могут загромоздить интерьер, закрыть освещение, создать неудобство в передвижении. Цветы  
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не должны стоять там, где их легко повредить, например, в узких проходах, на сквозняках, близко 

к батареям, обогревателям и кондиционерам.  

Распределение отдельных цветов или группы растений в интерьерах читальных залов или на 

рабочих местах может быть самым разнообразным. Композиции растений не должны входить в 

противоречие со средой. Очень важно при выборе и размещении цветов для озеленения учиты-

вать размеры и назначение помещения: крупные экземпляры ставятся в просторные комнаты, 

мелкие – в небольшие помещения. В больших залах, не перегруженных мебелью, холлах, лучше 

ставить крупные высокие растения с большими листьями. В помещения, где мебели много, на-

пример, в рабочий кабинет, лучше впишутся небольшие цветы с мелкими листьями. Наиболее 

простой и привычный способ – расставить цветы на подоконниках иди развесить горшки на сте-

нах [4].  

При низких потолках следует избегать растений с высоким стеблем: они могут создать эф-

фект «поднятия» потолка. А кашпо со свисающими стеблями позволят приблизить высокие по-

толки. В помещениях с низкими потолками хорошо будут смотреться ярусные растения. В не-

больших помещениях лучше всего вертикальное озеленение. При вертикальном озеленении рас-

тения располагают в специальных настенных конструкциях, в которых они не мешают друг другу 

и не занимают рабочие поверхности. Такой способ позволяет озеленить целую стену или создать 

небольшую фитокартину.  

В одном помещении более двух ярких цветущих видов помещать не рекомендуется, предпоч-

тительнее преобладание растений с декоративной листвой. Для зонирования пространства лучше 

использовать крупные культуры, нежелательно ставить их в углах. Растения, вытянутые по вер-

тикали, в контейнерах строгих форм, лучше всего подходят для служебных помещений. Важную 

роль для растений играет фон. Пестрые стены подойдут для цветов с большой и темной листвой, а 

на монотонной стене хорошо смотрятся растения с красивыми и яркими цветками.  

Искусственные цветы допустимы лишь в том случае, если сделаны с большим вкусом.  

Чем дальше от подделок под настоящие цветы, тем лучше. Размер цветка можно сделать больше 

натурального, а цветы сгруппировать в небольшой букет, например, в виде шара.  

Интересной находкой в формах озеленения интерьеров является организация так называемых 

ландшафтных бюро. Их главная особенность в том, что рабочие места располагаются в одном 

большом помещении, где наряду с традиционными стеклянными и передвижными перегородками 

применяются декоративные растения. Это создает дополнительную изоляцию рабочих мест. Как 

пример такого зонирования можно привести зимние садики в ИНИОН, расположенные обособ-

ленно, в тихих местах больших помещений [1].  

Существующие приемы озеленения служебных помещений можно объединить в три группы: 

(1) применение одиночных растений или групп, не имеющих самостоятельного значения, а лишь 

дополняющих сложившуюся композицию интерьера и его декоративного оформления; (2) уст-

ройство одиночных тематических (кактусовые, ампельные), объемных сочетаний, композиций, 

создающих микроландшафт; (3) устройство небольших зимних садов (в библиотеках это приме-

нимо в зонах отдыха).  

Специалисты формулируют ряд требований к фитодизайну: (1) масштабность (учитывать соот-

ношение величины цветочной композиции и размера помещения); (2) расположение и группировка 

растений (линейный принцип – в ряд или рядами на подоконниках в читальном зале или других от-

делах) [4].  

Расположение растений может варьироваться: группой или одиночно. Особое внимание будет 

привлекать цветок, который стоит один, поэтому его следует правильно украсить. Крупные и высо-

кие растения лучше ставить на пол или на подставку. Горшки, кашпо и вазы должны отвечать обще-

му стилю помещения. Выше, в специальные подставки следует ставить небольшие экземпляры. Дра-

цена, пальма, лавр, лиана, фикус хорошо смотрятся, когда стоят обособленно. Иногда по обе стороны 

окна сооружают ступенчатые лесенки. Такое расположение фитодизайнеры считают неудачным: 

цветы забирают слишком много света, да и эстетический эффект из-за изобилия снижается. Лучше 

поставить на подоконник одно растение с раскидистыми побегами или красиво сформированной 

кроной. К ним относят популярные: папоротник, аспарагус, сансевьера, мирт и пр. Можно использо-

вать широкое кашпо, в котором составляется композиция из трех-четырех растений. Одно красивое, 
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не слишком крупное растение можно подвесить перед окном: при этом оно не должно загораживать 

свет. Группируя растения в букеты или композиции, следует помнить, что нередко в вазе или другом 

сосуде выигрышнее смотрятся асимметрично расположенные цветы, тем более злаки и ветки [5].  

В отделах обслуживания библиотеки при размещении растений учитывают направленность 

линии: вертикаль или горизонталь. Вьющиеся растения, направленные вверх, «к солнцу», создают 

ощущение более высоких потолков. В качестве опоры для них можно использовать сухое ветви-

стое дерево, решетку из планок, декоративные шнуры.  

Для помещений с рельефной окраской стен или выпуклыми обоями дизайнеры рекомендуют 

растения, которые с помощью корней-присосок сами прикрепляются к неровной поверхности 

стены: плющ, филодендрон лазящий и др. Иначе надо использовать растения, вьющиеся по гори-

зонтали. Ими целесообразно оформлять вестибюль, гардероб, холлы библиотеки. А вот в читаль-

ном зале они загораживают свет, зрительно уменьшают объем помещения. При выборе подобного 

варианта оформления зала лучше воспользоваться стеной напротив окна или разместить растения 

над дверью. Не стоит располагать вьющиеся растения по всему периметру помещения. Если к то-

му же окна выходят на север, то дискомфорт может возникнуть от постоянного ощущения сыро-

сти, особенно усиливающегося в непогоду.  

Вьющимися растениями, почти целиком закрывающими стену, также не следует увлекаться  

в коридорах и холлах с постоянным искусственным освещением. В этих случаях фитодизайнеры 

советуют использовать отдельные подвесные устройства: кашпо, исполненное в технике макраме, 

или своеобразные корзинки различных форм, сплетенные из лозы. Хорошо воспринимаются и 

растения в напольных подставках различной формы или кадках. Особого внимания требует фор-

ма фитокомпозиций. Круглая, полукруглая, овальная, треугольная формы создают разный эффект 

и соответственно хороши в конкретных библиотечных ситуациях [5].  

Располагая зеленые бордюры в низких и средневысоких ящиках криволинейно, можно смяг-

чить четкие, геометрические границы библиотечных интерьеров и получить хорошее средство 

деления пространства.  

Цветы в качестве украшений не отвлекают, в отличие от некоторых искусственных предметов 

декора.  

Проблема озеленения библиотечного пространства, к сожалению, не решается лишь присут-

ствием определенного набора комнатных растений – часто непродуманное размещение, отсутст-

вие декоративного оформления лишает их эстетической ценности. При выборе цветов надо учи-

тывать как особенности атмосферы, так и растений. Приемы использования зелени – еѐ связь с 

водой, другими элементами природного окружения (камень, песок); размещение на ограждающих 

конструкциях, на выделенных участках пола, подоконниках; устройство двориков с организацией 

мест для чтения; устройство зеленых садов, террас и т. д. – предполагают богатые возможности 

создания комфортной среды в библиотеке.  

Современный взгляд на оформление интерьеров предусматривает свободное размещение расте-

ний с учетом их биологических особенностей и обязательно небольшое их количество. Чрезмерное 

количество растений в комнатах может привести к негативным последствиям – вызывать головную 

боль и т. д. Большое количество высокорослых растений (4–5 экземпляров высотой до 2–2,5 м на 

площади 25 м
2
 в комнате с низким потолком) так же, как и много цветущих растений, недопустима. 

Специалисты советуют размещать в комнатах немного среднерослых растений: в помещениях пло-

щадью 30–35 м
2
 не более 3–4 горшков с растениями высотой до 100–130 см высотой и 5–6 – с расте-

ниями высотой 30–35 см, или только высокорослые – 1–2 бочковые экземпляры высотой до 2,5 м 

высотой. В помещениях с невысоким потолком и окнами, выходящими на север, можно ставить не 

более 1–2 среднерослых и 4–5 низкорослых растений. В крупных, хорошо освещаемых помещениях 

с высокими потолками можно культивировать 1–2 большие старые растения (высотой до 2,5 м)  

с раскидистой кроной и несколько маленьких горшечных растений [4].  

Таким образом, включение в интерьер библиотечных помещений форм живой природы с краси-

во цветущими или декоративными растениями создает психологически благоприятную среду, по-

вышает культуру рабочего места, способствует улучшению работы. Зеленые насаждения являются 

необходимым элементом (функциональным и декоративным) интерьера библиотеки. Их художест-

венные и декоративные свойства вносят в характер здания особую теплоту, аромат природы.  
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Для озеленения интерьеров нужно не только желание, любовь к природе, но и достаточно ос-

новательные знания экологии и биологии растений, основ создания композиций в помещениях, 

ознакомление с принципами и формами художественного оформления интерьера и т. д. То есть 

необходимо овладеть основами фитодизайна, который является молодой наукой проектирования 

расстановки растений в помещениях, декоративного оформления интерьеров любого назначения 

и широкого использования для этого различных видов и форм растений.  
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ARRANGING SPATIAL ENVIRONMENT:  

FLORAL DESIGN IN A LIBRARY’S INTERIOR 

 

Abstract. Right arrangement of any working interior includes a search of a fit spatial composition, 

harmonizing different color schemes, siting of technical equipment in the most suitable way, elaborating 

the issue of natural and artificial light, planting, standardization of the stuff’ work clothes, etc. Floral  

design gives scientifically substantiated recommendations for non-conflict including decorative plants 

into spatial environment of a work room. Appearance of plant forms of wildlife in a librarian's work  

location helps to normalize a personnel’s psychological climate, pushes the level of a librarian’s working 

place culture, supports the increase of library work quality. Floral compositions are required element 

of a today’s library interior, functionally and decoratively.  

Keywords: a library’s interior, working interior, planting, floral design, a library, indoor plants, 

zoning.  
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БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Современная городская библиотека рассматривается как центр популяризации 

интеллектуального досуга для различных групп пользователей. Автор характеризует опыт  

информационно-образовательной работы ряда муниципальных библиотек г. Барнаула (Алтайский 
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край, Россия) с лицами пенсионного возраста (пользователями т. н. «третьего» возраста). Автор 

отмечает, что современная библиотека, будучи полифункциональным учреждением, остается  

одной из немногих городских структур культурно-досугового назначения, услуги которой  

финансово доступны для пользователей указанной социально-демографической группы.  

Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, библиотеки, пенсионеры, 

«третий» возраст, клубы общения, социальные сети.  

 

Современное общество выдвигает к деятельности библиотеки определенные требования. Она 

давно уже перестала быть просто местом для хранения и выдачи книг. Сегодня в библиотеках 

всех уровней, начиная от небольших сельских и заканчивая крупными областными, проходит 

огромное число мероприятий самых разнообразных форм. В профессиональном сообществе этот 

факт вызывает целый шквал обсуждений. Выдвигаются прямо противоположные точки зрения, но 

то, что сегодня библиотека является по сути полифункциональным учреждением, которое 

работает по многим направлениям деятельности, это свершившийся факт. И библиотечные 

специалисты должны быть к этому готовы.  

Анализ годовых отчетов централизованных библиотечных систем Алтайского края, 

представленных на их сайтах (гг. Барнаул, Славгород, Рубцовск, Змеиногорск), позволяет 

проследить основные тенденции и направления деятельности [1, 2, 3 и др.]. Традиционно, это 

историко-патриотическое воспитание, продвижение чтения и духовно-нравственное воспитание, 

краеведение и экологичекое просвещение, правовая и финансовая грамотность, пропаганда 

здорового образа жизни (ЗОЖ) и воспитание семейных ценностей. Достаточно большой объем 

работы, так как эти направления таят в себе еще множество подпунктов. Библиотеки проводят 

мероприятия, посвященные объявленному Году (Год Франции, Год кино, Год волонтѐрства  

и т. д.), работают с особыми группами пользователей (дети, пенсионеры, инвалиды). Наиболее 

уязвимыми из всех читательских групп являются именно пенсионеры или пользователи 

«третьего» возраста.  

Доктор педагогических наук, профессор Валентина Сергеевна Безрукова предлагает 

определять «третий возраст» как стадию жизненного цикла человека, в которой он оставляет 

сферу профессиональной деятельности, изменяет характер своего труда, образ жизни в силу 

обстоятельств, связанных с физиологическими особенностями пожилого человека . Можно ска-

зать, что это условное название первых лет пенсионного возраста, приближающего человека к 

старости [5]. Взяв это определение за основополагающее, добавим к нему, что «третий воз-

раст» может продолжаться до той поры, пока человек социально активен, т. е. пока позволяет 

здоровье.  

Библиотеки активно приглашают читателей «третьего» возраста на культурно-просветительские 

мероприятия, организуют различные клубы. Например, в пяти из 18 библиотек-филиалов муници-

пального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» работают 

клубы по интересам. В их числе – клуб общения «Завалинка» (ЦГБ им. Н. М. Ядринцева), литератур-

но-музыкальный салон «Чайка» (филиал № 3), клуб любителей литературы «Литературные чет-

верги» (филиал № 1), клуб общения «Позитив» (филиал № 14) и литературно-музыкальный клуб-

салон «Элегия» (филиал № 16). Библиотека сегодня может выступать и как соорганизатор клуба. 

Так, библиотека-филиал № 32 МБУ «ЦБС г. Барнаула» выступает в такой роли уже для шести 

клубов общественных организаций Индустриального района города.  

Первоначально, почти на протяжении 30 лет, библиотека-филиал № 32 проводила культурно-

досуговые мероприятия для членов клуба общения «Искорка» Барнаульской местной организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС). В данный период она является соорганизатором еще 

пяти клубов Союза пенсионеров Индустриального района г. Барнаула. Среди них – литературный 

клуб «Родное слово», клуб рукоделия «Радуга», женский клуб «Золотые рыбки», клуб общения 

«У самовара», историко-философский клуб «Истина». Именно здесь пользователи старшего воз-

раста имеют возможность не только общаться и находить единомышленников, высказывать свою 

точку зрения, но и получать новую информацию.  

В работе с пользователями «третьего» возраста следует учитывать и тот факт, что и после 

выхода на пенсию многие из них продолжают занимать активную гражданскую позицию, хотят 

http://spiritual_culture.academic.ru/2359/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://spiritual_culture.academic.ru/1504/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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получать новые знания, читать современную литературу. В этом контексте библиотека  лучшее 

место для удовлетворения интеллектуального досуга. Именно здесь пожилые пользователи могут 

оперативно, а главное, бесплатно, удовлетворять свои информационные, культурные и социаль-

ные потребности.  

Современные пенсионеры являются активными пользователями социальных сетей . Напри-

мер, группа «СП Индустриальный» в социальной сети «Одноклассниках» состоит из 62 чело-

век [6]. Цифра кажется небольшой по сравнению с общим количеством членов Союза пенсио-

неров, которых на 2018 год насчитывается 765 человек. То есть всего 8 % от общего числа, но 

если задуматься о том, что средний возраст в этой общественной организации 70–75 лет, то это 

хороший показатель. На своей странице они рассказывают о том, что им интересно, чем они 

увлекаются, какие проблемы их волнуют. По размещенным хэш-тегам можно увидеть актуаль-

ные для них темы. Это #бассейн, #пасха, #Барнаул, #Интернет, #красота, #физкультура, #ак-

вааэробика, #ВышивалаСДушой, #ВязаниеНаВилкеКрючком, #Экскурсия и многое другое . На 

примере анализа страниц в «Одноклассниках» можно сделать вывод, что круг интересов поль-

зователей «третьего» возраста достаточно широк и не ограничивается только внуками или ого-

родом.  

Проанализировав данные по работе с пользователями «третьего» возраста в библиотеке-

филиале № 32, следует отметить, что наиболее популярными являются мероприятия, проводи-

мые к различным праздничным датам. Это Международный женский день, День Матери, Но-

вый год. Необходимо принять во внимание и тот факт, что в 2016 г. библиотека в связи с капи-

тальным ремонтом с февраля по август работала в ограниченном режиме . Массовые мероприя-

тия начали проводиться только с октября месяца. После ремонта в библиотеке был выделен 

большой информационно-выставочный зал для проведения массовых мероприятий. Конечно, 

этот факт отразился в работе, так как в Индустриальном районе г. Барнаула других мест для 

проведения мероприятий такого рода не существует (только актовые залы школ, что не всегда 

удобно для пользователей). Именно этим можно отчасти объяснить рост числа праздничных 

мероприятий. Собираться в большом, но в то же время уютном зале, часто за чайным столом, 

который организовывает КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Барнаула по Индустриальному району», для людей пожилого возраста намного удобнее, чем 

посетить мероприятие в одном месте, а затем идти в другой зал для чаепития . Ведь ни для кого 

не секрет, что люди собираются не только послушать, но и пообщаться между собой.  

Об актуальности библиотечных мероприятий для пользователей старшего возраста говорит и 

тот факт, что с 2017 года библиотека работает по программе социокультурной реабилитации лю-

дей старшего поколения «Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!». План мероприятий по 

программе согласовывается с культмассовым сектором Союза пенсионеров Индустриального 

района г. Барнаула и утверждается председателем Л. Ф. Поксеваткиной. При планировании учи-

тываются юбилейные, памятные и знаменательные даты года.  

За 2017 г. и I квартал 2018 года по программе были проведены следующие мероприятия: 

 видео-салон «17 мгновений…» к 90-летию со дня рождения В. Тихонова; 

 кино-вояж «Ирония режиссерской судьбы» к 95-летию со дня рождения Леонида Гайдая; 

 литературно-музыкальный час «Все мелочи пройдут – запомнятся основы» к 85-летию со 

дня рождения Р. Ф. Казаковой; 

 медиа-гостиная «Моим стихам настанет свой черед…» к 125-летию со дня рождения  

М. И. Цветаевой; 

 медиа-путешествие «Великие Зимние праздники Православной церкви»; 

 новогодний калейдоскоп «Собирайся, народ! Праздник в гости идет!»; 

 ностальгические этюды «Поговори со мною, мама!»; 

 пасхальная драма «Сказание о трех деревьях»; 

 персональная юбилейная выставка Е. М. Калачевой «Мне – 90!»; 

 поэтический аккорд «Слушай, сердце!» к 85-летию со дня рождения И. Шаферана; 

 праздничная программа «Самая любимая, самая родная…»; 

 праздничный концерт «День, пахнущий мимозой»; 
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 праздничный огонек «Ваши года – Ваше богатство!»; 

 творческая встреча «Мне с небес диктовали задачу…» к 85-летию со дня рождения Б. Ах-

мадулиной; 

 фронтовой огонек «Главная роль знаменитых артистов».  

Таким образом, мероприятия посвящены самым разным календарным и праздничным датам. 

Кроме запланированных мероприятий, библиотека проводит мероприятия по запросу других об-

щественных организаций Индустриального района. В их числе – комитет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; комитет детей блокадного Ленинграда; коми-

тет малолетних узников концлагерей.  

Представленная ниже таблица наглядно демонстрирует рост пользователей библиотеки и ак-

туальность организованных групп (клубов).  

Таблица 1  
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Итак, учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Библиотека, выступая 

сегодня как полифункциональное учреждение, остается практически единственным доступным и 

бесплатным местом проведения интеллектуального досуга для пользователей старшего возраста.  
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A LIBRARY IS INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL INSTITUTION  
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АПОСТОЛ 1623 Г. – ОБРАЗЕЦ  

«ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ»  

ИЗ ФОНДОВ ОТДЕЛА РЕДКИХ КНИГ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА 

 

Аннотация. Впервые публикуются общие сведения об экземпляре Апостола, изданного  

на Московском печатном дворе в 1623 г.; приводится информация о бытовании книги 

по имеющимся на издании записям: записи-скрепе второй половины XVIII в. и записи-

подсказке, указывающей на ошибку переплѐтчика. Книга выпущена мастером Кондратом  

Ивановым, оставившим значительный след в истории московской типографии . Книгопечатник 

Кондрат Иванов работал в национальном стиле, выполненные им гравюра и заставки повторя-

ют образцы Ивана Федорова, Андроника Невежи и Ивана Невежи. Экземпляр старопечатной 

книги – новое поступление в фонды Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул, Россия).  

Ключевые слова: книжный памятник, старопечатная книга XVII в., Московский печат-

ный двор, запись владельческая, печатник Кондрат Иванов, филигрань, гравюра на дереве,  

заставки.  

 

Книга и книжность занимали центральное место в жизни русского человека XVII в. Все этапы 

жизни как православного человека от рождения до смерти, так и жизни государства сопровожда-

лись литургическим служением. Истинность этих жизненность этапов определялась специальны-

ми и обязательными чинами. Говоря о значении старопечатной книги, известный специалист  

по рукописной и старопечатной славяно-русской книги И. В. Поздеева отмечает: «Книга – это 

камень, прочный фундамент, на котором построено здание христианских традиций. Именно Кни-

гой – Писанием и Преданием – определяется сущность христианской веры, этическое, эстетиче-

ское и социально-политическое учение» [1, с. 9].  

Изучение православного книжного наследия, занимающего центральное место в русской тра-

диционной культуре, не теряет своей актуальности и сегодня. Особый интерес старопечатная книга 

представляет для Алтая, поскольку на этой территории первые русские люди появились только в 

последние годы XVII в. Книги попадали на эти еще необжитые земли вместе со старообрядцами, 
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ищущими вольную страну Беловодье, а позднее с крестьянами-переселенцами, бравшими с собой 

наряду с самым необходимым и древние книги.  

В конце 2017 г. фонд отдела редких книг Алтайской краевой универсальной научной библио-

теки им. В. Я. Шишкова (далее АКУНБ – Н. В.) пополнился новым экземпляром Апостола, из-

данным в 1623 г. на Московском печатном дворе [2]. Эта книга, напечатанная 395 лет назад, явля-

ется не просто очевидцем, но непосредственным участником событий, происходивших в истории 

нашей страны на протяжении этих лет.  

Первая треть XVII в. является одним из ключевых моментов в истории российской государ-

ственности – временем воссоздания независимого русского государства. После освобождения 

Москвы от польско-литовских войск в 1612 г. и после окончания Русско-польской войны в 1618 г. 

государственная политика была направлена на упрочение национального суверенитета, под руко-

водством Патриарха московского Филарета и его сына царя Михаила Федоровича. Начало прав-

ления династии Романовых изменило дальнейшую историю страны: в числе важнейших были 

решены вопросы государственной идеологии и национального самосознания.  

Русская печатная книги первой трети XVII в. занимала значимое место в жизни общества и 

государства – она отражала общую государственную политику. Издание единообразных богослу-

жебных книг и обеспечение их использования в многочисленных храмах Московской Руси обес-

печивало доведение идеального образа самодержавного правителя «Богом избранной» страны и 

еѐ столицы – града Москвы, «третьего Рима» христианской цивилизации – до каждого православ-

ного подданного царя.  

Разрушенные и разграбленные во время Смуты церкви нуждались в книгах, поэтому, несмот-

ря на пустую казну и сложную политическую обстановку, правительство молодого царя под ру-

ководством Патриарха Филарета начало восстановление московской типографии, сгоревшей в 

1612 г. на старом месте на улице Никольской. Об организации работ Московского печатного дво-

ра в первой половине XVII в. в современной науке имеются неполные сведения, поскольку все 

источники уничтожены пожарами 1611 и 1612 гг.  

Московский печатный двор, возобновивший книгопечатание в 1614–1615 гг., больше не пре-

кращал работу печатных станов, останавливаясь только во время «моровых поветрий». Для руко-

водства работой печатного двора был создан Приказ книг печатного дела, а указы об издании 

книг исходили от имени царя и патриарха. Основной целью работы Московского печатного двора 

являлось то, чтобы «впредь святыя книги изложилися праведне» [3, с. 17].  

Апостол относится к типу издания Священного Писания, необходимого в любом обществен-

ном богослужении. В течение года на службах прочитывалась значительная часть Апостола, тек-

сты которого «служили важнейшим аргументом в богословских спорах, при прославлении и при 

осуждении, во многих жизненных обстоятельствах» [4, с. 129].  

Апостол 1623 г. был напечатан, как следует из послесловия, под руководством «непотребнаго 

и много грешнаго раба, Кондрата Иванова сына, резца и наводника» [2, л. 311 об.]. Мастер Пе-

чатного двора Кондрат Иванов был человеком разносторонним, владеющий многими ремесла-

ми, он оставил значительный след в работе московской типографии. Начав службу в Оружей-

ном приказе в мае 1616 г. в качестве «мастера резцу и наводнику» [5, стб. 21], в 1620 г. он был 

уже «мастером книгопечатного дела и управлял двумя типографскими станами, им же заведен-

ными» [6, стб. 273].  

На Московском печатном дворе в ведении Кондрата Иванова находилось четвертое отделе-

ние, или «изба», построенная за свой счет. Под его началом работали наборщики, разборщики, 

тередорщики, батыйщики, всего по 10 человек на стан.  

Оплата труда мастера Кондрата Иванова составляла «денежного жалованья в год сначала  

20 руб., а с 1621 г. 30 рублей, хлебного за 40 юфтей (по 15 алт. за юфть) 18 рублей, поденного 

корму по рублю в месяц» [6, стб. 273]. За работу для Печатного двора, а «он зделал к печатному 

книжному делу две фурмы, литью и бойчюю», т. е. матрицы и пунсоны, Кондрат Иванов 7 января 

1620 г. получил в награду от царя «4 арш. сукна аглицкого тмсинего, по рублю арш., да 8 арш. 

камки адамашки лазоревой, цена по 20 по 3 алт. по 2 деньги аршин» [5, стб. 186].  

Умер Кондрат Иванов перед 23 октября 1628 г., поскольку в этот день его жене было выдано 

«государева жалованья на помин 10 рублей» [6, стб. 273].  
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Начало печатания Апостола происходило следующим образом. Царем Михаилом Федоро-

вичем 9 мая 1622 г. был издан указ о начале печатания Апостола, с указанием тиража книги 

в 1 000 экземпляров. После объявления указа о печатания в «избе» мастера Кондрата Иванова был 

совершен молебен, после которого мастеровым были выданы деньги на калачи. Затем были от-

пущены материалы для печатания: «бумага, краска, киноварь, олифа, голизные бараны на мацы 

(т. е. выделанные стриженые бараньи кожи для пошива не имевших подклада рукавиц («голиц») –

Н. В.), гвозди для скрепления мац и пьямов (матц – инструмент для нанесения типографской 

краски на готовый к печати набор, пьям – часть типографского стана – Н. В.), коровье масло для 

смазывания станов, а также материалы для брошюровки и переплета книг» [3, с. 24–25].  

Апостол печатался в течении девяти месяцев на двух станах, и книга «вышла из дела» 7 фев-

раля 1623 г. тиражом 1 065 экземпляров.  

Для печатания использовалась французская бумага с филигранью «кувшин», распространен-

ная в русских книгах первой половины XVII в. Такую бумагу называли бумагой «под оловенни-

ком», т. е. оловянным кувшином [3, с. 25].  

В Россию французскую бумагу завозили английские купцы через Архангельск, затем русские 

купцы везли товар в Вологду по реке на дощаниках, больших плоскодонных лодках. Из Вологды 

до Москвы бумагу доставляли зимой на ямских подводах. Только в 1621 г. английские купцы 

привезли в Архангельск 1 990 стоп бумаги (1 стопа = 480 листов ‒ 
Н. В) [8, с. 25].  

На горле или тулове филиграни «кувшин» встречаются две-три литеры, обозначающие на-

чальные буквы имен мастеров-бумажников [8, с. 27]. В экземпляре Апостола 1623 г. из фонда 

АКУНБ встречаются несколько разновидностей бумаги с филигранью «кувшин», а именно: кув-

шин с одной ручкой и крышкой на которой находятся корона с полумесяцем и буквами «О J»  

на тулове; кувшин с одной ручкой с симметричным туловом с буквами «R O», на поддоне,  

с крышкой, на которой находится украшение в виде короны; кувшин с одной ручкой под короной 

с розеткой; кувшин с двумя ручками с симметричным туловом, на поддоне, с крышкой, на кото-

рой находится украшение в виде короны.  

Орнамент книг Московского печатного двора с середины XVI в. до 1670-х гг. выполнялся в 

технике гравюры на дереве. Традиционными приемами оформления московской печатной книги 

являются многочисленные ломбарды, строки вязи, инициалы и заставки – украшения, заимство-

ванные из рукописей. Заставки с орнаментом в растительном стиле, выполненные в первых пе-

чатных книгах XVI в., на протяжении следующего века стали своеобразной визитной карточкой 

московского стиля печатного орнамента.  

Всего в экземпляре Апостола 1623 г. из фондов АКУНБ выполнено заставок – 51 оттиска  

с 12 досок; инициалов – 22 оттиска с 6 досок; и рамок на полях – 54 оттиска с 4 досок.  

Мастер Кондрат Иванов работал в строго национальном стиле и выполненные им заставки 

повторяют образцы Ивана Федорова, Андроника Невежи и особенно Ивана Невежи [8, с. 19]. Для 

Апостола 1623 г. Кондрат Иванов вырезал гравюру, изображающую евангелиста Луку, которая 

представляет собой переиздание того же изображения из Апостола 1621 г., вышедшего без имени 

печатника.  

Гравюра апостола Луки представляет собой откровенную копию гравюры, выполненной Ан-

дроником Невежей в Апостоле 1597 г. Факт копирования допускает предположение, что мастер  

в начале XVII в. имел перед собой экземпляр именно первого издания Невежи. Гравюра апостола 

Луки, выполненная Кондратом Ивановым, оказалась удачной, она повторена в изданиях 1631, 

1633, 1635 гг., затем в 1644 и 1648 гг.  

Согласно указу царя, а затем указу царя и патриарха, цена на книги, напечатанные на Мос-

ковском печатном дворе, назначалась по себестоимости. В указе о продажи Триоди постной  

(5. XII. 1621 г.) говорится: «... а на те книги ...положена цена, во что книги стали в печати бес 

прибыли, для просвещения святых божиих церквей и для их (т. е. царя и патриарха – Н. В.) 

государского многолетнего здравия, чтобы теми книгами святые божии церкви просвещали-

ся...» [10, с. 100]. Продажа книг без прибыли продолжалась до 1634 г., затем, после  

сильнейшего пожара, в стоимость издания закладывались расходы на ремонт и перестройку  

типографии.  
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После окончания работы над изданием первый наборщик относил «безденежно» по 3 экземп-

ляра каждого издания царю, патриарху и инокине Марфе, т. е. отцу и матери царя. Таким обра-

зом, каждую книгу должна или хотела видеть вся царская семья. Помимо этого, часть тиража 

раздавалась по челобитным от церквей на имя царя. Стоимость розданных безденежно экземпля-

ров раскладывалась на все оставшиеся, идущие в продажу экземпляры [10, с. 100].  

Стоимость Апостола 1623 г. составила 31 алтын, не считая переплета – «цена десяти простых 

переплетов 2 р. с полтиною, переплет с золотом на три книги стоил 1 руб.; сафьяновый переплет 

на две книги ‒ 1 руб. 2 алт. » [11, с. 133]. В первой трети XVII в. 1 алтын равнялся трем копейкам, 

и стоимость изданного Апостола 1623 г. без переплета составила 93 копейки.  

Чтобы понимать, насколько доступны были книги, необходимо привести цены на продукты пи-

тания и оплату труда в первой трети XVII в. Согласно документам архива Приказа книгопечатного 

дела, одна гривенка (409,51 г) «масла коровьего» в 1620–1625 гг. стоила 2–3,5 копейки [12, с. 22].  

В 1620 г. каменщики получали на Печатном дворе 10 копеек в день; в 1626 г. разнорабочим пла-

тили по 5 копеек [12, с. 22]. Таким образом, для рабочих Московского печатного двора и жителей 

Москвы книги были доступны, однако стоимость значительно возрастала при дальнейшей пере-

продаже книги.  

В задачу государева Печатного двора входило и распространение новоизданных книг.  

До начала 1630-х гг. реализация книг Московского печатного двора осуществлялась несколькими 

способами: книги раздавались «безденежно» в монастыри и храмы по указам царя и патриарха; 

распределялись для продажи не только в основное место – овощной ряд, но и в десятки москов-

ских торговых рядов; отправлялись по стране через управлявшие регионами приказы, для прода-

жи на городских торгах; организовывалась доставка книг по епархиям и городам, откуда далее 

книги расходились по монастырям и церквам. Книги распространялись по территории Москов-

ского государства, постепенно доходя и до Сибири.  

Важную информацию о бытовании книги несут вкладные, владельческие, дарственные, за-

продажные и др. записи. В экземпляре Апостола 1623 г. из фондов АКУНБ имеется две записи 

разных рук и разного времени. Первая, запись-скрепа середины XVIII в. на л. 4–8: «Церкви по-

крова пресвятой Богородицы / Книга [от раскольников] / отобрана закащиком попом Алексе-

ем / за старопечатием / 1754 года декабря месяца...». Запись выполнена скорописью, чернилами 

коричневого цвета.  

В России на протяжении всего XVIII в. действовал Указ Петра I от 20 декабря 1720 г. о при-

сылке из монастырей древних рукописей и печатных книг. В указе говорилось «...во всех епархи-

ях и монастырях, и соборах прежние ...исторические рукописные и печатные книги пересмотреть 

и переписать губернаторам и вице-губернаторам, и воеводам и те переписные книги прислать  

в Сенат» [13]. Вероятно, экземпляр Апостола 1623 г. и был отобран у прежнего владельца для ис-

полнения указа.  

Вторая запись-подсказка указывает на ошибку переплетчика, перепутавшего листы:  

на л. 176об. 2-го сч. «лист 177 чрезъ семь листовъ вперед», на л. 183об. 2-го сч. «листъ 184 назади 

чрезъ семь листовъ». Запись выполнена скорописью, чернилами коричневого цвета, более светло-

го, в отличие от первой записи оттенка.  

Записи предыдущих владельцев Апостола 1623 г., безусловно, представляют научный ин-

терес. Тем более, что с большой долей вероятности можно утверждать, что книга, приобре-

тенная у жителя г. Барнаула, имеет местное происхождение. Как и многие другие старопечат-

ные книги, имеющиеся на Алтае, она дошла до нас благодаря использованию этих книг старо-

обрядцами. Экземпляр Апостола 1623 г. из фондов АКУНБ требует дальнейшего изучения,  

в частности, интересен вопрос бытования этой книги в контексте истории старообрядчества  

в нашем регионе.  

Экземпляр Апостола, изданного в 1623 г. на Московском печатном дворе, пополнил коллек-

цию рукописных и старопечатных книг кириллического шрифта середины XVI-начала XX вв.  

в фондах отдела редких книг АКУНБ. Одна из важнейших задач современной региональной биб-

лиотеки, хранящей в своих фондах рукописную и старопечатную кириллическую книгу –

собирать, описывать, систематизировать и сохранять эти древние свидетельства развития истории 

и культуры нашей страны, чтобы они не были утеряны для потомков.  
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APOSTLE OF THE 1623
RD

 IS THE EXAMPLE 

OF THE “GOLDEN AGE OF RUSSIAN BOOK-PRINTING” 

(FROM THE SHISHKOV ALTAI REGIONAL UNIVERSAL 

SCIENTIFIC LIBRARY’S RARE BOOKS COLLECTION) 

 

Abstract. For the first time, the article presents some information on the Apostle (the church book) 

exemplar printed at the Moscow Print Yard (the first Russian publishing house) in 1623; data about his-

tory of the book recorded in two notes (the writing dated the second half of the 18
th
 century and the note 

that points out on the issue binder’s mistake) is given. The book printed by Kondrat Ivanov, the master 

who made substantial contribution to history of the Moscow Print Yard. Kondrat Ivanov, as the book 

printer, famous for his strong love to Russian style: his engravings and headpiece miniatures are the cop-

ies of magnificent illustrations executed by Ivan Fyodorov, Andronik Nevezha, Ivan Nevezha. This ex-

emplar of early printed book is a recent acquisition to the Sishkov Altai Regional Universal Scientific 

Library’s rare books collection (Barnaul, Russia).  

Keywords: book heritage object; an early printed book of the 17
th
 century; the Moscow Print Yard; 

a book owner’s record; Kondrat Ivanov, the publisher; filigree; engraving on wood (woodcut); vignettes.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

 НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА) 

 

Аннотация. Полнота и доступность краеведческих информационных ресурсов – важный 

фактор уверенного прогрессивного развития современного Алтайского края в области науки, 

производства, образования, иных сфер народного хозяйства. В статье рассматривается продук-

тивный опыт Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

(г. Барнаул, Россия) по формированию коллекции краеведческих информационных ресурсов,  

составляющей основу просветительской деятельности учреждения; освещается ценный опыт  

популяризации краеведческого знания среди различных категорий современных пользователей 

главной библиотеки региона.  

Ключевые слова: краеведческие информационные ресурсы, электронные краеведческие  

ресурсы, краеведение, культурно-просветительская работа, библиотека, библиотечный фонд, 

книжные выставки.  

 

Алтайский край – уникальный регион России, который имеет завораживающую и разнооб-

разную природу, уникальную экологию и массу достопримечательностей, которые притягивают к 

себе туристов со всего мира. Краеведческое движение со своими традициями сформировалось  

в XIX в., когда краеведы Барнаула объединились в «Общество любителей исследования Алтая».  

У истоков алтайского краеведения стояла первая городская общественная библиотека. Из всех 

учреждений именно библиотека обладает самым полным массивом информации, который предос-

тавляется любым категориям пользователей.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) является 

крупнейшим информационным центром. Одной из стратегических задач библиотеки является со-

хранение и распространение информации об Алтае.  

Отдел краеведения в АКУНБ создан 4 января 1994 г. на базе сектора краеведческой библио-

графии информационно-библиографического отдела. Основным направлением работы отдела яв-

ляется создание и продвижение краеведческих ресурсов об Алтайском крае, но хотелось бы отме-

тить, что краеведческой деятельностью занимаются все отделы библиотеки. Отдел краеведения 

по большей мере выступает координатором библиотечного краеведения, активным участником и 

партнѐром в реализации региональных проектов на Алтае. Деятельность библиотеки связана со 

всеми направлениями, формами и видами краеведения.  

Главными составляющими ресурсной базы библиотеки являются фонды и справочный аппа-

рат. Краеведческий фонд насчитывает 55779 экз. книг, около 300 наименований местных перио-

дических изданий. Для раскрытия такого огромного массива документов библиотека располагает 

сбалансированным справочным аппаратом.  

Фонд местной печати, который формируется на основе обязательного экземпляра (можно 

сказать, что такой фонд является основным краеведческим информационным ресурсом), считает-

ся надежным гарантом пополнения уникального фонда. На 01.01.2018 г. фонд местной печати со-

ставляет 57574 экз. изданий. [1, с. 39] 

Каталоги и картотеки: 

– Краеведческий систематический каталог является основным и самым полным источником 

информации об Алтайском крае. Ведется с 1940 г. Включает сведения о книгах, статьях из сборни-

ков, журналов, газет, в т. ч. районных и многотиражных, микрофильмах, аудио, видеоматериалах, 
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электронных продуктах на русском и иностранных языках. Хронологический охват – с конца 

XVIII в. до настоящего времени. Объем – около 350 тыс. каталожных карточек.  

Электронные ресурсы: 

– Сводная БД «Алтайский край». Ведется с 1992 г., с момента начала автоматизации в биб-

лиотеке [2, с. 18]. Содержит информацию по всем отраслям и направлениям развития края, вклю-

чает сведения из книг, журналов, газет, нотных, картографических, электронных изданий; хроно-

логический охват информации – с конца XVIII в. до настоящего времени. Помимо библиографи-

ческой информации, БД содержит сведения о полнотекстовых источниках информации, которые 

отражены в «Электронной библиотеке» АКУНБ. С 2008 г. в рамках корпоративного проекта осу-

ществляются партнѐрские отношения с 24-мя библиотеками края – краевыми, вузовскими, город-

скими и районными – по формированию наиболее полного информационного ресурса об Алтай-

ском крае. Объем – более 230 тыс. библиографических записей.  

– Авторитетные файлы: 

Ведутся АФ трех категорий: «Имя лица» (фактографические сведения о персонах: даты рож-

дения, вид деятельности, награды и т. д. Объем – 3904 записей); «Организации и учреждения» 

(сведения об образовании организации, переименованиях, вид деятельности и т. д. Объем –  

4431 записей); «Географические названия» (сведения о населенных пунктах, горах, реках, озерах, 

ледниках и др. географических объектах, археологических объектах, памятниках и т. д. Объем – 

2638 записей).  

 – БД «Даты» ведется с 1996 г. (до этого существовала в карточном варианте). Включает ин-

формацию о знаменательных и памятных датах Алтайского края, городов, районов, предприятий, 

организаций и отдельных личностей. Источники выявления дат – печатные издания и архивные 

документы. На основе БД издаются календари знаменательных и памятных дат «Алтайский 

край», «Барнаульский хронограф». Объем – более 4600 записей.  

– БД «В. М. Шукшин» начала формироваться на основе одноименной картотеки, ведется сбор 

любой информации, связанной с жизнью и творчеством нашего известного земляка – писателя, 

актера, режиссера В. М. Шукшина. Объем – 8958 библиографических записей.  

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является научно-исследовательская 

работа в области библиотечного краеведения. Традиционно важное место в этом направлении за-

нимает издательская деятельность. Она ведется по нескольким направлениям: 

Календари знаменательных и памятных дат «Алтайский край» (с 1987 по 2003 г. – «Страницы 

истории Алтая») и «Барнаульский хронограф» (с 1995 г. по 2016 г.) издаются ежегодно в сотруд-

ничестве с Государственным архивом Алтайского края и Лабораторией исторического краеведе-

ния Алтайского государственного педагогического университета [2, с. 19]. Календари –

 надежный, достоверный источник информации, многие даты, события, имена впервые прозвуча-

ли именно на его страницах. Статьи, подготовленные учеными, архивистами, исследователями, 

специалистами разных областей знаний дополнены списками литературы и ссылками на архив-

ные документы. В 2003 г. «Барнаульский хронограф» стал лауреатом премии главы администра-

ции г. Барнаула. В 2011 г. «Алтайский край» стал победителем конкурса «Лучшая книга года»  

в рамках ежегодного фестиваля «Издано на Алтае».  

Библиографические словари: 

– «Исследователи Алтайского края. XIX – начало XX» (2000) включает сведения о 400 персо-

нах, внесших вклад в изучение различных областей знаний: географию, геологию, горное произ-

водство, ботанику, зоологию, историю, археологию, этнографию. Представлены имена известных 

исследователей и путешественников, посетивших Алтай; простых служащих, горных рабочих, 

крестьян, внесших свой вклад в освоение и приумножение богатств Алтая.  

– «Художники Алтайского края» (2005–2006) состоит из двух томов. Содержит 

188 персональных рубрик (176 художников и 12 искусствоведов), расположенных в алфавите. 

Словарь отражает изобразительное искусство Алтая в целом и имеет большое значение для ис-

кусствоведов и историков культуры [2, с. 19].  

– «Писатели Алтайского края» (2007) хронологически продолжает справочники, вышедшие  

в 1967, 1974, 1990 гг. В словаре представлены сведения о 84 членах писательских организаций 

Алтайского края.  
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Издание «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX века» представляет 

собой 5-ти томное собрание. В него вошли наиболее полные, интересные тексты об Алтае, издан-

ные до 1917 г. и ставшие библиографической редкостью. Авторы текстов были очевидцами и не-

посредственными участниками исторических событий в регионе.  

Для создания качественных краеведческих информационных ресурсов АКУНБ строит парт-

нѐрские отношения с архивами, музеями, библиотеками, учреждениями и организациями, зани-

мающихся краеведением, интернет-сообществами [2, с. 21].  

Продвижение знаний и информации, раскрывающих разнообразие и самобытность края – это 

одно приоритетных направлений работы библиотеки. Она ведется в следующих направления: 

1. Научно-исследовательская работа (участие в конференциях, семинарах, вебинарах и др.).  

2. Просветительские акции.  

Привлекают внимание наших пользователей экскурсии по краеведческим ресурсам, краевед-

ческие занятия, обзоры литературы, выставки. Активно используется постоянно действующая 

выставка «День в истории Алтайского края».  

Для раскрытия библиотечного фонда ежегодно проводятся книжные выставки по актуальным 

темам, знаменательным и памятным датам.  

Краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» – это широкомасштабный культурный проект 

регионального уровня, ориентированный на развитие партнѐрских отношений, повышение пре-

стижа книги, активное общение читателей с книгой и еѐ создателями. Он проводится с 2006 г. с це-

лью предоставления широкой общественности возможности знакомства с книжными новинками 

Алтайского края, выявления лучших изданий, развития и поддержки интереса к чтению [3, с. 43].  

В 2017 г. исполнилось 80 лет со времени образования Алтайского края. К этому событию 

приурочена книжно-читательская кампания «Об Алтае с любовью». 15 сентября в Алтайском 

краевом театре драмы им. В. М. Шукшина прошла праздничная программа «Алтайский край –

 моя судьба». В холле театра была представлена выставка изданий из краеведческого фонда 

АКУНБ «Алтайский край: между прошлым и будущим», рассказывающая об истории региона, 

его людях, природе и важнейших событиях, – от истоков и до наших дней. Экспозиция включала 

более  

500 изданий.  

В рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры «Литературное 

золото Алтая: презентационный проект Алтайского края» АКУНБ в мае 2017 г. приняла участие в 

XVIII Выставке издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, 

проходившей в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в г. Красноярске. Экспонентами Выставки стали более  

45 организаций: издательских и книготорговых компаний; фирм, занимающихся информацион-

ным обслуживанием; производителей оборудования и программного обеспечения для библиотек. 

Были представлены традиционный стенд Российской библиотечной ассоциации с изданиями биб-

лиотек России, стенд сибирских библиотек, стенд АКУНБ на котором были представлены изда-

тельские проекты Алтайского края.  

В рамках этого же гранта 4–5 октября краевая библиотека представила в Кемеровской облас-

ти презентационный проект, знакомящий с многообразием издательской деятельности на Алтае –

 «Дни книги Алтайского края в Кузбассе». Визит делегации Алтайского края предваряла мас-

штабная выставка, которая представила в стенах Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В. Д. Федорова издательские проекты нашего региона. В их числе – серия «Алтай. Судьба. Эпо-

ха», книги лауреатов Шукшинской премии, собрание сочинений В. М. Шукшина, книги-

победители краевого конкурса на издание литературных произведений. Экспозиция насчитывала 

более 500 экземпляров. Выставка работала в течение месяца, и за этот период с ней ознакомились 

более 5 тыс. жителей Кузбасса и соседних регионов.  

16–19 октября библиотека приняла участие в Днях культуры Алтайского края в Москве .  

В Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоялась презентация специального (ал-

тайского) номера народного журнала «Роман-газета», выходящего уже 90 лет, литературного 

журнала «Алтай» и журнала «Культура Алтайского края», которая стала символическим нача-

лом Дней культуры. Во время презентации экспонировалась книжная выставка из фондов 
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АКУНБ «Из истории журналов Алтайского края». В книжном магазине «Москва» были  

представлены издательские проекты Алтайского края: 8-ми и 9-ти томное издание произведений 

В. М. Шукшина; 5-ти томное издание «Образ Алтая в русской литературе»; серия «Алтай. Судьба. 

Эпоха», посвященная знаменитым людям, родившимся на Алтае; серия «Музеи Алтайского 

края»; книги лауреатов литературных премий имени В. М. Шукшина и Р. И. Рождественского,  

6-ти томник Г. Д. Гребенщикова и др. В театре «Геликон-опера» экспонировалась книжная вы-

ставка «Алтайский край: между прошлым и будущим» и выставка-продажа издательской продук-

ции, подготовленные библиотекой [1, с. 40–41].  

С 1 февраля 2017 г. на базе Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библио-

теки реализуется культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай». Это масштабный про-

ект по изучению истории региона. Представляет собой курсы краеведческих лекций, разработан-

ные авторитетными специалистами Алтайского края и рассчитанные, прежде всего, на школьни-

ков. Каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией на основе уникальных перво-

источников. Лекции проходят в онлайн-режиме [1, с. 23].  

Так же Президентской библиотекой проводятся краеведческие лектории. Они представляют 

собой интересные, уникальные в своем роде встречи с научными сотрудниками, историками и 

краеведами. В рамках лектория проводятся краеведческие экскурсии, поездки по историческим 

местам Алтайского края и соседних регионов. Такие путешествия сопровождают историки, крае-

веды – те, кто знает об этих местах и грандиозных событиях.  

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» организована в поддержку соци-

альной авторитетности литературы как исторического национального проекта России. «Библио-

ночь» в АКУНБ проводится с 2014 г., и это событие каждый год становится для огромной ауди-

тории одним из самых увлекательных тематических событий в Алтайском крае.  

3. Клубы и любительские объединения.  

Библиотека рада предложить своим гостям интересное общение по интересам (Клуб любите-

лей кино; Клуб любителей фотографии; Лингвоклуб; Клуб любителей истории «Связь времен»; 

Дискуссионный книжный клуб «Book’sir» и др.).  

4. Работа в виртуальной среде.  

Сегодня библиотека выступает не только в роли хранилища краеведческого фонда и создате-

ля библиографической информации о крае, но и в качестве самостоятельного генератора краевед-

ческих знаний.  

Деятельность современной библиотеки, в том числе и в области библиотечного краеведения, 

уже немыслима без использования информационно-коммуникационных технологий. Информаци-

онные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа 

абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и 

удобством. Продуктом влияния информационных технологий на краеведческую деятельность 

библиотек стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек.  

Необходимо отметить, что за последние несколько лет произошли значительные изменения в 

области создания электронных краеведческих информационных ресурсов. Происходит постоян-

ное расширение видового разнообразия электронных краеведческих ресурсов.  

В 2012 г. для предоставления краеведческих ресурсов и услуг удаленным пользователям был 

создан краеведческий портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтайского края» (с 2018 г. – «Весь 

Алтай») [4, с. 78].  

Краеведческий портал АКУНБ – часть национальных электронных ресурсов, представляю-

щая Алтайский край на электронной карте России. Это информационная платформа для краевед-

ческого сообщества. Портал создан для комплексного предоставления краеведческих информаци-

онных ресурсов АКУНБ. Он позволяет формировать наиболее полный информационный ресурс 

об Алтайском крае.  

Найти интересную информацию, задать интересующий вопрос об Алтайском крае также 

можно на страницах «Алтайское краеведение» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». 

Немаловажным фактом является то, что такая информация востребована и сопровождается  

обратной связью. Работа по продвижению краеведческих ресурсов в виртуальной среде была 

отмечена премией Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры  
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за 2012 год.  

В 2016 г. АКУНБ был выполнен проект в сфере культуры «Развитие портала «Электронная 

библиотека Алтая». Создание полнотекстового историко-культурного интернет-ресурса «Ал-

тай. Сквозь глубину веков». Электронная библиотека ориентирована на широкую аудиторию 

пользователей и призвана способствовать распространению знаний об истории, культуре, ли-

тературе, географии, образовании городов и районов Алтайского края, а также других регио-

нов Сибири. Портал «Постигая Алтай. Электронная библиотека Алтая» включает в себя базы 

данных «Периодика Алтая», «Электронные документы»; историко-культурный ресурс «Алтай. 

Сквозь глубину веков»; 19 тематических и персональных коллекций («Алтайские краеведы», 

«Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. », «Исследователи и путешест-

венники Алтайского края», «История садоводства Сибири», «Календари знаменательных  

и памятных дат» и др.).  

Таким образом, краеведческие информационные ресурсы библиотек – это потенциал, обеспе-

чивающий информационную основу научной, производственной, образовательной и других видов 

деятельности, так или иначе связанных с определенным краем. Они позволяют сохранять и пере-

давать богатый запас знаний конкретного региона из поколения в поколения.  

Можно также сказать, что краеведческие информационные ресурсы – это во многом ресурсы 

государства. Они не устаревают с течением времени, а только приобретают более высокую цен-

ность для региона.  

Работа по созданию и продвижению ресурсов может быть эффективнее, если активно взаи-

модействуют заинтересованные члены сообщества. Краеведческие информационные ресурсы иг-

рают важную роль в сохранении культурного наследия и в формировании имиджа региона, а 

культурно-просветительская деятельность библиотеки – это способ продвижения краеведческих 

информационных ресурсов.  
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Abstract.completeness and accessibility of local (regional significance) informational resources is 

an important factor of steady progress of the today’s Altai Krai in science, production, education, etc. 

The article considers the resultative experience of Shishkov Altai Regional Universal Scientific Library 

(Barnaul, Russia) for forming the collection of local informational resources (devoted to the region in 

general, including documents released in the region) that are the key element of educational work lead by 

the library institution. Also, the article highlights some useful experience of local lore promotion among 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

Аннотация. Рассмотрены некоторые возможности повышения педагогической эффективно-

сти процесса подготовки студентов кафедры технологии документальных коммуникаций Кеме-

ровского государственного института культуры (г. Кемерово, Россия), обучающихся по направ-

лению «Библиотечно-информационная деятельность», посредством обращения к технологиям 

работы в электронной образовательной среде. Авторы отмечают существенную роль электронной 

образовательной среды в повышении показателей академической мобильности студентов совре-

менной образовательной организации высшего образования. Описан авторский опыт перевода 

учебных заданий из традиционного вида в формат, подходящий для электронного обучения.  

Ключевые слова: электронное обучение, электронная образовательная среда, интерактив-

ные формы обучения, “Moodle”, образовательные технологии, обучение студентов, преподава-

ние в образовательной организации высшего образования.  

 

В Кемеровском государственном институте культуры (КемГИК) осуществляется реализация 

разноуровневых образовательных программ: довузовское (предпрофессиональная подготовка), 

вузовское (профессиональная подготовка по основным образовательным программам бакалавров, 

специалистов и магистров), послевузовское (аспирантура, докторантура, повышение квалифика-

ции и переподготовка кадров высшей квалификации).  

КемГИК позиционирует себя как вуз, осуществляющий качественную подготовку выпускни-

ков в сфере культуры и искусств. Для вуза является важным тот факт, что выпускники, окончив-

шие основные образовательные программы, возвращаются для обучения по программам послеву-

зовской подготовки.  

Подготовка квалифицированных специалистов немыслима без применения информационно-

коммуникационных технологий. Одной из форм применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовании является формирование электронной информационно-образовательной 

среды. В требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов за вузами за-

креплена обязанность по организации доступа обучающихся к такой среде. В стандартах нового 

поколения определены следующие требования: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах; 

 фиксация хода образовательного процесса, итогов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
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нологий; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

В 2011 г. в КемГИК была разработана и внедрена в эксплуатацию электронная образователь-

ная среда. В основе ЭОС КемГИК лежит система дистанционного обучения «Moodle» (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская обучающая среда). Система дистанционного обучения «Moodle» – свободная платформа для 

организации обучения, предлагающая не только набор статичных ресурсов, но и большой выбор 

интерактивных элементов, использование которых особенно подходит для обучения студентов-

гуманитариев.  

Внедрение ЭОС потребовало изменить психологию педагогов, чтобы настроить их на пози-

тивное восприятие, показать, что электронная образовательная среда не заменяет, а дополняет 

традиционные формы проведения занятий. Кроме того, необходимо было организовать обучение. 

Управлением информатизации КемГИК были организованы курсы для преподавателей по разра-

ботке учебных дисциплин с применением интерактивных элементов системы дистанционного 

обучения Moodle. Это позволило в более широком аспекте увидеть возможности использования 

электронной образовательной среды. К примеру, на этапе внедрения электронная образовательная 

среда использовалась преподавателями КемГИК для размещения статичных учебных материалов 

по курсу, в настоящее время преподаватели практически во всех учебных курсах используют ин-

терактивные элементы. Это способствовало дальнейшему развитию системы.  

Одной из первых кафедр вуза, подключившихся к активному использованию электронной 

образовательной среды, явилась кафедра технологии документальных коммуникаций (кафедра 

ТДК). Профессорско-преподавательский коллектив кафедры был сразу ориентирован на наполне-

ние электронно-образовательной среды интерактивным контентом. Многолетний опыт в исполь-

зовании электронных образовательных технологий позволил выстроить четкую модель обучения 

студентов в виртуальном пространстве.  

Реализация студенческой мобильности при помощи электронной образовательной сре-

ды КемГИК.  

Студенты очной формы обучения привлечены к работе над интерактивными задания-

ми. Интерактивные элементы электронной образовательной среды значительно расширили педа-

гогический потенциал преподавателей. Задания, связанные с прохождением тестов или формиро-

ванием гипертекстового словаря по курсу, даются для самостоятельной работы и выполняются 

студентами вне аудиторных занятий. Преподаватель имеет возможность контролировать выпол-

нение работы, консультировать студентов и оценивать работу, давая развернутые комментарии к 

ней. У студентов есть возможность включиться в обсуждение заданий, в том числе, и с препода-

вателем. Таким образом, преподаватели и студенты получают возможность работать в диалого-

вом режиме, что способствует формированию интереса обучающихся к предмету, и, несомненно, 

положительно влияет на качество изучения дисциплины.  

Студенты заочной формы обучения не привязаны к месту обучения. Кафедра ТДК 

осуществляет подготовку по уникальным образовательным программам. Для оптимизации 

процесса обучения многие задания преподавателей были адаптированы на самостоятельное 

изучение. К тому же, возможности использования встроенных инструментов контроля (тест, 

задание) позволяют осуществлять контроль приобретенных знаний и умений . Организация об-

ратной связи осуществляется при помощи элемента «Форум». Это позволяет студентам заоч-

ной формы обучения без отрыва от производства в межсессионный период выполнять задания 

и получать отзывы на них.  

Магистранты обучаются без отрыва от производства. Работа со студентами-

магистрантами возможна в двух вариантах: очно и заочно. При работе в режиме очного обуче-

ния, учебным графиком предусмотрены распределѐнные занятия – одна неделя каждый месяц. 

На таких занятиях студенты регулярно получают самостоятельные задания, результаты выпол-
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нения которых размещают в электронной образовательной среде. Второй вариант – заочный. 

Студенты заочной формы на установочной сессии получают задания и график предоставления 

их в ЭОС. Таким образом, без отрыва от производства магистранты заочной формы обучения 

имеют возможность получить в полном объеме учебный материал.  

Содержательное наполнение курсов. Самой сложной работой при содержательной разра-

ботке учебных курсов оказалось переключить преподавателей на работу в интерактивном форма-

те. Перед преподавателями были поставлены задачи: 

1) переработать лекционный материал таким образом, чтобы он воспринимался без  

сопровождения преподавателем, легко усваивался, не требовал большого количества времени  

на изучение; 

2) подобрать интерактивные элементы для проверки усвоенных знаний и умений обучаю-

щимися.  

Большинством преподавателей было принято решение размещать теоретический материал в 

виде презентационного материала, подготовленного в программе MS Power Point. Весь подготов-

ленный таким образом материал был отсмотрен методической группой с точки зрения соблюде-

ния требований, выдвинутых для преподавателей. Некоторые из преподавателей решили расши-

рить объемы теоретического материала, снабдив его текстовым сопровождением в формате pdf 

или doc. В качестве достоинства размещения лекционного материала в виде презентаций можно 

отметить наглядность представленного материала, умеренный объем. Использование в некоторых 

курсах элемента ЭОС «Лекция» позволяет контролировать время, затраченное на изучение теоре-

тического материала, а также сразу осуществить проверку усвоенных знаний. Этот элемент ока-

зался оправданным при обучении студентов заочной формы в условиях сокращения академиче-

ских часов на изучение теоретического материала.  

Достаточно популярным средством коммуникации в среде электронного обучения стал 

элемент «Форум». Обучаемые, по рекомендации преподавателя, выкладывают на форуме свои 

работы для обсуждения. Учащиеся проявляют интерес к выставленным работам и ведут обсу-

ждение работ. В качестве недостатка стоит отметить, что не все обучаемые психологически 

готовы вступать во взаимодействие с другими слушателями, поэтому предпочитают отмалчи-

ваться при обсуждении материалов. Преподаватели используют различные педагогические 

приемы для активизации студентов во время обсуждения самостоятельных заданий. Например, 

одно из заданий по предмету «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» при 

обсуждении на Форуме было сформулировано так: «Предложите вопрос по изученной теме для 

другого обучающегося и ответьте на вопрос, который задал предыдущий обучающийся». Обу-

чающиеся невольно включались в дискуссию, а комментарии преподавателя только оживляли 

интерес к общению.  

Самым распространенным элементом при использовании электронного обучения является  

«Задание». В модуле «Задание» преподаватели предлагают студентам выполнение работ, которые 

затем преподаватель проверяет. Достоинство этого модуля в том, что преподаватель может рег-

ламентировать сроки предоставления материала и применять штрафные санкции для студентов, 

которые нарушили эти сроки, может комментировать выполненные работы студентов, отправлять 

задания на доработку до тех пор, пока работа не будет соответствовать заданным критериям. Мо-

дуль «Задание» удобно использовать не только при организации самостоятельной работы студен-

тов, но и на практических занятиях, поскольку материально-техническая база вуза позволяет 

обеспечить каждого студента отдельным рабочим местом. Такой подход позволил усилить сте-

пень самостоятельности студента во время аудиторных занятий и более эффективно использовать 

время общения с преподавателем в аудитории.  

Использование интерактивных элементов электронной образовательной среды обогатило со-

держание проводимых учебных занятий, позволило увеличить объемы предоставляемой инфор-

мации, а также включаться в интерактивный режим работы. Для дальнейшего увеличения степени 

использования ЭОС необходимо увеличить количество используемых интерактивных элементов. 

При использовании ЭОС преподавателям стоит обращать внимание на то, что она не должна за-

менять работу в аудитории и реальное общение со студентами.  
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Аннотация. На основе неопубликованных архивных материалов о работе библиотек Алтая во 

второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. сделан анализ содержания, ключевых на-

правлений и форм краеведческой деятельности учреждений, представляющих интерес для рекон-

струкции культурно-образовательного ландшафта региона в контексте противоречивых измене-

ний в общественно-политической и социокультурной жизни страны в эпоху т. н. «оттепели». Ав-

торами установлено, что для данного этапа исторического развития региона характерно смещение 

акцента на форсированное развитие библиографической и просветительской работы библиотек.  

Ключевые слова: библиотеки, местная история, Алтай, социокультурное пространство, 

эпоха «оттепели», идеологические установки.  

 

Частичная либерализация внутриполитического курса во второй половине 1950-х – начале 

1960-х гг. оказала заметное влияние на краеведческую работу библиотек. По словам исследовате-

ля истории библиотечного дела Сибири Е. Б. Артемьевой, в этот период «наблюдались такие по-

ложительные тенденции в деятельности библиотек как усиление внимания к информационно-
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библиографическому обслуживанию, пропаганде библиотечно-библиографических знаний, раз-

витию библиографической и краеведческой работы» [1, с. 289]. Деятельность библиотек по выяв-

лению и распространению знаний о местной истории, отраженных в краеведческой литературе и 

местных изданиях, в эти годы имела несколько предпосылок. Во-первых, на нее повлияла постав-

ленная на общесоюзном уровне в нормативных актах советских и партийных инстанций задача 

активизации краеведческой работы [2, с. 199]. Вторым фактором, способствовавшим совершенст-

вованию краеведческой работы, была выдвинутая в этот период государством в связи с плановым 

научным и экономическим развитием Сибири задача создания библиографических пособий, соот-

ветствующих потребностям хозяйственного и культурного строительства. Третья причина заклю-

чалась в наличии в государственных библиотеках богатых фондов краеведческой литературы, 

сложившихся традиций краеведческой деятельности и энтузиазме краеведов-библиотекарей [1, с. 

295–296; 3, с. 69–70].  

Алтайский край к этому времени являлся крупнейшим центром освоения целинных земель с 

развитой инфраструктурой аграрного и промышленного производства. Ко второй половине  

1950-х гг. о нем накопилось много краеведческой литературы. Оживление деятельности массовых 

библиотек с краеведческой литературой вызвало необходимость создания библиографических 

пособий. В 1957 г. Алтайским книжным издательством был выпущен библиографический указа-

тель литературы об Алтайском крае [4]. Его издание приурочивалось к празднованию 40-летнего 

юбилея Октябрьской революции. Составителями указателя являлись сотрудники Алтайской крае-

вой библиотеки В. И. Рыбаченко, Е. Ф. Смирнова и И. Я. Стерлин. Это был первый ретроспектив-

ный универсальный указатель литературы на Алтае, он появился в крае раньше многих других 

регионов страны [5, с. 35–36].  

Издание включало литературу, вышедшую в период с послевоенных лет до 1956 г., материал 

расположен по отраслям знаний. Литература по историческому краеведению была представлена в 

разделах «Алтай до Великой Октябрьской социалистической революции» и «Из истории совет-

ского Алтая». Кроме этого, в главе «Природа и природные богатства Алтайского края» помеща-

лись работы об исследователях Алтая.  

Раздел по дореволюционному периоду разбит на подразделы, которые посвящались археоло-

гии, колонизации Алтая, развитию горного дела в крае, истории технических открытий и повсе-

дневной жизни местного населения в XVIII–XIX вв., Первой российской революции, прошлому 

Горно-Алтайской автономной области и городов Алтайского края. В нем были представлены со-

временные работы по краеведению известных исследователей Алтайского края Н. А. Камбалова, 

М. Ф. Розена, Н. Я. Савельева и др. Советский период освещался в подразделах об установлении 

власти большевиков и их первых мероприятиях в крае, о развитии региона в довоенный период и 

годы Великой Отечественной войны. В этом разделе нашли отражение труды П. А. Бородкина,  

Н. Г. Ерошкевича, А. А. Худякова и других авторов [4, с. 12-105].  

С 1959 г. сотрудники справочно-библиографического отдела Алтайской краевой библиотеки 

начали систематически работать над созданием научно-вспомогательных указателей текущей 

краеведческой литературы. Слабое финансирование библиотеки не позволяло издавать их типо-

графским способом. До 1975 г. они выходили как машинописные (позже – размноженные на ро-

таторе) издания [6, с. 178]. В первые два года указатель выходил ежегодно, в последующем –

 ежеквартально [7, с. 94-95].  

В 1959 г. Министерством культуры РСФСР было утверждено «Положение о краеведческой 

работе областных, краевых, республиканских (АССР) библиотек». В документе утверждались 

принципы организации краеведческой работы государственных библиотек. Обсуждение положе-

ний этого нормативного акта состоялось на первом Всесоюзном совещании библиотек по про-

блемам краеведческой работы в начале 1960 г. Организаторами форума выступили Министерства 

культуры СССР и РСФСР и Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. В резолюции 

по его итогам обращалось особое внимание на необходимость разработки на общесоюзном и мест-

ном уровне теоретических работ и методических пособий по краеведческой деятельности библио-

тек, укомплектования их квалифицированными кадрами. Кроме того, в резолюции указывалось на 

важность подготовки и издания библиографических краеведческих работ [8, с. 3, 183-184]. В этот 

период, по мнению Н. Н. Кушнаренко, в отличие от 1940-х гг., когда «проблема краеведческой 
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ориентации в библиотечной профессии замалчивалась» [9, с. 108], появилось понятие библио-

граф-краевед. Предполагалось, что библиотекарь, независимо от занимаемой им должности, дол-

жен был владеть навыками краеведческой работы.  

Для оптимизации краеведческой работы библиотек были созданы их зональные объедине-

ния [2, с. 199]. Алтайская краевая библиотека вошла
 
в Зональное объединение библиотек Запад-

ной Сибири [1, с. 302]. Общее руководство работой объединения возлагалось на зональный совет, 

председателем которого стал известный библиограф-краевед, сторонник региональной координа-

ции библиотекарей Я. Г. Ханинсон, заведующий библиографическим отделом Новосибирской 

областной библиотеки [8, с. 83]. Координацию организационных и методических вопросов осу-

ществлял сектор зональной краеведческой библиографии областной библиотеки Новосибир-

ска [10, с. 32–33].  

Создание Зонального объединения библиотек было обусловлено необходимостью сопровож-

дения краеведческой информацией масштабных проектов модернизации экономической и науч-

ной инфраструктуры Западной Сибири. Важной задачей, стоявшей перед Зональным объединени-

ем, было создание крупных краеведческих библиографических работ научно-информационного 

характера [3, с. 70]. В конце 1950-х гг. Зональным объединением библиотек Западной Сибири на-

чалась подготовка текущих рекомендательных указателей литературы по региону. В 1962 г. вы-

шел первый библиографический ежегодник «Литература о Западной Сибири» [11], в составлении 

которого от Алтайской краевой библиотеки участвовали сотрудники М. Г. Гуляева, В. И. Рыба-

ченко и И. Я. Стерлин, от Горно-Алтайской областной – Р. П. Кучияк и Т. И. Угарова.  

В пособии была систематизирована литература по истории, природным условиям, экономи-

ческому и социокультурному облику региона за 1960 г. Разделы указателя составлены по отрас-

лям знаний. Внутри них сначала расположена общая литература о Западной Сибири, после нее 

помещена библиография, посвященная отдельному краю или области.  

 В разделе по истории краеведческая литература распределена по хронологии на дооктябрь-

ский и советский периоды. Кроме этого, отдельно выделен подраздел по историографии, этно-

графии и археологии. В указателе были представлены не только местные издания по истории 

1960 г., но и работы, вышедшие за пределами Западной Сибири и Алтайского края. В него вошли 

сборники материалов Международного конгресса востоковедов, Отделения исторических наук и 

Сибирского отделения АН СССР; научные труды Институтов археологии и этнографии  

АН СССР, Томского государственного университета, Иркутского государственного университета, 

Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы; сборник 

документов Государственного и Партийного архивов Алтайского края и другие работы. Кроме 

этого, в пособии отражены периодические издания областного и краевого уровней: «Советская 

Сибирь», журнал «Блокнот агитатора», альманах «Алтай» и др.  

В 1965 г. вышел подготовленный Зональным объединением библиотек Западной Сибири 

библиографический ежегодник «Литература о Западной Сибири» за 1961 г. [12] В содержании 

ежегодника появились новые разделы, включавшие литературу идейно-политического и пропа-

гандистского характера. В разделе «Общественно-политическая жизнь края» была представлена 

библиография о деятельности советских, партийных и общественных организаций Западной Си-

бири. Материалы раздела «Наши земляки» посвящались космонавту Г. С. Титову. Среди работ, 

вошедших в раздел по истории Западной Сибири, можно выделить Историко-этнографический 

атлас Сибири, подготовленный Институтом этнографии АН СССР, тезисы докладов Второй кон-

ференции молодых ученых СО АН СССР и материалы по подготовке академического издания 

«История Сибири».  

В 1956–1965 гг. увеличивается количество мероприятий культурно-исторического содержания в 

массовых библиотеках Алтайского края. В первые годы освоения целинных земель в сельской мест-

ности для культурно-просветительной работы с населением открылось 294 библиотеки [13, с. 28], 

перед ними стояли задачи выявления краеведческой литературы и еѐ систематизации в каталогах [14, 

л. 61–63]. В связи с этим активизировалась методическая помощь Алтайской краевой библиотеки 

районным и сельским библиотекам. Сотрудники краевого учреждения проводили совещания и се-

минары по работе с краеведческой литературой, стремились обеспечивать районные библиотеки ин-

формационным бюллетенем «Новая литература об Алтайском крае» [15, л. 3–9].  
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Справки о проверке деятельности районных и сельских библиотек Алтайского края методи-

стами краевой библиотеки свидетельствуют о том, что основной формой пропаганды краеведче-

ских знаний были выставки литературы. Кроме этого, пропаганда исторических знаний о локаль-

ном сообществе осуществлялась сотрудниками массовых библиотек в форме встреч местного на-

селения со знаменитыми земляками, приуроченных к памятным датам. Так, к 40-летию годовщи-

ны Октябрьской революции в читальном зале библиотеки Троицкого района была организована 

встреча с участником Гражданской войны, для которой была подготовлена краткая хроника этих 

событий. В ряде библиотек проводились мероприятия, посвященные истории сел, колхозов и сов-

хозов [16, л. 1–8]. Осуществление библиотеками краеведческих функций является, по верному 

утверждению А. В. Соколова, неотъемлемым элементом обретения данными учреждениями ста-

туса носителя идентичности своего региона [17, с. 34].  

Таким образом, трансформации государственной культурной политики во второй половине 

1950-х – первой половине 1960-х гг. стимулировали развитие библиографического направления 

краеведческой деятельности библиотек региона и популяризацию их сотрудниками знаний по ме-

стной истории. Важным достижением на данном этапе стало начало работы Алтайской краевой 

библиотеки по созданию указателей краеведческой литературы. Деятельность Зонального объе-

динения библиотек Западной Сибири по краеведческой библиографии способствовала установле-

нию территориально-библиотечных связей, взаимодействию с другими организациями и учреж-

дениями, осуществляющими краеведческую практику, и обеспечению их профессиональных по-

требностей в краеведческой информации. Однако и в этот период в содержании культурно-

просветительной работы массовых библиотек Алтайского края темы по краеведению занимали 

меньшее место, чем идейно-политическая проблематика.  
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регионального культурного центра; развитость издательской системы региона; информационные 

запросы и потребности читательской аудитории; специфика тематико-типологической структуры, 

зависящая от авторской и научной активности; создание системы продвижения и распростране-

ния региональной книжной продукции [1].  

Согласно закону Алтайского края от 02.12.2008 № 872 «Об обязательном экземпляре доку-

ментов» весь репертуар обязательного экземпляра должен отражаться в фонде Алтайской крае-

вой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, т. к. закон обязывает библиотеку 

на правах книжной палаты осуществлять комплектование полного собрания документов регио-

на как части национального документного фонда Российской Федерации [2]. Это позволяет 

проводить тематико-типологический анализ книжного рынка. Следует отметить, что полнота 

отражения обязательного экземпляра в фонде библиотеки зависит от добросовестности книго-

издателей по исполнению п. 4 ст. 6 данного закона. Однако есть сегмент, неизменно попадаю-

щий в качестве обязательного экземпляра в фонд библиотеки, – это книги, изданные за счет 

краевого бюджета.  

Важное место в развитии регионального книгоиздания занимает поддержка местных инсти-

тутов власти – это не только издания различных властных структур, научных учреждений. Со-

временная государственная издательская политика в области краеведческого книгоиздания в Ал-

тайском крае начала зарождаться в 2003 г. после начала реализации комплексного плана «Сель-

ская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы». Выборочное из-

дание книг начало упорядочиваться в 2009 г. при учреждении краевого конкурса на издание лите-

ратурных произведений, в том числе имеющего краеведческую номинацию.  

В 2010 г. проблемы поддержки книгоиздания, книгораспространения, чтения в регионе вы-

шли на уровень государственной политики. При Губернаторе Алтайского края был создан научно-

консультативный совет по издательской политике. За период с 2010 по 2017 гг. было выпущено 

42 наименования изданий общим тиражом 111 тыс. экземпляров.  

Прошедшие годы дают возможность провести качественный анализ изменений, произо-

шедших в этой сфере [3, 4, 5].  

Гордостью региона стали многотомные издания: собрание сочинений В. М. Шукшина  

в восьми томах (2009 г.), собрание сочинений в двух томах В. С. Золотухина (2011), антология  

в пяти томах «Образ Алтая в русской литературе» (2012), собрание сочинений Г. Д. Гребенщико-

ва в шести томах (2013), собрание сочинений В. М. Шукшина в девяти томах (2014), издание в 

пяти томах «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков» (2017), анто-

логия в двух томах «Алтайские писатели – детям» (2017). В 2018 г. планируется осуществить до-

издательскую подготовку собрания сочинений в трех томах В. Я. Шишкова.  

В регионе учреждены две крупные литературные премии, лауреаты которых получают воз-

можность издать новые книги: Шукшинская литературная премия Губернатора Алтайского края и 

Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского. За эти годы увидели свет 

книги лауреатов Шукшинской литературной премии: И. И. Евсеенко «Раннею зарею, вечернею 

порою...» (2012), В. Ф. Потанина «Плакала кукушка» (2012), М. Н. Еськова «Брат мой меньший» 

(2012), А. В. Кирилина «Маленькая жизнь» (2015), М. А. Тарковского «Вековечно» (2017); книги 

лауреатов литературной премии им. Роберта Рождественского: В. Г. Верстакова «А что нам те-

рять, кроме чести» (2015), В. В. Брюховецкого «Маятник судьбы» (2015), А. Б. Кердана «Русское 

небо» (2017).  

С 2015 г. издается серия книг «Алтай. Судьба. Эпоха» – о людях, прославивших регион.  

В настоящее время в серии вышло 7 книг: Н. В. Тепляковой «Алексей Скурлатов» (2014),  

К. К. Сомова «Герман Титов» (2015), А. С. Муравлева «Михаил Калашников» (2015), В. Н. Ши-

пилова «Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая» (2015), С. А. Теплякова «Валерий Зо-

лотухин» (2016), А. Н. Варламова «Василий Шукшин» (2016), Е. В. Огневой «Иван Пырьев» 

(2016). В перспективе – издание книг о В. В. Бианки, А. З. Ванине, Г. Д. Гребенщикове, Н. К. Ре-

рихе, Е. Ф. Савиновой, А. М. Родионове, В. К. Штильке, М. И. Юдалевиче, Н. М. Ядринцеве.  

C 2018 г. планируется издание новой серии «Литературное наследие Алтая», включающей 

произведения знаменитых писателей Алтайского края, давно ставшие библиографической редко-

стью, а зачастую и никогда не издававшиеся.  
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В 2014 г. Алтайской краевой детской библиотекой им. Н. К. Крупской издан сборник расска-

зов В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера». Масштабная редакторская работа по составлению 

антологии «Алтайские писатели – детям» привела к решению расширить этот издательский сег-

мент. С 2018 г. планируется серия книг для детей, в рамках которой будут изданы книги П. А. Бо-

родкина, В. В. Бианки, И. Л. Шумилова, Р. И. Рождественского, В. Ф. Гришаева, Л. И. Квина,  

В. С. Сидорова.  

Важным направлением является подготовка изданий, восполняющих историю культуры Ал-

тайского края. Книги мемориального характера, подготовленные Государственным музеем исто-

рии литературы, искусства и культуры Алтая, посвящены людям, внесшим большой вклад в раз-

витие культуры России: «Василий Шукшин: жизнь в кино» (2009), «Иван Пырьев: правда творче-

ства» (2011), «Свет погасшей звезды: Екатерина Савинова. Рукописи, воспоминания, фильмогра-

фия» (2011), «Музыкальная энциклопедия Алтайского края» (2011), «Театральная энциклопедия 

Алтайского края» (2017).  

Особо следует выделить уникальные издания, посвященные различным аспектам истории 

Алтайского края: «Алтайская деревня в рассказах еѐ жителей» (2012), «История Алтайского края 

в лицах» (2012). В настоящее время идет доиздательская подготовка научно-популярного издания 

в трех томах «История Алтая».  

Организацией доиздательской подготовки книг и их изготовления с 2002 по 2009 гг. занима-

лись разные учреждения, в том числе с 2010 по 2015 гг. – Алтайский дом литераторов. С 2015 г. 

организационная работа по реализации издательских планов научно-консультативного совета по 

издательской политике возложена на Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку 

им. В. Я. Шишкова.  

Издание книг осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [6]. И не всегда победителями конкурсных процедур становят-

ся книгоиздатели Алтайского края. С одной стороны, небольшие полиграфические предприятия 

региона не могут конкурировать с более мощными фирмами. А с другой стороны, небольшие ти-

ражи изданий (от 500 до 2500 экземпляров) значительно удорожают производство, что не прино-

сит алтайским книгоиздателям значительной прибыли и не представляет интереса в конкурентной 

борьбе по снижению цены лотов (согласно требованиям закона).  

Книги, изданные в рамках деятельности научно-консультативного совета по издательской 

политике при Губернаторе Алтайского края, в обязательном порядке поступают в государствен-

ные и муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений края, что частично 

решает проблему книгораспространения (охват населения библиотечным обслуживанием в ре-

гионе составляет около 40 %). Кроме того, основное продвижение этих книг осуществляется че-

рез краевые учреждения культуры. Только Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

кой им. В. Я. Шишкова с 2010 по 2017 гг. было реализовано 1 328 экземпляров 23 наименований 

изданий на общую сумму 2 064,7 рублей.  

Немаловажное значение придается продвижению региональных издательских проектов – это 

Дни книги Алтайского края в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Ка-

захстан, кроме того, подобные мероприятия являются составной частью дней культуры Алтайско-

го края в г. Москве. Отдельные презентации книг в краевых и муниципальных библиотеках Ал-

тайского края позволяют развернуть работу по продвижению чтения литературы краеведческого 

характера на местном уровне.  

Такая поддержка органами власти издательской деятельности позволяет формировать ка-

чественный контент регионального книжного рынка, но существует ряд проблем: пробелы  

и коллизии авторского права; конкурентный рынок книгоиздателей, на котором иногда кон-

курсные процедуры выигрывают далеко не лучшие производители; вопросы  книгораспрост-

ранения.  
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АКУНБ ИМ. В. Я. ШИШКОВА 

 

Аннотация. Проанализирован практический опыт деятельности Центра поддержки техноло-

гий и инноваций, действующего на базе Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова (Барнаул, Россия). Показана существенная роль действующей в учрежде-

нии системы обеспечения потребителей актуальной патентной информации в повышении общей 

инновационной активности и уровня инновационной культуры хозяйствующих субъектов совре-

менного Алтайского края.  
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Изобретения – национальное богатство России. Чем больше изобретений у хозяйствующего 

субъекта, тем больше у него преимуществ. Для информационного обеспечения инновационных 

стратегий современных предприятий становится необходимостью получение патентной инфор-

мации и организация широкого доступа к специализированным базам данных и другим информа-

ционным ресурсам в области интеллектуальной собственности. С целью упрощения доступа к 

техническим знаниям и повышения эффективности использования патентной информации созда-

ны Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в соответствии с Меморандумом о взаи-

мопонимании по созданию ЦПТИ в Российской Федерации, подписанным Роспатентом и Все-

мирной организацией интеллектуальной собственности 28 сентября 2011 г. (г. Женева) [1, с. 70].  

Анализируя деятельность ЦПТИ за период 2013–2017 гг., можно говорить о росте всех пока-

зателей: количество участников проведенных мероприятий (от 235 – в 2013 г. до 815 – в 2017 г.); 

количество обращений (от 97 до 147); количество предоставлений доступа к патентным поиско-

вым системам (от 73 до 112).  

Многолетний опыт сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями края гово-

рит о заинтересованности в получении знаний по проблемам интеллектуальной собственности.  

В целях пропаганды и популяризации знаний в области интеллектуальной собственности и па-

тентной информации ЦПТИ традиционно проводит практикумы по патентному поиску. В на-

стоящее время многие патентные ведомства предоставляют пользователям возможность свобод-

ного поиска и просмотра информации в БД на своих сайтах. Подготовленные презентации о па-

тентном поиске в Интернете для студентов и аспирантов АлтГУ, АлтГТУ и АГАУ освещают по-

исковые возможности патентных баз данных Федерального института промышленной собствен-

ности (ФИПС) и других патентных ведомств. Патентный поиск рассматривается на конкретных 

примерах, с учетом направлений подготовки будущих специалистов.  

Ежегодно по запросу Международного института экономики, менеджмента и информацион-

ных систем АлтГУ на базе АКУНБ проводится конференция по актуальным вопросам управления 

интеллектуальной собственностью в производственной сфере Алтайского края. В качестве спике-

ров выступают как сотрудники ЦПТИ, которые знакомят слушателей с особенностями патентной 

документации, так и приглашенные гости – специалисты в области регистрации, управления и 

защиты интеллектуальной собственности.  

Государства – члены Всемирной организации интеллектуальной собственности каждый год 

26 апреля отмечают Международный день интеллектуальной собственности. В 2017 г. он прохо-

дил под девизом: «Инновации: повышение качества жизни». В связи с этим в АКУНБ был осуще-

ствлен ряд обучающих мероприятий: «Школа начинающего библиотекаря. Патентный поиск: 

теория и практика»; день информации «Пионер мировой космонавтики» для студентов АГАУ,  

в рамках которого была представлена презентация «Алтай – космосу», посвященная 120-летию со 

дня рождения ученого Ю. В. Кондратюка, долгое время трудившегося в нашем регионе, и прове-

ден практикум по патентному поиску «Перспективные изобретения».  

В рамках Всероссийского фестиваля науки, ежегодного масштабного социального проекта, 

специалисты ЦПТИ организуют выставки, обзоры, презентации. В 2017 г. проведен информаци-

онный час для школьников, получающих дополнительное образование по основам робототехни-

ки. Учащиеся проверили свои знания, а также узнали много нового в процессе интеллектуальной 

игры «Роботы: инженерный расчет за фантазией и сказкой». Короткометражный фильм о дости-

жениях российских ученых, о первенстве нашей страны во многих областях мировой науки, за-

вершивший встречу, стал очевидным подтверждением значимости инженерных знаний, творче-

ского потенциала изобретателей и превосходства человеческого разума над искусственным ин-

теллектом.  

ЦПТИ взаимодействует с общественными организациями и производственными компаниями 

Алтайского края. На основании договора о сотрудничестве Центр осуществляет информационное 
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обслуживание одного из крупнейших коксохимических предприятий России – ОАО «Алтай-

Кокс», для которого проводится непрерывный патентный поиск отечественных и зарубежных 

разработок.  

Давнее партнѐрство АКУНБ и Алтайской краевой общественной организации Всероссийско-

го общества изобретателей и рационализаторов (АКОО ВОИР) укрепилось и вышло на новый 

уровень в 2013 г., когда при Центре поддержки технологий и инноваций на основании договора  

о сотрудничестве начал свою работу инновационно-консультационный пункт Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов. Специалисты пункта осуществляют подготовку и 

оформление материалов заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышлен-

ные образцы, проверку объектов техники на патентную чистоту, поиск аналогов, патентование 

объектов интеллектуальной собственности за рубежом. Совместными усилиями специалистов 

ЦПТИ и ВОИР проводятся различные мероприятия просветительского и научно-практического 

характера: конференции, «круглые столы», семинары. Прием посетителей осуществляется по 

предварительной записи. За год сотрудниками ЦПТИ организовано и проведено 24 консультации. 

ЦПТИ принимает активное участие в проведении консультаций, осуществляет патентный поиск 

по выявлению аналогов, в том числе в зарубежных поисковых системах. Среди тем патентного 

поиска следует отметить следующие: легковоспламеняющийся древесный уголь, изготовление 

цирковых аттракционов, установки холодного копчения сельди, полипропиленовый бампер лег-

кового автомобиля, витражное стекло.  

ЦПТИ поддержал идею Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) об органи-

зации и проведении тематических встреч с руководством и ведущими специалистами Роспатента 

и ФИПС для региональных заявителей, правообладателей, патентных поверенных, специалистов 

в области интеллектуальной собственности, представителей бизнес-сообщества. В режиме видео-

конференции участники встречи могут непосредственно общаться со специалистами ФИПС, за-

дать интересующие их вопросы, предложить новые темы для выступлений. Сотрудники ЦПТИ 

АКУНБ и заинтересованные гости в 2017 г. участвовали во встречах: «Официальные издания 

Роспатента. Новые возможности», «Проведение патентного поиска с помощью БД ЕПВ 

«Espacenet», «Проведение патентного поиска с помощью БД ВОИС «Patentscope». Тематические 

встречи посетили представители администрации региона (Министерство экономического разви-

тия Алтайского края), юридических и производственных компаний («Развитие», «Юрисдело», 

«Эвалар», «Алтайвитамины»), научной сферы (БСКБ «Восток», АлтГТУ, АлтГУ) из гг. Барнаула 

и Бийска.  

Министерство экономического развития Алтайского края и АКУНБ связывают многолетние 

партнѐрские отношения. От Минэкономразвития поступило предложение принять участие в под-

готовке аналитического материала о патентной активности высших учебных заведений, произ-

водственных предприятий, научно-исследовательских институтов Алтайского края в 2014–

2017 гг. Для этого изучалась изобретательская активность региона по данным ФИПС, а также эф-

фективность управления результатами интеллектуальной деятельности в разрезе административ-

но-территориальных образований Алтайского края. В результате работы выяснилось, что самое 

большое количество патентов на изобретения и полезные модели принадлежит Алтайскому госу-

дарственному техническому университету им. И. И. Ползунова. Это объясняется тем, что универ-

ситет осуществляет подготовку кадров технической направленности. Кроме того, в гг. Бийске и 

Рубцовске имеются филиалы АлтГТУ, выполняющие научные разработки и оформляющие заяв-

ки. На втором месте по количеству патентов – Алтайский государственный университет, затем –

 Алтайский государственный медицинский и Алтайский государственный аграрный университе-

ты. Среди административных образований Алтайского края (за исключением Барнаула) лидерство 

принадлежит г. Бийску. В наукограде успешно патентуют свои разработки ОАО ФНПЦ «Алтай», 

«Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН», «Бийский олеумный завод», 

ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», ЗАО «Источник плюс», ЗАО «Алтайвитами-

ны», ЗАО «Алтайспецпродукт», ЗАО «Спецавтоматика».  

Работа с патентной информацией выходит далеко за рамки библиотечного дела, имеет свою 

специфику, требует определенных технических знаний и умений. Сотрудники Центра системати-

чески повышают свой профессиональный уровень, участвуя в тематических встречах ВПТБ, 
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региональных и национальных семинарах. Одной из форм повышения профессионального уровня 

обслуживания изобретателей и рационализаторов являются дистанционные курсы. Так, в 2015  

и 2017 гг. специалистами ЦПТИ был освоен курс «Основы интеллектуальной собственности» 

академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева) с получе-

нием свидетельства о прохождении дистанционного обучения.  

Значимым событием для региона явился Субрегиональный национальный семинар  

по системе РСТ (Patent Cooperation Treaty), организованный в 2017 г. Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Федеральной службой  

по интеллектуальной собственности (Роспатент). В соответствии с предложением руководителя 

Роспатента Г. П. Ивлиева национальный семинар по развитию международной патентной 

системы РСТ был организован и проведен на базе Центра поддержки технологий и инноваций 

АКУНБ. В качестве спикеров выступили: Кеничиро Нацумэ – директор управления 

международного сотрудничества по IPC (IPC/ICD), ВОИС; Попова Л. И. – заведующая отделом 

международной петентной кооперации, Роспатент; Сенченя Г. И. – советник руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Роспатент.  

В ходе национального семинара разбирали систему PCT в целом, обсуждали особенности 

подачи заявок, международный поиск и международные публикации, опыт Роспатента  

в качестве международного поискового органа. Семинар посетили более пятидесяти 

участников. Это – представители ведущих образовательных и научных учреждений: АлтГУ, 

АлтГТУ им. И. И. Ползунова, АлтГПУ, НИИСС им. М. А. Лисавенко, Сибирского НИИ 

сыроделия, Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения 

Российской академии наук, Алтайского государственного колледжа. Присутствовали делегаты 

крупных организаций реального сектора экономики края («Сетевая компания Алтайкрайэнерго», 

«Малавит», «Алтай-Кокс», «Энергосберегающие технологии», «Две линии», «Алтайвитамины», 

«Медлайн Барнаул», «Алтайский геофизический завод», «Алтайвагон», «Агроцентр», «Алфит 

Плюс», «Мартика», «Энерго»). Проявили заинтересованность участники рынка консалтинговых и 

юридических услуг: компании «Консалт-Плюс», «Агентство бизнес-решений», «Развитие». 

Слушателями стали и специалисты центров поддержки технологий и инноваций гг. Барнаула  

и Новосибирска. Это – не единственное мероприятие, имеющее статус национального семинара, 

в котором участвовал ЦПТИ. В октябре 2014 г. состоялся национальный семинар «Содействие 

эффективному использованию Мадридской системы международной регистрации знаков и Гааг-

ской системы международной регистрации промышленных образцов», в организации которого 

принимали участие сотрудники Центра.  

Активно использует ЦПТИ рекламные ресурсы продвижения своих услуг и возможностей. 

Приуроченный к празднованию Дня космонавтики выпуск передачи радиостанции «Комсомоль-

ская правда» (г. Барнаул, 2017 г.) прошел при непосредственном участии сотрудников ЦПТИ.  

В прямом эфире говорилось не только о наших прославленных космонавтах-земляках Г. С. Тито-

ве и В. Г. Лазареве, но и о бесценном вкладе ученых, изобретателей, конструкторов Алтайского 

края в освоение космического пространства.  

Одно из важных направлений деятельности ЦПТИ АКУНБ – это создание и наполнение базы 

данных собственной генерации «Пищевые технологии». Ориентация экономики Алтайского края 

на аграрное производство и переработку сельскохозяйственного сырья обусловила необходи-

мость работы в данном направлении. Цель создания базы данных «Пищевые технологии» –

 обеспечение высокого качества информационного обслуживания предприятий края, предприни-

мателей, аспирантов и студентов. База данных ведется с 1996 г., в открытом доступе – с 2011 г.,  

в настоящее время содержит сведения о 16 тыс. документов, включает данные о книгах, статьях из 

сборников, периодических и продолжающихся изданий, материалах конференций из фондов Ал-

тайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Статьи и монографии, 

записи о которых находятся в БД «Пищевые технологии», освещают широчайший круг актуальных 

вопросов многопрофильного пищевого сектора АПК: техника и технология, сырье и добавки, кон-

троль и качество, техническое регулирование, упаковка, передовой опыт и др. Большое внимание 

создатели базы уделяют сборникам, содержащим публикации, основанные на опыте работы мест-

ных товаропроизводителей, научные и практические разработки ученых и студентов алтайских 
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вузов. Внедрение научных открытий в производство – это залог экономической эффективности 

любого бизнеса, в том числе и в производство пищевых продуктов. Применение инноваций зачас-

тую способствует интенсификации технологических процессов, повышению эффективности и 

улучшению качества готовой продукции, а также более рациональному использованию сырья.  

База данных «Пищевые технологии», служащая дополнением патентных баз данных, является 

помощником в подготовке выпускных и дипломных работ студентов технического, аграрного и 

классического университетов. Роль и значение базы возрастает в связи с приоритетностью разви-

тия пищевой промышленности, обеспечением комплексной переработки всего товарного сельско-

хозяйственного сырья, производимого в Алтайском крае, увеличением выпуска импортозаме-

щающей продукции, расширением ассортимента продуктов функционального назначения и дет-

ского питания [2, с. 33].  

В настоящее время ЦПТИ приступил к созданию базы данных «Алтайские изобретения»,  

которая содержит информацию о технических решениях, зарегистрированных предприятиями, 

организациями и частными лицами Алтайского края. База разрабатывается с целью повышения 

эффективности организации быстрого и свободного доступа к патентной информации патентооб-

ладателей региона. Основные задачи, которые решает данный информационный ресурс, – это 

обеспечение выборки по определенным параметрам, популяризация и продвижение изобретений 

Алтайского края. Разработанная БД может использоваться изобретателями, научными работника-

ми, учащимися высших учебных заведений.  

Центр поддержки технологий и инноваций АКУНБ имеет большое значение для развития 

изобретательства в Алтайском крае, предоставляя хозяйствующим субъектам высококачествен-

ные информационные ресурсы, возможности получения знаний и навыков по эффективному ис-

пользованию этих ресурсов для разработки патентной и инновационной стратегии правооблада-

теля.  
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Деятельность муниципальных публичных библиотек является одним из факторов современ-

ной культурной жизни Алтайского края. Собранные и сохраняемые ими фонды представляют со-

бой важную составляющую культурного наследия и информационного ресурса края.  

Качество обслуживания пользователей во многом зависит от библиотечного фонда, которым 

располагает библиотека. Насколько грамотно и полно он сформирован, во многом зависит вос-

требованность библиотеки в обществе. Для того чтобы фонд отвечал запросам читателей, необхо-

дима его постоянная актуализация – планомерное комплектование и формирование.  

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек края составляет свыше 13,5 млн эк-

земпляров изданий. Среднее количество вновь поступающих документов составляет более  

700 тысяч экземпляров в год. Пополняется библиотечный фонд с помощью документов, получен-

ных библиотеками через систему обязательного экземпляра документов, путем покупки, книго-

обмена, даров и пожертвований физических и юридических лиц.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являясь главным 

государственным книгохранилищем Алтайского края, книжной палатой Алтайского края, высту-

пает методическим и координационным центром для всех муниципальных библиотек края.  

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела комплектования АКУНБ является 

консультационно-методическая и практическая помощь муниципальным библиотекам Алтайско-

го края в формировании фондов документов.  

Практическим способом организации работы по формированию фондов муниципальных биб-

лиотек края служат методические разработки. В связи с изменениями, которые произошли в рос-

сийском законодательстве в сфере библиотечной деятельности в течение последних пяти лет, со-

трудниками отдела комплектования подготовлены и направлены муниципальным библиотекам 

края: «Рекомендации для муниципальных библиотек по применению Федерального закона  

от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию», 

методические рекомендации «Учет библиотечного фонда», инструктивно-методические материа-

лы «Организация работы центральных городских и районных муниципальных библиотек по фор-

мированию фондов документов муниципальных образований»; методические рекомендации «Осо-

бенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганизации 
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библиотеки путем присоединения к другому учреждению» [1]. Рекомендации также были разме-

щены на официальном сайте краевой библиотеки.  

Научные исследования по различным аспектам функционирования фондов муниципальных 

библиотек проводятся для составления объективной картины их состояния. Организуя работу по 

формированию фондов муниципальных образований и краеведческих документов, пополняя их 

краеведческими изданиями, Алтайская краевая библиотека ориентируется на проведенные иссле-

дования и документы, разработанные и отправленные в центральные библиотеки городов и рай-

онов края.  

Специалисты отдела комплектования принимали участие в проведении аудита модельных 

муниципальных библиотек Алтайского края на подтверждение статуса «Модельная библиотека» 

библиотек: города Славгорода; районных центров: Павловск, Тальменка, сел: Ая, Бурла, Налоби-

ха, Первомайское, Солонешное и др.  

В течение года специалисты осуществляют поездки в рамках различных мероприятий, прово-

димых краевой библиотекой, в муниципальные образования для оказания практической помощи 

библиотекарям в вопросах организации, учета и сохранности библиотечного фонда. Совместно с 

участниками проекта «Большая книга» – встречи в провинции из фонда «Пушкинской библиоте-

ки» осуществлен выезд в села Косиха, Сростки, р. п. Павловск. Оказана практическая помощь 

в центральных библиотеках Алтайского, Залесовского, Угловского районов.  

В 2017 г. сотрудники отдела приняли участие в информационно-методических днях 

управления по культуре и архивному делу Администрации Алтайского края в Мамонтовском и 

Тюменцевском районах. По результатам поездок были подготовлены протоколы, аналитические 

справки по состоянию учета и формирования библиотечного фонда, методические рекомендации.  

Командировки помогли значительно расширить представления о практической работе всей 

централизованной библиотечной системы края, дали возможность определить наиболее актуаль-

ные направления организации методической работы отдела комплектования Алтайской краевой 

библиотеки.  

Важным процессом участия Алтайской краевой библиотеки в формировании фондов муни-

ципальных библиотек является комплектование, осуществляемое непосредственно через центр 

обменно-резервного фонда и комплектования библиотек края в составе отдела комплектования, 

на основе краевых программ, субсидий из федерального бюджета. Итогом этой работы за 15 лет 

стало поступление в фонды муниципальных библиотек Алтайского края более 250 тысяч экземп-

ляров наиболее актуальных изданий художественного, научно-популярного направлений, вклю-

чая краеведческие документы.  

Работа центра связана с подготовкой данных с целью оформления заявок для проведения от-

крытых аукционов, заказом литературы по заявкам муниципальных библиотек, практическим ис-

полнением договоров, заключенных с книготорговыми фирмами, издательствами и авторами. 

Опыт работы краевой библиотеки в этом направлении был представлен на конференции «Библио-

течные фонды: проблемы и решения», проходившей в рамках VII Сибирского библиотечного  

форума в г. Кемерово [2].  

Одним из направлений работы центра обменно-резервного фонда и комплектования биб-

лиотек края является распределение и передача в фонды библиотек муниципальных образова-

ний тиражей изданий, ставших победителями в различных номинациях краевого конкурса  

на издание литературных произведений, а также в рамках губернаторских издательских проек-

тов; сборников и методических материалов, журналов, подготовленных краевой библиотекой .  

В результате этой работы муниципальными библиотеками края получены ценные краеведческие 

издания. Каждый год выставка книг в рамках фестиваля «Издано на Алтае» подтверждает на 

примере деятельности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шиш-

кова значимость организации работы по формированию фонда местной печати и краеведческо-

го фонда библиотек края.  

Одним из способов продвижения книг, изданных в Алтайском крае, служит их продажа 

в рамках различных мероприятий, проводимых Алтайской краевой библиотекой как на собст-

венной площадке, так и за еѐ пределами. Традиционными стали выставки-продажи книг писате-

лей Алтайского края в рамках таких мероприятий, как фестиваль книги «Издано на Алтае»,  
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Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», фестиваль «Сибирская книга» (г. Ново-

сибирск) и др. [3].  

Когда на Алтае произошло стихийное бедствие, от которого пострадали фонды многих биб-

лиотек в сельской и городской местности, то по инициативе краевой библиотеки была объявлена 

акция «Библиотекам нужна наша помощь» (2014 г.).  

При деятельном участии ООО «Алтайский дом печати», типографии «Азбука», Главного 

управления экономики и инвестиций Алтайского края (г. Барнаул), ООО «Книги Сибири», ООО 

«Библионик» (г. Новосибирск), Издательского Дома «Тончу» (г. Москва) фонды библиотек края 

пополнились более чем на 1,5 тыс. экземпляров изданий. Из обменно-резервного фонда Цен-

тральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (г. Москва) через представи-

тельство Алтайского края в г. Москве передано более 10 тысяч экземпляров книг, из которых 

сформированы комплекты для последующей передачи в муниципальные библиотеки региона.  

Сотрудничество с библиотекой им. Н. А. Некрасова продолжилось в 2017 г., и для библиотек края 

дополнительно передано более 2,5 тысяч экземпляров изданий.  

Организация правильного учета и сохранности библиотечного фонда, являющихся важными 

факторами для подготовки данных ежегодной статистической отчетности библиотек, составляют 

основу выступлений и докладов на курсах повышения квалификации сотрудников Алтайской 

краевой библиотеки, руководителей и специалистов поселенческих и городских (филиалов) биб-

лиотек, на краевых семинарах-совещаниях руководителей библиотечных систем и межпоселенче-

ских библиотек Алтайского края.  

Новый документ по учету библиотечного фонда – приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фон-

да» № 1077 (2012 г.) – представил решения ряда очень важных проблем в библиотечном деле. 

Внес в оборот новые термины и понятия, дал определение единицам учета электронных докумен-

тов, разделил их на категории. Разъяснение порядка учета документов сформулировано в выступ-

лении на семинаре-совещании руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библио-

тек Алтайского края в 2014 г. и продолжено в цикле лекций по формированию и сохранности 

библиотечных фондов на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов посе-

ленческих и городских (филиалов) библиотек, проводимых Алтайской краевой универсальной 

научной библиотекой им. В. Я. Шишкова, Алтайским краевым Домом народного творчества. По-

скольку лекции требовали практических материалов для представления форм учета, были подго-

товлены методические рекомендации «Учет библиотечного фонда» с приложениями, которые от-

правлены с сопроводительным письмом в каждую центральную городскую и муниципальную 

библиотеки края.  

В 2016 г. в Алтайской краевой библиотеке состоялась IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Одним из условий проведения кон-

ференции на базе краевой библиотеки было проведение выездного заседания в одном из районов 

края, на котором участники всероссийского форума могли бы ознакомиться с работой библиоте-

карей-практиков. Заседание было проведено на площадке Бийской межпоселенческой модельной 

мемориальной библиотеки им. В. М. Шукшина в с. Сростки Алтайского края.  

В рамках конференции были организованы курсы повышения квалификации специалистов 

муниципальных библиотек Алтайского края по комплектованию и обработке документов. Орга-

низация курсов в краевой библиотеке позволила 38 муниципальным библиотекарям присутство-

вать на заседаниях конференции и услышать выступления еѐ участников.  

Одним из наиболее важных технологических процессов формирования библиотечного фонда 

является проверка, которая обеспечивает его сохранность. Как показала практика посещений му-

ниципальных библиотек, проверка библиотечного фонда в плановом порядке организована не во 

всех районах края.  

С момента организации централизованных библиотечных систем в крае произошло много 

глобальных процессов: децентрализация, возврат к централизации. В 2017 г. начался процесс оп-

тимизации муниципальных библиотек края. Они претерпевают реорганизацию путем присоеди-

нения к другому учреждению культуры и образования структуры многофункционального куль-

турного центра. Проверка библиотечного фонда при передаче библиотеки руководителю нового 
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учреждения становится еще больше актуальной, так как фонд библиотеки, в соответствии с при-

казом Министерства культуры № 1077, рассматривается как объект особо ценного движимого 

имущества.  

Для подготовки рекомендаций были изучены и проанализированы регламентирующие доку-

менты, учебные и методические материалы по библиотечному делу. Итогом углубленного изуче-

ния практического опыта библиотек Российской Федерации стали методические рекомендации 

«Особенности подготовки и оформления приема-передачи библиотечного фонда при реорганиза-

ции библиотеки путем присоединения к другому учреждению», которые в 2017 г. представлены в 

выступлении на совещании руководителей Домов культуры края и семинара-совещания руково-

дителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек Алтайского края. Рекомендации 

отправлены в каждую центральную библиотеку муниципальных образований Алтайского края и 

выставлены на сайте Алтайской краевой библиотеки в разделе «БиблиоAcademia» [1].  

Большое значение имеет консультационная работа, которая проводится с директорами и спе-

циалистами отделов комплектования и обработки документов муниципальных библиотек. Кон-

сультации по вопросам, связанным с формированием, использованием и сохранностью библио-

течного фонда, проходят как в устной форме по телефону, так и во время стажировок библиоте-

карей в отделе комплектования краевой библиотеки. Вопросы от библиотекарей поступают регу-

лярно и по электронной почте. Ответы на запросы дополнены формами и таблицами, практиче-

скими рекомендациями.  

Предпринимаемые краевой библиотекой усилия по формированию фондов муниципальных 

библиотек Алтайского края имеют свои положительные результаты. Выезжая в командировки, 

видим применение разработанных инструктивно-методических документов АКУНБ на практике. 

В то же время остаются проблемы, связанные с качественным формированием фондов муници-

пальных библиотек.  

Для полноценного формирования фондов библиотек муниципальных образований необходи-

мо регулярное ритмичное финансирование из федерального, краевого и местного бюджетов.  

В современных условиях необычайно возрастает роль личности комплектатора. Очень многое 

зависит именно от того, насколько он квалифицирован и компетентен. Необходимо регулярное 

повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек, занимающихся комплектова-

нием фондов, с выдачей им соответствующих сертификатов. На курсах повышения квалифика-

ции, слушателями которых являются специалисты всех типов библиотек, работники отдела ком-

плектования Алтайской краевой библиотеки регулярно выступают с лекциями, имеющими важ-

ное практическое значение. Также важным для сотрудников муниципальных библиотек является 

обсуждение теоретических и практических вопросов формирования фондов документов на засе-

даниях «круглого стола», семинарах и совещаниях в краевой библиотеке. Краевой библиотекой 

запланирована организация дистанционного обучения библиотечных специалистов региона, и 

нашему отделу комплектования предстоит выполнять важную задачу – методическое обеспечение 

этой учебы в рамках своего направления деятельности. Библиотечной отрасли края нужны спе-

циалисты, владеющие новыми знаниями и технологиями, способные привести в соответствие с 

положениями новых нормативных и законодательных актов фонды муниципальных библиотек, 

представляющие собой в совокупности самую значительную часть документных ресурсов Алтай-

ского края.  
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Аннотация. Характер направленности подготовки «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» обусловливает необходимость формирования инициативного, 

профессионально компетентного специалиста-управленца, обладающего всеми необходимыми 

навыками самостоятельного формирования единой рабочей команды. Для обучающихся по на-

правлению «Библиотечно-информационная деятельность» процесс вхождения в профессиональ-

ную среду носит многоступенчатый характер, разнообразен по формам. В статье характеризуется 

совокупность используемых авторами образовательных приѐмов, позволяющих обеспечить высо-

кое качество теоретической и практической подготовки будущих специалистов в области библио-

течного дела.  

Ключевые слова: образование, библиотечно-информационная деятельность, креативность, 

социализация личности, профессиональная социализация, подготовка кадров, профессиональное 

саморазвитие.  

 

Роль социальных институтов, в том числе образования, в реализации программ социализации 

очень значима. Выполняя функции воспроизводства и усиления социальных отношений, соци-

альные институты имеют своей целью создание благоприятных условий для принятия людьми 

общей картины мира. Как отмечает В. А. Клименко, профессиональная социализация является 

составной частью социализации личности и выступает неотъемлемым этапом профессионального 
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становления и развития индивида. Безусловно, профессиональная социализация тесно связана с 

профессиональным обучением, воспитанием личности, и не может эффективно осуществляться 

без включения самой личности в различные виды профессиональной и социальной деятельно-

сти [1].  

По мнению исследователей, процесс вхождения индивида в профессиональную среду  это не 

только усвоение профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессио-

нального сообщества, но и выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего не-

прерывное профессиональное саморазвитие [там же].  

Разделяя вышеперечисленные положения, следует отметить, что для обучающихся по на-

правлению «Библиотечно-информационная деятельность» процесс вхождения в профессиональ-

ную среду многоступенчатый и разнообразный по формам, прежде всего, предполагающий экс-

курсии по библиотечно-информационным учреждениям, встречи с профессионалами. Современ-

ный образовательный процесс трудно представить без активного использования потенциала ве-

дущих учреждений культуры, обладающих весомой ресурсной базой. Возрастает спрос на подго-

товку специалистов по индивидуальной образовательной траектории, и, как следствие, меняет 

свое содержание модель «вуз» – «базовая кафедра» – «базовое предприятие».  

Профиль подготовки «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» позволяет 

говорить о необходимости формирования инициативного профессионально компетентного спе-

циалиста. В этом контексте главной задачей современного управленца является создание единой 

команды для достижения стоящих перед нею целей. Некомпетентность сотрудников в выполне-

нии производственных заданий на фоне психологически неустойчивых деловых взаимоотноше-

ний может нивелировать все усилия даже «идеального руководителя». Обращение в этих услови-

ях к потенциалу технологий личной конкуренции, скрытого управления и манипулирования спо-

собно дестабилизировать коллектив. Итак, изучение основных принципов разных моделей управ-

ления, их достоинств и недостатков, позволяет обучающимся осознать зависимость успеха руко-

водителя от поддержки коллектива или рабочей группы.  

Процесс подготовки будущего управленца достаточно сложен и растянут во времени. Следо-

вательно, для того, чтобы стать руководителем, важно не только получить высшее образование и 

научиться применять полученные теоретические знания, но и научиться быть, прежде всего, хо-

рошим подчиненным. Умение подчиняться и качественно выполнять свою работу, партнѐрство и 

сотрудничество в рабочих отношениях не означает отказ личности от притязаний на руководя-

щую должность. Ведь осознание собственной значимости, важности качественного выполнения 

своих должностных обязанностей подчиненным – ключ каждого руководителя к эффективной 

деятельности всего коллектива в целом. Следовательно, возможна и логична оценка трудовой 

деятельности каждого сотрудника, в том числе управленческих кадров, по уровню профессио-

нальной компетентности, приобретенных знаний, умений и навыков, а не только на основе стату-

са занимаемой должности. Такой подход обеспечивает эффективность индивидуальных и группо-

вых решений.  

Профессиональная деятельность в сфере управления информационно-библиотечным обслу-

живанием; комплектованием и организацией фондов, библиографической деятельностью библио-

тек; структурными подразделениями и персоналом библиотеки не возможна без формирования 

творческих способностей будущих управленцев. Именно наличие креативности при высоких  

показателях уровня интеллектуального развития позволяет говорить о наличии управленческого 

потенциала у будущих выпускников. Следовательно, необходима оценка учебной деятельности 

каждого обучающегося по способности к творческой интерпретации.  

Участие обучающихся в различного рода конкурсах, конференциях позволяет отследить ка-

чество преподаваемых дисциплин на кафедре менеджмента информационных ресурсов факульте-

та информационных ресурсов и дизайна Алтайского государственного института культуры. На-

пример, знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Управление 

персоналом библиотеки», «Управление библиотечным делом», «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности», «Технология восприятия знаковых текстов», «Электронные пре-

зентации», «Библиотерапия», «Документационное обеспечение управления» и другие предостав-

ляют возможность на практике увидеть результативность принципа «сделай себя сам» для  
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выстраивания стратегии собственного карьерного роста. Выполнение заданий способствует фор-

мированию у обучающихся критической оценки собственного уровня профессиональной подго-

товки, адекватного представления о психологических факторах эффективной деятельности ме-

неджеров, например, лидерстве и мотивации. Формированию инициативного профессионально 

компетентного специалиста также способствует технология «в погоне за лидером», благоприятст-

вующая разностороннему развитию и эффективному восприятию учебного материала.  

Индивидуальный подход в преподавании может быть рассмотрен и как подбор индивидуаль-

ных заданий с учетом умений, знаний и навыков обучающегося, его склонностей и задатков, но в 

строгом соответствии с требованиями учебной программы. Так, в ходе освоения дисциплины 

«Психология управления» предлагается выполнить творческое задание (создание социального 

портрета руководителя конкретной библиотеки региона (высшего, среднего и низшего звена).  

В «портрет» руководителя должны быть обязательно включены данные об его деятельности и 

личности, собранные на основе анализа опубликованных данных и информации, полученной в 

ходе интервьюирования. Выполнение данного задания способствует формированию у обучаю-

щихся представления о сущности системы управления как совокупности социальных, политиче-

ских, экономических и других отношений, в которых одни индивиды и их группы занимают до-

минирующие позиции, а другие вынуждены выполнять подчиненные роли. Использование метода 

интервьюирования позволяет не только познакомиться с лидерами библиотечно-

информационного пространства региона, но и критически оценить полученные знания в соответ-

ствии с принципом «сделай себя сам».  

Возможности индивидуального подхода могут быть раскрыты посредством разрабатываемых 

индивидуальных занятий, выполняемых студентами в ходе не только самостоятельной работы, но и 

курсовых, выпускных квалификационных работ, прохождения учебной, производственной практик. 

Наиболее эффективным использование индивидуального консультирования представляется при под-

готовке выпускной квалификационной работы, позволяющей обучающемуся реализовать накоплен-

ные глубокие знания в инновационных областях библиотечно-информационной деятельности.  

Таким образом, совокупность вышеперечисленных образовательных приемов позволяет 

обеспечить качественный уровень теоретической и практической подготовки обучающихся, обла-

дающих способностью к адаптации к профессиональной деятельности, коммуникативными каче-

ствами, дисциплиной и исполнительностью, способностью к самообразованию.  
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Abstract. The essence of “Management of Library and Information Activity”, the education direc-

tionality, determines a need for training a professionally competent specialist who ready to take an initia-

tive, a manager who has the necessary skills for independent staff recruitment – staff that is able to do 
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work. For those who are students of the Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia), of “Library 

and Information Activity”, the educational direction, the process of professional socialization is seen as 

multi-level, and it is considerably in shape. The article describes the set of educational methods used by 

the authors that help to improve the quality of theoretical and practical training of further specialists’ in 

librarianship.  

Keywords: higher education, library and information activity, creativity, a personality’s socializa-

tion process, personality’s professional socialization, library personnel training, personality’s profes-

sional self-improvement.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ») 

 

Аннотация. Рассмотрен ряд вопросов, связанных с методическим оснащением процесса под-

готовки библиотечных кадров в современной российской высшей школе, владеющих необходи-

мыми навыками для разработки, практического внедрения и актуализации библиотечных баз дан-

ных. Охарактеризован пригодный для тиражирования авторский опыт обращения 

к педагогическому методу проектирования в ходе освоения студентами Кемеровского государст-

венного института культуры (г. Кемерово, Россия) учебной дисциплины «Технологии формирова-

ния баз данных». По замечанию автора, включение упомянутого метода в систему организации 

самостоятельной работы способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

современных студентов, обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Ключевые слова: проектная деятельность, учебный проект, самостоятельная работа обу-

чающихся, базы данных, направление подготовки «Библиотечно-информационная деятель-

ность», учебная дисциплина «Технологии формирования баз данных».  

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий обусловило важ-

ные изменения в библиотечно-информационном производстве, заключающиеся в формировании 

и эксплуатации электронных информационных ресурсов. Одним из наиболее важных и перспек-

тивных видов электронных информационных ресурсов библиотеки являются базы данных. Имен-

но базы данных представляют собой основу для организации различных видов обслуживания 

пользователей библиотечно-информационных учреждений, обеспечивая возможность расшире-

ния диапазона информационных продуктов и услуг. Сегодня практически на всех сайтах библио-

тек, независимо от их типа и принадлежности, представлены перечни баз данных как приобре-

тенных, так и собственных.  

Особое внимание проблеме создания и эксплуатации баз данных в библиотеках уделяется 

Российской библиотечной ассоциацией. Так, в модельном стандарте публичной библиотеки кон-

статируется, что «публичная библиотека может создавать самостоятельно разнообразные базы 

данных: библиографические, фактографические, полнотекстовые, в том числе базу официальных 

документов, принимаемых органами местного самоуправления». При этом подчеркивается, что «в 

обязательном порядке библиотека создает краеведческий электронный ресурс: тематические базы 

данных, отражающие направления развития местного сообщества, его историческую память» [1].  
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В этих условиях принципиально меняется уровень требований к подготовке библиотечных 

кадров, способных активно развернуть целенаправленную деятельность по разработке и внедре-

нию в библиотечное производство баз данных.  

Основной образовательной программой высшего образования, реализуемой ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный институт культуры» по направлению подготовки 51. 03. 06 «Библиотечно-

информационная деятельность» для студентов профиля «Технология автоматизированных библио-

течно-информационных систем», предусмотрен ряд учебных дисциплин, каждая из которых вносит 

свой специфический вклад в формирование знаний и умений студентов в области баз данных, акцен-

тируя их внимание на том или ином аспекте: «Прикладные программные средства», «Информационное 

обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем», «Программно-техническое 

обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем», «Технологии создания 

электронных информационных ресурсов», а также выполнение курсового проекта [2, с. 61–62]. Завер-

шающей этого ряда является учебная дисциплина «Технологии формирования баз данных».  

Данная дисциплина ориентирована на выполнение специалистом в области библиотечно-

информационной деятельности трудовой функции «Создание и эксплуатация электронных ин-

формационных ресурсов (базы данных, сайты, электронные коллекции, электронные библиотеки, 

электронные хранилища и др.)», включенной, наряду с типовыми библиотечными трудовыми 

функциями, в проект профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» [3].  

В соответствии с ФГОС ВО 50 % учебного времени отводится на самостоятельную работу 

обучающихся (СРО), которая представляет собой наиболее сложную форму организации учебно-

го процесса, требующую соответствующего педагогического методического, теоретического со-

провождения, соблюдения интересов работодателей и потребностей обучающихся в сомореализа-

ции и саморазвитии. Поэтому выбор формы организации СРО при освоении студентами дисцип-

лины «Технологии формирования баз данных» является одной из актуальных задач.  

Современная педагогика предлагает достаточно большой спектр различных форм организа-

ции самостоятельной работы обучающихся: написание реферата, эссе, доклада, конспекта; со-

ставление глоссария; анализ и моделирование предметной области; выполнение кейс-задания; 

подготовка курсовой работы; разработка сценария мероприятия и т. д.  

Так как в условиях реформирования высшего образования речь идет о подготовке специали-

стов завтрашнего дня, конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, опера-

тивно решать производственные, научные, учебные задачи с максимально значимым эффектом 

как для себя, так и в целом для общества, то наиболее эффективной формой организации само-

стоятельной работы обучающихся в ходе освоения дисциплины «Технологии формирования баз 

данных» является, на наш взгляд, проектная деятельность. Приведем следующие доводы.  

Во-первых, выполнение учебного проекта всегда предполагает наличие проблемы –

 субъективно или социально значимой.  

Во-вторых, в ходе выполнения учебного проекта предполагается не просто рассмотрение, ис-

следование обозначенной проблемы, но и практическая реализация полученных результатов в 

некотором конечном продукте деятельности. То есть обучающийся должен понять, где и как он 

может применить полученные знания для решения значимой для него проблемы, и аргументиро-

вать своѐ решение, он получает собственное знание.  

В-третьих, проектная деятельность основывается на творческом мышлении, позволяющем 

публично представлять авторское решение проблемы.  

В публикациях, посвященных проектной деятельности, выделяются обычно следующие типы 

учебных проектов: 

 исследовательский – проект, в котором решение заранее неизвестно, а деятельность автора 

направлена на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с выполнением этапов, 

характерных для научного исследования; 

 творческий – проект, структура которого только намечается и развивается далее в ходе ра-

боты; участники проекта ориентируются на конечный результат, который определяется в самом 

начале; 
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 ознакомительно-ориентировочный (информационный) – проект, который направлен на ра-

боту с информацией о каком-то объекте, явлении; участники проекта изучают конкретную ин-

формацию, анализируют еѐ и обобщают уже для широкой аудитории; 

 практико-ориентированный (прикладной) – проект, в котором четко обозначен с самого 

начала будущий результат деятельности его участников, получаемый на основе полученных ито-

гов исследования;  

 ролевой – проект, в котором участники берут на себя роли литературных, исторических 

персонажей, выдуманных героев и т. п.; результат проекта остается открытым до самого конца.  

Состав компетенций и содержание учебной дисциплины обусловили выбор практико-

ориентированного учебного проекта, предполагающего получение конечного результата в виде 

готовой учебной базы данных, включающей таблицы, формы, отчеты, запросы.  

Тематика баз данных ориентирована на профессиональную сферу: «Публикации сотрудников 

библиотеки», «Программные средства библиотеки», «Технические средства библиотеки», «Му-

зейные экспонаты», «Город в лицах», «Герои Великой Отечественной войны», «Старопечатные 

книги», «Технические средства библиотеки», «Мероприятия библиотеки», «Памятники Героям 

Великой Отечественной войны» и др. При этом темы могут быть конкретизированы или предла-

гаться самими студентами.  

Процесс работы над проектом состоит этапов, последовательность которых соответствует 

этапам продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация – проблема, заключен-

ная в ней и осознанная человеком – поиск способов решения проблемы – решение. Этапы работы 

над проектом можно представить следующим перечнем:  

 подготовительный: выбор и конкретизация темы; 

 поисковый: определение проблемы, уточнение тематических границ проекта; постановка 

цели проекта;  

 аналитический: анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, поиск спо-

соба достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности, составление плана реализа-

ции проекта, анализ ресурсов;  

 практический: выполнение запланированных технологических операций;  

 презентационный: подготовка презентационных материалов; презентация проекта;  

 контрольный: анализ результатов выполнения проекта; оценка качества выполнения  

проекта.  

Наиболее трудоемким является практический этап, в ходе выполнения которого студенты са-

мостоятельно выполняют все стадии создания БД: предпроектную, проектную и отчасти после-

проектную. Результаты выполняемых работ (таблица 1) представляются преподавателю.  

 

Таблица 1 
 

Представление результатов работ, выполняемых на стадиях создания баз данных 
 

Наименование стадии Основные результаты работ 

предпроектная инфологическая модель предметной области в виде ER-модели,  

перечень решаемых базой данных задач 

проектная даталогическая модель предметной области в виде модели данных, 

характеризующей состав таблиц БД с указанием связей между ними 

послепроектная разработанный опытный образец БД предметной области в виде  

приложения, созданного в среде СУБД Microsoft Access 

 

Оценка конечных результатов проектной деятельности осуществляется в ходе публичной за-

щиты проектов, на которой студент демонстрирует свои достижения: 

 в знании теоретических положений предмета,  
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 в практической деятельности по проектированию и созданию базы данных,  

 в умении представлять результаты выполненной работы.  

Процедура защиты сопровождается демонстрацией электронной презентации, обсуждением 

присутствующими лицами достоинств и недостатков представляемого проекта, оцениванием по 

заданным критериям, перечисленным в оценочном листе (таблица 2).  

Первая группа критериев позволяет оценить представляемую базу данных. Вторая группа 

критериев направлена на оценку доклада и презентации. Каждый из критериев оценивается в бал-

лах – от 0 до 2: 0 баллов – критерий не выполнен, 1 балл – критерий выполнен частично, 2 балла –

 критерий выполнен в полной мере.  

Таблица 2 
 

Оценочный лист учебного проекта и презентации 
 

Критерии оценки 
Количество  

баллов 

Оценка представляемой базы данных 

Адекватность (соответствие базы данных реальной предметной области)  

Завершенность (отсутствие ошибок и дефектов, работа без сбоев)  

Наличие в структуре базы данных разнотипных полей, оптимальных форматов полей, клю-

чевых полей  

 

Удобство интерфейса (комфортность для пользователя в работе с базой данных, интуитив-

ная ясность, удобство навигации, поисковой системы)  

 

Наличие аккуратных и точных отчетов с итоговыми значениями  

Полнота (возможность удовлетворения существующих и новых информационных потреб-

ностей пользователей) 

 

Простота ввода и корректировки данных   

Наличие собственных сконструированных форм (не шаблонов)  

Наличие модулей и макросов  

Использование различных параметров оформления приложения  

Защищенность (способность предотвращать неавторизированный и неразрешенный доступ 

к данным) 

 

Наличие гиперссылок, графических объектов  

Наличие собственного дизайна, гармоничного сочетания текста/шрифтов, цветовой гаммы, 

фона; наличие тематических рисунков, изображений 

 

Оценка доклада и презентации 

Представление актуальности и значимости проекта  

Умение ясно, убедительно изложить содержание работы и представить еѐ результаты  

Глубина владения материалом, грамотность и логичность изложения материала  

Умение лаконично, аргументировано ответить на вопросы, вести дискуссию  

Дизайн презентации (гармоничность сочетания текста/шрифтов, цветовой гаммы, фона; на-

личие тематических рисунков, изображений) 

 

Общая сумма баллов:  

 

Как показывает опыт работы, проектная деятельность обучающегося в ходе освоения дисци-

плины «Технологии формирования баз данных» – это достаточно сложная форма организации 

самостоятельной работы, требующая выполнения ряда условий:  

1) наличие социально значимой задачи (проблемы) – необходимость автоматизации некото-

рой предметной области; 

2) требование планирования действий по решению проблемы – определение последователь-

ности создания базы данных с указанием действий и результатов; 
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3) выполнение исследовательской работы обучающимися – всестороннее изучение предмет-

ной области и построение ER-модели; 

4) наличие результата работы над проектом – создание учебной базы данных, выполненной в 

виде приложения; 

5) представление продукта проектной деятельности – презентация базы данных.  

Таким образом, проектная деятельность, как форма самостоятельной работы обучающегося, 

направлена на интеллектуальное развитие личности студента, на формирование его критического 

и творческого мышления. А учебное проектирование действительно можно рассматривать как 

один из наиболее эффективных методов, позволяющих достигать поставленных целей профес-

сионального образования [4, с. 63].  

Проектная деятельность создает условия для преобразования теоретических знаний в профес-

сиональный опыт, развивает творческую инициативность обучающихся, развивает исследова-

тельские навыки и умение работать в коллективе, помогает личности самоопределиться и само-

реализоваться, что, в конечном счете, обеспечивает их конкурентоспособность и востребован-

ность на рынке труда.  
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Аннотация. Рассмотрен потенциал культурно-просветительской деятельности современной 

провинциальной научной библиотеки в деле развития устойчивого интереса к чтению разножар-

новой литературы среди различных категорий современной библиотечной аудитории. Автор об-

зорно характеризует отдельные формы просветительской деятельности, используемые сотрудни-

ками Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул, Рос-

сия) в настоящее время.  

Ключевые слова: библиотека, возможности продвижения чтения, культурно-

просветительская деятельность, информационное пространство.  

 

Современные библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандартных форм рабо-

ты, разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на продвижение чте-

ния, привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки, выполняют задачи фор-

мирования навыков информационной грамотности, повышения интереса к чтению и культуре 

чтения, помогают сориентироваться в большом потоке информации и в выборе достойной ли-

тературы. Условием успешной деятельности библиотеки в продвижении книги и  чтения явля-

ется сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями. Миссия библиотеки об-

ретает новую форму и содержание, получает новый потенциал. В данных условиях успешно 

развиваются те библиотеки, которые отдают предпочтение активным, интеллектуальным фор-

мам работы, таким как фестивали, акции, творческие конкурсы, выставки и др . Самые эффек-

тивные формы привлечения читателей – это культурно-просветительские мероприятия. Они 

побуждают многих пользователей обращаться к литературным первоисточникам и влияют на 

формирование читательских интересов.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее –

 АКУНБ) – это современный информационный, культурный центр. Она содействует развитию 

всех сфер жизнедеятельности края, еѐ богатые информационные ресурсы способствуют про-

движению науки и культуры.  

Отправной точкой в популяризации чтения может стать проведение фестивалей, реализа-

ция новых проектов, проведение акций и конкурсов.  

Фестиваль книги «Издано на Алтае» – большое событие в культуре Алтайского края. Это 

площадка лучших достижений, где можно оценить издания региона в разных отраслях знаний 

и выявить лучшие из них, оценить полиграфический уровень издательского дела на Алтае,  

познакомить широкую общественность с книжными новинками Алтайского края. В рамках  

фестиваля проходит множество мероприятий с целью поддержки чтения: встречи с писателя-

ми, представляющими свои издания; презентации полиграфических предприятий и их продук-

ции; и др.  

Краевая библиотека реализует различные проекты по продвижению чтения. Эти проекты 

привлекают новых пользователей, создают положительный имидж учреждению, формируют 

позитивное мнение о чтении. Так, на протяжении двух лет Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова работала по проекту «Время читать», поддержанному 

грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры, с целью популяризации издательских 

проектов края (в 2013 г. – «Время читать: издательские проекты Алтайского края» и в 2015 г . –

 «Автопоезд «Время читать!»: издательские проекты и писатели Алтайского края»), проводила 
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презентации издательских проектов, организовывала встречи с писателями в городах и селах 

нашего региона. Виртуальный проект АКУНБ «Без обложки» представляет читателям отрывки 

из произведений разных авторов в процессе оформления этих книг в издательствах. Проект 

«Постигаем Алтай», направленный на просвещение молодѐжи по истории малой родины, про-

ходит в формате краеведческих лекций в онлайн-режиме.  

Акция – это большое и яркое комплексное мероприятие событийного характера, прово-

дится оно с целью привлечения новых пользователей. В библиотеке им. В. Я. Шишкова в рам-

ках всероссийской акции «Пушкинский день России» (День русского языка) проходят меро-

приятия, цель которых – повышение интереса к истории русского языка, его культуре и раз-

витию. Ко Дню славянской письменности и культуры, который позволяет прикоснуться  

к истокам славянской культуры и является праздником просвещения, родного слова и литера-

туры, в библиотеке также проводятся мероприятия, организуются книжно-иллюстративные 

выставки.  

Конкурсы позволяют выявить читающих и талантливых людей, по-новому взглянуть на 

чтение; повысить престиж библиотеки; найти новых партнѐров и спонсоров . Краевая библио-

тека проводит различные конкурсы: «Прочитаем классику вместе» – конкурс видеороликов; 

литературный конкурс «Футурозы Алтая», направленный на формирование позитивного взгля-

да на развитие региона; конкурс эссе «Жизнь для счастья», победители которого получат книги 

А. Солженицина и дополнительные баллы для поступления на факультет журналистики Алт-

ГУ; фотоконкурс «Вкусная книга» и др.  

Выставочная деятельность является одной из самых эффективных форм привлечения чита-

телей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток поль-

зователей, побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам . Выставки 

наиболее полно раскрывают библиотечный фонд, являются способом приближения библио-

течной книги непосредственно к читателю.  

Большую роль в приобщении к чтению молодѐжи играют «Дни открытых  дверей». В сен-

тябре библиотека им. В. Я. Шишкова для школьников и студентов различных учебных заведе-

ний Алтайского края организует экскурсии, знакомит с отделами библиотеки, еѐ фондами, а 

также информирует о проводимых мероприятиях и выставках.  

АКУНБ расширяет границы библиотечной деятельности в городском пространстве, прово-

дит культурно-просветительские мероприятия не только для состоявшихся, но также и для по-

тенциальных читателей. Особенно хочется отметить форму работы на открытых площадках.  

В мае 2017 г. на площадке у краевой библиотеки прошла музыкально-поэтическая про-

грамма, посвященная Дню Победы. Гости увидели настоящий спектакль, разыгранный участ-

никами литературного театра АКУНБ, послушали стихи и песни военных лет, отведали сол-

датской каши и написали «фронтовые» письма. Также на открытой площадке проходило 

празднование дня рождения А. С. Пушкина – «Мой Пушкин»: литературно-музыкальные диа-

логи».  

Летом 2017 г. стартовал проект «Библиосреда», в рамках которого в парке «Солнечный ве-

тер» по средам сотрудники краевой библиотеки совместно с партнѐрами проводили культурно-

просветительские программы. В течение трех месяцев гости, пришедшие на площадку «Библи-

осреды», слушали выступления поэтов и прозаиков, читали книги вслух, участвовали в кино-

пробах, играли в шахматы, праздновали день рождения Гарри Поттера, учились играть на ги-

таре и танцевать танго, и пр. Эти формы работы направлены на увеличение популярности биб-

лиотеки и способствуют продвижению чтения в молодѐжной среде.  

В краевой библиотеке работают различные клубы, которые объединяют увлеченных, инте-

ресующихся людей и экспертов; дают возможность найти единомышленников и встретиться  

с интересными гостями. Литературный клуб «Беловодье», литературная студия Александра 

Пешкова, дискуссионный книжный клуб «Book’ sir», литературный театр, клуб любителей ки-

но и др.  

Библиотека им. В. Я. Шишкова в работе по продвижению чтения использует возможности 

социальных сетей и web-ресурсов. Наличие web-сайта значительно повышает статус учреждения. 
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На сайте размещены библиотечные новости, представлена информация о мероприятиях, кон-

курсах и акциях, проводимых библиотекой, аннотации к новым поступлениям литературы и 

многое другое. Важное значение для формирования и повышения информационной культуры 

пользователей имеют полнотекстовые электронные базы данных. На сайте библиотеки в разде-

ле «Электронная библиотека АКУНБ» представлены коллекции книг и журналов Алтайского 

края, размещена библиографическая информация, что также способствует продвижению  

чтения [3].  

Возможность продвижения чтения активно реализуется и в социальных сетях . Социальные 

сети ориентированы на создание сообществ пользователей, объединенных общими интереса-

ми, посетители социальных сетей имеют возможность обмена мнениями . Краевая библиотека 

создала свою группу в нескольких социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Facebook». Популярная форма распространения информации в сетях – открытые тематиче-

ские группы, они позволяют сегментировать аудиторию по интересам, способствуют общению 

в режиме диалога, получению обратной связи в виде голосования, составления рейтингов, 

комментариев и других способов выявления эффективности работы групп . Современные тех-

нологии не снижают интерес, а наоборот – способствуют мотивации к чтению.  

В краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова работают высококвалифицированные специали-

сты, которые организуют взаимосвязанную работу учреждений культуры и образования для 

успешной реализации интересов читателей разных возрастных категорий и удовлетворения их 

информационных запросов. Разрабатывают и внедряют новые информационные формы рабо-

ты, которые предвосхищают запросы пользователей, что позволяет заинтересовать и приоб-

щить различные слои населения к культуре чтения. Современный быстро меняющийся мир 

требует постоянного роста интеллектуального, культурного и духовного потенциала. Свою 

стратегическую задачу библиотека видит в том, чтобы содействовать этому росту.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Согласно тексту федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования нового поколения по направлению «Библиотечно-информационная дея-

тельность», самостоятельная работа в обучении современных студентов становится одной из 

важнейших составляющих учебного процесса. В статье раскрывается успешный авторский опыт 

планирования и контроля самостоятельной работы студентов профиля подготовки «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем». Представлен сопоставительный 

анализ форм организации самостоятельной работы, заявленных в рабочих программах дисциплин, 

и форм, реализуемых с помощью электронной образовательной среды.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, электронная образовательная среда, 

библиотечно-информационная деятельность, фонд оценочных средств, средства контроля са-

мостоятельной работы.  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 

нового поколения предполагают перераспределение доли часов, отводимых на усвоение учебного 

материала, в сторону увеличения самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента становится одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, которая способствует побуждению студента к познавательной деятельности, развитию 

творческого подхода к профессиональной деятельности и, как следствие, формирует способность 

решать нестандартные задачи научного и практического характера.  

«Современный студент, обучающийся по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность», как будущий специалист должен уметь решать неординарные 

информационные задачи, профессионально осуществлять экспертно-консультационную, научно-

исследовательскую, проектную и творческую деятельность» [1, с. 59]. Достижение выше сказан-

ного возможно только при условии формирования навыков самостоятельной работы у студентов.  

Так, в действующем в настоящее время ФГОС ВО по направлению подготовки «Библиотеч-

но-информационная деятельность» [2] представлен целый ряд общих компетенций, связанных со 

способностью к самообразованию и саморазвитию, которыми должен обладать будущий специа-

лист, в частности:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);  

 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2);  

 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК-5).  

В Кемеровском государственном институте культуры при подготовке студентов по направле-

нию «Библиотечно-информационная деятельность» профиля «Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем» особое внимание уделяется планированию самостоятель-

ной работы студентов. Результаты планирования отражаются в учебном плане по данному на-

правлению подготовки и в рабочих программах соответствующих дисциплин. Так, от общего ко-
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личества часов, отводимых на обучение студентов, на самостоятельную работу и контроль прихо-

дится 51 % для дневной и 90 % для заочной формы обучения.  

Именно самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, и создает базу 

непрерывного образования в течение всей жизни. Для еѐ успешного выполнения необходимы 

планирование и контроль как со стороны преподавателей, так и учебно-методических подразде-

лений вуза.  

Цели самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «Биб-

лиотечно-информационная деятельность» профилю «Технология автоматизированных библио-

течно-информационных систем», состоят в следующем: 

 обобщение и усвоение полученных знаний и умений по формированию и использованию 

библиотечно-информационных ресурсов, сохранению документного наследия, формированию 

информационной культуры; 

 углубление и расширение теоретических знаний в сфере библиотечно-информационной 

деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций, в том числе по проектированию, созда-

нию и эффективной эксплуатации электронных информационных ресурсов; 

 развитие познавательной деятельности в профессиональной деятельности; 

 развитие самостоятельности, ответственности и самоорганизованности; 

 формирование способностей к саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию; 

 формирование исследовательских навыков для реализации научно-исследовательской, 

информационно-аналитической и проектной деятельности.  

Можно выделить два основных направления реализации самостоятельной работы студента в 

учебно-образовательном процессе: с использованием активных форм и интерактивных форм.  

Активные формы организации самостоятельной работы предполагают непосредственное 

взаимодействие педагога со студентом. К этой группе можно отнести такие виды работ, как инди-

видуальное занятие, составление конспекта лекций, получение консультаций для разъяснений  

по вопросам изучаемой дисциплины, выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ, 

подготовка научных докладов, рефератов, эссе и т. д.  

Второе направление – это интерактивные формы самостоятельной работы, подразумевающие 

расширение участников процесса взаимодействия. В данном случае в организации самостоятельной 

работы могут принимать участие и взаимодействовать друг с другом не только преподаватель и сту-

дент, но и студенты между собой одновременно. В качестве примера интерактивных форм самостоя-

тельной работы студентов можно отметить: проектную деятельность, анализ деловых ситуаций (ми-

ни-кейсов), выступление на конференции, творческие задания, комплексные задания и т. д.  

Анализ рабочих учебных программ дисциплин по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» профиля «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем» позволил выявить, что преподаватели применяют различные виды как 

активных, так и интерактивных форм самостоятельной работы студентов. На рис. 1 представлены 

наиболее часто используемые виды самостоятельной работы студентов.  

Как показал анализ рабочих программ дисциплин, основная часть видов самостоятельной ра-

боты, используемых при обучении студентов по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» профилю «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем», направлена на развитие исследовательских и творческих навыков сту-

дентов, которые особо актуальны для специалистов, занимающихся информационно-

аналитической деятельностью.  

Одним из важнейших условий эффективности самостоятельной работы студентов является еѐ 

контроль. В рабочих программах дисциплин, разрабатываемых преподавателями кафедры техно-

логии автоматизированной обработки информации Кемеровского государственного института 

культуры, особое место отводится оценочным средствам контроля не только аудиторной, но и 

самостоятельной работы студентов. Это помогает студентам иметь четкое представление о реали-

зуемой системе контроля самостоятельной работы на всем протяжении обучения в вузе.  
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Рис. 1 – Гистограмма частоты использования видов самостоятельной работы при обучении студентов 

по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» профилю 

 «Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем» 
 

Контроль – это процесс проверки и сопоставления фактических результатов обучения с за-

планированными и установление их соответствия нормам, стандартам [3, с. 122].  

Сущность контроля самостоятельной работы студентов по направлению подготовки «Биб-

лиотечно-информационная деятельность» профилю «Технология автоматизированных библио-

течно-информационных систем» состоит в получении обратной связи от студентов для выявления 

возможных проблем и последующей корректировки дальнейшего процесса обучения с целью по-

вышения качества обучения.  

Отдельно следует отметить балльно-рейтинговый контроль как способ оценки деятельности 

студента в количественной форме, применяемый во многих вузах. Балльно-рейтинговый контроль 

является основой при организации контроля самостоятельной работы студентов с использованием 

электронной образовательной среды (ЭОС). В соответствии с новыми требованиями ЭОС являет-

ся обязательной для реализации образовательной деятельности вуза. Так, в Кемеровском государ-

ственном институте культуры ЭОС успешно функционирует с 2011 года. Использование элек-

тронной образовательной среды позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение 

семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования 

их творческой активности.  

Анализ фонда оценочных средств дисциплин, представленных в ЭОС по направлению подго-

товки «Библиотечно-информационная деятельность» профиля «Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем», позволил провести сопоставительный анализ форм само-

стоятельной работы студентов с формами, заявленными в рабочих программах дисциплин (рис. 2).  
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Рис. 2 – Гистограмма соотношения частоты использования различных видов самостоятельной работы, 

заявленных в РПД и оцениваемых в ЭОС при обучении студентов по направлению подготовки  

«Библиотечно-информационная деятельность» профилю  

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем» 
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Таким образом, электронная образовательная среда позволяет организовать процесс контроля 

прозрачным, позволяющим студенту получить объективные сведения о результатах освоения им 

образовательной программы.  

Одной из значимых компетенций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» профилю «Технология автоматизированных биб-

лиотечно-информационных систем», является способность к коммуникации в устной форме для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6). В этой связи хотелось 

бы отметить, что не все виды самостоятельной деятельности возможно организовать и оценить 

посредством электронных средств.  

Целый ряд видов самостоятельной работы требуют непосредственного личного контакта сту-

дента с педагогом, при этом мастерство и талант педагога играют значительную роль в развитии 

личности студента.  

Резюмируя, отметим, что преподавателю при планировании самостоятельной работы студен-

тов следует уделить особое внимание определению целей СРС, выбору форм самостоятельной 

работы, соответствующих этим целям, а также для того, чтобы самостоятельная работа была наи-

более результативна и эффективна, необходимо подобрать соответствующие методы и инстру-

менты еѐ контроля.  
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PLANNING AND CONTROL  

FOR “LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITY”  

STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK  

IN THE CONTEXT OF NEXT-GEN EDUCATIONAL STANDARDS 

 

Abstract. According to text of the brand new Russian Federal State Educational Standard of 

Higher Education for “Library and Information Activity”, educational direction, the students’ individ-

ual work becomes one of the most important parts of pedagogical process. The authors of the article 

outline their own successful experiences in planning and control for educational profile “Computer-

ized Librarian Systems Technologies” students’ individual work. The article gives a comparative 

analysis of students’ individual work forms pointed out in steering documents for the academic disc i-

plines and e-learning forms.  

Keywords: students’ individual work, e-learning, library and information activity, assessments 

tools, tools of control for students’ individual work.  
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АЛТАЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ В НАЧАЛЕ XX В.  

 

Аннотация. Статья раскрывает достижения культурно-просветительной (неторговой)  

деятельности кооперативов Алтайского округа в начале XX в., в частности, охарактеризована 

роль кооперативных организаций в культурном развитии сельских территорий Алтайского окру-

га: деятельность кооперативов активно способствовала численному росту библиотечной сети 

на Алтае в период с 1913 по 1917 гг. Отмечается, что инициаторами открытия ряда народных 

библиотек выступали члены кооперативов и кредитных товариществ; необходимое организаци-

онное и методическое сопровождение этого процесса было обеспечено силами «Общества содей-

ствия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» (г. Томск, 

 Российская империя).  

Ключевые слова: Алтайский округ, кооперативные объединения, культурно-

просветительская деятельность, библиотеки, сельские библиотеки, Общество содействия уст-

ройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии.  

 

Быстрые и заметные изменения в хозяйственной жизни начала XX века еще острее обозначи-

ли вопросы широкого распространения образования, в том числе внешкольного. Если экономиче-

ски Сибирь, в том числе сибирская деревня, была в достаточной степени подготовлена к измене-

ниям, то в культурном отношении она не могла соответствовать практическим требованиям роста 

промышленного и сельскохозяйственного производства, не могла в полной мере решать важней-

шие вопросы, возникающие по мере развития: совершенствование форм экономической деятель-

ности, повышение культуры производства, в целом повышение производительности труда. Необ-

ходимо было открытие «хорошо поставленных новых школ, библиотек, обществ распространения 

грамотности, книжных складов, народных чтений и т. п. » [1, с. 288].  

С начала XX в. составным элементом внутренней политики России стали кооперативы. По-

рядок формирования кооперативов и потребительских обществ упростили изданные в марте 

1906 г. в форме высочайших указов «Временные правила об обществах и союзах» и «Временные 

правила о собраниях». Правила разрешали устройство библиотек, профессиональных школ, кур-

сов и чтений. Одной из основных функций кооперативов было объявлено «распространение тео-

ретических и практических знаний», поэтому закономерно, что кооперативы начали организовы-

вать библиотеки для своих членов и их семей. Библиотеки кооперативов могли быть как город-

скими, так и сельскими.  

В г. Барнауле открыл свои торговые операции в 1909 г. потребительский кооператив «Труже-

ники». Начал он свою деятельность с одной лавки и 260 членов общества; к 1 января 1910 г. обо-

рот операций составил 76 711 руб., а в 1912 г. кооператив имел уже 5 лавок, чайную, число пай-

щиков увеличилось до 944. В апреле 1910 г. на общем собрании было решено открыть при обще-

стве библиотеку-читальню, для чего учрежден специальный просветительский фонд. Этой рабо-

той стала активно заниматься специально организованная библиотечная комиссия, которую воз-

главлял И. В. Овсянников. Наконец 13 марта 1911 г. библиотека была открыта. Первостепенное 

внимание уделялось комплектованию еѐ фонда. Часть фонда составляли многочисленные газеты 

и журналы, выписываемые в разные годы для общества («Жизнь Алтая», «Алтайский крестья-

нин», «Биржевые ведомости», «Копейка», «Всеобщая газета», «Уральский край» и др.). Членами 

общества «Труженики» было пожертвовано 1 116 томов: Г. Н. Пушкаревым – 437, Г. Пахомо-

вым – 8, К. Л. Вилкеном – 671. В. Я. Плотников (с октября 1911 г. правление общества избрало 

его ответственным лицом по заведованию библиотекой) передал 38 книг на сумму 131 руб.,  

В. И. Шестаков – 8 книг по кооперации, Овсянников – 11 и другие [2, с. 133]. Через полгода фонд 
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составил около 2 000 экземпляров книг русских классиков, сочинений по кооперации. Библиотека 

работала три дня в неделю: воскресенье – с 12 до 15 часов, вторник и пятница – с 18 до 20 часов 

вечера. Читателями библиотеки могли быть члены общества, которые предъявляли членские би-

леты, а также учащиеся старших классов средних учебных заведений. Пользование книгами для 

всех было бесплатным.  

В начале 1913 г. постановлением министра внутренних дел общество «Труженики» было за-

крыто. Часть фонда продана за 400 руб. Союзу учащихся г. Барнаула, а книги, подаренные на от-

крытие библиотеки Г. Н. Пушкаревым, вернули дарителю.  

С 1910 г. на Алтае стала быстро расти кредитная кооперация, всесторонне развивая свою дея-

тельность и постепенно организуясь в крупные объединения. Одной из характерных черт дея-

тельности алтайских кооперативов на селе было то, что они не замыкались только на решении 

экономических проблем, а активно занимались культурно-просветительской и образовательной 

деятельностью. О вкладе кооперативов в культурное строительство говорят такие данные: в 122-х 

кредитных товариществах на Алтае за 1913-й год получено 153 523 руб. прибыли. Из них 60 % 

пошло на обязательные отчисления в основной и запасный капиталы, а остальные 40 % были рас-

пределены следующим образом: 1) на просветительские цели (библиотеки, школы, журналы, 

«волшебные» фонари, кооперативный кинематограф) направлены 107 ассигнований на сумму 

6 745 руб. 42 коп., 2) на медицину (аптеки, фельдшерские пункты) – 29 ассигнований на сумму 

3 353 руб., 3) на повышение культуры сельского хозяйства – 55 ассигнований на сумму 6 403 руб. 

38 коп. Наибольшее число ассигнований – 2 143 руб. 36-ю товариществами – направлено на раз-

витие библиотек [3, с. 9].  

Способствовали развитию библиотечной работы кооперативов регулярные съезды, совеща-

ния на всероссийском и региональном уровнях. На совещаниях представителей алтайских кре-

дитных товариществ все признавали необходимость открытия при товариществах библиотек-

читален. Об этом, например, говорили на совещании восьми кредитных товариществ в с. Усть-

Чарышская Пристань [4, с. 4]. Девять объединенных кредитных товариществ Барнаульского уезда 

постановили ходатайствовать об открытии бесплатных библиотек и читален при кредитных това-

риществах [5, с. 3]. На общем собрании уполномоченных Алтайского Союза кредитных и ссудо-

сберегательных товариществ призвали кредитные товарищества оказывать «… содействие уст-

ройству на местах библиотек общего пользования» [6, с. 19].  

Особенностью в вопросе организации библиотек стало то, что алтайские кооперативы за ор-

ганизационной и методической помощью обращались, в первую очередь, в «Общество содействия 

устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» (1901–1919), созданное 

П. И. Макушиным. В документальном фонде П. И. Макушина Томского областного музея нахо-

дятся многочисленные письма как к Макушину, так и в Совет Общества по поводу открытия биб-

лиотек. Среди них – письмо, полученное 12 июня 1914 г. от заведующего Высокогривской народ-

ной библиотекой Г. В. Лаврентьева. 31 июля в с. Камень (ныне это г. Камень-на-Оби Алтайского 

края) предполагалось проведение собрания доверенных приказчиков и уполномоченных от арте-

лей, где должен был рассматриваться вопрос о народных библиотеках. Г. В. Лаврентьев просил 

выслать на адрес Союза сибирских маслодельных артелей в Камне: «1) Правила об открытии на-

родной библиотеки при сочувствии Вашего общества, 2) листки-воззвания, какие обыкновенно 

разъясняют о пользе этих библиотек, 3) каталоги народнической литературы, 4) форму заявления 

для лица, изъявившего желание заведовать народной библиотекой. По каждому пункту желатель-

но было бы получить не менее как экземпляров по 100» [7].  

Библиотеки, открытые при кредитных товариществах и промысловых артелях, тратили на за-

купку книг по 100–150 руб. единовременно, а затем ежегодно выписывали из магазина П. И. Ма-

кушина новые книги, газеты и журналы. Периодическая печать того времени (например, «Жизнь 

Алтая») регулярно печатала информацию об открываемых или уже открытых библиотеках.  

Весной 1914 г. в помещении кредитного товарищества с разрешения томского губернатора была 

открыта бесплатная библиотека-читальня. Помогло в открытии «Общество содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии», на приобретение книг правление 

кредитного товарищества выделило 40 рублей из прибыли 1913 г. Кроме 228 экземпляров книг, 

кредитное товарищество выписало в библиотеку 9 наименований периодических изданий 
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(«Алтайский крестьянин», «Уральское хозяйство», «Жизнь Алтая» и др.) [8, с. 3]. Такие же биб-

лиотеки при помощи «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален 

в Томской губернии» были открыты при кредитных товариществах с. Усть-Калманка, с. Завья-

ловское, с. Боровое и др.  

В отчете «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Том-

ской губернии» указывалось, что на 1 июня 1913 г. в Томской губернии – 303 сельские библиоте-

ки, в т. ч. в Барнаульском уезде – 94, Змеиногорском – 12, Бийском – 30 библиотек (всего – 136  

б-к) [9]. А из отчета Общества предполагавшемуся в декабре 1915 г. в г. Томске общесибирскому 

съезду по внешкольному образованию видно, что количество таких учреждений составило в Бар-

наульском уезде – 139, Змеиногорском – 28, Бийском – 42 [10, л. 28.] Таким образом, количество 

библиотек всего за 2,5 года увеличилось на треть. Масштабная работа по библиотечному строи-

тельству проводилась культурно-просветительным отделом Алтайского союза кооперативов. Ли-

тератор П. А. Казанский, выступая от имени правления культурно-просветительного отдела на 

организационном мартовском съезде делегатов кооперативных союзов и культурных ячеек 

(1918 г.), отметил: «Были сделаны крупные ассигнования на культурно-просветительный отдел. 

За этот год [1917] при его помощи открыто до 200 культурно-просветительских обществ в дерев-

нях и селах, учреждено до 150 библиотек, начались работы по внедрению просвещения в массах, 

открываются курсы, чтения и лекции, устраиваются разумные развлечения – волшебные фонари, 

кинематографы и т. д. » [11, с. 76].  

И, конечно же, внедрение просвещения в массы, удовлетворение духовных потребностей 

членов кооперативов шло посредством распространения газет и журналов. Даже небольшой коо-

ператив мог позволить выписывать 4-5 наименований периодических изданий, в первую очередь 

алтайских – «Алтайский крестьянин», «Жизнь Алтая», а также кооперативные журналы «Объеди-

нение», «Общее дело», «Союз потребителей». По некоторым данным, кооперативы алтайского 

округа выписывали до 290 (287) периодических изданий [12, с. 172].  

Итак, в начале XX в. активизировался процесс создания кооперативов. Наряду с экономи-

ческой деятельностью, объединения занимались широкой культурно-просветительской рабо-

той, которая в т. ч. заключалась в выделении средств на содержание существующих библиотек, 

в инициировании создания новых бесплатных библиотек-читален, выписке периодических  

изданий, проведении лекций, чтений и т. д. Данному процессу способствовало упрощение  

порядка формирования кооперативов и открытия их библиотек . Способствовали развитию 

библиотечной работы кооперативов также регулярные съезды, совещания на всероссийском и 

региональном уровнях. Культурно-просветительная работа способствовала увеличению числа 

грамотного населения, распространению кооперативных идей, вовлечению народа в профес-

сиональные объединения и кооперативы. Члены кооперативов и кредитных товариществ как 

ведущая общественная сила на селе все чаще становятся инициаторами открытия народных 

библиотек при организационной и методической поддержке «Общества содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии». Благодаря такой инициативе и 

финансовой поддержке в Алтайском округе в течение 1913–1917 гг. значительно увеличилась 

сеть библиотек, которые содействовали распространению грамотности, знаний, и, следова-

тельно, способствовали прогрессу российской деревни. В современных условиях возможно 

использование исторического опыта функционирования кооперативных организаций для ре-

шения вопросов культурного развития общества.  
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Abstract. The paper discloses some achievements in educational and cultural activity managed 

by cooperative business organizations that had operated in the Altai mining district at the beginning 

of the 20
th
 century. In particular, it is characterized a role that had been played by such institutions in cul-

tural advancement of rural territories of the Altai mining district: their activities helped to expanse the 

number of quantity of local libraries since 1913 till 1917. The author notes that driving force for opening 

several people’s libraries at that time was members of cooperative business organizations and loan socie-

ties. The necessary organizational and methodical support for the process was provided by “Society for 

the Free for Public Tomsk Governorate Rural Libraries Promotion” (Tomsk, the Russian Empire).  
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕК:  

ОПЫТ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН 

 

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития современных библиотек, действующих в стра-

нах евразийского региона. Характеризуются сервис-ориентированные технологии библиотечно-

информационного обслуживания, новые технологии создания и предоставления информационных 

продуктов и услуг различным категориям библиотечных пользователей.  

Ключевые слова: библиотеки, информационные технологии, сервисы, стратегия, тенденции 

развития.  

 

Современная информационно-технологическая парадигма развития общества характеризуется 

тем, что оно пронизано информационными потоками, а технологии становятся важнейшим компо-

нентом человеческой деятельности, стратегически значимым ресурсом, фактором социального 
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и экономического развития стран, организаций и отдельных личностей. В этих условиях модифи-

цируются традиционные социальные институты и механизмы. «Информационное общество как 

многомерный, сложный противоречивый феномен, порожденный новыми наукоемкими техноло-

гиями, новым типом коммуникаций, новыми возможностями, требует основательной ревизии 

сложившихся методов организации, существующих социальных институтов, реформы привыч-

ных типов общения, перехода к инновационным управленческим технологиям» [1, с. 9]. Совре-

менный технологический уклад меняет привычный облик процессов, типы общения людей, фор-

мы коммуникаций, потребности пользователей и образ их жизни, развивает виртуальные сервисы, 

дистанционные информационные, образовательные и прочие услуги. Под воздействием научно-

технического прогресса видовая структура, репертуар и возможности библиотечно-

информационных ресурсов и услуг также изменяются, задаются новые правила, условия и пер-

спективы развития библиотечной деятельности.  

Мировой опыт практической деятельности библиотек показывает, что в условиях быстро раз-

вивающихся информационных технологий необходим сервис-ориентированный подход при опре-

делении стратегических целей развития в области технологий, ориентированных на пользовате-

лей, на выявление их потребностей и предоставление им необходимых услуг. Можно констатиро-

вать, что библиотеки активно создают и ведут сайты, применяют публичные социальные сети для 

организации профессионального общения и взаимодействия с пользователями, библиотечного 

обслуживания, обучающей деятельности и рекламы мероприятий, выбирая наиболее необходимое 

программное обеспечение, развивая формы мгновенных ответов, используя другие средства инте-

рактивной коммуникации, что приближает их к читателям, делает более релевантными в совре-

менном информационном обществе, формирует новый имидж, повышает социальную активность 

пользователей за счет привлечения к созданию библиотечного контента (опосредованное участие 

в формировании ресурса с помощью коллаборативной фильтрации) и др.  

Крупнейшие библиотеки мира на практике уделяют вопросам стратегического планирования 

самое пристальное внимание. Прежде всего, это стратегические планы Британской 

библиотеки [1], которая в последние годы разрабатывает стратегии по отдельным направлениям; 

Российская государственная библиотека, где приоритетными направлениями деятельности на пе-

риод 2013–2018 гг. названы такие, как развитие национальной электронной библиотеки, предос-

тавление удаленного доступа к максимально полному объему фондов, строительство нового кор-

пуса и инфраструктурные изменения, направленные на развитие кадрового потенциала; Нацио-

нальная библиотека Беларуси, определившая приоритеты в развитии библиотеки, формировании 

информационных ресурсов, библиотечно-информационном обслуживании, социокультурной, на-

учно-исследовательской и научно-методической деятельности [4]; национальные библиотеки Ев-

ропы, которые адаптировали аналитические и рациональные аспекты стратегического планирова-

ния деятельности предприятий к своим реалиям.  

Контент-анализ стратегических планов развития библиотек, а также данные, полученные в 

ходе мониторинга профессиональной печати, позволили выделить наиболее важные и интересные 

направления в деятельности библиотек, в частности: 

1. Data Management («Управление данными»).  

2. Веб-архивирование.  

3. Новые сервисы и стратегии библиотек, направленные на повышение качества 

библиотечного обслуживания и развития сервис-ориентированных услуг и ресурсов.  

Концепция «Управление данными», возникшая в 1980-х гг., и рассматриваемая как процесс, 

который включает в себя получение, проверку, хранение, защиту и обработку необходимых 

данных для обеспечения доступности, надежности и своевременности данных для своих 

пользователей, активно продвигается во многих университетских библиотеках Европы. В этом 

направлении представляет интерес опыт работы следующих библиотек: Leibniz Information Centre 

for Science and Technology and University Library (https://www.tib.eu/en/publishing-

archiving/research-data/) и Bielefeld University Library (https://data.uni-bielefeld.de/en). В 2011 г.  

в Университете Билефельда были разработаны и реализуются «Принципы обработки данных 

исследований», согласно которым, библиотека поддерживает факультеты и академическое 

сообщество для связывания баз данных Университета со всемирной сетью архивов данных,  
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а также предлагает услуги по публикации данных исследований. Leibniz Information Centre for 

Science and Technology and University Library также осуществляет свою деятельность на базе 

разработанной в университете концепции управления данными исследований, предоставляя 

ссылки и документы, организуя курсы обучения.  

Еще одно направление, реализуемое рядом европейских библиотек, связано  

с архивированием веб-ресурсов. Например, разработанная Национальной библиотекой Франции 

система DeepArc позволяет, используя реляционную базу данных, отображать информацию  

в виде XML-схемы, создавая точную копию сайтов. В 2017 г. стало известно, что Президентская 

библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций  

и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов  

и обеспечит их сохранение [4]. Данное направление деятельности Президентской библиотеки 

обусловлено стремительным развитием и изменением цифрового пространства. Формирование 

подобных веб-архивов, по мнению инициаторов проекта, даст возможность пользователям 

исследовать историю российского Интернета, поднимать исчезнувшие сайты, использовать 

размещѐнную на них информацию в качестве доказательной базы, делать ссылки на архивные 

копии и многое другое.  

Современная библиотека функционирует в тесной связи с внешней информационной средой, 

определяющей возможности и условия любого еѐ действия. В условиях динамизма внешней сре-

ды возрастающие требования к адаптации становятся столь значимыми, что создание потенциала 

взаимодействия с внешней средой должно стать определяющим фактором стратегического пове-

дения библиотеки. Внешняя среда проявляет себя через основные воздействующие факторы:  

глобальную сеть, информационные системы, сервисы, источники ресурсов и пр. В связи с этим 

для библиотек представляют интерес различные веб-технологии. Проведенный анализ сайтов 

библиотек различных организационно-правовых форм позволил условно выделить 2 основные 

технологии веб, представляющие наибольшую значимость для библиотек, с учетом общих тен-

денций развития сетевых информационных систем и технологий. Это веб-сервисы для развития 

систем коммуникации, информирования и других услуг, а также веб-технологии создания и раз-

мещения ресурсов. В частности, используемые веб-сервисы (с примерами готовых программных 

решений), это: 

 электронная почта (Microsoft Outlook, Windows Live Hotmail, Gmail, Mail.ru, Yandex.ru); 

 системы телеконференций (USENET, Cisco TelePresence, FirstClass Intranet Server, NetMeet-

ing); 

 сервисы e-mail рассылок (в том числе персонализированных), SMS, push-уведомлений и 

транзакционных писем (SendPulse, Estismail); 

 мобильные сервисы мгновенного обмена сообщениями, проведения видеоконференций 

(Viber, WhatsApp, Skype, ICQ, Line, Facebook Messenger, Google Hangouts); 

 RSS-сервисы (Google Reader, NETVibes, Feedly) и др.  

Библиотеки активны в использовании таких перспективных технологий как облачные вычис-

ления, мобильные устройства и приложения, социальные сети и аналитика нового поколения. 

Среди сервисов облачных вычислений библиотеки применяют какие, как, «Программное обеспе-

чение как услуга» (Software-aaS – SaaS), «Хранение как услуга» и др. [6] Социальные сети и под-

держивающие их сервисы оказались очень эффективным методом обеспечения посещаемости 

сайтов, обратной связи и постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого, 

имеющего ценность). В практике библиотек активно используются веб-инструменты для оценки 

сайтов и социальных аккаунтов, детального исследования основных направлений работы библио-

тек в веб-среде, изучения поведения пользователей и анализа востребованности библиотечно-

информационных продуктов и услуг, предлагаемых на сайтах. Анализ сайтов ряда библиотек ми-

ра аналитическими инструментами (Google Analytics, Hubspot Website Grader, Nibbler, 

CheckTrust, Google’s page speed insights, Hemingway и др.) позволяет выстроить их рейтинг  

по среднему баллу, определить эффективность с точки зрения представления в сети, адаптации  

к мобильным версиям, SEO и безопасности, оценить контент и корректировать его при необходи-

мости.  
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Таблица  
 

Пример анализа сайтов библиотек мира инструментом Hubspot Website Grader 
 

Название библиотеки/адрес в 

сети 

Средний 

балл 

Представ-

ление 

Адаптация  

под мобильные 

устройства 

SEO Безопасность 

Немецкая национальная биб-

лиотека (http://www. dnb. de) 52 22/30 15/30 15/30 0/10 

РГБ (rsl.ru) 37 12/30 0/30 15/30 10/10 

Национальная библиотека 

Франции (http://www. bnf. fr) 
36 26/30 0/30 10/30 10/10 

ГПНТБ России (gpntb.ru) 32 22/30 0/30 10/30 0/10 
 

Специфика развития современных технологий заключается в том, что они изменяются чрез-

вычайно быстро, но при этом помогают библиотекам работать более продуктивно, повышая кон-

курентоспособность и производительность, диапазон реализации социальных проектов и их эф-

фективность, развивая новые способы и формы информирования пользователей с учетом их 

предпочтений в получении информации. Возникает проблема рационального выбора вариантов 

веб-сервисов для решения определенной задачи и формирования набора критериев их сравнения. 

Под рациональным выбором понимается действие лица, принимающего решения, на основе всей 

имеющейся у него информации, которое проводит к наиболее предпочтительным результатам для 

библиотеки в целом для реализации сервисно-ориентированного подхода при обслуживании 

пользователей библиотеки.  
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Аннотация. Статья посвящена характеристике состава ключевых направлений грантосоиска-

тельской деятельности современных библиотек России и Южной Кореи. Автор приводит 

ряд примеров проектов, успешно реализованных библиотечными структурами на средства госу-

дарственных и негосударственных грантов, формулирует перечень практически значимых  

проектных идей, могущих найти потенциальную поддержку грантодателей, готовых оказать  

материальную и/или финансовую поддержку учреждениям библиотечного профиля. Результатив-

ная грантосоискательская деятельность положительно влияет на широту ассортимента и качество 

библиотечно-информационных продуктов и услуг.  
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проектов, библиотечное образование.  

 

Библиотеки – одни из самых консервативных организаций, это позволило им сохранить свою 

суть, мало изменившуюся с момента возникновения: накопление и выдача документов. Но меня-

ются времена, появляются новые носители информации, теперь на картах памяти размером с но-

готь может храниться целая библиотека. Однако многими библиотека по-прежнему воспринима-

ется как строгий храм науки, доступный и необходимый малому количеству людей в силу разви-

тия новых информационных технологий.  

Библиотеки делают активные попытки «выйти из зоны» тихого места для чтения, и стать 

площадкой встреч – событий – информационных поводов. Библиотекари новой формации имеют 

не только специальное библиотечное образование, тот или иной багаж жизненного опыта, но и 

«заточены» на поиск и внедрение инноваций. Активная творческая работа в библиотеке позволяет 

не терять интерес к труду, постоянно повышать квалификацию, быть в курсе профессиональных 

новостей и сохранить библиотеку как место работы.  

Возможно, системно изменить библиотеки, сделать их единым слаженным механизмом по 

подобию централизованных советских библиотек, сегодня не реально. Отличаются условия 

внешней среды, материально-техническая база, контингент пользователей/читателей, их потреб-

ности и ожидания работников, менталитет тех, кто работает и пользуется библиотекой. К приме-

ру, Интернет обеспечивает связь с другими регионами и странами, позволяет быть в курсе ново-

стей оперативно и работать с коллегами над общими сетевыми проектами. Но еще не все насе-

ленные пункты обеспечены доступом к Всемирной информационной сети. Есть места на услов-

ной карте библиотек России, где электронный каталог – обыденная данность, интуитивно понят-

ная, и есть места, где такой каталог требуют создать, он есть в планах, а компьютеров не предос-

тавляют, рабочее место не оборудовано ПК и выходом в Интернет.  

И тут возникает необходимость точечного улучшения качества обслуживания – проектная 

деятельность. Проекты могут быть: 

 социальные; 

 коммуникационные; 

 партнѐрские с другими организациями и учреждениями культуры; 

 проекты и акции по продвижению чтения; 

 издательские; 

 дизайн-проекты библиотек и др.  

Социальные проекты реализуются в Южной Корее. Например, проект «Библиотеки в шаговой 

доступности» – за период с 2010 по 2013 гг. было открыто около 30 библиотек в сеульском  

районе Кванак-ку [2]. Библиотеки в основном профилированные, детские, поэтические и др.,  
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во главе – служащий из аппарата районной администрации. Книги можно прочитать и в метро –

 на станциях размещены специальные аппараты, на которых (или с помощью телефона) можно 

заказать заранее книгу и в назначенному времени книги можно взять и так же вернуть. В целом, 

корейские проекты развития библиотек преследуют несколько целей: формирование любви к чте-

нию, ознакомление с историей страны и еѐ культурой, обучение иностранным языкам как средст-

во адаптации в глобальное пространство и связь между поколениями. Немало внимания уделяется 

организации безбарьерной среды, формированию межкультурной коммуникации, оказанию вни-

мания к старшему поколению (финансовая помощь при написании мемуаров), и др. Эти задачи 

вписываются в общую культурную политику Кореи.  

В нашей стране тоже есть удачные примеры – социально-педагогический проект «Библиотека 

для дошкольников» Центральной городской библиотеки им. И. Черемных в г. Братск Иркутской 

области; проект «Страна, район, поселок – вот родина моя» преследует цель создания на базе дет-

ской библиотеки № 16 ЦМСДБ Самары библиотечного районного историко-культурного центра 

для детей и юношества – БРИК-центра «Красноглинский». Подобные проекты являются одним из 

эффективных средств создания положительного имиджа библиотеки.  

Интересен коммуникационный проект «Культурный трафик через Кунгур» – встречи с из-

вестными писателями и литераторами, которые посещают г. Кунгур [1, с. 82]. Такие встречи не-

сут роль культурного обогащения от личного знакомства со знаменитостью, позволяют проник-

нуться проблемами творческого поиска, осмыслить роль книги в современном обществе. В не-

принужденной обстановке писатели и читатели обсуждают злободневные вопросы, участвуют в 

автограф-сессиях. И сами литераторы, и гости города получают заряд для написания новых про-

изведений, погостив в Кунгуре. Кунгуряки создали информационный сайт «Литературная карта 

Кунгура» (http://kungurlitera.ru), где размещена литературно-краеведческая информация, доступ-

ная всем: достопримечательности, Кунгур кино- и театральный, библиотечный, краеведы и ху-

дожники Кунгура, и др. Проект реализуется в рамках Национальной программы поддержки и раз-

вития чтения (2007-2020 гг.), при поддержке Министерства культуры, молодѐжной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края. Конечно, информации еще не так много, но организа-

торы – специалисты Центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова продолжают свой 

труд, с 2014 г. выходит газета «Кунгур литературный».  

Партнѐрские проекты расширяют возможности библиотек. Как отмечает Д. М. Цукерблат, в 

условиях библиотечно-информационного пространства можно выделить: партнѐрство внутри 

библиотечной системы между социальными группами данной профессиональной общности (обще-

ства, объединения, ассоциации); партнѐрство, в которое вступают работники библиотеки, контакти-

руя с представителями разных сфер общественного воспроизводства; партнѐрство, которое иниции-

рует библиотека как особая сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского 

общества [3, с. 470]. В стране успешно функционируют культурно-информационные центры 

(КИЦ), объединяющие клубы и библиотеки, действуют творческие мастерские и клубы по инте-

ресам при библиотеках, где можно научиться петь, танцевать, мастерить и выступать перед пуб-

ликой. Особенно быстрыми темпами идет развитие сетей социального партнѐрства на селе, где 

наблюдается кооперация кадровых, материальных ресурсов и общие зрители/пользователи.  

Одним из значимых направлений деятельности современных библиотек стали акции и проек-

ты, направленные на поощрение читательской деятельности, развитие кругозора и повышение 

интеллектуального капитала общества. Это могут быть квесты, встречи с читателями, конкурсы, 

игры и т. п. Национальной библиотекой Республики Бурятия на протяжении ряда лет реализуется 

проект «Книжный салон», приобретший международный размах. Ежегодно это мероприятие со-

бирает под эгидой библиотеки книгоиздателей и читателей, в его рамках организуются республи-

канские конкурсы «Книга года», «Лучший читатель года», «Лучший читатель года на бурятском 

языке».  

Ряд библиотек обладает возможностями для реализации собственных издательских проек-

тов. К примеру, Дальневосточная государственная научная библиотека в 2017 году реализовала 

проект «Электронный сборник «Книжные свидетели былых времен». В этот сборник вошли 

116 статей и 17 мультимедийных презентаций по проблемам формирования библиотечных фон-

дов, создания электронных баз данных на старопечатные издания, материалы о редких и ценных 
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изданиях в фонде библиотеки, книжных памятниках и работы о сохранности библиотечных  

фондов [4, с. 152].  

Кроме вышеперечисленных, библиотеками могут быть реализованы проекты по преображе-

нию интерьера и дизайна, внедрению эффективных форм труда и его оценки, организации работы 

с отдельными категориями пользователей, в том числе с лицами с особыми потребностями, эко-

логические и патриотические проекты и др. Многие библиотеки сегодня занимаются информаци-

онной поддержкой туризма, как следствие, разрабатываются соответствующие проекты.  

Проектная деятельность дает возможность библиотекам стать более конкурентоспособными, 

привлечь новых пользователей и удержать интерес тех, кто уже давно пользуется их услугами, 

стать более привлекательными и получить поддержку со стороны общества и благотворителей.  

В качестве особенностей проектной деятельности библиотек в последние годы отмечаем все 

больший переход в цифровую сферу, анализ публикаций по проблеме показал значимую долю 

расходов в бюджете проектов на приобретение техники и оборудования.  

Недостатками проектной деятельности считаем отсутствие квалифицированных кадров для 

разработки, а главное, дальнейшей реализации проекта, отсутствие ресурсов и времени у библио-

текарей. Мало купить ризограф, копир и сканер для устройства мини-типографии, необходимо 

иметь соответствующее требованиям пожарной и санитарной безопасности помещение (с чем 

обычно сложности). Практически все библиотеки создали свои сайты, но их нужно постоянно об-

новлять, предлагать интересные и своевременные новости и другой контент. Для разработки мо-

бильного приложения (это могло бы привлечь молодѐжную аудиторию) необходимо не просто 

найти и подобрать материалы (учитывая требования авторского права), но и разбираться в осно-

вах бутстрэппинга (развитие бизнеса на собственные деньги, без привлечения заемных средств), 

определить необходимую функциональность приложения, разработать дизайн или знать, где 

можно взять шаблоны, и многое другое.  

Проекты нужны библиотеке, но кто их будет писать и тратить время (неучтенное в планах 

работы)? Крупным библиотекам объективно легче заниматься проектной деятельностью, ведь 

больше штатных единиц, есть возможность перераспределения текущей нагрузки. Еще одной 

сложностью является условие в ряде проектов об обязательности собственного вложения части 

средств, помимо труда разработчиков, чаще всего не оплачиваемого.  

Решением проблемы – как научить работников библиотеки писать проекты и что с ними де-

лать дальше, сейчас занимаются как на уровне головных библиотек, так и на уровне организации 

обучающих семинаров на базе образовательных организаций, администрации, и др. Но теория не 

всегда может помочь, бывает, что возникла интересная идея, потенциальная возможность при-

влечь деньги в бюджет библиотеки, но неизвестно, как оформить эту идею. Поэтому часто в биб-

лиотеке проблемой подготовки проектной документации занимаются одни и те же специалисты, у 

которых появился положительный опыт, возникла уверенность в своих силах, и они знают, на чем 

сделать акцент в заявке, как распределить время, как защитить проект, доказать его актуальность 

и значимость перед строгим жюри.  

Важно понимать, что проектная деятельность не только связана с информатизацией, иннова-

тикой можно будет считать проекты, идеи развития, стратегические ориентиры, которые будут 

жизненно важны именно для той или иной библиотеки, даже если у большинства библиотек это 

пройденный этап. Тематика проектов многообразна, зависит от пересечения интересов пользова-

телей и возможностей библиотекарей.  

На занятиях по проектной деятельности для студентов и слушателей курсов переподготовки 

на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ) мы стараемся 

рассмотреть темы потенциальных проектов достаточно широко, вплоть до отправки библиотекаря 

в космос для привлечения внимания к проблемам чтения, пиара библиотеки. Работающие в биб-

лиотеках студенты считают актуальными такие темы проектов, которые могут принести дополни-

тельный доход (выставка-продажа каких-либо результатов творческого труда, организация до-

полнительных услуг при библиотеке и др.). Студенты очного отделения обычно романтизируют 

профессию, предлагая в качестве проектного исследования идеи, связанные с повышением ком-

фортности библиотечно-информационного обслуживания, включая некие точки питания (автомат 

с бутербродами), отдыха и развлечения.  
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Таким образом, для того, чтобы заниматься проектной деятельностью, нужно писать  

проектные заявки, уметь обосновать необходимые расходы и четко представлять конечные  

результаты.  
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Аннотация. В статье представлена обзорная характеристика некоторых наиболее значимых 

результатов многолетнего тесного сотрудничества Алтайской краевой детской библиотеки 

им. Н. К. Крупской (г. Барнаул, Россия) с крупнейшими детскими писателями сибирского регио-

на. В частности, сообщается об открытии на базе библиотеки музея детских писателей Алтайско-

го края; о промежуточных результатах реализации регионального издательского проекта послед-

них лет, в рамках которого экземплярами вновь выпущенной краеведческой литературы попол-

няются фонды специализированных детских библиотек Алтайского края; об организации 

и проведении серии творческих встреч писателей с детьми, краевых культурных событий, меро-

приятий в форматах «квест» и «флешмоб».  
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Вот уже около века Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской (АКДБ) осу-

ществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на интеллектуальное и 

творческое развитие детей. Здесь они не только соприкасаются с историей и культурой через кни-

гу, но и имеют возможность пообщаться непосредственно с автором – детским писателем.  

Сотрудничество АКДБ с детскими писателями даѐт вполне ощутимые эффективные резуль-

таты, все акции и проекты, направленные на продвижение чтения, получают благодарный отклик 

основной целевой аудитории – читателей-детей.  

Итак, подробнее о некоторых совместных с писателями проектах. С 2011 г. с целью продви-

жения лучших произведений алтайских авторов, пишущих для детей, краевая детская библиотека 

реализует издательский проект «Писатели Алтайского края – детям».  

Но сначала вкратце о предыстории его появления. Издательская деятельность, являющаяся 

одной из приоритетных в работе АКДБ, затрагивает в том числе и одно из ключевых направле-

ний – краеведение, в частности – литературное краеведение, знакомство детей с творчеством пи-

сателей нашего уникального края. В 2005 г. был выпущен библиографический указатель «Чудес-

ных детских книг творцы», содержащий сведения о 17 авторах, пишущих для детей, и ставший 

первым выпуском серии «Писатели Алтайского края – детям».  

В 2010 г. серию продолжили уже биобиблиографические указатели по творчеству В. Новичи-

хиной (указатель получил диплом Сибирского регионального конкурса «Университетская книга» 

в номинации «Лучшее краеведческое и историко-биографическое издание»); В. Нечунаева,  

А. Никольской, В. Свинцова, В. Сидорова, Н. Чебаевского. Эти персональные указатели содержат 

биографические сведения о писателях, статьи их друзей и коллег, исследователей творчества, а 

также достаточно широкий перечень источников, отражающих информацию об отдельных изда-

ниях произведений, публикациях в сборниках, периодических изданиях, литературу об их жизни 

и творчестве. При подготовке указателей используются материалы из фондов алтайских краевых 

библиотек, личных архивов писателей.  

Кроме того, в течение ряда лет в серии выходили материалы информационно-

библиографического характера: закладки, буклеты по творчеству писателей, рекомендательные 

списки литературы.  

Следуя основной задаче детской библиотеки – популяризации чтения, детской книги, парал-

лельно с информированием наших читателей о жизни и творчестве писателей Алтайского края мы 

посчитали необходимым познакомить их и с самим творчеством и стали выпускать художествен-

ную литературу. Таким образом, серия «Писатели Алтайского края – детям» продолжилась в на-

звании нового издательского проекта АКДБ, преследующего цель продвижения произведений 

алтайских авторов, пишущих для детей. Актуальность этого проекта обусловлена ещѐ и тем, что в 

течение длительного периода времени библиотекари отмечают острую нехватку краеведческой 

детской литературы, в том числе и художественной.  

Работа начинается с предоставленной писателем рукописи, на которую мы получаем автори-

тетное мнение специалистов по детской литературе. Затем ищем иллюстратора, делаем полную 

вѐрстку макета издания и договариваемся с типографией.  

Чтобы помочь коллегам, муниципальным библиотекарям, работающим с детьми, в продви-

жении изданных книг, мы готовим небольшие ролики, где автор сам представляет свою книгу, 

своѐ творчество. Чаще всего, в силу разных причин, у автора нет возможности выехать в районы 

края, а благодаря этим роликам дети в своей районной библиотеке могут увидеть обращение к 

ним писателя-земляка.  

Издательский проект был представлен в Новосибирске на VIII Фестивале детских библиотек 

Сибири, где в одной из номинаций стал победителем.  

Гордостью издательского проекта мы по праву считаем книгу «Далекие зимние вечера»  

В. М. Шукшина. Благодаря инициативе и поддержке Губернатора Алтайского края к 85-летию 

великого земляка мы подготовили сборник его рассказов. Перед каждым рассказом помещѐн 

своеобразный отзыв – письмо или стихотворение ребѐнка, участника читательской конференции, 

иллюстрациями к рассказам стали рисунки детей из городов и районов Алтайского края. На пре-

зентации книги, помимо почѐтных гостей, присутствовали дети-иллюстраторы, получившие автор-

ский экземпляр и имевшие возможность услышать воспоминания о Шукшине из уст его родного 



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность…  

157 

племянника – Сергея Александровича Зиновьева. Сборник рассказов стал победителем ежегодно-

го краевого конкурса «Лучшая книга Алтая–2014».  

Во время вечера памяти в столичном Театре наций вдова писателя Лидия Федосеева-

Шукшина подарила эту книгу Президенту России. Фонд возрождения национального культурного 

наследия «Формула успеха» имени В. М. Шукшина, став обладателем гранта Президента России, 

выпустил дополнительный тираж книги.  

Мы твѐрдо уверены, что издавая детские книги алтайских авторов, доносим, конечно же, по-

средством библиотек, их творчество до самых отдалѐнных уголков края, делаем доступнее для 

ребят произведения их земляков.  

В рамках проекта издано уже более 25 книг. Все они безвозмездно поступают в детские биб-

лиотеки края и становятся основой проведения краевой сетевой акции «День детской краеведче-

ской книги на Алтае», которую ежегодно 27 мая объявляет наша библиотека.  

В этот день присоединившиеся к акции муниципальные библиотеки согласно положению, ко-

торое определяет конкретных авторов для каждой возрастной категории пользователей, проводят 

различные мероприятия по продвижению чтения, краеведческой литературы. Это и громкие чте-

ния с иллюстрированием, и квесты, и спектакли, и встречи с писателями, и ролевое чтение, и по-

этические марафоны, и создание скетчбуков. Некоторые библиотеки посвящают краеведческой 

книге целую неделю. Затем все учреждения-участники присылают отчѐты с фотографиями на 

сайт организатора акции.  

В 2017 г. краевая сетевая акция «День детской краеведческой книги на Алтае» прошла уже  

в пятый раз. За эти годы она стала настолько популярной, что в ней принимают участие не только 

детские библиотеки, но и поселковые, и школьные, а также музеи и дошкольные учреждения. 

День детской краеведческой книги – 2017 охватил более 150 учреждения из 26 территорий края,  

а это – 4700 детей, прочитавших более 9000 книг алтайских писателей. Получая такие данные из 

отчетов участников, приятно осознавать, что краевая акция объединяет столько учреждений, ра-

ботающих с детьми, желанием не только познакомить ребятишек с новыми краеведческими кни-

гами, но и дать возможность в ходе разнообразных интерактивных мероприятий прочувствовать 

содержание этих книг.  

В 2016 г. АКДБ им. Н. К. Крупской выступила с инициативой проведения краевого патриоти-

ческого флешмоба «Связь поколений не прервѐтся!» с целью привития детям и подросткам чув-

ства гордости за свой народ, благодарности защитникам Отечества, привлечения к чтению произ-

ведений местных авторов о Великой Отечественной войне. В качестве организационной под-

держки на сайте АКДБ были опубликованы методические рекомендации по проведению флеш-

моба, предварительной подготовке к нему, включению определенных моментов в сценарий про-

ведения.  

Одно из основных обязательных мероприятий флешмоба – мастер-класс по изготовлению 

символа войны – фронтового треугольника. В письме дети выражали благодарность защитникам 

Родины, писали пожелания мира и добра, затем учились правильно сворачивать письмо. Стоит 

отметить, что абсолютно все творчески подошли к оформлению писем: наклеивали георгиевские 

ленточки, украшали цветами, рисовали военную технику, специально состаривали бумагу.  

В АКДБ даже изготовили штамп с надписью «1941-1945. С Днѐм Победы!», которым каждый ре-

бѐнок проштамповал своѐ письмо.  

После мастер-класса и других мероприятий в стенах библиотеки проходило торжественное 

шествие по маршруту от библиотеки до местного памятника героям войны, минута молчания, 

чтение хором стихотворения алтайского писателя. Солдатские треугольники с пожеланиями мира 

и добра дети раздавали прохожим во время шествия, со словами благодарности предкам-воинам –

 возлагали к памятнику. Все взрослые, кому ребѐнок по пути вручал такое трогательное послание, 

читали его и благодарили детей.  

К проведению флешмоба было приурочено издание сборника стихотворений детской поэтес-

сы В. Новичихиной «Разноцветный мир» под девизом «Дети войны – современным детям». 

В первой части сборника помещены стихи о войне, во второй – о мире. Сама Валентина Алексан-

дровна принимала участие во флешмобе в нашей библиотеке, она принесла настоящее письмо 

своего отца с фронта и прочитала свои стихи.  
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Идею акции «Охотники за автографами» нам предложила постоянный читатель и друг биб-

лиотеки – молодой алтайский детский писатель Елена Ожич. Она вдохновила своих коллег на то, 

чтобы они присылали нам по почте открытки с автографами и добрыми пожеланиями своим чи-

тателям. В итоге мы получаем от детских писателей письма с открытками, которые вкладываем  

в их книги, давая тем самым шанс активным читателям их найти и оставить себе на память авто-

граф и пожелания от любимого писателя. Удачливые «охотники» пишут отзыв на книгу и разме-

щают его вместе с фотографией найденной открытки в нашей группе ВКонтакте. Акция продол-

жается – дети периодически находят открытки, очень радуются, что это тот самый писатель сде-

лал им такой подарок. Среди приславших открытки – Елена Габова, Николай Пономарев, Наталья 

Щерба, Надея Ясминска, Дарья Вильке, Ирина Цхай, Ольга Колпакова и, конечно же, Елена Ожич 

и многие местные авторы, которых мы от всей души благодарим.  

Все экскурсии по библиотеке начинаются знакомством с музеем детских писателей Алтая, 

который был открыт в нашей библиотеке в 2011 г. Сейчас в нѐм 4 крупных раздела, каждый из 

которых посвящѐн уроженцу Алтайского края, внесшему весомый вклад в развитие детской лите-

ратуры: В. А. Новичихиной, А. О. Никольской, Г. Д. Целищеву, В. М. Нечунаеву. С каждым мы 

тесно общаемся, пополняя музей новыми экспонатами. Разделы музея снабжены наклейкой с QR-

кодом, благодаря чему с любого гаджета наши читатели могут выйти на страницу с информацией 

о представленных персонах. Материалы о писателях нам помогают собирать и ребята, прини-

мающие участие в историко-литературной игре в формате квеста «Алтай – пространство исследо-

вания».  

С 2010 г. ежегодно более 500 школьников объединяются в команды и проходят этапы игры: 

проводят большую исследовательскую работу, встречаются с писателями или их родственниками, 

работают в библиотеках и архивах, систематизируют материал и на сайтах своих школ создают 

веб-страницы, посвящѐнные выбранной персоне. Особую радость у участников квеста вызывает 

последний этап – День игры в пространстве города, когда, предварительно разгадав точку мар-

шрута, можно побегать от одной точки к другой, выполняя различные задания.  

Начиная игру, мы предполагали участие в ней учителей русского языка и литературы, кури-

рующих команды школьников, но в неѐ включились учителя истории, математики, иностранного 

языка, информатики, заведующие школьными библиотеками и музеями. Игра в формате квеста 

мобильна, содержательна, интерактивна; реализует командный метод работы, учитывает стрем-

ление подростков ко всему новому, яркому, необычному, несѐт большой позитивный заряд.  

За 7 сезонов игры, выполняя различные задания, ребята освоили работу со многими интернет-

сервисами, научились получать информацию об объектах по QR-коду, создавать веб-страницы и 

блоги на сайтах школ, буктрейлеры, видеофильмы и скрайб-презентации, освоили систему элек-

тронного голосования при проверке своих знаний, глубоко погрузились в историю города Бар-

наула и Алтайского края. Игра позволяет развивать разноплановые таланты детей и подростков, 

навыки публичного выступления, учит вдумчиво работать с разнообразными печатными и элек-

тронными источниками, знакомит с интересными людьми города и края.  

Конечно же, этими проектами не ограничивается наше тесное сотрудничество с детскими пи-

сателями, они не только участвуют в мероприятиях и творческих встречах по приглашению, но и 

просто заходят в гости в библиотеку, делятся своими мыслями и переживаниями. Мы вместе ста-

раемся сделать нашу общую работу по привлечению детей к чтению хорошей литературы макси-

мально качественной.  

 

Lyudmila V. Sankina, Chief 

Krupskaya Altai Regional Library for Children (Barnaul, Russia) 

mila_san@mail.ru 

 

A LIBRARY FOR CHILDREN AND A WRITER:  

CREATIVE TANDEM 

 

Abstract. The article reviews some results of close long-term collaboration between Krupskaya  

Altai Regional Library for Children (Barnaul, Russia) and outstanding children’s writers of the modern  



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность…  

159 

Siberia. In particular, the author says about opening of Museum Children’s Writers of the Altai Krai in 

the library; about intermediate results of the regional publishing project execution that lets to fill stocks 

of the libraries of the Altai territory with new issued local literature; about series of meetings local child-

ren’s writers with young readers, cultural events, quests, flash mobs.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей типовой структуры и содержания выпу-

скных квалификационных работ, выполняемых бакалаврами на кафедре технологии докумен-

тальных коммуникаций Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово,  

Россия). Рассмотрен перечень обязательных требований к форме и содержанию выпускной  

квалификационной работы, место последних в формировании конкретных профессиональных 

компетенций бакалавра. Рассмотрены ключевые организационно-управленческие, научно-

методические, информационные механизмы реализации процедуры подготовки и защиты обу-

чающимся выпускной квалификационной работы. Установлено, что содержание выпускной ква-

лификационной работы, в целом, соответствует требованиям профессиональной практики, при-

ложения к итоговой аттестационной работе обучающегося являются информационным продук-

том, полностью готовым к внедрению в современную библиотечную практику. Предложены ав-

торские рекомендации по дальнейшему совершенствованию технологии подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

Ключевые слова: выпускные квалификационные работы (ВКР), бакалаврские исследования, 

структура выпускных работ, исследовательская компетентность, библиотечная практика,  

методы исследования.  

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой самостоятель-

ную работу, выполняемую на завершающем этапе обучения, в которой подводятся итоги учеб-

ной и научной деятельности выпускника. ВКР, свидетельствующая об умении автора работать 

самостоятельно, демонстрирует владение общекультурными и профессиональными научно-

исследовательскими компетенциями, приобретенными в ходе освоения профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с полученной квалификацией . Учебные цели и зада-

чи работы состоят в закреплении знаний и умений, полученных в результате обучения, позво-

ляют сформировать готовность к последующей научно-исследовательской деятельности. Вы-

полнение ВКР предполагает выявление, анализ, обобщение теоретического и практического 

опыта по теме, овладение комплексом методов исследования сбора и анализа информации, ос-

мысление и описание новых научных знаний и практических результатов, выработку обосно-

ванных выводов и рекомендаций, овладение правилами представления информации и оформ-

ления работы.  

Бакалаврское исследование позволяет выявить, проанализировать и найти пути решения про-

блем, стоящих перед библиотечной практикой.  
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Выполнение ВКР предполагает: 

 выявление, анализ, обобщение теоретического и практического опыта по теме,  

 овладение комплексом методов исследования, сбора и анализа информации,  

 осмысление и описание новых научных знаний и практических результатов;  

 выработку обоснованных выводов и рекомендаций;  

 овладение правилами представления информации и оформления работы.  

Используются различные механизмы реализации подготовки и защиты ВКР: организационно-

управленческие, научно-методические, информационные.  

Организационно-управленческая составляющая обеспечивается нормативными документами 

разного статуса: федеральными регламентами («Закон об образовании в Российской Федерации»), 

локальными актами вуза (приказы о допуске к написанию ВКР, допуске к итоговой государствен-

ной аттестации), актами факультета информационных и библиотечных технологий (распоряжения 

о сроках защиты ВКР, ведомости, расписание и т. д.), актами кафедры ТДК (протоколы утвер-

ждения тематики ВКР, график предзащиты, график консультаций).  

Методическая составляющая: нормативно-практические, учебные, научные, методические 

материалы КемГИК и кафедры ТДК. Среди них: «Выпускные квалификационные работы: стан-

дарты ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» (Кемеро-

во, 2012), «Методы информационно-аналитической деятельности»: научно-практический сборник 

(Кемерово, 2010), «Методика подготовки и оформления курсовой, дипломной работы, дипломно-

го проекта», «Оформление курсовых, выпускных квалификационных работ» (электронный ре-

сурс, 2017), ряд статей педагогов кафедры ТДК.  

Информационная составляющая: доступ к информационным ресурсам, среди которых пере-

чень информационных электронных ресурсов КемГИК, электронный каталог и электронная биб-

лиотека КемГИК, (http://library. kemguki.ru), электронная образовательная среда КемГИК 

(http://edu. kemguki.ru/) и др.  

Использование этих механизмов способствует качеству подготовки ВКР. В работе рассмот-

рен опыт кафедры ТДК КемГИК по подготовке ВКР за весь период подготовки бакалавров 

(2015–2018 гг.), изучена структура ВКР и их тематика.  

В структуре ВКР, согласно стандартам и методическим рекомендациям, предусмотрены сле-

дующие элементы (в указанной последовательности): обложка; титульный лист; задание (ТЗ); ре-

ферат; оглавление; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; 

приложения.  

Остановимся на некоторых из них. Реферат пишется по определѐнному плану на русском и 

английском языках Наличие реферата на русском и английском языках подтверждает общекуль-

турную компетенцию по владению иностранным языком.  

Особый интерес представляет введение, в котором обоснована методика исследования. Как 

показал анализ, наиболее уязвимым моментом является определение целей исследования. Встре-

чаются работы (около 5 %), в которых цель формулируется как изучение, рассмотрение, анализ и 

т. д., что означает одну из задач, средство для достижения цели, но не саму цель исследования.  

Особого внимания заслуживают методы исследования. Ранжированный ряд методов исследо-

вания в порядке убывания (использованы определения, приведенные в ВКР): теоретический ана-

лиз, анализ публикаций, социологический метод (анкетирование, наблюдение), статистический 

анализ, изучение сайтов, анализ учѐтной документации, терминологический анализ, проектирова-

ние, библиографическое изучение фонда, сравнительный анализ, моделирование, экспертная 

оценка, анализ интернет-ресурсов, библиометрический анализ и другие.  

Как свидетельствуют данные, использованы, в основном, уже ставшие традиционными ана-

литические и социологические методы (например, анкетирование). Некоторые методы, даже 

имеющие большую ретроспективу, встречаются очень редко. В качестве примера можно привести 

метод терминологического анализа, которым, в принципе, студенты владеют, но в ВКР исполь-

зуют редко. Другой пример: как правило, для поиска литературы выпускники обращаются к Ин-

тернет-ресурсам, однако среди методов его не называют или указывают как теоретический анализ 

или анализ публикаций. Практически не используются современные методы. Обнаружено лишь 
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единичное использование таких методов как моделирование; сравнительный анализ; библиомет-

рический анализ, метод экспертных оценок. По-видимому, это связано с неоднозначностью трак-

товки названий методов в теории и незнании многих методов самими студентами.  

Обязательной частью ВКР является список литературы. Анализ списка литературы показал 

грамотность оформления, соответствие ГОСТ 7. 1-2003. Обращает на себя внимание объѐм списка 

литературы, который колеблется от 30 до 150 названий. При написании 85 % ВКР используются 

электронные ресурсы, но 15 % работ не обращаются к электронной среде, что не представляется 

правомерным. Анализ видовой структуры списка позволил отметить наличие в списке литерату-

ры, в основном, отечественных периодических изданий, монографий, учебников, в меньшей ме-

ре – справочников и нормативно-производственных изданий. Почему-то студенты не приводят в 

списке литературы отчѐтную документацию, несмотря на еѐ использование при написании ВКР. 

Зарубежный опыт не представлен вообще, несмотря на возможность знакомиться с ним через ре-

фераты РЖ «Информатика», указав на это в списке литературы.  

Объѐм самой работы, в основном, 50–60 страниц, приложения, как правило, 8–10 страниц. 

Это вполне соответствует стандартам и позволяет полно раскрыть тему исследования. Однако 

иногда встречаются работы объѐмом как до 40 страниц, так и более 150 страниц. В данном случае 

стоить говорить о разумной достаточности: слишком малый или слишком большой объѐм свиде-

тельствует о неумении раскрыть тему или отобрать самые главные аспекты раскрытия еѐ.  

При формировании тематики ВКР на кафедре ТДК руководствуются не только целями и за-

дачами, стоящими перед этим видом учебной деятельности студентов, но и значимостью темы 

для информационно-библиотечной сферы.  

Заинтересованность в практической составляющей исследования в большей степени харак-

терна для студентов заочной формы обучения. Из предложенной тематики студенты выбирают те 

темы, которые наиболее актуальны для библиотеки, в которой работает студент – выпускник. Как 

правило, эта библиотека является базой исследования или входит в их число. Изучив опыт других 

библиотек, выпускник делает вывод о состоянии общественной практики в аспекте выбранной 

темы. Сопоставительный анализ его с эмпирическим материалом, полученным непосредственно 

студентом, позволяет сделать обоснованные выводы и сформулировать рекомендации в конкрет-

ной ситуации.  

Распределение ВКР по тематике в относительных показателях (%) по тематике за 2015–

2018 гг. приводится в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Распределение ВКР по тематике 
 

Тематика Количество (%) 

Информационные продукты и услуги  25,6 

Библиотечный менеджмент и маркетинг  12,8 

Документоведение. Документные потоки  4,0 

Информационная культура  3,2 

Справочно-библиографический аппарат  3,2 

Другое  1,6 

Профессиональная этика  0,8 

Научно-исследовательская деятельность  0,8 

Чтение  6,4 

Электронные ресурсы  27,2 

Кадры библиотек  3,2 

Библиотечные фонды  3,2 

Аналитико-синтетическая переработка информации  4,0 

Всего  100 
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Чаще всего тематика ВКР связана с электронными ресурсами, информационными продукта-

ми и услугами, библиотечным менеджментом и маркетингом.  

Блок исследований по информационным продуктам и услугам включает работы,  

посвященные: 

 ассортименту и технологи подготовки информационных продуктов и услуг («Технология 

подготовки аналитического обзора итогов деятельности библиотеки», «Мультимедийные продук-

ты в деятельности детских и юношеских библиотек»,  

 различным категориям пользователей («Приобщение к чтению учащихся среднего звена в 

условиях детской библиотеки»); 

  отдельным направлениям обслуживания («Поддержка патриотического воспитания биб-

лиотечными средствами»); 

 внедрению проектных технологий («Проектная деятельность в информационно-

библиографическом обслуживании молодѐжи»).  

В настоящее время в библиотечную практику повсеместно внедряются новые информацион-

ные технологии, что, безусловно, проявилось и в тематике работ. Более чем в 30 % ВКР отража-

ется тенденция перемещения библиотек в электронную среду. Рассматриваются: различные ас-

пект деятельности библиотек в электронной среде («Сайт как средство общения людей с ограни-

ченными возможностями здоровья», «Продвижение краеведческой деятельности в социальных 

сетях», «Блоги библиотек» «Оценка эффективности автоматизированных библиотечно-

информационных систем» и др.).  

 В бакалаврских работах изучается информационная составляющая небиблиотечных учреж-

дений («Информационное обеспечение органов муниципальной власти на примере Управления 

культуры, молодѐжи и туризма администрации Боградского района Республики Хакасии»).  

Во всех работах бакалавры представляют и защищают законченный и готовый к внедрению 

или уже используемый информационный продукт. Практическая значимость подтверждается 

представленными рецензиями и актами о внедрении результатов работы в практическую деятель-

ность библиотек. Ассортимент защищаемых информационных продуктов достаточно разнообра-

зен: 

 проекты («Патриотическое воспитание школьников»),  

 путеводители («Путеводитель по Интернет – ресурсам школьного предмета «Информа-

тика»),  

 технологические карты («Технологическая карта подготовки виртуальной выставки»),  

 программы («Наши земляки – защитники Отечества»),  

 методические разработки («Методические рекомендации по проведению акции «Библио-

ночь»),  

 сценарии («Квест-игра»).  

Особый интерес у рецензентов-практиков вызывают электронные продукты: электронные 

биобиблиографические персональные указатели, электронные указатели-справочники, электрон-

ные путеводители и т. д.).  

Распространению результатов ВКР в библиотечной среде способствует публикация лучших 

исследований. Примеры:  

 Отражение географических объектов в предметных рубриках библиографических записей 

электронных краеведческих каталогов [Электронный ресурс] // Библиотека в контексте россий-

ской социокультурной истории: краеведческий аспект: материалы Всероссийской научной конфе-

ренции (с международным участием) 24–25 марта 2016 г. / Нац. б-ка им. Ахмет-Заки Валиди Рес-

публики Башкортостан.  

 Электронные ресурсы в сопровождении учебного предмета «Информатика» // XIX Всерос-

сийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного 

университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017 года).  

Все работы имеют отзывы научных руководителей, рецензии высококвалифицированных 

специалистов библиотечно-информационных учреждений Кемеровской области и Красноярского 

края. Все ВКР прошли проверку на плагиат в системе Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru). 
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Показатель оригинальности ВКР варьировался от 53,2 % до 100 %. Средний показатель соста-

вил 75,5 %.  

Таким образом, ВКР соответствуют требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профили подготовки: «Информационно-

аналитическая деятельность», «Библиотечно-педагогическое сопровождение школьного образо-

вания» и отражают реальные потребности практики. Это подтверждается соответствием тематики 

выпускных квалификационных работ задачам библиотечной теории и практики, достоверностью 

сведений, характеризующих состояние объекта исследования, конкретностью полученных выво-

дов и реальностью рекомендаций, возможностью использования их в практической деятельности, 

высоким качеством выполнения выпускных работ.  

Вместе с тем следует отметить, небольшой спектр методов исследования в целом: преимуще-

ственное использование традиционных методов, неоднозначность трактовки даже известных ме-

тодов, незначительное включение в научный оборот современных методов. Установлена узость 

видовой структуры используемых в ВКР источников, отказ от изучения зарубежного опыта.  

Для дальнейшего совершенствования ВКР необходимо обновить методическое обеспечение 

выполнения ВКР с учѐтом требований к современному выпускнику-бакалавру. Организовать во 

время последней сессии ряд общих консультаций для выпускников, подготовить пакет докумен-

тов, которые должны быть заполнены и сданы студентом на кафедру вместе с ВКР. Среди доку-

ментов в обязательном порядке должен быть акт внедрения.  

Для большей востребованности исследований в информационно-библиотечной среде важно 

учитывать запросы практики при определении тематики ВКР.  

Практиковать обсуждение тематики исследований со специалистами-практиками, привлекать 

их не только в качестве рецензентов, но и в качестве консультантов и руководителей выпускных 

работ.  

Целесообразно шире пропагандировать результаты ВКР через региональную печать (напри-

мер, в сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» выделить специальную рубрику, освещающую 

образовательный процесс института информационных и библиотечных технологий) и социальные 

сети.  
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COMPOSITION AND CONTENT  

OF A GRADUATION THESIS 

 

Abstract. The paper is devoted to analysis of some peculiarities of typical composition and content 

of a qualification work written by a graduate of the Technologies for Documental Communications 

Chair, Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, Russia). The authors consider the several essence 

requirements to technical and conceptual aspects of a graduate qualification work and their role 

in forming a graduate’s professional competences. Core organizational and administrative, scientific and 

methodological, and information mechanisms for preparing and defence of a qualification work by 

a graduate are outlined. The authors specify that in general the content of students’ graduate qualification 

works corresponds to today’s library professional practice requirements. Graduate qualification works 

appendixes are completed information products for practical application. The authors offer their own 

recommendations for further optimization of preparing some graduate qualification work technologies.  

Keywords: a graduate qualification work (GQW), graduates’ research, a graduate qualification 

work composition, a researcher’s competence, library practice, research methods.  
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Активное просветительство исторически было одной из важных функций библиотек, не поте-

ряло оно своей актуальности и в современных условиях. Глубинная сущность термина («просве-

щение») заключена не только в распространении знаний, и, как отмечал русский философ XIX в. 

А. С. Хомяков, «…знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умствен-

ного богатства; просвещение же истинное, сверх знания, заключает в себе развитие высших начал 

нравственных и духовных» [1, с. 254–255]. По словарю В. И. Даля, «просвещать» – значит 

«…даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовывать 

ум и сердце» [2, с 412].  

Возрождение просветительского направления в работе библиотек более чем обосновано со-

циокультурной ситуацией в стране. В Федеральном законе от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотеч-

ном деле» [3] термин «библиотека» определяется как «информационная, культурная, просвети-

тельская организация». Сохраняя свои вековые традиции, библиотека, целенаправленно рабо-

тающая со всеми слоями населения (в том числе с молодѐжью), путем популяризации отечествен-

ной и мировой истории, науки и культуры способна оказать помощь в формировании мировоз-

зрения граждан России. Кроме того, в рамках просвещения библиотека, являясь открытой пло-

щадкой для встреч самых разных людей, может поднять свою деятельность на более серьезный, 

научный уровень, уходя от излишней развлекательности в своей работе.  

Поэтому не было случайностью появление в 2009 г. на базе Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (далее  АКУНБ) просветительского лектория 

«Культура – путь к здоровью» под кураторством кафедры естественно-научной и сельскохозяйст-

венной литературы в творческом союзе с Алтайской краевой общественной научно-

исследовательской организацией «Институт духовного видения и мировоззренческих позиций» 

(далее – ИДВиМП). Этому способствовали содружество единомышленников и традиции, прису-

щие краевой библиотеке в области просветительской деятельности, а также наличие обществен-

ной организации, содействующей выходу людей из нравственного кризиса и заинтересованной 

в диалоге с различными слоями населения [4, с. 152].  

Основная цель лектория «Культура – путь к здоровью» – помочь человеку ощутить себя пол-

ноценным, счастливым, способным изменить «качество своей жизни» с помощью обретения гар-

монии между внутренним состоянием и внешними факторами.  

В последнее время заметно вырос среди населения интерес к такому жанру как публичные 

лекции. Поэтому ведущая роль в культурно-просветительских программах лектория принадлежит 

именно лекционной деятельности, точнее, еѐ разновидности – лекции-беседе как наиболее удач-

ному, живому способу передачи научной информации, не отменяя при этом и другие формы 

взаимодействия.  
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Предоставляя площадку для неформальной коммуникации через серию просветительских 

лекций, библиотека на протяжении 9 лет предлагает пользователям интеллектуальное времяпре-

провождение.  

В рамках лектория существуют следующие просветительские направления: философско-

мировоззренческое, культурологическое и психолого-оздоровительное. Лекторий освещает раз-

ные вопросы науки, философии, религии и искусства для посетителей разных категорий и разного 

уровня подготовленности. Своей работой лекторий в какой-то мере компенсирует отсутствие об-

щества «Знание», выполнявшего в прошлом миссию воспитания и образования личности и граж-

данина страны [4, с. 153].  

Темы лекций интересны, занятия организуются по широкому спектру проблем, часто прохо-

дят творческие встречи с деятелями культуры, искусства, выставки картин и фоторабот, литера-

турно-музыкальные композиции.  

Творческой группе организаторов лектория (в которую входят главный координатор, идей-

ный вдохновитель и энтузиаст просветительской деятельности, сотрудник ИДВиМП Л. А. Лапур-

ко и библиотечные специалисты кафедры естественно-научной и сельскохозяйственной литера-

туры отдела обслуживания пользователей) удается привлечь в качестве лекторов известных в го-

роде и крае ученых, педагогов, психологов, врачей, искусствоведов, работников культуры, спе-

циалистов различных отраслей и общественных деятелей на волонтѐрских условиях.  

В период возникновения и начального становления деятельности лектория «Культура – путь 

к здоровью» на площадке Алтайской краевой библиотеки обозначился центральный вектор в его 

работе – это приверженность к раскрытию культурологической составляющей мировоззрения 

слушателей. Среди выступающих лекторов были такие известные деятели как Л. Р. Цесюлевич 

(заслуж. худож. РФ), Т. М. Степанская (д-р искусствов.), И. А. Жерносенко (канд. культурол.),  

Л. Г. Красноцветова-Тоцкая (зам. директора по науке ГХМАК) и многие другие.  

На первых встречах рассматривались темы: «Н. К. Рерих. Высокий путь служения красоте 

жизни», «Оздоровительные силы слова написанного и звучащего», «Философия здоровья и прак-

тика жизни», «Целительная сила искусства. Опыт еѐ постижения» и др. С успехом проходили 

презентации выставок картин Л. Р. Цесюлевича, репродукций картин Н. К. Рериха, М. К. Чюрле-

ниса, фоторабот И. Е. Хайтмана, В. Н. Изразцова и др.  

В дальнейшем работа лектория в рамках просветительской деятельности расширилась. Были 

выделены тематические разделы: «наука», «философия», «религия», «слово, язык, речь», «семья 

Рерихов», «вопросы культуры», «живопись», «музыка», в русле которых проходили занятия с из-

вестными учеными и специалистами: А. Е. Строгановым (д-р мед. наук), Л. П. Букатой (канд. 

биол. наук), О. А. Мухиной (вед. науч. сотр. НИИСС им. М. А. Лисавенко), А. Е. Кирилловым 

(канд. биол. наук), С. А. Аном (д-р филос. наук), Е. И. Балакиной (канд. культурол.), М. Т. Стю-

хиным (музыковед, чл. Союза журн. Алтая), Т. Р. Бовой (искусствовед), С. И. Прокофьевой (ди-

ректор Алт. краевого муз. колледжа) и др. [5, с. 144–153].  

Работа лектория «Культура – путь к здоровью» строится в соответствии с тематикой объявлен-

ных Президентом Российской Федерации годов, в рамках которых предлагались интересные и свое-

временные темы в циклах занятий, например: «Национальная идея современной России. Проблемы и 

поиски», «Красота подвига служения Родине. Герои русской истории», «Вода – основа жизни», 

«Экологические проблемы современности», «Преподобный Сергий – всея Руси чудотворец»  

(к 700-летию Преподобного Сергия Радонежского), «Героический подвиг целинников на Алтае. Те-

ма целины в живописи» (к 60-летию начала освоения целинных земель), «Слово о полку Игореве» и 

современность» и др. К каждому занятию готовилась книжно-иллюстративная выставка, на которой 

экспонировались книги, художественные иллюстрации, фотографии, альбомы, нотные издания по 

теме лекций. Занятия проходили с показом видеопрезентаций, видеослайдов, музыкального сопро-

вождения, часто звучала живая музыка, выступали творческие танцевальные коллективы.  

С 2014 г. в рамках лектория стали проводиться научно-познавательные циклы лекций-бесед, 

объединенные центральной темой. Так возникли циклы: «Человек и мир» – ведущей занятий вы-

ступила И. Н. Каланчина (канд. филос. наук), «Значение священных земель Алтая в современных 

условиях» – лектор Д. И. Мамыев (директор Каракольского (этно)природного парка «Уч-Энмек»), 

«Взрослый – ребенок» – ведущая М. Н. Фроловская (д-р пед. наук), «О древнерусской литературе 
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и культуре» – Г. П. Синельникова (канд. филол. наук), «О русской словесности замолвим сло-

во!» – Е. А. Косых (канд. филол. наук) [5, с. 153].  

Кроме того, в 2016 г. стартовал научно-познавательный семинар «Познай себя через 12 орга-

нов чувств», состоящий из 12 занятий. Учебно-практический курс способствует осознанию себя, 

«переживанию» себя, развитию чувственных впечатлений. Каждому чувству посвящено отдель-

ное полноценное мероприятие-занятие, в ходе которого раскрываются основы общей психологии 

(дается теоретическая информация о чувстве) и основы эстезиологии (рассказывается об органе, в 

котором чувство возникает), а в практических упражнениях вырабатывается навык осознания это-

го чувства у участников и предлагаются способы его развития.  

Научно-познавательный семинар с ведущей Л. П. Букатой чередуется с культурологическими 

мероприятиями. В 2018 г. прошли литературно-музыкальные композиции с А. К. Холмогоровым 

(директор фонда культурного сотрудничества «Культура и ремесло»), творческая встреча с груп-

пой «Бачи», вернисаж художника В. Д. Булатова «Волшебный мир акварели», в рамках которого 

на открытии и закрытии состоялся мастер-класс по рисованию акварелью на бумаге.  

В 2017 г. в ходе неформальной коммуникации организаторов лектория с авторами циклов  

«О древнерусской литературе и культуре» и «О русской словесности замолвим слово!» среди 

прочих обсуждался вопрос о низком уровне культуры подрастающего поколения, было принято 

решение об организации подобных занятий для школьников.  

В гуманитарном цикле с участием Г. П. Синельниковой (канд. филол. наук), Е. В. Шамариной 

(канд. филос. наук), Н. Н. Шпильной (д-р филол. наук), Е. А. Косых (канд. филол. наук) проведе-

ны занятия: «Русская литература от истоков до наших дней», «Лирическая поэзия: читаю? Изу-

чаю? Наслаждаюсь?», «Русская поэзия в контексте ОГЭ и ЕГЭ», «Филология как наука», «Дет-

ские и подростковые субкультуры в современном социокультурном пространстве России»,  

«Образ русской женщины в осознании своей великой миссии матери мира», «Учись выступать 

публично», «О русской словесности замолвим слово!», «Русский язык для математиков».  

Проект «Читаю и пишу по-русски» стартовал в текущем году, за этот недолгий период уда-

лось добиться позитивного результата и растущего интереса к его работе. Лекции-беседы этого 

цикла посетили 245 слушателей, в числе которых школьники 9-11 классов образовательных уч-

реждений г. Барнаула, студенты гуманитарных факультетов вузов края, воспитанники Барнауль-

ской духовной семинарии.  

Таким образом, просветительская деятельность в рамках лектория «Культура – путь к здоро-

вью», направленная на широкую аудиторию (в том числе подрастающее поколение), способствует 

формированию духовно-нравственной личности, активного и ответственного гражданина страны.  

За период с 2009 г. по 2018 г. проведено 178 мероприятий в форме лекций, бесед, семинаров, 

консультаций, дискуссий, мастер-классов. Лекторий посетили 5 885 слушателей. Через социаль-

ные сети (страницы библиотеки «ВКонтакте», «Одноклассники»), в афише на сайте краевой биб-

лиотеки, с помощью рассылки в СМИ («Вечерний Барнаул») Алтайская краевая библиотека  

активно продвигает и развивает данный просветительский проект.  

Способность умно наполнить свое свободное время есть высшая степень личной культуры,  

и задача Алтайской краевой библиотеки – содействовать развитию таковой у взрослой и моло-

дѐжной аудитории. Уже достигнуто соглашение с Барнаульским лицеем железнодорожного 

транспорта о проведении мероприятий в рамках лектория на площадке учебного заведения. Твор-

ческим коллективом ведется работа по привлечению учителей к деятельности лектория, а также 

для разработки анкеты для школьников, направленной на определение их познавательных по-

требностей, которые в последующем будут учтены при формировании программы курса. В буду-

щем тематику занятий в рамках лектория для старшеклассников планируем расширить за счет 

привлечения к деятельности преподавателей не только гуманитарного профиля.  
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Аннотация. Описан опыт работы школы компьютерной грамотности, действующей при Ал-

тайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул, Россия). 

Автор сообщает о результатах участия выпускников школы компьютерной грамотности в чем-

пионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организуемых в масштабе Алтай-

ского края, на федеральном уровне.  
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XXI век ознаменовал собой век стремительного развития информационных технологий в раз-

личных областях жизнедеятельности человека. Молодые люди в таком разнообразии очень быстро 

и легко ориентируются. У более зрелых слоев населения в этом отношении существуют проблемы.  

Во многих регионах Российской Федерации старение населения развивается вместе с общест-

вом и становится одной из самых острых проблем. По статистическим данным, в Алтайском крае 

на данный момент проживают почти 640,0 тыс. человек пожилого возраста (в возрасте  

от 65 лет) – это 27,2 % от общей численности населения. Данные показатели демонстрируют,  

что категория пожилых людей является одной из самых многочисленных и нуждается в защите  

со стороны как государства, так и общества в целом [1].  

http://www.consultant.ru/
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Как правило, люди старшего поколения в своей жизни крайне редко сталкивались с компью-

тером, это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, самое возрастное поколение 

пенсионеров просто изначально не попало в период становления и распространения компьютер-

ных технологий либо не использовало их в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, те 

пенсионеры, чья трудовая деятельность сопрягалась с компьютерами, знали только определенные 

операции, необходимые для выполнения своих служебных обязанностей, а приобрести себе соб-

ственный компьютер многим было проблематично из-за достаточно высокой стоимости, которая 

была таковой в связи с отсутствием повальной распространенности компьютерной техники.  

В-третьих, пенсионеры старой формации попросту считали компьютеры некой «игрушкой», ко-

торая им не пригодится в жизни.  

В связи с вышеперечисленным люди преклонного возраста испытывают значительные труд-

ности и эмоциональный дискомфорт, когда им предлагают воспользоваться автоматизированны-

ми средствами. Пенсионеры предпочитают либо вообще не сталкиваться с техническими иннова-

циями, либо по возможности свести это «общение» к минимуму, использовать только при край-

ней необходимости. Такое информационное поведение пожилого человека отрицательно сказыва-

ется на его жизнедеятельности, происходит резкое снижение реализации разнообразных возмож-

ностей, которые предоставляет современный мир для человека старшего поколения.  

Подавляющее большинство представителей геронтологической группы пребывают в так на-

зываемом «информационном вакууме», обусловленном не только ограниченным доступом  

к информационным ресурсам, но и отсутствием первоначальных навыков работы с ними, что, 

в свою очередь, сказывается на повышении уровня социального и психоэмоционального диском-

форта.  

Для преодоления данных трудностей в различных регионах нашей страны начали свою рабо-

ту школы компьютерной грамотности по обучению пенсионеров, и Алтайский край не стал ис-

ключением.  

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (далее –

 АКУНБ) школа компьютерной грамотности открылась в 2010 г., включившись в проект регио-

нального отделения «Союза пенсионеров России». Данным направлением занимается информа-

ционно-библиографический отдел.  

Партнѐрами библиотеки в реализации проекта по обучению людей старшего поколения ком-

пьютерной грамотности выступили региональное отделение Общероссийской общественной  

организации «Союз пенсионеров России» Алтайского края (далее – РО ООО СПР) и компания 

ПАО «Ростелеком». В феврале 2013 г. РО ООО СПР передало библиотеке в безвозмездное поль-

зование 4 ноутбука, интерактивную доску, 2 медиапроектора и многофункциональное устройство 

непосредственно для школы компьютерной грамотности.  

В 2014 г. специалисты компании ПАО «Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации выпустили учебное пособие «Азбука Интернета», презентация которого  

состоялась в краевой библиотеке. В 2015 г. Алтайский филиал компании ПАО «Ростелеком» ока-

зал библиотеке помощь в оснащении учебных компьютеров веб-камерами, благодаря чему  

у наших «учеников» появилась возможность освоить видеообщение через программу «Skype». 

Также ПАО «Ростелеком» регулярно оказывает финансовую благотворительную помощь, которая 

идет на поддержку школы компьютерной грамотности.  

Еще одним партнѐром является ПАО «Сбербанк», сотрудники которого проводят специаль-

ные учебные курсы, направленные на повышение финансовой грамотности пенсионеров. Изна-

чально обучение проходило в отделениях ПАО «Сбербанк», где пожилые люди на практике ос-

ваивали устройства самообслуживания. Позже занятия стали проходить в учебном классе краевой 

библиотеки, где слушатели изучают систему «Сбербанк Онлайн» и современные банковские про-

дукты.  

В 2016 г. к социальному проекту «Школа компьютерной грамотности» присоединилась теле-

коммуникационная компания ПАО «МТС», предоставившая 10 планшетных компьютеров, это  

в свою очередь позволило запустить программу «Мобильная Академия» для старшего поколения.  

Сотрудниками АКУНБ осуществлена работа по созданию программы и составлению учебно-

го пособия «Основы компьютерной грамотности», адаптированного для пожилых людей.  
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Программа, рассчитанная на 20 учебных часов, включает 10 занятий. Формирование списков же-

лающих обучаться компьютерной грамотности ведется в местных отделениях РО ООО СПР. 

Обучение проводят на безвозмездной основе педагоги-волонтѐры – сотрудники библиотеки.  

С течением времени и с возникновением новых информационных продуктов и услуг, а также 

с переходом на новые технологии, социальные сети, видеообщение и др. в структуре занятий 

произошли актуальные изменения. Для нивелирования данных проблем преподавателю требуется 

не только быть уверенным пользователем компьютерной техники, иметь колоссальное терпение и 

тактичность, большое желание и готовность делиться своими навыками и знаниями, но и вы-

страивать определенный стиль поведения в процессе проведения занятий со взрослой аудиторией.  

Данное поведение должно выражаться в следующем: 

– доброжелательное ровное отношение к каждому члену группы, использование менее офи-

циального обращения к пожилым людям, например, самое подходящее для этого, на наш взгляд, –

 «друзья». Такое обращение к людям старшего поколения снижает психологическое напряжение, 

позволяет спокойно и, главное, эффективно выстраивать коммуникацию между преподавателем и 

взрослой аудиторией;  

– творческий подход к проведению занятий. Необходимо пытаться совместить лекцию с эле-

ментом наглядности (презентацией, образцом) и вовлекать пожилых людей в обсуждение темы.  

В итоге каждый пенсионер, соединив воедино теоретическую информацию и полученные практи-

ческие навыки владения компьютером, приходит к созданию для себя определенного индивиду-

ального алгоритма действий, формулируя его исходя из собственных особенностей восприятия 

информации; 

– поиск индивидуального подхода к каждому участнику. Поняв психоэмоциональное состоя-

ние пожилого человека, им можно, в хорошем смысле, «управлять», т. е. преподаватель в обще-

нии с «учеником», если он напряжен, может применить для его расслабления некоторые юмори-

стические нотки, но ни в коем случае не оскорбляющего и не унижающего оттенка. В другом 

случае – продемонстрировать строгость и тем самым «собрать» человека; 

– создание комфортной атмосферы обучения, выражающейся в позитивных эмоциях, удоб-

ном рабочем месте, умиротворенном и размеренном темпе объяснения материала, который спо-

собствует спокойному обдумыванию и осознанию полученной на занятиях новой информации; 

– структурирование материала: построение лекции по принципу «от простого к сложному», 

от уже известных аспектов к неизвестным; 

– использование сравнений, проведение аналогии с обыденной жизнью пожилого человека 

для облегчения понимания сложных технических вопросов; 

– недопущение на занятии преподавателем монотонности речи, являющейся причиной быст-

рой утомляемости пожилых людей, в результате чего сводятся на нет положительные эмоции, 

возникшие ранее, и не понимается слушателями излагаемый материал.  

Из всего вышесказанного следует: в роли преподавателя может выступать человек, обладаю-

щий наблюдательностью, терпением, чувством такта и уважением к старшему поколению, вла-

деющий основами геронтологии, основами психологии общения и другими качествами.  

Слушателям школы компьютерной грамотности библиотека предлагает выставки литерату-

ры: «Компьютер, понятный для всех», «Мир компьютера», «Компьютер от «А» до «Я», «В ногу 

со временем: планшетные компьютеры».  

В конце обучения осуществляется общее (коллективное) тестирование, отражающее полу-

ченные и остаточные знания, приводящее к живому диалогу и тем самым нейтрализующее барьер 

стеснительности. Вопросы теста были разработаны преподавателями школы компьютерной гра-

мотности АКУНБ и размещены на сайте библиотеки, где проверить свои знания могут все же-

лающие.  

После окончания курса обучения в школе компьютерной грамотности людям старшего поко-

ления предлагается поучаствовать в краевом чемпионате по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров, организаторами которого выступают РО ООО «Союз пенсионеров России» Алтай-

ского края при поддержке отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому 

краю и регионального филиала ПАО «Ростелеком». В 2017 г. к организаторам чемпионата  

по компьютерному многоборью присоединился и региональный филиал ПАО «Сбербанк».  
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Участие в соревнованиях принимают представители пожилого возраста со всего Алтайского края 

и г. Барнаула, ставшие победителями районных соревнований, освоившие современные компью-

терные технологии и прошедшие курсы обучения в школах компьютерной грамотности. Жюри 

чемпионата по компьютерному многоборью являются специалисты организаций – инициаторов и 

партнѐров данного мероприятия, а также руководитель школы компьютерной грамотности 

АКУНБ. Главная награда за победу в краевом чемпионате – возможность представлять Алтайский 

край на федеральных соревнованиях, всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. В 2013 г. на III всероссийском чемпионате, проходившем в г. Ульяновске, 

наша выпускница Ольга Яковлевна Никулина заняла призовые места в двух номинациях. За весь 

период участия во всероссийских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионе-

ров представители старшего поколения Алтайского края неизменно удерживают позицию региона 

в двадцатке лучших из 63-68 регионов-участников.  

В связи с индивидуальными психофизиологическими особенностями каждого человека вне 

зависимости от возраста необходимо ощущать поддержку наставника либо более опытного поль-

зователя компьютерных технологий. Особенно остро в ней нуждаются люди преклонного возрас-

та, которые только начали осваивать компьютерную грамотность. Это обусловлено тем, что в си-

лу возраста и неопытности у пожилых людей чаще всего возникает необходимость в оказании  

им небольшой помощи, состоящей в различных напоминаниях, разъяснении, а также в ориенти-

ровании их в огромном ассортименте приложений и программ, изучение которых не входит  

в программу школы компьютерной грамотности. Наши активные «выпускники» в процессе само-

стоятельного совершенствования своей компьютерной грамотности задавали разные вопросы, 

обращаясь к специалисту при личном посещении библиотеки или по телефону. Понимая необхо-

димость и насущность такого постоянного диалога, для поддержания общения с «выпускниками» 

школы в 2014 г. мы создали группу «Азбука компьютера в библиотеке им. В. Я. Шишкова» в со-

циальной сети «Одноклассники». В настоящее время участниками группы являются 488 человека, 

представлено более 500 тем, свыше 1 000 фотографий (в том числе фотографии наших выпускни-

ков). Количество просмотров страницы составило около 10 000.  

Наиболее продвинутые наши «выпускники», совершенствуясь в вопросах компьютерной гра-

мотности, проявляли повышенный интерес к различным настройкам, прикладным программам, 

компьютерной обработке фотографий, созданию открыток и презентаций и т. д. В связи с этим 

возникла идея об осуществлении некой «внеклассной» работы. Суть еѐ заключалась в следую-

щем: преподаватели предлагали нашим «выпускникам» посетить дополнительное занятие, на ко-

тором рассматривается определенная прикладная тема, например, «Виртуальная открытка «А, ну-

ка, поздравь внука» и др. Первое занятие, которое мы провели, прошло успешно и получило мно-

го одобрительных откликов от пожилых людей. Пенсионеры проявили повышенную заинтересо-

ванность в проведении такого рода занятий и пожелали, чтобы такие занятия проходили регуляр-

но, на платной основе, в форме мастер-классов. По нашему мнению, мастер-классы для «выпуск-

ников» школы компьютерной грамотности позволяют не только освежить приобретенные ранее 

знания, закрепить на практике пройденный материал, но и осваивать незнакомые программы. Те-

матика мастер-классов свободная и открытая для обсуждения с представителями старшего поко-

ления, корректируется и отвечает пожеланиям и потребностям пенсионеров. Предложения по те-

мам мастер-классов и их обсуждение происходит в группе «Азбука компьютера в библиотеке  

им. В. Я. Шишкова». Наиболее интересными, по мнению участников, были мастер-классы на те-

му: «Компьютерные хитрости: настройка рабочего стола и панели задач», «Сохраним историю 

семьи для потомков: создание виртуального альбома военных лет», «Электронные книги: поиск  

и сохранение на компьютере, программы-читалки», «Создание презентации – это просто!», «Все 

тонкости обработки фотографий», «Интернет в помощь людям (заказ билетов на концерты и по-

ездки, различные «напоминалки» и т. д.)», «Виртуальная открытка: А, ну-ка, поздравь внука!», 

«Правильно храним ценную/важную информацию на компьютере (в т. ч. облачное хранение дан-

ных)», «Создаем свой фильм в программе Windows Movie Maker», «Работа с картами». За все 

время существования занятий в форме мастер-классов участие в них приняли 484 человека.  

В октябре 2015 г. сотрудники информационно-библиографического отдела приняли активное 

участие в работе одного из крупнейших региональных форумов – выставке «Дни здоровья  
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и медицины на Алтае», проходившей в рамках «Алтайской ярмарки» на площадке торгово-

развлекательного центра «Арена». В течение трех дней для посетителей тематического раздела 

«Третий возраст» проводилась презентация школы компьютерной грамотности, функциони-

рующей на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 

Была организована книжная тематическая выставка «Компьютер, понятный для всех» – о воз-

можностях изучения компьютера в преклонном возрасте. Сотрудники-преподаватели осуществ-

ляли индивидуальные консультации для гостей стенда, производили запись слушателей на кур-

сы. 

В результате стенд краевой библиотеки вызвал бурный интерес у аудитории и привлек к себе 

более 500 посетителей.  

С октября 2016 г. РО ООО «Союз пенсионеров России» Алтайского края совместно с ком-

панией ПАО «МТС» и Алтайской краевой библиотекой запустили в г. Барнауле новое направ-

ление бесплатного обучения пенсионеров мобильной грамотности – по программе «Мобильная 

Академия» для старшего поколения. Сотрудники ПАО «МТС» совместно с порталом «Баба-

Деда» разработали учебную программу с рабочей тетрадью «Мобильная Академия» для стар-

шего поколения, рассчитанную на старшую возрастную аудиторию – новых пользователей 

смартфонов и планшетных компьютеров. Данная программа – это органичное продолжение ос-

новной программы обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности, т. е. те, кто 

уже освоил первоначальный курс основ компьютерной грамотности, может продолжить свое 

обучение по программе «Мобильная Академия». За полтора года реализации этой программы 

обучение в библиотеке прошли 111 человек. В октябре 2017 г. ПАО «МТС» проводил конкурс 

«Хобби с МТС» среди слушателей «Мобильной Академии» для старшего поколения, приуро-

ченный ко Дню пожилого человека. Суть конкурса: необходимо было сделать мобильную фото-

графию о своем хобби, где человек либо занимается своим любимым делом, либо позирует вме-

сте с результатом своего труда. Далее участнику нужно было выложить фотографию в социаль-

ной сети «ВКонтакте», для чего пройти регистрацию, заполнив предложенную форму. Соста-

вить короткий рассказ о своем хобби в посте или в комментариях под фотографией и указать 

правильные хэштэги: #нашехобби_с_МТС; #моехобби_с_МТС; #умелыеруки_с_МТС. В кон-

курсе приняли участие «выпускники» «Мобильной Академии» из 20 регионов Российской Фе-

дерации. По итогам конкурса на вершине пьедестала почета оказалась наша «выпускница» –

 Галина Павловна Березикова, разместившая пост об обрядовых и народных куклах. Награжде-

ние победителя проходило в Алтайской краевой библиотеке сотрудником ПАО «МТС», кото-

рый в качестве приза вручил Галине Павловне портативное зарядное устройство для смартфона 

или планшета на 4000 mAh и грамоту. Также ПАО «МТС» был отмечен преподаватель «Мо-

бильной Академии» для старшего поколения Старцева Анастасия, получившая грамоту как 

«Лучший преподаватель программы «Мобильная Академия» для старшего поколения по итогам 

2017 года».  

Школа компьютерной грамотности имеет своей целью не только повышение уровня ин-

формационной культуры старшего поколения, дает уверенность в использовании компьютер-

ных технологий, социализации и адаптации пожилых людей к реалиям настоящего времени, но 

и расширяет их круг общения, предоставляет возможность самореализации. За время осуществ-

ления данного проекта в АКУНБ обучение прошли более 1 500 человек.  

В заключение следует отметить, что обучение основам компьютерной грамотности людей 

старшего поколения является очень востребованным и развивающимся направлением деятельно-

сти. Это обусловлено появлением новых устройств, а именно планшетных компьютеров и смарт-

фонов. Школа компьютерной грамотности в Алтайской краевой библиотеке является не единст-

венной в городе и регионе. Но, тем не менее, количество учеников не уменьшается. Более того: 

пожилые люди готовы подождать длительный период времени и попасть именно в Алтайскую 

краевую библиотеку. Такое желание они объясняют не только комфортной атмосферой обучения, 

опытным преподавательским составом, но и разнообразными формами работы.  
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Аннотация. Интенсивное развитие телекоммуникационных сетей привело к появлению  

активно востребованных конкурентоспособных общедоступных источников информации 

и знания, одним из следствий чего стала утрата библиотечным учреждением статуса монополиста 

в информационной сфере. В попытке восстановления комфортных позиций на современном рын-

ке информационных продуктов и услуг библиотека вынуждена корректировать состав и содержа-

ние исполняемых социальных функций с учѐтом претерпевших трансформацию общественных 

потребностей. Вопрос рассмотрен автором на примере деятельности Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул, Россия) как полифункционального 

центра библиотечного дела современного Алтайского края.  

Ключевые слова: современная библиотека, полифункциональность библиотеки, функции 

библиотеки, досуговая деятельность библиотеки, электронные ресурсы библиотеки, неинфор-

мационные поводы посещения библиотеки, обслуживание пользователей.  

 

В профессиональной печати библиотечной отрасли в последние десятилетия поднимаются 

вопросы о формировании нового имиджа библиотеки, появлении новых форм работы, смене 

формата функционирования. Эти процессы вызваны изменениями в жизни общества, в т. ч. бур-

ным развитием технологий. Современные технологии с каждым годом имеют все большее влия-

ние на человека, жизнь переходит в другую плоскость. Традиционный читатель уходит в про-

шлое. На смену ему приходит пользователь библиотечных услуг, для которого библиотека как 

хранилище знаний не так интересна, как 15-20 лет назад. Активное развитие телекоммуникацион-

ных сетей привело к тому, что появились конкурентоспособные источники знаний и информации, 

значительно потеснившие до этого практически монополистов в этой области – библиотеки.  

В связи с техническим прогрессом (появление электронных книг, устройств для их чтения, элек-

тронных библиотек) происходят изменения, которые затрагивают фундаментальные принципы 

функционирования библиотек [1].  

В таких условиях существования не остается иного выбора, кроме как пойти путем поиска но-

вых решений. Некоторые исследователи отмечают, что «…если традиционные поводы посещения 
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библиотеки имеют в своей основе потребность в фиксированной информации («информационные 

поводы»), то сегодня складывается практика активного использования «неинформационных по-

водов» – привлекательной услуги, действия, события, происходящих в помещении библиотеки  

и могущих выступить причиной для еѐ посещения» [2]. Вместе с тем, сущностные функции биб-

лиотеки как социального института остаются прежними: мемориальная, идеологическая, инфор-

мационная, социализирующая, коммуникационная, образовательная, просветительская и куль-

турная [3, с. 14]. Скорее, происходит их трансформация: меняются формы и способы реализации.  

По словам С. Г. Матлиной, публичная библиотека «…всегда была полифункциональным со-

циально-культурным институтом: и центром общения, и местом интеллектуальных встреч,  

и «свахой», ибо сюда ходили знакомиться друг с другом молодые люди» [4, с. 8]. Уходя от иногда 

пассивной позиции в выполнении функций, библиотеки становятся активными действующими 

лицами: если раньше они могли просто служить местом для самообразования, проведения досуга, 

точкой встреч, то сейчас сами стремятся дать повод и причину посетителям прийти в свои сте-

ны – как реально, так и виртуально.  

Статистическими данными по Алтайском краю подтверждается, что в деятельности библио-

тек начинают все большее значение иметь новые формы работы. В последние годы наблюдается 

стабильный рост посещений массовых мероприятий библиотек и обращений удаленных пользо-

вателей как в общем, так и сайтов библиотек в частности [5, с. 12].  

 

Таблица 1 
 

Статистика посещений муниципальных и государственных библиотек Алтайского края  

за 2014–2016 гг.  
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Число посещений и обращений удаленных пользователей  

к библиотеке, всего (тыс. чел.) 
7 993,7 8 332,5 8 600,1 

В том числе: 

 
посещений массовых мероприятий (тыс. чел.) 1 405,8 1 411,5 1 456,2 

 
обращений удаленных пользователей к биб-

лиотеке (тыс. чел.) 
599,0 733,2 980,0 

 

Реализация функций современной библиотеки происходит в двух плоскостях: физической и 

виртуальной. Под физической плоскостью в данном случае понимается в целом физический, ре-

альный мир, а не только здание, поскольку сейчас довольно популярным становится организация 

обслуживания вне стен учреждения. Под виртуальной плоскостью понимается использование 

средств Интернета. Остановимся ниже на конкретных примерах.  

Рассмотрим некоторые функции, присущие современной библиотеке.  

Региональная библиотека как образовательный центр является площадкой для проведения и 

организатором обучающих курсов, семинаров, школ, лекториев. Алтайская краевая универсаль-

ная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) в этом направлении работает со 

следующими основными целевыми аудиториями: 

1) посетители библиотеки разных возрастных категорий: 

 школьники, для которых совместно с Министерством образования и науки Алтайского 

края и Алтайским институтом экономики Санкт-Петербургского университета техноло-

гий управления и экономики организован культурно-просветительский проект «Постига-

ем Алтай»; 

 взрослые пользователи, для которых, например, на площадке Алтайского регионального 

центра Президентской библиотеки работает краеведческий лекторий; 

 старшее поколение (в АКУНБ работает школа компьютерной грамотности и «Мобильная 

академия»); 

2) сотрудники библиотек региона, в этом случае АКУНБ: 

 выступает площадкой для проведения курсов повышения квалификации специалистов 

муниципальных библиотек; 
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 является организатором летней библиотечной школы; 

 проводит семинары-совещания руководителей библиотечных систем и межпоселенче-

ских библиотек.  

Анализ данных мероприятий позволяет сделать вывод, что у библиотеки как у образователь-

ного центра есть два пути развития: в первом – в роли преподавателей выступают сотрудники уч-

реждения, во втором – в роли преподавателей выступают приглашенные специалисты. Оба вари-

анта эффективны, но выбор напрямую зависит от целей и задач, которые ставятся организатором 

конкретного события. Сотрудники библиотеки как практикующие специалисты в библиотечной 

области способны выступать в роли обучающей силы на мероприятиях для своих коллег. 

В случае же, когда организуется образовательное мероприятие, ориентированное на посетителей 

и не связанное по теме непосредственно с профессиональной библиотечной деятельностью, необ-

ходимо привлечение сторонних специалистов.  

Современная региональная библиотека как информационный центр является не только хра-

нителем и распространителем информации, но и создателем новых информационных ресурсов. 

По способу представления можно выделить: 

1. Базы данных (электронный каталог, электронная библиотека, тематические базы данных). 

В процесс создания и пополнения баз данных АКУНБ вовлечено подавляющее число отделов, 

которые занимаются вводом в справочно-библиографический аппарат новых поступлений и рет-

роспективной части фонда. Данные ресурсы доступны для пользователей библиотеки как локаль-

но (в стенах библиотеки), так и удаленно (через сайт библиотеки в Интернете).  

2. Web-страницы. Активно ведется работа над сайтом библиотеки, который несет информи-

рующую функцию и развивается как образовательный инструмент. Виртуальное представитель-

ство АКУНБ в Интернете содержит информацию об учреждении, его деятельности, фонде (элек-

тронный каталог), проводимых мероприятиях, направлениях работы. На базе сайта развиваются 

ресурсы, которые можно по своему содержанию отнести к образовательным: 

1) портал «Электронная библиотека Алтая» посредством Интернета предоставляет удален-

ный доступ к электронной библиотеке АКУНБ и содержит оцифрованные издания из библиотеч-

ного фонда, структурированные и оформленные в виде тематических, персональных и коллекций 

периодических изданий, посвященных истории Алтайского края и Сибири; 

2) «Литературная карта Алтайского края» представляет собой электронный энциклопедиче-

ский ресурс, посвященный литературному пространству Алтая XIX-XXI веков, содержит инфор-

мацию об авторах, литературных чтениях, литературных премиях, литературных памятных мес-

тах; 

3) «Экологическая карта Алтайского края» содержит информацию об экологии и природных 

достопримечательностях каждого района края; 

4) «БиблиоAcademia» – образовательный ресурс АКУНБ, направленный на повышение ква-

лификации специалистов библиотек.  

Региональная библиотека как крупнейшая библиотека края содержит уникальные ресурсы 

для создания образовательных и информационных продуктов краеведческого характера. Это яв-

ляется отражением краеведческой функции, средством для распространения и популяризации 

знаний о родине и вспомогательным ресурсом для обслуживания пользователей.  

Библиотека как коммуникационный центр выступает в роли места для встреч единомышленни-

ков и людей с общими интересами различных возрастных категорий. В настоящее время учреждение 

берет на себя роль активного организатора, предоставляя людям повод и причину собраться. В таком 

случае мероприятия могут носить: 1) единичный характер (презентации книг, встречи с интересны-

ми людьми, праздничные концерты); 2) регулярный характер (клубы, кружки, студии).  

АКУНБ каждый месяц выступает как база для проведения заседаний клубов различных на-

правлений: литература, фотоискусство, киноискусство, виноградарство, лингвистика, история. В 

век, когда общество все больше переводит межличностные отношения в виртуальную плоскость, 

актуальным и важным видится коммуникационная функция библиотеки как инициатора активно-

го, «живого» общения людей на интересующие их темы и с целью совместного времяпрепровож-

дения.  

В статье не рассматривались функции библиотеки во всем своем многообразии, приведены лишь 
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некоторые примеры, раскрывающие сущность современного учреждения как полифункционального 

центра. Перечисленные выше мероприятия и ресурсы хотя и приписывались к конкретной облас-

ти деятельности, по сути же такое разграничение практически невозможно. Например, событие 

одновременно может быть информационным, просветительским, образовательным, коммуника-

ционным и транслироваться как в виртуальном мире, так и в физическом. Таким образом, поли-

функциональность современной региональной библиотеки заключается не только в том, что уч-

реждение выступает как центр для реализации и удовлетворения разнообразных потребностей 

пользователя, но и в том, что через определенную деятельность реализуется одновременно ряд 

функций библиотеки в нескольких плоскостях.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА АЛТАЕ 

 

Аннотация. Семья Гуляевых внесла большой вклад в развитие культуры Алтая. Глава семьи, 

Степан Иванович Гуляев, был известным краеведом, ему принадлежит идея об открытии в Барнауле 

частной библиотеки. Сыновья Александр и Николай поддержали библиотечные проекты отца.  
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Известно, что библиотекой Гуляевых заинтересовалось первое государственное национальное 

объединение алтайцев. Книги коллекции Гуляевых атрибутированы; отдельные экземпляры  

хранятся в национальном музее Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, Россия), в Государственном 

архиве Алтайского края (г. Барнаул, Россия).  

Ключевые слова: первая частная библиотека г. Барнаула, библиотечное дело России XIX в., 

краеведение.  

 

Большой вклад в организацию библиотек Алтая внесла семья Гуляевых. Еѐ глава – Степан 

Иванович Гуляев, член 11 научных обществ Российской империи, заслуженно считался осново-

положником сибирского краеведения [1, 2, 3]. Автор исторического обзора библиотек Алтайского 

округа П. А. Голубев владельцем первой частной библиотеки, открытой в Барнауле в 1862 году, 

назвал Александра Гуляева [1, с. 289]. Однако в хроникальных заметках, появившихся спустя два 

года после открытия библиотеки, она именуется просто библиотекой г. Гуляева [4, с. 315]. Мемо-

риальные заметки И. Я. Словцова отмечают живейшее участие С. И. Гуляева в организации биб-

лиотеки [5].  

Экспертом барнаульской библиотечной программы Гуляева С. И. задолго до официальной 

даты открытия библиотеки выступил организатор Пермской публичной библиотеки Александр 

Григорьевич Воскресенский. Во время краткого визита С. И. Гуляева в Пермь, по пути из Санкт-

Петербурга в Барнаул, осенью 1859 г. ему не удалось подробно познакомиться с пермской биб-

лиотекой. Обращаясь письменно с расспросами в Пермь, он мотивировал это любопытство жела-

нием открыть в Барнауле общедоступную библиотеку. Ответ А. Г. Воскресенского не оставляет  

в этом никаких сомнений: «От души радуюсь и всем сердцем сочувствую вашему предприятию, 

желаю ему полного успеха и долгой жизни… Поклон … Вашей зарождающейся библиотеке  

от имени библиотеки молодой...» [7, лл. 18, 21 об.].  

А. Г. Воскресенский согласился стать консультантом С. И. Гуляева. Будучи осведомленным  

в тонкостях оформления юридического разрешения на открытие библиотеки, он охотно просве-

щал: «На Ваши вопросы о формальностях, какие тут нужны, имею честь объяснить <…>  

Без лишних формальностей <…> подана была начальнику губернии <…> программа всех затей 

<…>. На ней губернатор тотчас написал «принято» и тем было кончено. Если дело вести закон-

ным порядком, могут встретиться затруднения. Мы довольно долго рылись в законах: <…> и ни-

чего не нашли... [там же, л. 18 об.].  

Письмо А. Г. Воскресенского проливает свет на планы С. И. Гуляева по открытию публичной 

библиотеки в Барнауле и, по-видимому, содержит анализ некоторых положений, обрисованных 

лично Степаном Ивановичем: «открытие библиотеки при типографии более выгодно. <…> Мне 

кажется, что если есть в Барнауле надобность в книгах, то можно открыть продажу в библиоте-

ке... Это избавит Вас от требовательности со стороны публики, в числе которой найдутся, вероят-

но, люди, могущие потребовать...всего лучшего в современной литературе. Чему магазин, вероят-

но, не всегда в состоянии выполнить. А при таком порядке дел, пожалуй, найдется человек, кото-

рый поругает еще за доброе дело в газетах. Продажа же книг при библиотеке, конечно совершен-

но для учредителей необязательная, не может встретить таких неприятностей» [там же, л. 19].  

А. Г. Воскресенский советовал «сократить сколько можно цену за право чтения, не начиная 

однако с цены слишком низкой <…>« [7, л. 19 об.]. Более всего привлекательны с современной 

точки зрения в рассуждениях А. Г. Воскресенского предложения о формировании экономической 

заинтересованности читателя в функционировании библиотеки. «Прокат» журналов из личной 

подписки в библиотеке поддерживал малоимущих читателей: если речь шла о дорогостоящем из-

дании, читатель, предоставляя его во временное пользование, обеспечивал себя бесплатным годо-

вым абонементом; если же журнал был дешев, то он доплачивал 2/3 суммы от стоимости абоне-

мента. Такова была методика вводимого в Перми «дарственного экземпляра» [7, л. 21 об.].  

По данным И. Я. Словцова, Л. Славороссовой, П. А. Бородкина, С. И. Гуляев на собственные 

скромные средства открыл в 1862 г. первую в Барнауле публичную библиотеку и читальню 

[2, 6, 8]. Комментируя роль Александра Степановича Гуляева в делах библиотеки, П. А. Бородкин 

склонен считать, что отход С. И. Гуляева от дел библиотеки, а затем и типографии (1864 г.) связан 

с отсутствием у него коммерческого честолюбия: «Предпринимательская деятельность претила 
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натуре Степана Ивановича Гуляева... Он увлекся другими делами» [2, с. 82]. Библиотека стала 

называться «Библиотекой для чтения Александра Гуляева». Так значилось на экслибрисе, оттис-

нутом на титульном листе сохранившегося экземпляра. Библиотеки для чтения или книгопродав-

ческие принадлежали к разновидности публичных, открываемых при книжных магазинах, типогра-

фиях и пр. в основном для привлечения покупателей. Не забывая об интересах такого рода клиен-

тов, Александр Гуляев предлагал им «купить любую книгу, поименованную в каталоге» [10, с. 2]. В 

печати европейской России в 1864 г. сообщалось, что библиотека «насчитывает до 705 названий и 

получает 24 журнала на русском, французском и немецком языках. Годовая плата за чтение со-

ставляет 20 р., но читающие только в библиотеке платят 6 р. В 1864 г. было 76 читателей, в том 

числе до 30 человек чиновников, 13 человек купцов и мещан и 19 горных нижних чинов, служа-

щих и отставных» [4, с. 315].  

Тематика комплектования фонда была универсальной, имелись издания для детей, «изящная 

литература» и незначительный фонд иностранных книг [10, с. 2]. За весь период существования 

(1862 – 1870 гг.) фонд увеличился незначительно: в 1862 г. имелось 703 наименований, в 1870 –

 832, сохранив подписку на 21 журнал, в том числе на немецком, французском, английском  

языках.  

Интерес С. И. Гуляева к библиотеке не угас. В 1865 г. он добился разрешения Томского гу-

бернатора на проведение чтений при библиотеке. Организация Гуляевских чтений мыслилась как 

акция социальной справедливости: «с имущих посетителей устанавливался ежемесячный взнос 

30 к., неимущие освобождались от платы и получали право доступа на чтения по специальным би-

летам» [2, с. 100]. Эти чтения открылись в апреле 1865 г. лекцией «О происхождении и изменении 

видов Ч. Дарвина», прочитанной кандидатом Петербургского университета Сорокиным [2, с. 13]. 

Выступал чтецом перед посетителями библиотеки и сам Степан Иванович.  

В 1870 г. владелец библиотеки для чтения «счел библиотечное дело в Барнауле не выгодным 

и прекратил его» [10, с. 2]. По мнению П. А. Голубева, основной причиной малочисленности чи-

тателей была высокая плата [1, с. 290]. Хотя, например, корреспондент газеты «Сибирь» считал, 

что установленная помесячная плата в 75 копеек была не особенно высокой ценой [10]. Восьми-

летнее существование библиотеки не прошло незамеченым. Фондами заинтересовался П. И. Ма-

кушин, организовавший вскоре публичную библиотеку в Томске, другая часть библиотеки была 

куплена барнаульцем П. И. Весниным [1, с. 289]. После смерти А. С. и С. И. Гуляевых единствен-

ным наследником и владельцем семейной коллекции стал Николай. По свидетельству П. А. Голу-

бева, к нему перешла и минералогическая коллекция отца, вернее, то, что от нее сохранилось, по-

скольку «не один путешественник, проезжавший через Барнаул, увозил что-нибудь ценное и ред-

кое в научном отношении, но больше всего от коллекции <…> обогащались музеи научных об-

ществ, членом которых он [С. И. Гуляев – А. Ф.] состоял, лучшие, более редкие из найденных им 

предметов он отсылал в эти общества» [там же]. С 1896 г. Николай Степанович Гуляев служил 

архивариусом Алтайского горного округа. Он имел возможность пополнить фонды семейной 

библиотеки копиями докладов и других документов научного содержания из имущества закры-

ваемых рудников. Следуя примеру отца, Н. С. Гуляев бескорыстно снабжал ученых информацией, 

полученной им в ходе археологических раскопок, минералогических изысканий, предоставляя 

книги из личной библиотеки.  

Он отчетливо сознавал ценность книжного собрания, может быть, единственной специализи-

рованной коллекции в провинции. В частной переписке с золотопромышленниками он небезосно-

вательно замечал: «Оставляя в стороне скромность, могу сказать, что вся литература, касающаяся 

Кузнецкого каменноугольного бассейна, мне известна с 1825 по 1891 г. Всего за это время напе-

чатано 124 статьи» [11, л. 10]. Примечательно, что Н. С. Гуляев стремился сделать свою библио-

теку достоянием многих исследователей. Он охотно высылал документы по запросам «не желая 

быть голословным в своем ответе на телеграмму, <…>, я нашел более целесообразным послать по 

этому вопросу всю литературу, какая нашлась в моей библиотеке» [11, л. 33], напоминая лишь  

о единственной просьбе – возвратить книги владельцу.  

Активные контакты Н. С. Гуляева подталкивали, заставляли и требовали от архивариуса Гор-

ного Округа повышенного внимания к собственной библиотеке. На экземплярах его книжного 

собрания удалось обнаружить 4 разновидности владельческих знаков, принадлежавших членам 
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семьи Гуляевых: 1) оттиск синего цвета с текстом внутри овала: «Библiотека для чтенiя  

Александра Гуляева». Имя дано буквами готического очертания; 2) книжный знак круглой фор-

мы, оттиск красного цвета. Включает композицию из инициалов А. Г. и Н. Г., выполненных в уже 

знакомой стилизации готики, увенчанной короной с пятью зубцами. Предыдущий оттиск позво-

ляет предположить, что речь идет об инициалах братьев Гуляевых – Александра и Николая;  

3) круглой формы оттиск, с темным фоном, по размерам совпадает со знаком КВЗ. В знаке –

 композиция из инициалов Н. Г., увенчанных короной; 4) знак в виде овала синего цвета, с зубча-

тым внешним краем, с надписью по внутреннему краю: Николай Степановичѣ Гуляевѣ – с ред-

ким постоянством оттиснут на всех титульных листах найденных книг, на правой стороне форза-

ца. Вероятно, он и был выполнен с учетно-регистрационной целью, чтобы пометить все издания, 

поступающие в ведение Кара-Карумской Алтайской Земской Управы в 1918 г.  

Известно, что исторический материал по инородческому вопросу из собрания Гуляевых стал 

основой историко-этнографического очерка «Инородцы Горного Алтая» [14]. Над его составле-

нием «по архивным данным и литературным источникам» трудились П. Я. Семьянов и А. М. Кур-

ская, приглашенные на службу главой исполнительного органа земства, председателем Горной 

думы Г. И. Гуркиным [15, с. 91]. Высоко оценив ценность источников, предоставленных  

Н. С. Гуляевым, лидеры Кара-Карума в 1918 г. приступили к переговорам «с архивариусом  

Н. С. Гуляевым по поводу возможности и условий приобретения у него <…> архивных материа-

лов, исторической библиотеки и археологического музея». Эти фонды вписывались в намеченную 

программу развития национального образования.  

Делами передачи коллекции Гуляева Кара-Каруму были заняты несколько человек: Степан 

Иванович Гуркин – официально уполномоченное лицо, председатель Кара-Карумской Алтайской 

Земской Управы; Борис Федорович Добрынин, зав. отделом народного образования Управы; не-

кий Фокин, действовавший от лица Управы на переговорах с Н. С. Гуляевым; еще менее расшиф-

рованный по архивным записям некий Вас. Ник. и дочь Н. С. Гуляева – Антонина Николаевна 

Вертинская, урожденная Гуляева. Последние два названных лица помогали недомогавшему  

Н. С. Гуляеву в оформлении акта передачи коллекции, упаковке книг, составлении списков.  

Фокин предложил Н. С Гуляеву «условия передачи коллекции дарственным образом, за <…> 

пособие в размере 25. 000 рублей» [16, л. 52 – 52 об.]. Владелец коллекции выразил согласие и 

приступил к оформлению коллекции книг и минералов для пересылки, отметив книги владельче-

ским штампом и автографом. Записи на форзацах, титульных листах книг, сделанные чаще всего 

карандашом [реже – пером], следует принять за инвентарные пометки владельца: знак, написан-

ный от руки «N» с указанием числа, например «N 118» или «N 66»; цену, проставленную от руки: 

«3 р. »; числа в виде дроби «1V/ 18». Последние цифры могут означать: номер описи или ящика  

и номер записи книг по описи. Эти отметки зафиксированы на выявленных 178 книгах гуляевской 

коллекции, их совокупность служит идентификации документов.  

Подобная пунктуальность и вызванная ею задержка отправки книг не устраивала Б. Ф. Доб-

рынина. Его планы использования коллекции на занятиях учительских курсах, до открытия кото-

рых оставалось несколько дней, находились под угрозой срыва. К тому же, он был заинтересован 

лишь в части книг и, не ставя владельца в известность, вывез их. Узнав об этом, Николай Степа-

нович в письме в Управу от 18 сентября 1918 г. настоял на замене дара библиотеки «на полноцен-

ную продажу. От сказанной суммы 25. 000 я не отказываюсь и т. о. меняется лишь редакция дого-

вора» [там же, лл. 46 – 47]. Н. С. Гуляев ждал твердых финансовых гарантий сделки. Может быть, 

этим и вызвана проведенная им оценка книг, «причем оценка специально для Кара-Карума». Вла-

делец коллекции и библиотеки надеялся на определенность в намерениях Управы. И, учитывая 

его согласие на ранее оговоренную сумму, эти действия можно признать лишь за форму охраны 

библиотеки от расхищения. Однако Добрынин Б. Ф. заявил о неоправданном завышении Гуляе-

вым Н. С. цен на книги. Видимо в Управе разделяли мнение Б. Ф. Добрынина о стяжательстве  

Н. С. Гуляева, который «от первоначального условия с нами по передачи музея и библиотеки дар-

ственным образом отказался, а предлагает на то и другое совершить запродажную запись  

на 25. 000 рублей.  

Из присланного счета на книги и минералы по удостоверению компетентных сторон, в том 

числе приват-доцента Добрынина, видно, что цены на все выставлены преувеличенно высоки,  
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в отсутствии экспертизы и без согласия Управы» [16, лл. 53 – 54]. Следствием распри стало 

устранение посредников, и постановлением Управы было решено: «поручить председателю 

Управы Степану Ивановичу Гуркину, чтобы он на месте путем переговоров с гр . Н. С. Гуляе-

вым предложил ему передать музей и библиотеку полностью за цену 25. 000 р. Если же гр. 

Н. С. Гуляев не согласится на это и предложит к покупке библиотеку и музей по ценам в от-

дельности за каждый предмет, то сделку считать несостоявшейся» [там же, л. 55]. Выданная 

доверенность стала карт-бланшем Гуркину: «что вы на основании сего сделаете, Управа спо-

рить и прекословить не будет» [там же, л. 56].  

В черновиках Договора и Запродажной записи, составленных в Барнауле 28–29 октября 

1918 года, инвентаризация и сдача музея и библиотеки намечались на 1 января 1919 г. Основ-

ные условия, при которых Н. С. Гуляев уступал свою библиотеку и коллекцию Управе, измене-

ния не претерпели. Платежи предполагалось завершить в рассрочку, выплачивая дважды в год в 

течение 1919–1921 гг., примерно равные суммы: 1 марта 1919 г. – 3. 350 р.; 31 декабря 1919 г. –

 3. 000 р.; 1 июля 1920 г. – 3. 000 р.; 31 декабря 1920 г. – 3. 000 р.; 1 июля 1921 г. – 3. 000 р.;  

31 декабря 1921 г. – 3. 000 р. [там же, лл. 58 – 58 об.].  

Неприятные волнения усугубили уже сильно пошатнувшееся к этому времени здоровье Ни-

колая Степановича, он скончался, выразив последним желанием «чтобы передаваемый музей-

библиотека носил имя их основателей Степана Ивановича и Николая Степановича Гуляе-

вых» [17, л. 93]. В содержании актов, оформленных 3 января 1919 года, спустя месяц после 

кончины Н. С. Гуляева были введены сведения о количестве передаваемых предметов из биб-

лиотеки и музея: указан номер списка и число зафиксированных вещей. Всего по описям значи-

лись сведения о 1311 книгах.  

Бурные события политической жизни 20-х гг. ХХ в. не лучшим образом сказались на хра-

нении коллекции краеведа. По сведениям Р. Еркиновой, «в первые годы не было постоянного 

помещения, коллекция перевозилась из села в село – Улалу, Кызыл-Озек, Алтайское, Чемал.  

< > Во время перевозки экспонаты подвергались порче, хищению. Не удивительно, что к 1926 г. 

от коллекции осталось лишь треть» [18]. Вряд ли библиотека, перемещаемая вместе с коллекци-

ей экспонатов по археологии, палеонтологии и минералогии, избежала участи разорения.  

В Барнауле вызывало беспокойство, что «ценные рукописи, библиотека и музей, приобретен-

ные бывшим Каракарумским земством у Н. С. Гуляева, в настоящее время (17 февраля 1920 г.) 

по слухам вывезены в с. Чемал и там, возможно, брошены на произвол судьбы» [19, с. 55].  

В Горно-Алтайский отдел народного образования обращались представители Сибирского отде-

ла народного образования (совр. г. Новосибирск), Алтайского губернского отдела народного 

образования «по вопросу о передаче Алтгубоно Гуляевских библиотеки и музея» [20, л. 20]. 

В ответ на одно из таких предложений, последовавшее 18 декабря 1922 г ., Горно-Алтайский 

отдел народного образования уведомил, что «ни в коем случае не может согласиться на переда-

чу означенных культурных ценностей, характеризующих Горно-Алтай и его обитателей, так как 

в ближайшем времени предполагается организация музея в широком масштабе, и означенные 

ценности лягут в его основу. Вопрос временно тормозится за неотводом Коммунотделом над-

лежащего помещения. Что же касается о хранении его, то в данное время он помещается 

в одной из школ Улалы заколоченным в деревянные ящики и никакому расхищению не подвер-

гается» [20, л. 20]. И только «летом 1926 г. библиотеки и коллекция были переведены в Горно-

Алтайск. Директором был назначен А. Р. Анохин». 7 декабря 1926 г. специальным постановле-

нием был решен вопрос о выделении отдельного помещения для музея [18].  

Часть книг из фондов Ойротского музея местного края была возвращена в г. Барнаул. Книги 

коллекции Гуляевых в настоящее время хранятся в Государственном архиве Алтайского края, 

краеведческом музее; Национальном музее Республики Алтай (г. Горно-Алтайск). Всего из-

вестно о 178 экземплярах. История же другой, большей части фонда, до сих пор малоизвестна.  
 

Список литературы 

1. Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского развития 

Алтайского горного округа / под ред. П. А. Голубева. – Томск : Типолитография Михайлова и Макушина, 

1890. – 436 с.  



Учѐные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 2 (16) 2018 

180 

2. Бородкин, П. А. С. И. Гуляев: жизнь и деятельность. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1960. – 109 с.  

3. Троицкий, Ю. Л. Личная библиотека С. И. Гуляева: проблемы реконструкции // Русская книга в до-

революционной Сибири. Книгописная деятельность и круг чтения сибиряков : сб. науч. тр. – Новосибирск : 

ГПНТБ СО АН СССР, 1984. – С. 82–91.  

4. В Барнауле [три библиотеки…] // Книжный вестник. – 1864. – № 5. – С. 315 ; То же [Электронный 

ресурс] / Науч. наследие России: электрон. б-ка. – Электрон. дан. – Москва, 2007–2018. – Режим доступа : 

http://books.e-heritage.ru/book/10089388 (дата обращения: 15.01.2018).  

5. Словцов, И. Я. Иван Степанович Гуляев: биографический очерк. – Омск : тип. Акм. обл. правл., 

1891. – 75 с.  

6. Троицкий, Ю. Л. Переписка С. И. Гуляева // Былины и песни Алтая: из собр. С. И. Гуляева. –

 Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1988. – С. 325–328, 336–339.  

7. ГААК. Ф. 163. Д. 245. Лл. 18–22 об.  

8. Славороссова, Л. Степан Иванович Гуляев – краевед и собиратель народного творчества // Былины 

и песни южной Сибири / собр. С. И. Гуляева. – Новосибирск : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1953. – С. 3–52.  

9. Бородкин, П. A. Не каждому дано //Алтай. – 1985. – № 2. – С. 77–97.  

10. К истории книжного дела в Сибири // Сибирь. – 1881. – 24 июня. – С. 2.  

11. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1669. Лл. 10, 33.  

12. Отчѐт Общества любителей исследования Алтая за 1894 г. – Барнаул : [б. и.], 1895. – 43 с.  

13. [Отчѐт Совета Общества попечения о начальном образовании в г. Барнауле] за 1889 г. –

 Барнаул : [б. и.], 1890. – 50 с.  

14. [Друг] Н. С. Гуляев: некролог // Сибирский рассвет. – 1919. – № 1. – С. 65–66.  

15. Яковлева, Н. А. Г. И. Гуркин как земский деятель // Культурное наследие Алтая : матер. Всерос. 

конф. 1990–1991 гг. – Барнаул : Изд-во краев. музея истории лит., искусства и культуры Алтая, 1992. – 

С. 89–96.  

16. ГААК Ф. 163. Д. 36.  

17. ГААК. Ф. 163. Д. 9. Л. 94.  

18. Еркинова, Р. Музей вчера, сегодня, завтра // Звезда Алтая. – 1991. – 23 мая.  

19. О сохранности библиотеки и музея Н. С. Гуляева, студии Г. И. Гуркина и фотографической коллек-

ции С. И. Гуркина // Культурное строительство на Алтае, 1917–1941 : док. и матер. – Барнаул : Алт. кн.  

изд-во, 1980. – С. 55.  

20. ГААК, Ф. 141. Оп. 1. Св. 11. Ед. хр. 146. Л. 20. 

 

Anna А. Fomina, Ph. D. in Pedagogy, Assiciate Professor 

Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia 

terrarium46@gmail.com 

 

SOCIAL AND CULTURAL PROCESS IN THE ALTAI TERRITORY 

 

Abstract. Guliaevs had contributed a lot into cultural advancement of the Altai territory. The fami-

ly’s head, Stepan Ivanovich Guliaev, was a famous folklorist, ethnographer, historian, he was the first 

who set suggest an idea to open a private library in Barnaul. His sons, Aleksandr and Nikolay, supported 

the father’s library projects. It is known that the First State Association of the Altaians interested 

in the Guliaevs’ library. The books from the Guliaevs’ collection are all attributed. Single exemplars 

are held at National Museum of the Altai Republic (Gorno-Altaisk, Russia), at State Archive of the Altai 

Krai (Barnaul, Russia).  

Keywords: the first private library in Barnaul, Russian librarianship in the 19
th
 century, local lore. 



 

181 

Раздел 4 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 

 

 

 

УДК 025.179:391.2: 316.614.5(571.17)(=512.1) 

 

П. В. Глушкова, кандидат культурологии 

Кемеровский государственный институт культуры (Кемерово, Россия) 

polina-glushkova@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ  

ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ НАРОДОВ ПРИТОМЬЯ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 17-11-42003 
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ции объектов нематериального наследия – традиционных обрядов народов Притомья (шорцев, 

телеутов). Характеризуется место и роль традиционного обряда в современной культуре, значе-

ние его актуализации в пространстве музейной коммуникации. Обозначаются некоторые способы 
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Проблема актуализации нематериального культурного наследия становится одной из наибо-

лее значимых на сегодняшний день, так как нематериальные объекты или утрачены полностью, 

или руинируются в среде бытования. Оптимальным способом актуализации объектов историко-

культурного наследия является музеефикация, предполагающая фиксацию объекта и его презен-

тацию в музейном пространстве. В том случае, если объект перестал функционировать в среде 

бытования, музеефикация становится единственно возможным способом его сохранения.  

Актуализация нематериальных объектов культурного наследия осуществляется как в экспо-

зиционном пространстве музея, так и посредством реализации форм культурно-образовательной 

деятельности. На основе таких методов как фиксация (трансляция традиции еѐ носителем), моде-

лирование (воспроизведение объекта на основе гипотез и аналогий), реконструкция (воссоздание 

объекта на основе исчерпывающих данных), интерпретация посредством материальных носите-

лей (трансляция информационных полей музейных предметов) обряд может презентоваться в му-

зейном пространстве. Однако первым этапом музеефикации должно стать его выявление в среде 

бытования и включение в материалы музейного собрания.  

При определении методики актуализации нематериальных объектов стоит базироваться на 

таких факторах как: функционирование объекта в естественной социокультурной среде (степень 

его сохранности), принадлежность к той или иной категории объектов нематериального наследия, 

сущностные характеристики объекта. Под обрядом понимается «исторически сложившаяся или 

социально учрежденная стереотипизированная форма массового поведения, выражающаяся в по-

вторении стандартизированных, связанных с определенными датами действий, форма поведения,  



Раздел 4. Проблемы изучения, сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия 

182 

которая имеет своим истоком трудовую деятельность людей, обусловленную космическим 

ритмом природы, временами года» [9, с. 7–8]. 

Обряд играл ключевую роль в культуре этноса и выполнял ряд основополагающих функций: 

способствовал регулированию внутриэтнических связей и трансляции культурного опыта, выпол-

нял функцию воспроизводства этнической специфики [6, с. 134]. Ритуал выполнял в традицион-

ной культуре такие значимые функции как социализирующую, интегрирующую, коммуникатив-

ную, воспроизводящую и др. [5, с. 30–32]. В традиционном обществе обряд определял жизнь, вы-

ступал еѐ регулятором и обеспечивал развитие общества, способствовал стабилизации коллектив-

ных связей [1, с. 64–65].  

Обряд символичен по своей природе, он представляет собой последовательное воплощение 

символичности [5, с. 16]. Ритуал не имел практического значения [2, с. 97]. Однако выступал  

в качестве коммуникативного комплекса, в котором полностью изменяется реальная картина ми-

ра, объекты окружающей действительности наделяются новыми смыслами, которые являются 

единственно верными в глазах участников ритуалов. В ритуале все вещи и предметы становятся 

знаками. Для его проведения выбираются знаковые точки пространства и времени. Таким обра-

зом, ритуал представляет собой набор символов и действий. Данные символы необходимо  

расшифровать и интерпретировать [4, с. 40]. Следовательно, при музеефикации обряда основной 

целью становится сохранение и интерпретация данных культурных кодов, их последующая 

трансляция. При реконструкции обрядов, в первую очередь, необходимо правильно интерпрети-

ровать те символы, которые заключены в обрядовых действиях.  

Под музеефикацией понимается приведение объекта в музейное состояние. Музейное состоя-

ние подразумевает способность объекта аккумулировать и транслировать культурно-значимую 

информацию. В техническом аспекте музеефикация предполагает включение объекта в материа-

лы музейного собрания, его атрибуцию, на основе чего осуществляется презентация в экспозици-

онно-выставочной и культурно-образовательной деятельности, а также за счет публикации ин-

формационных полей в издательской деятельности музея или в виртуальном пространстве.  

Таким образом, музеефикация нематериального объекта культурного наследия реализуется в 

несколько этапов: 1) выявление объекта музейного значения в среде бытования; 2) его фиксация 

на материальном носителе; 3) изъятие из среды бытования материальных предметов, связанных 

с нематериальном объектом, и включение их в фонд музея; 4) презентация объекта.  

Так как обряд представляет собой единство символических действий, вербальной состав-

ляющей и материального компонента, то его фиксация должна осуществляться в нескольких 

плоскостях. Символические действия фиксируются посредством этнографического описания или 

видеофиксации, вербальная составляющая может фиксироваться посредством записей или ау-

диофиксации, а материальная составляющая – за счет включения в музейное собрание предметов 

музейного значения, фотофиксации. Ограниченно фотофиксация позволяет запечатлеть акцио-

нальную сторону обряда, однако, исключительно на основе фотоисточников не представляется 

возможным реконструировать обряд. Кроме того, при музеефикации обряда необходимо также 

зафиксировать те символические значения, которыми наделяются ритуальные действия, слова, 

предметы, место проведения обряда.  

Проблема музеефикации заключается в том, что необходимо, чтобы в момент фиксации об-

ряда он еще функционировал в среде бытования, в противном случае мы имеем возможность 

лишь очень условно восстановить обряд. Также необходимо осуществлять фиксацию обряда од-

новременно несколькими способами. Оптимальный способ – видеофиксация, однако, относитель-

но традиционного обряда народов Притомья, данный метод практически неприменим, так как на 

момент появления доступных видеозаписывающих устройств, которые могли применяться участ-

никами этнографических экспедиций, обряды в среде бытования были уже полностью утрачены. 

Удалось осуществить фиксацию данным способом обряда лечения больного слабой шаманкой 

«шабынчи» В. М. Кимееву в 1990-е годы. Видеофиксация также должна сочетаться с этнографи-

ческим описанием, позволяющим комментировать зафиксированные обрядовые действия, рас-

крывать их знаковую природу.  

Существуют различные основания для классификации обрядов: по функциональному назна-

чению, по составу участников и т. д. В зависимости от времени, события, в рамках которых  
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совершался обряд, обряды делятся на сезонные, жизненного цикла и окказиональные. Сезонные  

обряды приурочивались к солнцеворотам, смене циклов, к началу или окончанию сезонных работ. 

Обряды жизненного цикла связаны с основными вехами бытия человека: рождением, свадьбой 

и смертью. Окказиональные обряды совершались при возникновении непредвиденной ситуации, 

призваны были еѐ устранить.  

На территории современной Кемеровской области до прихода русских проживали тюркоязыч-

ные шорцы и телеуты. Культура русских оказала существенное влияние на культуру коренных наро-

дов. Значимую роль в трансформации традиционной обрядности сыграло также принятие христиан-

ства шорцами и телеутами в ходе деятельности Алтайской духовной миссии. Однако традиционные 

обряды коренных народов сохранялись в среде бытования вплоть до 1930-х годов, пережитки неко-

торых обрядов функционировали у шорцев до 1980-х годов, у телеутов – до сегодняшнего дня.  

Интерес к изучению и сохранению традиционной культуры шорцев отмечается в начале 

XX века. В эти годы совершаются этнографические экспедиции, осуществляется комплектование 

фондов музеев предметами музейного значения, а также параллельно фиксируются объекты  

нематериального наследия. Н. П. Дыренковой удалось осуществить этнографическое описание 

сезонного обряда «шачыг», фотофиксацию обряда «кочо-кан», окказионального обряда – лечение 

ребенка, камлания шамана. Шаманские обряды, в том числе по случаю болезни, фиксировались 

И. Д. Старынкевич [7, 11]. К. А. Евреинов примерно в это же время зафиксировал обряды «шаа-

чен» (шачыг), осуществил зарисовку сезонного обряда «сом», описал обряд перевода духов на 

новый бубен [12].  

Свадебная и погребальная обрядность шорцев были описаны и зафиксированы посредством 

фото Н. П. Дыренковой и И. Д. Старынкевич [7, 11], семейная обрядность телеутов описана 

А. Ефимовой [8] и Л. А. Каруновской [10]. В коллекциях музеев России имеются культовые 

предметы, овеществленные компоненты обряда, среди которых наиболее распространены изо-

бражения духов-покровителей рода, атрибуты шамана, реже – ритуальные чашки, ложки и туеса, 

имеются достаточно редкие предметы – «кара умай», культовый предмет, используемый для ле-

чения ребенка; ритуальный фаллос «кочо», используемый в обряде «кочо-кан» [13].  

Сложнее обстоят дела с фиксацией традиционной обрядности русских Притомья (в данном 

случае имеется в виду территория современной Кемеровской области). До второй половины XX в. 

нематериальное наследие русских Притомья не представляло интереса для этнографов и музееве-

дов. Объекты начали изучаться и фиксироваться в тот период, когда большая часть была уже утра-

чена в среде бытования. Материалы музейных собраний практически не располагают материалами 

по традиционной обрядности. В ходе полевых экспедиций историко-культурного и природного му-

зея-заповедника «Томская Писаница» фиксировались сведения о традиционных праздниках, но уже 

в 1980-2000 гг., когда обряды подверглись существенным модификациям [3]. Также достаточно не-

значительное количество предметов  овеществленных компонентов обрядов имеется в музейных 

фондах. Среди подобных предметов можно выделить свадебные полотенца, пояса, реже парочки, 

имеющиеся в коллекциях краеведческих музеев, в Кемеровском областном краеведческом музее 

имеется ритуальное свадебное блюдо. Однако большую часть коллекций составляют предметы ути-

литарные. Многие музеи вообще не располагают материалами об обрядности русских, однако ак-

тивно презентуют обряды в рамках культурно-образовательной деятельности, что противоречит 

принципам музейной работы – презентоваться в музейном пространстве может и должен объект, 

выявленный в среде бытования и включенный в материалы музейного собрания. Т. е. музеи должны 

сохранять и актуализировать подлинные традиции. Допустима актуализация обрядов, зафиксиро-

ванных и включенных в материалы собраний других музеев, реконструкция обрядовых действий на 

основе данных материалов с привлечением научной литературы. В качестве материализованной 

стороны обрядов могут использоваться как подлинные музейные предметы, так и их воспроизведе-

ния. Стоит отметить, что многие ритуальные предметы и объекты уничтожались по завершении 

обряда: например, святочные маски ряженых – «шулюканов», ритуальное свадебное жилище шор-

цев «одаг» и др. Следовательно, презентоваться могут только их воспроизведения, изготовленные 

на основе фото-, видео, этнографических описаний и зарисовок.  

Таким образом, музеефикация традиционного обряда как коммуникативного знакового ком-

плекса предполагает фиксацию различными способами ритуальных действий, вербальной и мате-

риализованной его составляющих, а также символических их значений. Основная задача 
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при музеефикации обряда – фиксация, интерпретация и трансляция культурных кодов, заключен-

ных в нем. Традиционная обрядность коренных народов Притомья фиксируется с начала XX века, 

когда многие обряды функционировали в среде бытования. Поэтому собрания музеев России рас-

полагают этнографическими описаниями, зарисовками, фотографиями, культовыми предметами, 

характеризующими сезонные, окказиональные и обряды жизненного цикла. Традиционная обряд-

ность русских, проживавших на территории современной Кемеровской области, привлекает вни-

мание этнографов и музееведов только со второй половины XX в., когда традиционные обряды 

были уже или утрачены, или сильно модифицированы. Поэтому материалы музейных собраний, 

отражающих данный пласт нематериального наследия, более чем ограничены, что осложняет 

процесс актуализации данных объектов.  
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inclusion them into local museums collections. The author characterizes the role that a traditional ritual 

plays in context of the modern culture, clarifies the significance of its transfer into space of museum 

communication. Also, the author names several ways of museumification a ritual, stages of its conver-

sion into a museum object state. Several rituals of vital rhythm, seasonal and occasional rituals that are 

included in today’s Russian museums collections are showed up. The strategy of a ritual presentation in a 

contemporary museum space is chosen.  

Keywords: a ritual, a tradition, a museum, museumification, ethnic communities from the surround-

ings of Tom’ river.  
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ПОЛЯКИ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛИ И СООСНОВАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ  

В СИБИРИ И СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Аннотация. Автор рассматривает проблематику мемуарной литературы поляков, принуди-

тельно депортированных в Сибирь за активное участие в восстаниях против царской России в 

XIX в. и борьбу за политическую независимость польской территории в начале XX в. За всю ис-

торию императорской России около полумиллиона этнических поляков были высланы в сибир-

ские земли. Находясь в местах поселения, поляки вели индивидуальные записи, в итоге соста-

вившие обширный корпус разножанровой мемуарной и автобиографической литературы: мемуа-

ры, воспоминания, дневники, заметки, письма и пр.  

Автор, основываясь на анализ некоторых мемуарных произведений, обзорно характеризует 

вклад последних в развитие разноотраслевых научных исследований и культуру Сибири 

и отдельных стран Центральной Азии. Всю совокупность мемуаристов автор дифференцирует 

на лиц, отправленных в ссылку за участие в Барской конфедерации против первого раздела 

Польши (1768 г.), ссыльных-участников восстания Тадеуша Костюшко (1794 г.), затем Ноябрь-

ского восстания (1830 г.; в русской историографии – Польское восстание или Русско-польская 

война 1830–1831 гг.), Январского восстания (1863 г.; в русской историографии – Польское вос-

стание 1863–1864 гг.), а также на антимонархически настроенных социалистов рубежа XIX 

и XX вв., особенно в Первой русской революции (1905–1907 гг.).  

Ключевые слова: памятник, мемуар, депортация, ссылка, принудительный труд, каторга, 

развитие культуры, миграция, польские восстания.  

 

Мемуарная и автобиографическая литература польских ссыльных и вынужденных беженцев 

весьма разнообразна. Изучая еѐ мы понимаем, что начиная с ХVIII в. многочисленные аннексии 

соседей, раздел страны, восстания и т. п. всѐ это привело к депортации поляков в Сибирь. Неко-

торые поляки сами бежали из Польши в другие страны:  Францию, Италию, США, Канаду, Брази-

лию, Аргентину и даже Австралию. Они часто писали мемуары, воспоминания, вели дневники, и 

делали это по многим причинам. Во-первых, тоска по покинутой родине, ушедшим временам.  

Во-вторых, чтобы в стране оставшиеся родственники узнали, что с ними происходило в изгнании. 

В-третьих, написав о наблюдениях, лучше понять своѐ новое окружение:  людей, новую культуру 

и обычаи, особенности природы.  

Согласно мемуарной лексике, дневником называем описание своего жизненного опыта и раз-

ных событий из прошлого, в которых мы участвовали или которые оказали сильное влияние на 

нашу жизнь. Основной лексической особенностью автобиографии является воспоминания чело-

века о знаковых событиях его жизни, в которых он участвовал. Интересен эпистолярный жанр: 

это письма-обращения автора к какому-либо адресату, содержащие описание событий и пережи-

ваний своей жизни и окружении. Социологи видят в автобиографическом произведении необхо-

димость создать индивидуальную личность в массовом обществе [3] и отмечают культурное  
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значение «генератора биографии» [1, c. 36]. Французский автобиографист Филипп Лежен пишет, 

что автобиография – это ретроспективная проза, где настоящий человек представляет свою 

жизнь, подчеркивая его индивидуальную судьбу, особенно историю его личности. Таким обра-

зом, мемуарист, заключая пакт с читателем, передает правду согласно своему пониманию и ус-

мотрению. Ф. Лежен называет это «автобиографическим пактом» [6, с. 22].  

Некоторые теоретики автобиографической литературы подчеркивают специфику воспомина-

ний ссыльных и мигрантов-беженцев: они писали, чтобы не только создать «генератор биогра-

фии» или личности, но также, чтобы защитить национальную личность и биографию, которая не 

поддается поражению. Польский исследователь исторических мемуаров Анджей Ченьский пишет 

о таких документах: «В такой модели дневника больше затрагивается интерес к истории. Факты и 

события преобладают над интересом и индивидуальным опытом. История в таких мемуарах носит 

особый характер: внимание уделяется не армии, вождям, сражениям, дипломатии. Самой важной 

является судьба человека, сформированного историей. Автор этого типа дневника может участво-

вать в исторически событиях довольно периферийно, может не знать выдающихся людей, не давать 

значительных дат и фактов, а его судьба, определяемая историей, придает особый характер доку-

мента, является свидетельством» [2, с. 109–110]. Эта точка зрения вышеуказанного историка под-

тверждается вполне в мемуарной литературе сибирских ссыльных, которую автор настоящей статьи 

попытался представить в качестве документального вклада в развитие сибирской культуры. Уже в 

конце XVI в., а затем в XVII и XVIII веках, в период, когда было много польско-русских войн, цар-

ская власть отправляла на земли Сибири военнопленных-поляков. Нужны были там квалифициро-

ванные люди с европейским уровнем образования. Вацлав Серошевский писал, что Москва увиде-

ла в поляках хороших поселенцев. Он писал, что «характер польского изгнания как принудитель-

ного, так и добровольного имел с самого начала интеллектуальные и профессиональные черты» 

[8, с. 9],  поэтому они описали то, что они видели и испытывали.  

Из XVII века внимания заслуживает «Диариуш» польского дворянина Адама Каменского-

Длужика, который вместе с другими военнопленными попал в Якутию. Он описывает культуру 

разных племен, на которых еще не оказала влияния русская церковь. Он также встречает в Сиби-

ри на своем пути поляков. Некоторые из них занимали высокие посты, такие как губернатор Вин-

домский в Илимске.  

Другой поляк, Леопольд Сенницкий, в начале XVII века в результате изгнания прошел через 

города: Пермь, Соликамск, Верхотурье, Тобольск, Сургут, Нарым, Енисейск, Канск вплоть до 

Якутска. Свои наблюдения за обычаями местных жителей, их культурой, он описывает в «Доку-

менте особового божьего милосердия»: «Эта якутская нация отличается и языком и нарядом от 

других коренных народов, у них даже своеобразная речь». Это было для него чем-то новым.  

Российский исследователь Сибири Б. Полевой утверждает, что уже в середине XVII века чис-

ло поляков насчитывало несколько тысяч, а несколько сотен из них занимали различные государ-

ственные должности. Также многие в то время участвовали в исследованиях и разного типа от-

крытиях. Они были известны и уважаемы: Стефан Поляков, Ницефор Черниховский, Кжижанов-

ский, Козырѐвский и Чернишевский.   

Первая перед восстанием принудительная депортация в Сибирь повлияла на барских конфе-

дератов. Подавление Барской конфедерации и первого раздела Польши вызвало депортацию око-

ло 10 000 человек, в основном молодых дворян, отправленных в сибирские военные гарнизоны –

 Тобольск, Кецк или на шахты. Один из них, Кароль Любич-Хоецкий в своем дневнике, опубли-

кованном в 1789 году, пишет, что этот документ «несчастья нашей нации», написанный для того, 

чтобы «дать живым точное сообщение об этом послании и будущем воспоминании».  

Самым известным конфедератом, сосланным на Камчатку, был Маурици Август Беневский, 

автор опубликованного в 1797 году на французском языке дневника «История путешествий и не-

обычные события знаменитого Мауриция Августина Беневского дворянина польского и венгер-

ского». В 1771 году Беневский и другие ссыльные инициировали восстание и сбежали с Камчатки 

на захваченном корабле. Описания годового пребывания польских конфедератов в Сибири и за-

говора распространили на Западе.  

Сибирские депортации участников Костюшковского восстания имели массовый и жестокий ха-

рактер. После смерти Екатерины II еѐ преемник освободил «повстанцев» от режима заключенных, 
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но не от депортации. Это позволило использовать освобожденных поляков для работ по профес-

сии. Они записывали свои замечания и накопившийся опыт.  

В XIX веке и в первой половине XX века было создано множество автобиографий этого типа. 

Их можно разделить по принадлежности их авторов к последующим депортациям участников 

восстаний и других форм сопротивления.  

Мемуары участников ноябрьского восстания (1830) и послевосстанческого периода связаны с 

заговором священника Сцегенны либо Шимона Конарского. Эти же мемуары вдохновляют вы-

дающихся писателей романтизма. Изучением и описанием сибирской культуры занимались 

Адольф Янушкевич, Ева Фелиньска, Шимон Токажевский и Кжиштоф Шверницкий.  

Многочисленны также мемуары участников Январского восстания (1863). Это было очень 

важное восстание поляков в этом столетии за свою независимость. Сибирские депортации пов-

станцев привели к отчаянию. Но ссыльные не сломились, о чем свидетельствуют их дневники: 

Леонард Жилинский, Станислав Полкозиц-Плихта, Агатон Гиллер, Бенедикт Дыбовский, Кон-

стантин Ринальдо Боровский, Юзеф Калиновский, Петр Дереговский, Вацлав Ласоцкий, Феликс 

Зенкевич, Зигмунт Венгловский, Миколай Кулашиньский.  

Историки подсчитали, что в царскую эпоху в Сибирь было сослано около 500 тыс. поляков. 

После поражения Январского восстания вооруженная борьба за освобождение страны считалась 

бессмысленной. Политическое сопротивление переместилось в города, где рабочие, интеллектуа-

лы и бюргеры организовались в незаконные политические партии и таким образом боролись  

с царской империей. Особо активными являлись социалисты, которых полиция арестовывала и 

отправляла в Сибирь. К таким представителям принадлежат: братья Бронислав и Юзеф Пилсуд-

ские, Юлиян Талько-Хринцевич, Станислав Мартиновский. Революционные годы 1905–1907 бы-

ли периодом многих арестов рабочих деятелей и вывоза их в Сибирь, например, Станислава Мар-

тиновского.  

После советско-польской войны 1920 года, поляков, попавших в плен, вывозили за Урал. Сен-

тябрь 1939 г. считается началом  Второй мировой войны.  Разгром польских войск, и ввод войск 

Советского Союза на территорию Польской республики.  В 1940–1941 гг. НКВД совершил три де-

портации около 1 200 000 человек [5, с. 55 и след.], в том числе 115 тыс. эвакуировались вместе с 

армией Андерса на Ближний Восток. Большинство депортированных попали в разные районы Си-

бири и республики СССР в Центральной Азии. Многие из них вернулись в Польшу во время репат-

риации после 1956 года. Об этом сохранились многотомные мемуары, такие как: «Судьба поляков 

на Востоке» (Ломжа, 1991–1994). Они значительно отличались от мемуаров польских сибиряков 

XIX века, так как они были наполнены историческими  и политическими фактами.  

Вернемся к характеристике избранных мемуаров. Нередко авторами их были священники, ко-

торые активно поддерживали повстанцев и вместе с ними были сосланы в Сибирь. С такой судь-

бой встретился настоятель базилианского монастыря Ян Дыклан-Охоцкий, сосланный в Туринск. 

Там этот монах подружился с жителями. С большим энтузиазмом и любопытством он описывал 

их жизнь, обычаи, убеждения, легенды в дневнике, который в дальнейшем попал в руки выдаю-

щегося писателя XIX века Юзефа Игнатия Крашевского. Тот дал ему заглавие – «Дневники Яна 

Дыклана-Охоцкого переписаны из оставшихся рукописей» и напечатал его в 1857 году. Писателя 

увлекла не только народная культура, но и уважение, и искреннее восхищение к местным жите-

лям: «У нас было неправильное представление о местных жителях, которых мы воспринимали 

как диких и бесполезных. Это возможно было характерно для первых поселенцев этой земли, но в 

настоящее время выглядит это совсем по-другому».  

Мемуарист описывает жизнь поляков, которых хорошо здесь приняли. Они добились общест-

венного и профессионального успеха: «Я встретил здесь нескольких таких, которые поженились и 

навсегда остались в этой стране, такие как: Малиновский, поженившийся здесь в молодом возрас-

те, Лукашевич, имевший несколько тысяч рублей из торговли, Юхновский, Бродовский, Петров-

ский и много других. Имеют они хорошие дома в Тобольске и занимаются торговлей...».  

Длинное название дал депортированный, после Костюшковского восстания, Юзеф Копец 

своему автобиографическому произведению, которое было издано после возвращения во Вроцлав 

в 1837 году: «Описание путешествия Иосифа Копця вдоль всей Азии, напролет от Охотского пор-

та по океану, через Курильские острова, до Нижней Камчатки, а оттуда обратно до того же самого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%281939%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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порта на собаках и оленях». Копэц был бригадира (что являлось тогда чином между полковником 

и генерал-майором) и был награжден за мужество самим Костюшко. Его дневник – это не только 

приключения в этом трудном путешествии, но, прежде всего, наблюдения за культурой разных 

народов. Это также множество описаний этнографических обычаев, убеждений, художественных 

творений, танцев, песен, мелодий и пословиц. Рукопись, находящаяся в архиве Оссолинума во 

Вроцлаве, не издана полностью до сегодняшнего дня.  

Адам Мицкевич с большим интересом относился к запискам Копця и отметил их в двух док-

ладах по славянской литературе в College de France.  

Костюшковское восстание, которое закончилось поражением и третьим разделом Польши, 

несмотря на ужасные ссылки в Сибирь, не поменяло мятежного характера поляков. Определение 

«сослан в Сибирь» было однозначно с понятиием «патриот-герой». Так в Вильнюсе царская ох-

ранка обнаружила заговор (готовились к будущему восстанию) и вывезла в Сибирь друзей Миц-

кевича: Яна Чечота, Томаша Зана. В группе вывезенных был священник Фаустин Цецерский, ко-

торый вернувшись после нескольких лет пребывания в Сибири, издал мемуары «Воспоминания 

священника Цецерского, предшественника вильнюсских доминикан, содержавший приключения 

его и его друзей в Сибири». В дополнение к описаниям тяжелой работы, в этих записках есть 

также описание жизни и культуры местных жителей.  

После Ноябрьского восстания его участники, наученные предыдущими депортациями, пыта-

лись сбежать на Запад, где принимались в качестве диссидентов, привлеченных к ответственно-

сти за борьбу за свободу своей страны, с нескрываемой радостью. Те польские повстанцы, кото-

рые остались в стране, создавали тайные общества. К таким повстанцам принадлежат, например: 

Шимон Конарский, священник Петр Сцегенны, либо радикал Краковской республики Ян Дембов-

ский, не говоря уже о Великом Польском Восстании Мерославского или об особенном восстании 

Шели в Галиции.  

В киргизские степи за участие в Варшавском восстании Адольф Янушкевич был сослан цар-

ским правительством. Он написал свои мемуары в виде писем и опубликовал их под заглавием 

«Жизнь Адольфа Янушкевича и его письма из киргизской степи». Затем его депортировали в То-

больск, далее в Омск, где он работал в офисе Пограничного совета сибирских киргизов. Его зада-

ча состояла в том, чтобы посетить различные киргизские центры, что дало ему возможность уз-

нать больше о жизни и культуре кочевых племен. Их описание является основной темой дневни-

ка. В качестве дополнения уделил большое внимание деятельности Виктора Ивашкевича, кото-

рый помогал ему познавать киргизскую культуру. 

После Ноябрьского восстания в заговоре Шимона Конарского принимала участие Ева Фалин-

ская, которая была отправлена в Березов в 1839 году, затем переселена в Саратов. Вернувшись в 

Польшу в 1852 году, она в Вильнюсе опубликовала дневник «Воспоминания из поездки в Сибирь, 

пребывания в Березове и Саратове». Рассказ Фалинской был посвящен описанию людей, их обы-

чаям, культуре, языку, их характеру, убеждениям, юмору и т.п. Это антропологическое исследо-

вание, написанное с большим талантом, переведено на английский и датский языки и опублико-

вано не один раз.  

Священника Кшиштофа Шверницкого – католического капеллана – за доставку и распро-

странение книг, запрещенных царской властью, сослали в военный гарнизон в Забайкалье.  

До этого, в течение семи лет, Щверницкий был заключенным в Варшавской цитадели (крепости). 

Депортация в Забайкалье  была смягчением наказания для него, освобождением его от тюремного 

заключения. Недавно назначенный капеллан продолжал выполнять свои священнические обязан-

ности, и приступил к изучению религиозных традиций и обрядовой практики бурят. Опублико-

ванные в «Религиозно-нравственном дневнике» 1861 года «Исключения из путешествия священ-

ника Кшиштофа Шверницкого в амурских странах, в иркутской провинции и иркутской губернии 

для выполнения духовных услуг католикам с 25 марта 1859 года по 15 января 1860 года» показы-

вают, как буряты принимают православие, а на самом деле продолжают исповедовать буддизм и 

шаманизм. Показывает также поляков, которые после депортаций селятся и работают по профес-

сии, исполняют цивилизаторскую миссию.  

Шимон Токажевский дважды был выслан в Сибирь. Он описал это в четырех мемуарах и се-

рии статей в «Иллюстрированном Еженедельнике» («Tygodnik Ilustrowany»). Впервые он был 
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осужден за участие в заговоре священника Сцегенны, а в 1849–1857 годах он был принужден ра-

ботать на кирпичном заводе в Омске. Вернувшись в страну, он участвовал в подготовке и боевых 

действиях Январского восстания, а после был депортирован и  работал более 20 лет в Александ-

ровске-на-Амуре. Последние годы этой депортации прожил уже свободным в Иркутске.  

Во время своего пребывания в Омске, вместе с другим осужденным за участие в восстании 

Юзефом Богуславским, встретились с Федором Достоевским. Встречи были частыми, практиче-

ски ежедневными и разговоры велись на разные темы. Одна из них, по словам Токажевского, ка-

салась дискриминационных прав обыкновенных людей по сравнению с правами дворянства. По-

ляки критиковали это неравенство, в то время как Достоевский поддерживал законность этого 

подхода. Токажевский пишет также о навязчивых идеях Достоевского о поляках и масштабности 

России: «Достоевский ненавидел поляков, поскольку по чертам лица и по фамилии, к сожале-

нию!, видно было польское происхождение. Утверждал, что если бы знал, что в венах его течет 

хотя бы одна капля польской крови, велел бы немедленно выпустить ее. Как больно было слу-

шать, когда этот заговорщик, ссыльной во имя свободы и прогресса, сознавался в том, что лишь 

тогда почувствует себя счастливым, когда все народы окажутся под властью России…».  

Вернувшись в Варшаву, Токажевский описал в мемуарах свое долговременное двойное из-

гнание: «Семь лет рабства 1846–1857» (ред. 1907), «Тернистым путем, мемуары из тюрем, тяже-

лый труд и изгнание» (ред. 1909), «В изгнании» (ред. 1911), «Каторжники, сибирская картина» 

(ред. 1912). В 1911 году он опубликовал в «Иллюстрированном Еженедельнике» серию статей 

«Через степи в Монголию». Названия работ отражают смысл текстов. Стоит добавить, что эти 

книги, в том числе период второй половины девятнадцатого века, являются ценным документом 

для историка и антрополога о принудительной миграции поляков в Сибирь. Благодаря этим доку-

ментам ученые узнают местоположение и жизнь осужденных как, достоверного свидетеля, под-

вергшегося наказанию, их социальную среду.  

Особенно много известных поляков – исследователей (из) Сибири приходится на последние 

десятилетия XIX и начало XX вв. Напимер: Леон Барщевский (1849–1910), Кароль Бохданович 

(1864–1947), Александр Чекановский (1833–1876), Ян Черский (1845–1892), Бенедикт Дыбовский 

(1833–1930), Бронислав Гробчевский (1855–1926), Леон Гриневецкий (1839–1891), Леонард Фе-

ликс Язевский (1858–1916), Владислав Масальский (1859–1932), Юзеф Морозович (1865–1941), 

Юлиан Талько-Хринцевич (1850–1936), Иероним Стебницкий (1832–1897), Томаш Зан (1796–

1855) и др.   

Так же можно упомянуть и других ученых и исследователей, таких как: Виктор Годлевский, 

Юзеф Шчепан Ковалевский, Эдвард Пекарский, Бронислав Пилсудский и вышеупомянутый Вла-

дислав Таченовский. Не все они писали воспоминания. Одним из них был Бенедикт Дыбовский, 

осужденный на 12 лет принудительного труда в Иркутской губернии, где работал в 1864–

1868 годах. После освобождения, он проводил исследования флоры и фауны Байкала и Надбай-

кальского региона с другими «январскими» изгнанниками – Александром Чекановским, Викто-

ром Годлевским, Яном Черским, Михалом Янковским. Эта группа исследователей получила 

большое признание и добилась успеха в научных исследованиях и открытиях. Дыбовский, врач 

по профессии, стал страстным экспертом в исследованиях Сибири. Вернувшись в Польшу в 

1877 году, он по собственной инициативе поехал на Камчатку, чтобы исследовать флору и фауну 

этого знаменитого полуострова. Во время добровольной исследовательской эмиграции он фоку-

сировался не только на фауне и флоре, но и знакомился с культурой и жизнью местных жителей: 

бурятов, ительменов и коряков. Он описал это в своих мемуарах «Дневник доктора Бенедикта 

Дыбовского с 1862 по 1878 год» (изд. 1930). Дыбовский описывал свою деятельность среди буря-

тов не только в медицинской области: «Подходя к бурятскому народу в качестве врача, я узнавал 

его и заставил поверить, что это племя, способное к прогрессу и заслуживает внимания и брат-

ской любви». Подобные шаги делал и атаман Дитмар.  

Дыбовский сотрудничал с сосланным за участие в Январском восстании Юзефом Калинов-

ским. Юзеф Калиновский, дворянин, повстанец, монах ордена босых кармелитов, был приговорѐн 

к смертельной казни, но после изменения приговора депортирован в Сибирь на остров реки Анга-

ра для принудительных работ. Освобождѐнный по амнистии, он поселился в Иркутске, где помо-

гал депортированным полякам и местным жителям. В результате самоотверженного служения он 
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получил в народе звание “Святой”. В его биографии, написанной людьми, которые его хорошо 

знали, читаем: «Он зарабатывал, давая уроки, помогая Бенедикту Дыбовскому в исследованиях 

озера Байкал, занимался воспитанием детей и повышал свою квалификацию. В то время он жил с 

друзьями, но долгое время в приходском доме, где он преподавал в школе и поддерживал свя-

щенника в административной деятельности. Скромность и открытость к нуждам других являются 

важными качествами, характерными для иркутской деятельности Калиновского. Помогал всем, 

кто нуждался в помощи. Учил детей, ухаживал за больными, был там, где нужна была забота и 

помощь, также служил в костѐле». Дыбовский, которому он помогал в его исследованиях, напи-

сал после его смерти: «Если кого-то можно считать святым, это, прежде всего, должен быть отец 

Рафал. Его ангельская терпимость, его любовь к людям, его понимание, уважение к другим взгля-

дам и т. п. делали из него человека того уровня, которых мы сегодня не встречаем среди людей 

этого поколения». Спустя столетие после этих слов Дыбовского, возможно, даже под их влияни-

ем, Калиновский был каконизирован на краковских Блонях.  

Необычным помощником в исследованиях Дыбовского стал молодой, учившийся в Париже 

поляк – Феликс Зенкович.  Зенкович, узнав о начале Январского восстания, на корабле с оружием 

для боевиков добрался до Швеции, откуда – в Вильнюс, где служил заместителем военного ко-

миссара. Был арестован и приговорен к смертной казни, после изменения приговора депортиро-

ван в Усол, а затем в Иркутск, где после службы в принудительной системе после 1880 года рабо-

тал, в частности, помогал Дыбовскому в исследованиях фауны и флоры. Он был активным членом 

тюремных комитетов, и после освобождения учил детей поселенцев, а также россиян и местных 

жителей. Феликс Зенкович, как художник-любитель, был исполнителем ценных рисунков, изо-

бражающих результаты открытий Дыбовского и Черского. Он сохранил свои впечатления и на-

блюдения в виде писем своей племяннице из Тельминьского Села, опубликованных фрагментами 

в книге Антония Кучиньского «Сибирь», которая была использована в качестве важного источни-

ка информации [7]. В своих письмах он описал множество деталей, ценных наблюдений жизнен-

ных ситуаций жителей Иркутска и его окрестностей. В письме от 10 июля 1879 года он описал 

пожар города и поведение жителей: «Порыв был невыразимым. Случившуюся неразбериху слож-

но описать: люди и животные погибали в огне, загружены возы, вместе с лошадьми, бочками, в 

один момент некоторые люди теряли плоды долгосрочного труда. Немногие выжили в борьбе с 

неопродолимой силой. По мере того как распространялся огонь, паника росла, но благодаря жерт-

венным усилиям немногих горожан Иркутск удалось защитить. Но и до этого он был уже полно-

стью безлюден, жители неповрежденных районов с невыразимым ужасом скрывались по всей 

территории: повсюду на берегах реки, на островах, на прилегающих землях и холмах, окружаю-

щих город, на пригородах толпа в 20 000 человек сидела, плакала в отчаянии, страхе и голоде, так 

как в первые дни после стихии, до того, как сообщение было восстановлено и были приняты со-

ответствующие меры, хлеба так не хватало в городе, что даже за 15 копеек за фунт хлеб сложно 

было получить».  

Семнадцатилетний студент Киевского университета Зигмунт Венгловский присоединился  

к Январскому восстанию и был так же отправлен на принудительные работы на рудники в Си-

бирь. После жил в Иркутске, помогал Дыбовскому в исследованиях Байкала. Александр Чеканов-

ский, подготовив экспедицию в Якутию, убедил Венгловского принять участие в экспедиции, ко-

торая в 1875 году прошла 11 000 километров, получив отличные результаты исследований. Венг-

ловский в своей книге «Воспоминания о поездке Александра Чекановского на реке Оленек в 1875 

году», писал: «Экспедиция принесла много интересных новостей об этой части Якутии:  

богатую коллекцию еѐ минералов, ботаническую коллекцию, картографические зарисовки и этно-

графические заметки».  

Очень интересные этнографические исследования были проведены и описаны в трех книгах 

Миколая Кулашинского, приходского священника из деревни Лащув в Хрубешевском повяте,  

приговоренного к принудительным работам в сибирской деревне Тунка. Как приходской священ-

ник он принимал присягу от повстанцев, вел религиозную службу, заботился о раненых, достав-

лял униформу и т. д.  

Сто пятьдесят польских священников-повстанцев были отправлены в лагеря Сибири. Разме-

щали их по разным селам. Тунка была местом, в котором принудительный режим не был таким 
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жестоким. Допустимо было путешествовать по окрестностям, узнавать жизнь и культуру бурятов, 

чем Миколай Кулашинский часто пользовался. Наблюдал жизнь бурятов, как их вынуждали при-

нимать православие, русские обычаи и традиции. В одном из воспоминаний Кулашинский пишет: 

«Бурят, чем дальше в горах живет, не знает русского языка, а честь имеет только своим бурханам, 

тем он более благородный, гостеприимный. По-иному с тем, который знает русский язык. Он ста-

рается быть культурообменщиком».  

Вернувшись в Галицию, Кулашинский впервые опубликовал этнографические и личные вос-

поминания под названием «Буряты тункинской степи. Деревня Тунка и побывание там польских 

священников в 1866–1875 гг.» (изд. 1878). В 1887 году была опубликована работа «Тунка  

и еѐ окружение Саянских гор». Несколько лет спустя он опубликовал во Львове «Три письма  

из ссылки».  

Член Центрального комитета Январского восстания Агатон Гиллер не был сибирским заклю-

ченным. Ему удалось избежать ареста, он уехал в Дрезден, а оттуда во Францию. Незадолго до 

восстания он был сослан за проведение патриотической агитации за восстановление независимо-

сти Польши. Во время своего  пребывания западных странах, он написал и опубликовал в Липске 

первые два тома воспоминаний о сибирской ссылке, о своих испытаниях и переживаниях под на-

званием «Поэтапное путешествие военнопленного в Сибирь в 1854 году» (ред. 1866), а затем бо-

лее этнографическую трехтомную работу «Описание забайкальских краев в Сибири» (ред. 1867). 

Гиллер, в этой последней работе, показал не только принудительную работу польских ссыльных, 

но главное, – их вклад в развитие этого великого региона и признание эффективностии методов, 

практиковавшихся в императорской России. Он обратился к полякам: «Порабощенная нация 

должна хорошо знать характер нации подчиняющей, знать еѐ институты, секреты силы, власти и 

способы ослабления и борьбы с ними». Он показывал примеры благоприятного отношения си-

бирских жителей к полякам-изгнанникам, в которых были сострадание и уважение.  

В «Описании забайкальской земли» читаем: «Я слышал мнения крестьян и горожан, торговцев и 

чиновников о поляках, и пришел к выводу, что, если это не сочувствие к нам ими управляет, они 

чувствуют целостность дела, жертвование изгнанников и признание нашего морального превос-

ходства. В Восточной Сибири имя поляка идентифицировалось в сознании сибиряка с честностью 

и достоинством. Это мнение вознико в процессе благородного поведения поляков в ссылке –

 самые активные польские патриоты представляли Польшу здесь, такой, какой она была на самом 

деле. Здесь они воспитывали детей, занимались домашним хозяйством, торговлей и промышлен-

ностью, и сегодня, когда они массово возвращаются на родину, оставляют после себя большую 

группу образованных людей и много полезной экономической и промышленной новизны».  

Константин Ринальдо Боровский, боевик-повстанец в отделении капитана царской армии 

Владислава Брандта, присоединившийся к польскому восстанию и впоследствии отправлен на 

тяжелый труд в сибирские леса. После многих лет ссылки, вернувшись в страну, он написал и 

опубликовал мемуары в «Варшавской Библиотеке»: «В конце Варшавского восстания» и «После 

осуждения». Боровский ценил доброту и помощь местных жителей-сибиряков. Видел, как поль-

ские ссыльные пытаются отблагодарить их работой, улучшениями на ферме и в повседневной  

жизни. В мемуарах «После осуждения» он пишет: «Положение, особенно нас, новичков, было 

ужасное, и если бы не добрые и честные люди в Сибири, которые помогали не по приказу, а из 

доброго сердца, понимая наше положение, давая нам одежду и еду, я не знаю, что было бы с на-

ми, особенно в первую зиму нашей жизни там. За их доброту мы обязаны отблагодарить нашей 

работой, насколько это возможно».  

Молодой врач Вацлав Ласкоцкий со своей женой, отправляясь в отряд восстания, был схвачен 

украинцами и передан царским жандармам. Вместе они были приговорены к 10 годам принудитель-

ных работ и отправлены в соляную шахту в Усол. 25 месяцев продолжался поэтапный путь в место 

назначения. Однако от тяжелой работы его освободили, но ему пришлось лечить людей, страдающих 

от брюшного тифа и других заболеваний в Тобольске и Иркутске. В 1873 году Вацлав Ласкоцкий со 

своей женой вернулся в ветшающий польский курорт Наленчув и описал во втором томе мемуаров 

«Сибирь» свою сибирскую практику, впечатления об условиях жизни. В дневнике представлен не 

только методы лечения и условия жизни пациентов, но также отношения между депортированными 

поляками, в частности, между женщинами: «Четырех женщин приговорили к тяжелой работе  
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в Усоле, а именно госпожу Хелену из Маевских Киркорову, госпожу Грудзиньску и двух немолодых 

уже дев Гузовских». Госпожа Киркорова, которую в юности вильнюсская публика обожала, теат-

ральная актриса, выступавшая под фамилией Маевская, потом жена известного писателя и журнали-

ста Адама Киркора, а еще позже объект горячих чувств Сирокомли, наконец, преданная патриотка, в 

чьей квартире постоянно бывал во время своей диктатуры Траугут. Госпожа Грудзиньска была осу-

ждена за укрывание одного из участников, совершивших политический переворот. Девы Гузовские 

были обвинены и осуждены за работу в почтовом отделении Национального правительства. Все эти 

дамы избегали отношений с нашими женами и были окружены молодыми людьми, которые остава-

лись под большим впечатлением, учитывая патриотическое достоинство наших героинь».  

Многие байкальские депортированные в 1866 году создали повстанческое движение под ру-

ководством Густава Сарамовича. Свидетелем этого движения был инженер Петр Деренговский 

(сосланный на Байкал за участие в восстании), назначенный на строительство различных уст-

ройств вокруг озера. В дневнике «Путешествие в Сибирь и Кругобайкальское восстание» пред-

ставлена хроника, фактический отчѐт об этом событии, о котором уже заранее было известно, что 

оно закончится поражением.  

Конец XIX и начало XX века – это время, когда после поражений восстаний XIX века, насту-

пил отказ от вооруженных, секретных решений. Происходила борьба с царизмом массовыми мя-

тежами в городах. Такой характер имела революция 1905–1907 гг. Борьба велась также путем ор-

ганизации заговоров, попыток убийства царя и его самых жестоких помощников. Таких заговор-

щиков и организаторов городских мятежей, особенно рабочих и социалистов, ловили и отправля-

ли их в Сибирь.  

Среди них были братья Пилсудские – Бронислав и Юзеф. Пилсудский в молодости в Виль-

нюсе был членом незаконной ассоциации «Спуйня». Во время учебы под влиянием идеи «Народ-

ной Воли» был арестован и обвинен в заговоре. Его отправили в Керенск на Лене, за тысячу ки-

лометров от Иркутска, где он был в течение пяти лет (1887–1892 гг.). Во время депортации он 

принимал участие в бунте арестованных, где был жестоко избит, о чем пишет  в своѐм дневнике: 

«Этот бунт в Иркутске, который я теперь воспринимаю как подробность, запомнился мной на 

долгое время. Некоторое время я не мог смотреть на солдат, на униформу – я чувствовал, что мои 

кулаки сжимаются, и иногда, когда я закрывал глаза, я видел перед собой полную картину дикого 

нападения вооруженной толпы солдат на беззащитную горстку людей, собравшихся в углу».  

Старшего брата, Бронислава, приговорили к смертной казни, обвинив его в причастности к 

покушению на царскую жизнь. Приговор был изменен на 15 лет принудительных работ на Саха-

лине, в деревне Риковское. Физически он работал там всего один год, потому что его отправили 

выполнять канцелярскую работу. Это дало ему свободу. Он свободно перемещался по району и 

изучал культуру, язык и жизнь айнов и гиляков (нивхов) при поощрении и поддержке знакомого 

русского этнолога. После амнистии он покинул Сахалин и стал хранителем музея во Владивосто-

ке, туда его рекомендовало Русское географическое общество. Он участвовал в экспедиции Вац-

лава Серошевского на Хоккайдо, чтобы продолжить его ханойские исследования. Русско-

японская война прервала экспедицию Серошевского, и он вернулся в страну. Бронислав Пилсуд-

ский, который был женат на девушке Айне, дочери главы селения Айкотан, вернулся к жене и 

сыну Сукэзо на Сахалин. В 1905 году Бронислав уехал в Европу без семьи. А 1915 году он утонул 

в Сене. Он оставил 40 статей и несколько книг, в которых автобиографические эпизоды перепле-

таются с этнологическими исследованиями сибирских племен и народов.  

Можно привести много имен, связанных с борьбой за независимость, активистов, пригово-

ренных к сибирской ссылке, которые писали дневники. Эти мемуары в основном имеют полити-

ческий характер. Представляют напряженную борьбу с самодержавием и его террористическим 

аппаратом, борьбу за улучшение условий труда и условий жизни рабочих. 

В 1906 году арестованный 19-летний житель Лодзи Станислав Мартиновский написал мемуа-

ры «Путь к свободе. Воспоминания тобольской каторги». За агитацию против царя на лодзинских 

заводах и среди солдат гарнизона он был приговорен к казни, которую заменили 10-летними  

принудительными работами. Благодаря революции был освобожден от этих работ в 1917 г.  

Тогда же имел возможность поговорить с царем Николаем. В своем дневнике передает содержа-

ние этого разговора и, в конце концов, признает: «Я шел к царю с порочностью и предубеждением, 
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характерными для победителей, которые своего ненавистного врага видят униженным. Мы никогда 

не думали о нем в качестве индивидуума. Вы меня понимаете. Он и его помощники были для нас 

неразрывным целым, как будто одним телом ...и теперь вот я возвращаюсь от бедного, безнадежного 

человека, чье бессилие почти поражает. Я почувствовал то, что чувствует ребенок, когда внезапно 

осознает, что страшный дьявол, которым его пугали, это всего лишь бумажный рисунок».  

Кроме политических эмигрантов, была также волна добровольной эмиграции в Сибирь, вы-

званная многими факторами. Некоторые искали в Сибири районы для начала бизнеса и достиже-

ния успеха в этой области, чего было нелегко добиться в польской части российского раздела. 

Другие искали области для исследований и открытий, и шансы у них были огромные. Некоторые 

искали работу в разных профессиях, например, врачи, инженеры и т. д.  

В 1891 году добровольно отправился в Сибирь с антропологическим интересом врач Юлиан 

Талько-Хринцевич и занял должность местного врача в Троицковске. Получил он признание не 

только как врач, но и как проницательный этнограф и антрополог, исследователь тунгусского, 

бурятского и монгольского народов. Он также организовал культурную жизнь и научные учреж-

дения, в том числе музей и публичную библиотеку, а также Амурское отделение Императорского 

российского географического общества. В своих мемуарах он пишет: «Я приехал в Сибирь шест-

надцать лет назад, не столько для хлеба, сколько для работы. Будучи незнакомцем, я не знал, как 

меня будут принимать, будет ли моя работа понятна. Всегда помню, что я здесь только гость и 

принадлежу к другому обществу. Меня поняли ...».  

Геолог Кароль Богданович не писал никаких воспоминаний, но он заслужил название отца 

геологии Сибири. В 1892 году он проводил исследования от Каспийского моря до Берингова про-

лива. Был активным деятелем на Транссибирской магистрали, исследователем месторождений 

полезных ископаемых на Дальнем Востоке, соучредителем геологической и топографической 

карты Камчатки, награжденной на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Его большая трех-

томная научная работа «Минеральные ресурсы мира» сыграла первопроходческую роль в миро-

вой геологии как науке.  

На рубеже XIX и XX веков, в Иркутской губернии поляки играли важную роль. Иркутск даже 

называли «Новой Польшей», а в газетах жаловались, что польский вытесняет родной язык. Гла-

вами Иркутска в разное время были поляки Миколай Францишек Саладзкий и Болеслав Шоста-

кович. В то время Альфонс Козелл-Поклевский был одним из самых богатых людей и предпри-

нимателей в Сибири. Семья Здановских разработала крупные коммерческие предприятия. Игна-

тий Собещинский был первопроходцем в добыче угля. Подсчитано, что количество доброволь-

цев-поляков, выехавших в Сибирь, составляло около 70 тыс. человек – в основном это были вы-

сокообразованные люди, причем с нужными там профессиями. Была даже придумана поговорка: 

Сибирь получили казаки, заселили поляки.  

Поляки в различных странах Центральной Азии, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркмени-

стан, Таджикистан, Кыргызстан оказались по многим причинам: как изгнанники после депорта-

ции НКВД во время Второй мировой войны, когда эти страны были республиками СССР; как бе-

женцы из межвоенной Польши, преследуемые за обычные преступления или антигосударствен-

ную деятельность. Были также исследователи, ученые, авантюристы, которые рисковали остаться 

на этих малоизвестных землях. В их немночисленных мемуарах много описаний приключений и 

поразительных обычаев местных народов. Появляются немногие примеры исследовательских ра-

бот в этой области.  

Первоначальное изучение воспоминаний поляков автор настоящего исследования провел в 

серии статей и коллективных монографиях, под редакцией профессора Тадеуша Бодио: «Казах-

стан» (Варшава, 2000) в эскизе «Дорога вела через Казахстан»; в томе «Узбекистан» в эскизе 

«Воспоминания поляков из Узбекистана»; в томе «Туркменистан» в эскизе «Туркменистский путь 

к свободе»; в томе «Таджикистан» (2002) в эскизе «Таджикская Вавилонская башня», в томе 

«Кыргыстан» (2004) в эскизе «Киргизские маршруты Одиссеи» [4].  
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Abstract. The author considers issues arisen in memoire literature written by Poles who were invo-
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В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация. Проанализирован опыт работы Национального музея Республики Тыва 

(г. Кызыл, Россия) в области популяризации памятников книжной культуры, в частности, отдель-

ных экземпляров на тибетском и старомонгольском языках из собственного фонда редких книг. 

Автором установлен ряд ранее неизвестных источников комплектования музейных коллекций; 

приводится описание форм экспонирования книжных памятников, наиболее активно практико-

вавшихся в советский и постсоветский периоды отечественной истории. Автор обзорно характе-

ризует содержание серии экспозиций редких книг, организованных сотрудниками современного  
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Национального музея Республики Тыва: наиболее почитаемые тувинцами буддийские молитвы, 

книжные издания периода Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.), вновь опубликован-

ные источники по истории Тувы и др.  
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издания.  

 

Национальный музей Республики Тыва – один из старейших научно-исследовательских 

и культурно-просветительных учреждений края. Из небольшого кабинета он превратился в 

многофункциональный институт социальной памяти. В настоящее время в нем хранятся и экс-

понируются уникальные и редкие книги, свидетельствующие о социально-культурном и поли-

тическом развитии края с XVIII и до конца XX в.  

К памятникам истории и культуры относятся различные книги ХVII–ХХ вв. на старомон-

гольском, тибетском и маньчжурском языках. Это такие редкие издания, как «Алмазная сутра», 

«Золотой блеск», своды «Ганджур», «Данджур» и другие сочинения философского, нравоучи-

тельного, религиозного, медицинского и астрологического содержания. Изучение их, знакомст-

во с ними представляет несомненный интерес для людей, увлеченных историей Центральной 

Азии и Южной Сибири. Их необходимо пропагандировать среди населения, особенно молодого 

поколения, чтобы они гордились духовным наследием их далеких предков.  

В Тувинском музее фонд редкой книги входит в раздел «Письменные источники». В музее-

ведении письменные источники рассматривают как один из основных типов музейных предме-

тов, как средство теоретического, практического и эмоционального познания и освоения мира, 

как средство музейной коммуникации [1, с. 95]. По мнению Н. И. Решетникова, «редкие книги 

необходимо рассматривать как памятник историко-культурного наследия, т. к. это связано с па-

мятью о прошлом, памятью, являющейся связующим звеном между прошлым, настоящим и бу-

дущим. Эти три состояния человеческого общества сопровождают памятники, сменяющие друг 

друга в своей последовательности и повторении, ибо будущее для сегодняшнего времени стано-

вится настоящим завтра и прошлым послезавтра» [2, с. 95].  

Книга как предмет и документ появляется в результате человеческой деятельности, как 

продукт труда человека. Следовательно, он может быть извлечен из среды бытования. Так, кни-

ги и рукописи на тибетском и старомонгольском языках поступили в Тувинский музей в резуль-

тате закрытия многих буддийских монастырей в 1930-1950-е гг. или были переданы по завеща-

нию бывших владельцев. Книги как музейный предмет обладают такими свойствами, как ин-

формативность, аттрактивность, экспрессивность. Они имеют мемориальное значение. На мно-

гих из них можно установить авторскую принадлежность, его оригинальность, наличие записей, 

автографов и т. п. Но на некоторых из них отсутствуют какие-либо сведения. Поэтому для му-

зейного исследователя становится весьма важным зафиксировать при комплектовании и вы-

явить при научном изучении всю устную и письменную информацию, все связанное с предме-

том легенды и предания, связи предмета с конкретным лицом.  

Наиболее заметную роль в развитии библиотеки Тувинского музея в 1930–1940-е гг. сыгра-

ли советские издательства, например, «Новая деревня», Минусинский и Красноярский краевед-

ческие музеи. Книги, плакаты и другие письменные источники характеризовали культурную, 

экономическую и общественную жизнь в СССР. В 1940-е гг. библиотека музея пополнялась 

продукцией местного издания: книгами и периодическими журналами, где публиковались мате-

риалы научных сотрудников Государственного музея ТНР [3, с. 48–49]. В 2012 г. по решению 

Научно-методического совета Национального музея РТ библиотека выделила из своего состава 

фонд редкой книги. В настоящее время насчитывается более 2000 ед. предметов.  

Одной из распространенных форм популяризации памятников культуры и истории в музеях 

являются экспозиции и выставки. Книги, свидетельствующие о культурном развитии тувин-

ского народа, постоянно экспонировались в залах Тувинского краеведческого музея . Так, 

в 1970-е годы посетитель знакомился с разделом «Народное образование, литература и искус-

ство». Экспонировались учебники, созданные под руководством профессора А. А. Пальмбаха, 

одного из создателей тувинской письменности. В витрине были показаны ранние издания  
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Тувинской Народной Республики. Посетители могли познакомиться с рассказами М. Горького,  

Д. Лондона, произведениями советских авторов, переведенными на тувинский язык . Экспони-

ровались книги тувинских писателей С. Сарыг-оола, С. Пюрбю, О. Саган-оола, Б. Ховенмея и 

др. [4, с. 50–51]  

В 2011 году в новом здании музея, открытом в 2008 году, к 90-летию со дня образования  

Тувинской Народной Республики создана новая экспозиция. Научная концепция разработана  

Ш. М. Ондар, работавшей заведующей отделом истории. Интересны разделы, посвященные 

культурному развитию молодого государства за 23 года своего существования.  

Создание тувинской письменности на латинской основе в 1930 г. положило начало куль-

турной революции в Туве. Кружки по ликвидации неграмотности создавались не только для де-

тей и молодѐжи, но и для взрослого населения. В местной типографии выпускались буквари.  

В настоящее время эти книги стали раритетами. Уникальными экспонатами являются книги 

«Тыва ужуктун дуруму» (Правила тувинского письма), «Улуг улус коор ужук» (Букварь для 

взрослых), Тувинско-русский словарь, учебник для начальных классов (Эге школага ооренир 

ужук). Благодаря великим трудам советских и тувинских ученых и педагогов эти книги помогли 

населению овладеть национальной письменностью.  

Экспозиционные материалы свидетельствуют об организации издательского дела. В 1930–

1940-е гг. выпускались избранные труды молодых писателей и поэтов Тувы: это С. А. Сарыг-

оола, С. Самба-Люндупа, С. Тока, О. Саган-оола и других. В 1937 г. в Туве проводились Пуш-

кинские дни, где выявились талантливые литераторы, ставшие впоследствии известными по-

этами и писателями. [2, с. 283] В разделе «Культура ТНР» экспонируется единственный экземп-

ляр – коллективный перевод «Капитан уруу» («Капитанская дочь» А. С. Пушкина).  

В начале 1940-х годов в ТНР проводится работа по укреплению обороноспособности стра-

ны. Создаются отряды народного ополчения. Юноши и девушки овладевают основами военно-

го дела. Об этом свидетельствуют книги «Станоктуг пулемет болгаш ону ажыглаары» (Станко-

вый пулемет и его использование), «Адыгжы херээнин дугайында айтылга. Винтовка» (Инст-

рукция по военному делу. Винтовка) и др. Представлены материалы о вероломном нападении 

фашистской Германии на территорию Советского Союза. Экспонаты рассказывают о зверствах 

фашистов. Например, в витрине представлена книга Ильи Эренбурга «Фашистские мракобе-

сы».  

В 2014 г. в одном из залов музея открыта новая экспозиция «Тува – молодость древнего 

края», посвященная 100-летию единения России и Тувы, 70-летию со дня вхождения ТНР в со-

став СССР. Автор научной концепции – старший научный сотрудник отдела истории С. С. Ту-

луш. В одной из витрин представлен комплекс материалов, посвященных видному государст-

венному и партийному деятелю С. К. Тока, который известен как народный писатель и осново-

положник тувинской литературы. Показаны его книги «Слово арата», переведенные на многие 

языки мира, «Чего отец не видел – сын увидит», где отражены исторические процессы, проис-

ходившие в Советской Туве. Небольшой уголок, посвященный школьному образованию, напо-

минает советское школьное детство: школьная парта, форма, учебники, ручки. Также посетите-

лю представлена инсталляция о переходе тувинских аратов на оседлость: это европейская ме-

бель, бытовые предметы и, конечно, множество книг в книжном шкафу. Новым подходом явля-

ется показ кабинета председателя колхоза, с непременными атрибутами организатора колхозно-

го движения: старенький телефон, счеты, местные газеты, в шкафу имеется собрание сочинений 

В. И. Ленина, на стене вымпел «Передовик производства».  

1990-е годы были напряженными и трудными для нашей страны и республики. Меняется 

политическая система. Создается институт президентства в стране и Туве. В экспозиции пока-

заны книги о новой Туве: о первой Конституции РФ, о первых выборах Президента России,  

о посещении Тувы его Святейшеством Далай-Ламой XIV и др. В разделе «Современная Тува» 

представлен труд нашего земляка, Героя России С. К. Шойгу – Тувинская антология «Урянхай. 

Тыва дептер» в 7 томах, иллюстрированный альбом «Черно-белая Тува».  

На выставке «Буддизм в Туве» экспонируются книги – сутры на тибетском и старомонголь-

ском языках. Известно, что буддийские монастыри были центрами просвещения, т. к. при них 
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функционировали школы, где ученики осваивали иностранный язык, тем самым не только за-

учивали молитвы, но и изучали историю, философию, медицину. Представлены самые распро-

страненные сутры, которые имелись почти во всех семьях и читались при всех жизненных об-

стоятельствах для предотвращения болезни и несчастья и для умножения скота и богатства .  

Книга-сутра Аштасахасрика праджняпарамита в Туве известна как Чадамба и сильно почи-

тается верующими. Считается, что после его прочтения с большой верой устраняются все не-

благоприятные обстоятельства. Этот текст входит в шесть «материнских» сутр Праджняпара-

миты, в нем Будда излагает учение о Шуньяте и практическое учение достижения Пробуждения 

(состояния Будды). Имеются информации о медицине, о пользе изучения и практики в книге, 

известной в Туве как «Алдын-Херел». В культовом отношении этот текст используют для уве-

личения богатства, достатка, семейного благополучия.  

В витрине показана книга Сундуй; это собрание из разных текстов учений Будды. Она со-

ставлена великим тибетским ученым и переводчиком Джонанг Таранатхой. В Туве верующие с 

большим благоговением почитают и просят лам провести ритуалы, связанные с этим текстом. 

Этот текст используется в устранении различных препятствий в жизни человека . Сундуй также 

продлевает жизнь. «Алмазная сутра» известна как Доржу – Чотпа среди тувинцев и является 

одной из самых известных и почитаемых сутр в Туве. Она относится к кратким «дочерним сут-

рам» Праджняпарамиты, где Будда излагает суть доктрины Запредельной мудрости, постигаю-

щей природу всех феноменов Шуньяту.  

Изучение редкой книги в музее – сравнительно новое направление в его деятельности. На-

циональный музей РТ на сегодняшний день, как библиотеки и архивы, является обладателем 

редких книжных собраний.  
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и представлению научного наследия Академгородка – одного из важнейших научных и образова-

тельных центров современной России. Показана перспективность развития таких новых форм ос-
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В эпоху бурного прогрессирования науки и технологий проблема освоения научного насле-

дия в социогуманитарных исследованиях и практиках приобретает приоритетное значение. Исто-

рико-культурное и научное наследие Сибирского отделения Российской Академии наук как фе-

номена XX века обладает огромным потенциалом в исследовательском, познавательном, воспита-

тельном контексте. Новосибирский Академгородок как часть СО РАН имеет ярко выраженную 

идентичность локального научного сообщества. Целесообразно определить основные тенденции 

и формы комплексного включения объектов научного наследия Новосибирского Академгородка в 

региональное социокультурное пространство, выявить их новационное содержание.  

Новосибирский Академгородок создавался непосредственно в русле постановления прави-

тельства от 18 мая 1957 г. о формировании Сибирского отделения АН СССР как его организаци-

онный и интеллектуальный центр. Это решение отвечало потребностям дальнейшей модерниза-

ции страны, которая, опираясь на собственные ресурсы, включилась в развернувшиеся во всем 

мире процессы освоения космоса, атома, создания электронно-вычислительной техники. Эти идеи 

воплотились в значительной мере благодаря инициативе видных советских ученых академиков  

М. А. Лаврентьева, С. Л. Соболева, С. А. Христиановича, предложивших организовать в Сибири 

крупный научный центр с фундаментальными исследованиями по разным направлениям, и широ-

кому отклику научной общественности, приехавшей работать в Сибирь.  

Сибирское отделение базировалось на новационных в сфере науки и научной инфраструкту-

ры принципах организации: приоритетном развитии фундаментальных исследований, внедрении 

научных разработок в практику, интегрированной подготовке научных кадров, объединении сети 

научных учреждений за Уралом. Академгородок Новосибирска превратился во всемирно извест-

ный научный центр с комплексом научных, научно-технических и научно-вспомогательных уч-

реждений, производственно-жилищной и социально-бытовой инфраструктурой.  

Важными компонентами «академовской» идентичности являются свобода дискуссий, демо-

кратизм в общении, гордость интеллигенции за уникальность сибирского научного городка.  

В разных драматических обстоятельствах сохранились лучшие качества сибирского научного со-

общества – интеллигентность, толерантность, понимание важности науки и образования для со-

временного общества, интегрированность в мировое научное пространство.  

Проблемы освоения и актуализации наследия являются сегодня важным объектом научной 

рефлексии, пытающейся преодолеть его еще значительную неопределенность. Важный вклад сде-

лан всемирно признанным специалистом в области музеологии, директором Европейской ассо-

циации наследия, хорватским ученым Томиславом С. Шолой.  

Выступая против привычного понимания сохранения наследия музеями, положение которых 

иногда сравнивалось с «ярмарками старого хлама», он предлагает фактически новую философию 

работы с наследием и новый термин «мнемософия». Мнемософия разрабатывается им с 1989 г. 
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как некий «общий теоретический знаменатель» для музееведения и смежных дисциплин, которые 

объединенными усилиями изучают и хранят опыт человечества во всем его разнообразии. Насле-

дие в понимании Т. Шолы – транслируемая система ценностей, та этическая основа, без которой 

невозможно развитие, одна из ипостасей публичной памяти, воплощение накопленной мудрости. 

Память и информация о прошлом, по мнению ученого, должны стать «полезной мудростью», а 

роль институций (музеев, науки) – не только в том, чтобы собирать, хранить и показывать шедев-

ры, но и в том, чтобы помочь человеку понять мир и свое место в нем, связывая коллективный 

опыт прошлого с ситуациями сегодняшней жизни.  

На наш взгляд, здесь важны две идеи. Во-первых, наследие − это всегда проблема выбора. «На-

следие – это всегда система общих ценностей, сформированных на основе отбора и оценки того, что 

необходимо и достойно памяти, которую следует хранить», − пишет Т. Шола [1, с. 32–33]. 

Что из истории выбрать, чем наследие отличается от собственно истории? Поскольку научный 

дискурс соотношения истории и наследия полон сомнений вместо объяснений, ученый предлагает 

в качестве упрощенного определения метафору чемодана. Если чемодан истории всегда предска-

зуемой прямоугольной формы, то сундук наследия всегда разный, имеющий странную форму: 

форма «сундука» полностью зависит от тех ценностей, которые соотносятся с определенной 

идентичностью. Прошлое – это то, что мы хотим задокументировать, чтобы оно стало наследием, 

с которым мы начинаем работать и транслировать. Наследие – это конструкт. «Надо понимать, 

что любой конструкт либо низвергается, либо укрепляется с помощью моральных обоснований: 

для чего нам нужно наследие? Для научных и образовательных целей (знание) или для удовольст-

вия (развлечения, досуга), является ли оно (также) частью политического проекта, или же насле-

дие активно и с умом используется для улучшения качества жизни», − так понимает  

Т. Шола проблему выбора в наследии [1, с. 48–49]. Таким образом, наследие отличается от исто-

рии деятельным включением людей [1, c. 43].  

Во-вторых, институт наследия является не целью, а «посредником, передатчиком, селектором 

и усилителем, инструментарием и средством, которое дано обществу для пользы, развития и со-

вершенствования» [1, с. 58]. «Наследие – это не реальные вещи, − пишет Т. Шола, − а метареаль-

ность, сделанная, предложенная, интерпретированная, воображаемая, которая заставляет нас по-

нимать, что это неизбежно особое искусство, или особая форма коммуникации» [1, с. 58–59]. 

Природа наследия выявляется через баланс музеализациии и коммуникации, между реальным и 

отраженным «Я», между материальным и нематериальным наследием
1
. Следовательно, значение 

имеет не только материальное наследие, но практики, коммуникации и нематериальное наследие.  

Эти важные идеи определяют задачи, стоящие перед профессиональной работой с наследием, 

еѐ формы, содержание и перспективы новаций.  

До настоящего времени одной из ведущих форм актуализации научного наследия является 

его музеефикация – представление научного наследия в академических музеях. Музейный ком-

плекс Новосибирского научного центра формирует конкретно-историческое представление о лю-

дях науки и научном процессе. Он развивается под эгидой созданного в 1994 г. на базе Института 

истории СО РАН Научного совета по музеям СО РАН под председательством члена-

корреспондента РАН В. А. Ламина. В наибольшей степени музейный потенциал сосредоточен в 

Институте истории СО РАН в рамках трех подразделений: сектора «Музей СО РАН», научно-

исследовательской группы «Музей науки и техники СО РАН», собрания старопечатных книг и 

рукописей сектора археографиии и источниковедения.  

Собрание старопечатных книг и рукописей насчитывает более 1400 единиц хранения пре-

имущественно книг кирилловской печати XVI–XVII вв. и манускриптов XVI–XX вв., приобре-

тенных у староверов Урало-Сибирского региона, Алтая и Дальнего Востока в ходе археографиче-

ских экспедиций.  

Музей науки и техники – победитель первого Всероссийского грантового конкурса «Научный 

музей в XXI веке» (фонда «Династия»), представляет историю вычислительной техники,  

приборов и техники научного эксперимента, транспортных средств, достижения сибирских  

ученых в области информационных технологий.  

                                                           
1
 Доклад Т. Шолы «Стратегическое значение нематериального культурного наследия» на XIX Междуна-

родном фестивале «Интермузей–2017» 25– 29 мая 2017 г. (г. Москва, ЦВЗ «Манеж»).  
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Сектор «Музей СО РАН» изучает современные процессы функционирования науки в Сибир-

ском регионе в триединстве науки, образования и инноваций. В «Музее СО РАН» были реализо-

ваны имевшие высокий социокультурный эффект экспозиционно-выставочные и научно-

образовательные проекты:  

− «Главное дело жизни академика М. А. Лаврентьева», «Музееведческие аспекты истории  

СО РАН: традиции и новации», «История сибирской науки в лицах», «СО РАН–45!», «Пять деся-

тилетий в истории СО РАН», «Назавтра и навсегда!» (к 100-летию основателя СО РАН академика 

М. А. Лаврентьева),  

− проблемно-тематические выставки: «От ЗСФАНа до СОРАНа: историческое путешествие», 

«Науки о жизни в ННЦ СО РАН», «Науки о Земле в СО РАН», «Новосибирский научный центр: 

живем, работаем, отдыхаем»,  

– монографические выставки: «Институт теоретической и прикладной механики СО РАН», 

«Объединенный Институт катализа имени Г. К. Борескова», «Науки о жизни в ННЦ», «Золотая 

плеяда сибирских геологов», «Вклад сибирских ученых в Великое дело Победы».  

Сложились и продолжают формироваться персональные фонды председателей отделения и 

известных сибирских ученых.  

На базе институтов в Академгородке действуют Мемориальные комнаты академиков  

Г. К. Борескова и К. И. Замараева (Институт катализа), Д. К. Беляева (Институт цитологии и гене-

тики), М. А. Лаврентьева (Институт гидродинамики), А. А. Трофимука (Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики), А. П. Ершова (Институт систем информатики).  

Научное наследие и значимость научно-технического потенциала сибирской науки представ-

лены также в академических музеях исторического, естественно-научного и технического профи-

лей, созданных в недрах научно-исследовательских институтов.  

Академические музеи Сибирского отделения развиваются как полифункциональные социо-

культурные институты, хранящие и транслирующие культурно-историческое и научное наследие 

благодаря интеграции фондовой, научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной, куль-

турно-просветительской, образовательной и издательской деятельности. Экспозиции музеев  

и мемориальных комнат демонстрирует органическое единство специфического вещного микро-

мира, в котором жили и работали ученые, с глобальной значимостью результатов их интеллекту-

ального труда, формируют представления о реальном процессе развития сибирской науки с ак-

центированием внимания на уникальности вклада отдельных деятелей, научных школ, научно-

организационных структур.  

На основе обобщения опыта представления музейными средствами истории академических 

институтов и лидеров сибирской науки, сотрудниками сектора «Музей СО РАН» разработаны 

рекомендации по созданию музея академического института, выполненные в рамках мультидис-

циплинарного и адаптационного подходов [2].  

Существовавшие до недавнего времени концепции музея представляют его, прежде всего, как 

визуально воспринимаемый материальный мир, основу которого составляют предметы и фото-

графии из фондовых собраний. Традиционно в музейных экспозициях и выставках используются 

технологии презентации музейных предметов, обусловленные приоритетами сохранности и ван-

далозащищенности (застекленные витрины и подиумы, горизонтально-плоскостной пояс банне-

ров и планшетов).  

Однако дальнейшие перспективы развития музеев связаны не только с введением в научный 

и культурный оборот новых коллекций, но и с накоплением методологического музейного знания, 

расширяющего возможности презентации научного наследия за счет новых форм. Прежде всего, 

это обусловлено стремительным расширением значимости IT-технологий в жизни общества  

и вторжением их в музейную реальность как неотъемлемой и важной составляющей. Значимым 

результатом в этом направлении является осуществление в Институте систем информатики  

СО РАН проекта «Электронный фотоархив Сибирского отделения РАН», который доступен ши-

рокому кругу интернет-пользователей
2
. Информационный массив, содержащий более шести ты-

сяч уникальных архивных фотодокументов, отражает становление и развитие сибирской науки в 

разные периоды истории. Большинство фотодокументов посвящено Академгородку.  

                                                           
2
Адрес проекта: http:www. soran1957.ru.  
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Партисипативный характер проекта позволяет посетителям сайта включаться в работу по атрибу-

тированию фотографий и дополнению фотоархива из личных собраний. Ресурс активно пополня-

ется новыми свидетельствами, характеризующими региональное научное наследие в контексте 

развития мирового научного сообщества.  

Формы презентации музейных предметов видоизменяются под влиянием представлений о 

важности ведения интерактивного ментально-эмоционального диалога с посетителями. К таким 

новым апробированным в музеях Академгородка экспозиционно-выставочным технологиям мож-

но отнести: 

− создание тематических зон: условный уголок атмосферообразующего для Новосибирского 

Академгородка 1960-х гг. дома Лаврентьевых; условный уголок традиционной русской культуры; 

условный уголок молодой семьи в Академгородке 1960-х (Музей СО РАН), условные научные 

лаборатории, «Радио-кафе» (Музей науки и техники), 

− использование выставочного приема «продуктивного беспорядка»: зона «Приборы и тех-

ника научного эксперимента» и «Кинофототехника» (Музей науки и техники), 

− креативные инсталляции: инсталляция из предметов хобби и коллекционирования ученых 

на выставке «Повседневная и социокультурная жизнь Академгородка» (Музей СО РАН),  

− организация свободного хранения книжного фонда для создания пространства свободной 

интерпретации: выставка книг из серии «Сибирская наука в лицах», музееведческой научно-

исследовательской литературы (Музей СО РАН).  

− создание интерактивных стендов для демонстрации физических явлений и алгоритмов ра-

боты технических устройств: «Средства инструментального счета» (Музей науки и техники).  

Данные технологии являются своеобразным исследовательским инструментом, активизи-

рующим когнитивный потенциал музейной аудитории. Они расширяют возможности вовлечения 

посетителями музейных предметов в научно-исследовательскую работу непосредственно в экспо-

зиционном пространстве.  

Как уже отмечалось, перспективной частью музеологического дискурса сегодня являются 

представления о материальном и нематериальном наследии и проблемах его передачи. Выраба-

тывается понимание необходимости идентификации и определения различных элементов немате-

риального культурного наследия и включения их в смысловое пространство музея. Примером ап-

робации включения элементов нематериального культурного наследия – идей, практик и комму-

никации – являются коммуникативные практики и эмоциональная составляющая публичных ме-

роприятий в музейном комплексе Института истории СО РАН.  

Так, «Музей СО РАН» развивает укорененные традиции научного сообщества Академгородка, 

сообщенные ему творческой деятельностью так называемого «научного десанта» – первых ученых, 

прибывших в Сибирь из научных центров европейской части страны в конце 1950–60-х гг. созда-

вать сибирскую науку. Романтика неустроенного быта первых лет строительства научного город-

ка, великий энтузиазм «шестидесятников», их гениальное в своей открытости, радушии и жизне-

радостности мироощущение воплощалось в знаменитых капустниках, фестивалях, концертах, 

обильном стихотворно-песенном самиздате и самодеятельном творчестве, по размаху не менее 

впечатляющем, чем научные свершения.  

Этот бесценный духовный дар предшествующих поколений с высоты сегодняшнего дня рас-

сматривается как отличительная черта соответствующей эпохи в развитии социума и важный со-

циокультурный капитал. Отмеченные традиции проявляются в активизации эмоционального  

потенциала посетителей в ходе экскурсий, официально-праздничных мероприятий, презентаций 

выставок, круглых столов. Стихотворное художественное творчество используется как важный 

эго-источник, отражающий события и ментальность эпохи. Данные формы работы апеллируют  

к эмоциональному потенциалу музейной аудитории, соответствуют фундаментальным ценностям 

социокультурной деятельности, таким как гуманизм, солидарность, толерантность, творческая 

самореализация личности [3].  

Актуализация нематериального научного наследия прогрессирует и диверсифицируется, что 

является отражением профессионального роста музейного сообщества и целенаправленного 

планирования. Так, «Музей науки и техники СО РАН» создает площадки для коммуникации, 

адресованные, прежде всего, молодѐжной аудитории, под девизом «Обучаться – развлекаясь,  
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познавать – играя». Созданный по примеру Политехнического музея Москвы учебно-игровой 

комплекс «Игротека», включающий в себя ряд интерактивных стендов, в доступной форме иллю-

стрирует основные принципы работы такого сложного устройства, как современный компьютер. 

Центральное место занимает стенд, помогающий понять принцип его работы, позволяющий бук-

вально за полчаса составить, отладить и испытать свою небольшую программу в машинных ко-

дах.  

Эту же цель сохранения навыков обращения с техникой и понимания логики еѐ развития пре-

следует зона «Радио-кафе», состоящая из действующих образцов теле и радиоаппаратуры разных 

лет и несколько столиков, где посетители могут отдохнуть за чашкой чая и одновременно оценить 

работу различных радиоаппаратов, включая их с пульта дистанционного управления. Музей так-

же проводит экскурсии, выездные выставки, ретроспективные показы приборов и техники науч-

ного эксперимента, кинофототехники и транспортных средств в интерактивном режиме. Посети-

телям открывается «удивительный мир» устройства памятников техники и пользования ею, ста-

новясь частью эмоционально-когнитивной идентичности личности.  

Апробация вышеописанных форм актуализация нематериального научного наследия проис-

ходит особенно успешно в ходе Международных акций «Музейная ночь», которые проводятся в 

Академгородке с мая 2009 г. В текущем году акции «Музейная ночь» в музейном комплексе Ин-

ститута истории был придан новационный характер, обусловленный разработкой и осуществле-

нием тематической программы (научно-популярный лекторий, кинопоказ, экскурсии, «Игротека», 

книжная выставка-продажа, историческая викторина), посвященной эпохе 1960-х – первым деся-

тилетиям Сибирского отделения.  

Таким образом, предметом музеефикации являются принадлежащие к сфере нематериального 

наследия практики счисления, программирования, пользования техникой, а также формы социо-

культурной жизни. Так проявляется миссия музея «с его неизменной приверженностью социаль-

ной идее, основанной на гуманистической этике» [4, с. 55].  

Новые явления наблюдаются в концептуализации научного наследия. В процессе реализации 

проекта «Социокультурное наследие Сибири: традиции и новации (вторая половина XX – начало 

XXI в.)» сектор «Музей СО РАН» разрабатывает пространственную модель освоения регио-

нального наследия на основе представлений о корреляции культуры, наследия и идентичности  

[1, с. 47]. Уникальная регионально-локальная идентичность Новосибирского Академгородка ана-

лизируется с точки зрения «гения места, духа места, гения локуса» в рамках концепта «научного 

топоса». Под научным топосом понимается категория, описывающая отношения «человек –

 пространство – культура», обозначающая локально организованные смыслообразующие про-

странства (поселения), сопряженные с определенным географическим местом и культурно-

исторической средой, нагруженные ментальной энергией формирования и трансляции научной 

идентичности в логическом, фактографическом и символическом аспектах [5, с. 340].  

Топос Академгородка  это не только историческое место, связанное с организацией Сибир-

ского отделения РАН, но и форма креативной среды жизнедеятельности, определенное «культур-

ное высказывание», сложившееся во второй половине XX – начале XXI в. благодаря совместной 

деятельности государственных, академических и ведомственных структур, общественной ини-

циативы граждан. Общественным признанием и подтверждением этого служит придание в 2014 г. 

Новосибирскому Академгородку официального статуса достопримечательного места региональ-

ного значения [6].  

В топосе Академгородка выделены шесть социокультурных комплексов, маркирующих само-

бытный образ поселения, тесно пронизанный социокультурными символами принадлежности к 

большой науке:  

– музейный (академические музеи, мемориальные комнаты, музеи истории институтов),  

– мемориально-монументальный (памятники и мемориальные доски),  

– топонимический (связанные с наукой и еѐ деятелями названия улиц и тропинок), 

– интеллектуально-досуговый (объекты социально-бытовой и культурной инфраструктуры, 

названия которых имеют научный колорит), 

– экологический (благоустроенные объекты природной среды, несущие научно-

информационную нагрузку), 
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– креативный (тематические стрит-арт-аттракции, фестиваль граффити «Графит науки») [7].  

В плане органичного представления научного наследия в соответствии с современной кон-

цепцией развития ННЦ как Центра Науки – Образования – Инноваций современное звучание 

приобретает новый проект «Музея СО РАН» «Самая умная улица мира». По версии книги рекор-

дов Гиннеса проспект Лаврентьева – самая умная улица мира, где на протяжении 2,4 км сосредо-

точено более 20 объектов научной инфраструктуры – научно-исследовательских институтов и 

конструкторско-технологических бюро. В рамках проекта в Институте истории СО РАН форми-

руется новационное экспозиционно-выставочное пространство с дизайн-контентом, базирую-

щимся на основе топографического принципа, имитирующего топос Академгородка. Доминантой 

является проспект Лаврентьева, как стержень научной инфраструктуры ННЦ, с расположенными 

на нем в соответствии с геолокацией выставочными модулями институтов. Проект предполагает 

обобщение многообразного опыта изучения научного наследия СО РАН и проведение комплекс-

ной работы по популяризации науки с созданием «Центра популяризации науки» в Институте ис-

тории СО РАН. Цель обоих проектов состоит в том, чтобы показать важность науки в глобальном 

мире, сохранять и представлять научное наследие.  

Важным фактором работы с наследием является системное партнѐрство. Примером этого 

явился состоявшийся в марте 2018 г. в Академгородке культурно-исторический форум «Место 

силы и свободы. Академгородок», посвященный изучению социального феномена Академгородка 

в ретроспективном и актуальном аспектах. Вопросы наследия и его сохранения были в центре 

внимания представителей официальных институций, ученых, бизнеса, творческой интеллигенции, 

общественности. Были проведены сессии «Под знаком «Интеграла», «Молодѐжь Академгородка 

1960-х: с «Факелом» и без», «Новосибирская академ-идентичность», круглый стол «Новосибир-

ский Академгородок между прошлым и будущим. В чѐм сила, брат?», представлен вики-портал 

социальной истории Академгородка, проанализированы значимые черты уникальной идентично-

сти Академгородка, делающим его «местом силы» не только для Новосибирска, но и для всей 

страны и мира.  

В современную эпоху социокультурных трансформаций возрастает актуальность изучения 

всех видов наследия как основы национальной исторической памяти. В рамках вышеупомянутого 

проекта «Социокультурное наследие Сибири: традиции и новации (вторая половина XX – начало 

XXI в.) были продолжены традиции интегрированных межстрановых исследований в области 

социокультурного наследия. Итогам совместного изучения в течение последних двух десятиле-

тий Институтом истории НАН Беларуси и Институтом истории СО РАН белорусов в Сибири был 

посвящен круглый стол «Россия и Беларусь: международные связи сибирских ученых», прове-

денный в «Музее СО РАН» в День науки 8 февраля 2018 г. Важными результатами выявления 

территориальных истоков, общественно-политических и социально-экономических факторов рас-

пределенного белорусского этнокультурного наследия явились научные статьи, серия сборников 

научных статей «Белорусы в Сибири», очерки и монографии. В 2003 г. за книгу «Очерки истории 

белорусов в Сибири в XIX – XX вв. » коллективу сибирских и белорусских историков была присуж-

дена премия имени академика В. А. Коптюга НАН Беларуси, впервые врученная гуманитариям.  

В круглом столе приняли участие представители всех гуманитарных институтов Новосибирского 

научного центра – историки, этнологи, филологи, философы, а также советник Отделения По-

сольства Беларуси в РФ в г. Новосибирске, которые обсудили опыт развития научного сотрудни-

чества и перспективы укрепления международных связей ученых двух стран − Российской Феде-

рации и Республики Беларусь.  

В ходе работы круглого стола в порядке научной дискуссии с краткими сообщениями высту-

пили исследователи Новосибирского научного центра, были обсуждены итоги Первого белорус-

ского философского конгресса «Национальная философия в глобальном мире», состоялась пре-

зентация фотовыставки «Беларусь далекая и близкая!»  

Участники круглого стола выразили уверенность, что наследие является важной идеей, кото-

рая может объединить все гуманитарные дисциплины, выявить новые возможности научной коо-

перации. В рамках мирового мейнстрима «от сохранения наследия к его актуализации и освое-

нию» возникает потребность в создании новых пространств для коммуникации, обмена опытом, 

междисциплинарного и международного сотрудничества ученых [8].  
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В целом следует признать перспективность развития таких новых форм освоения научного 

наследия как креативные выставочные и IT технологии, междисциплинарное, системное и меж-

дународное партнѐрство, обучающие («Игротека», «Радио-кафе») и рекреационные (музейная ли-

рика, «Музейная ночь») практики и коммуникации, которые представляют нематериальное науч-

ное наследие и являются нематериальными объектами музеефикации. Разработка на основе кон-

цепции «научного топоса» пространственной модели освоения наследия («Самая умная улица 

мира») позволяет комплексно подходить к выделению и включению объектов материального и 

нематериального научного наследия Новосибирского Академгородка в региональное социокуль-

турное пространство.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА  

НАРОДОВ АЛТАЯ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ 

 

Аннотация. Научное изучение национального костюмного комплекса народов Алтая имеет 

многолетнюю историю. Исследователи, акцентируя своѐ внимание на тех или иных аспектах изу-

чаемого явления, пренебрегают мифоритуальной основой вопроса. Однако именно этнокультур-

ный и религиоведческий методы исследования, с точки зрения автора статьи, в настоящее время 

гносеологически наиболее продуктивны. Миф для человека архаичного племенного общества –

 живое объяснение субстанциально-генетических основ его вселенной, всего его мира, миф «оп-

лодотворяет» все сферы деятельности, в том числе и хозяйственную.  

Ключевые слова: народы Алтая, традиционный костюм, мифология, межкультурные связи, 

ритуал, бытовые особенности, традиционные причѐски, функции костюма.  

 

Дошедшие до нас описания и изображения предметов материальной культуры Алтая и ком-

плекса традиционного алтайского костюма, в частности, позволяют считать, что декоративное 

оформление соответствующих памятников зачастую имело сакральную функцию, и было вопло-

щением комплекса мифоритуального знания, характерного для данного этноса. Изучение кос-

тюмного этнического комплекса позволяет также выявить древнейшие формы художественной 

выразительности, то есть «архетипические формы искусства, в том числе искусства архаическо-

го» [1, с. 40]. В период же новейшего времени в комплексе народного костюма, практически не 

подверженного влиянию «больших стилей» исторических эпох, до сих пор находят художествен-

ное воплощение практически утратившие былой смысл и назначение формы. Поэтому почти по-

всеместно комплекс традиционного костюма в своем декоративном оформлении оперирует ар-

хаическими мотивами и образами, хоть, зачастую, и утратившими для современного человека  

сакральный смысл.  

На основе специфики культуры и быта у алтайцев можно выделить две основные этнические 

группы: южную и северную. К племенам южной группы относятся: теленгиты, телеуты, алтай –

 кижи. Наиболее крупные группы сосредоточены в Онгудайском, Усть-Кокшенском, Шебалин-

ском, Элекманарском и Майминском аймаках (районах). К северным алтайцам относятся сле-

дующие родоплеменные группы: кумандинцы, тубалары, челканцы, шорцы. Расселены они в Ту-

рочакском аймаке (районе), а также за пределами Республики Алтай.  

По мнению ряда видных этнографов и искусствоведов, традиционный костюм практически 

любой этнической группы являлся своеобразным отражением мифологической космологии и 

космогонии, то есть мы можем рассматривать традиционный костюм и его элементы как своеоб-

разную модель мироздания, с присущими ей специфическими чертами и особенностями.  

Можно считать универсальными для маркирования зон мироздания в традиционной мифоло-

гии народов Алтая (верхний, средний и нижний) принципы употребления и использования цве-

тов: красного, белого и синего [2, с. 345]. «Обязательные» белый, красный, синий цвета присутст-

вуют на характерных для населения Алтая жертвенных лентах «ялама», символизирующих,  

помимо прочего, жертвенную одежду [2, с. 345]. На знаменитом персидском ворсовом ковре из 

Пазырыка у знатных всадников в одежде видим те же цвета – белый (фон рубахи), синий (штаны) 

и красный (туфли) и вертикальные полосы на рубахе; их размещение на одежде также соответст-

вует символике основных сословий [2, с. 346].  

Несомненно, на культуру, обычаи и традиции, в том числе и в одежде, оказало влияние этниче-

ское окружение, межкультурное взаимодействие. В культуре южных алтайцев прослеживается 

влияние тюрков, кыпчаков, монголов, китайцев. Много сходства можно отметить в материальной 

культуре южных алтайцев с наследием казахов, киргизов, тувинцев и других тюркоязычных наро-
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дов.  

Л. П. Потапов писал: «Если в мужской одежде алтайцев, в частности, халате, совпадение проявляет-

ся с казахами, особенно по линии терминологии (алт. чокпек, каз. шокпен) или для овчинной шубы 

(алт. и каз. – тон), то в женской одежде большое сходство обнаруживается с киргизами. Зимняя 

одежда телеуток (тон), например, совершенно такая же, как старинная киргизская женская шуба –

 ичик. Для алтайцев и киргизов характерно ношение опояски из ткани (кур), и т. д.» [3, с. 41].  

В культуре северных алтайцев наблюдается сходство с культурой русских, населяющих Ал-

тай в различные исторические периоды, и с обскими уграми (хантами и манси). Как отмечал  

Л. П. Потапов: «Распашная верхняя одежда кумандинцев (как и челканцев и шорцев) совершенно 

одинакова по покрою и по материалу (самодельный холст из волокна кендыря или крапивы) с со-

ответствующей верхней одеждой сургутских хантов (среднее и нижнее течение Оби), а также на-

рымских селькупов» [3, с. 63]. Также аналогии народной культуры северных алтайцев с культу-

рой хантов и манси дает сопоставление орнамента. Исследовавший этот вопрос С. В. Иванов 

пришел к заключению, что прямолинейный геометрический орнамент, характерный для домотка-

ных и вязаных изделий кумандинцев и шорцев, распространѐн и у южной группы хантов, у юж-

ных манси и у нарымских селькупов. Однако не стоит забывать, что в период установления соот-

ветствующих межкультурных связей русские, хотя и считались православными (скорее старооб-

рядческого православия), но также обладали собственной мифологической системой пантеисти-

ческого толка. Отсюда мы можем сделать вывод, что алтайцы контактировали с представителями 

мифологических систем иного порядка и содержания.  

Конечно, мы не можем не учитывать материальные причины различий в костюмах народов юга 

и севера Алтая, было бы неуместным объяснять это только мифологическими и космологическими 

особенностями. Но, традиционная мифология, постоянное обращение к паре оппозиционных богов 

алтайской мифологии (Ульгень – бог верхнего мира, Эрлих – бог нижнего мира), постоянное следо-

вание ритуалам, призывание на помощь родовых шамано, позволяет высказать смелое предположе-

ние, что именно мифология для народов Алтая стала своего рода этносвязующим стержнем.  

Рассмотрим различия между южными и северными алтайцами в сфере их традиционной хо-

зяйственной деятельности. У южных алтайцев выделяются следующие культурно-хозяйственные 

традиции: кочевое и полукочевое пастбищное скотоводство, развитое молочное хозяйство, кото-

рое составляло основу их питания. Культурно-хозяйственные традиции северных алтайцев осно-

ваны на пешей охоте на зверя, таѐжном рыболовстве, мотыжном земледелии, собирательстве ди-

корастущих растений. Хозяйственный комплекс отразился в особенностях конструкции и декора 

национальной одежды алтайцев. В этом отношении наблюдается резкое отличие в конструкции и 

декоре традиционной одежды у обеих групп алтайцев.  

Подробно рассмотрим особенности верней одежды алтайских племен. Эта тема многократно 

исследовалась, предметы одежды хорошо описаны, нет оснований не доверять данным, приводи-

мым уважаемыми авторами.  

Анализ необходимо проводить с учетом территориально-географических различий, ведь раз-

личным территориям свойственны и различные погодные условия: если для южных алтайцев ос-

новным средством передвижения круглогодично была верховая и вьючная лошадь, то и традици-

онная одежда, в частности, зимняя шуба, была приспособлена к верховой езде на лошади. Так, 

шуба была длинной, еѐ полами можно было укрыть ноги при верховой езде. Чтобы длинные полы 

не мешали при ходьбе, телеуты, например, пристегивали их на пуговицы под подмышками.  

Шубы шили из овчины шкур коз и косуль, молодого марала, верх шуб покрывали бархатом, сук-

ном, китайским шелком, атласом, хлопчатобумажной тканью – в зависимости от достатка семьи, 

наличия выбора ткани у купцов. Если шуба сверху не была полностью покрыта тканью, то на-

грудная часть левой полы, край подола и манжеты обшивались широкой полосой однотонной 

темной ткани, бархата или сукна.  

У северных алтайцев, также как и у южных, имели распространение головные уборы из вой-

лока. Наиболее были распространены шапки трех видов: шапка Борук – она составляла часть 

промыслового костюма охотника. Второй вид – войлочная шапка с высоким околышем из загну-

тых вверх полей и приплюснутым верхом. Третий вид – войлочная шапка, имевшая форму  

усеченного конуса, «снаружи еѐ обшивали шкурой утробного детеныша марала, а верх шапки –
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 бумажной тканью, подклад состоял из лоскутов разных мехов» [4, с. 12].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что головные уборы соотносились с сакральным 

верхом, что подчеркивает горизонтальное трехмирие в мифологии алтайцев. Шапка являлась и 

специфическим символом верхнего мира, знаком принадлежности к нему (вспомните высокие 

головные уборы царей и знати, к примеру, в допетровской Руси), но также являла собой своеоб-

разный «щит», оберегая того, кто еѐ носит. Шапка алтайского шамана символизировала как при-

надлежность шамана к определенной этнической группе, так и являлась также символическим 

носителем плодородия. Хотелось бы напомнить характерный жест бросания шапки оземь после 

шаманского камлания.  

Непременный элемент женского убранства и у южных, и у северных алтайцев – серьги. 

«Серьги алтайцы покупали у китайских, монгольских и русских купцов. Серьги носили, как пра-

вило, медные или оловянные. Интересную форму имели женские серьги у южных алтайцев: к 

мочке прикреплялась тонкая медная или серебряная проволока, изогнутая в форме «латинского S, 

на нижнем изгибе прикреплен пучок лебединого пуха и тяжелые нити стеклянных бус, пуговиц и 

раковин, соединяющие, словно цепь, обе серьги» [5]. Подобные серьги с подвесками и цепочками 

из бусин бытовали у телеутов до конца ХIХ – начала ХХ веков. По данным Е. П. Зайцевой, для 

разных этнических групп алтайцев характерны были различные формы серег. У женщин алтай-

кижи были серьги с кольцевыми подвесками, шаровидными или каплевидными бусинами, диско-

видными фигурными подвесками с цветными вставками. У телеутов бытовали серьги с кольцами, 

дисковидными и треугольными подвесками с тремя нитками бусин [6, с. 20-37]. Серьги с подвес-

ками были характерны и для многих тюркоязычных народов Саяно-Алтая и Сибири. Исследова-

тели, в частности, Потапов, отмечает, что все украшения были посвящены определенным духам и 

божествам, например, все украшения девушек, особенно при наступлении фертильного возраста, 

были посвящены богине Умай (Умай-эне), которая являлась своеобразной помощницей в родо-

вспоможении и рождении большого количества детей в семье. Мифологически оправданы прак-

тически все украшения и декоративные элементы причесок алтайского костюма: серьги, кольца, 

накосники, подвески, браслеты. Обязательной деталью убранства девушки-невесты были серьги. 

А. Ю. Борисенко отмечает: «в языках Алтая невесту называли сыргалык-сыргалу (буквально: 

«имеющая серьги», «с серьгами»). Тюркская традиция – наделять украшения особыми свойства-

ми, сохранились до этнографической современности. Эстетическая и дифференцирующая функ-

ции украшений были неразрывно связаны с символикой плодородия. Обращает на себя внимания 

обычай телеутов прокалывать ушные мочки девочкам непременно в начале весны, когда реки 

разливались и у черемухи набухали почки. Если ко времени прокалывания цвет с кустов черему-

хи уже опал, операция откладывалась до следующего года [5].  

Итак, подробный обзор особенностей традиционного костюмного комплекса южных и север-

ных алтайцев демонстрирует ряд существенных различий:  

Различия в характере и типе скотоводства и охоты у данных народов, а также отсутствие у 

южных алтайцев ткачества проявились в некоторой степени в такой составляющей материальной 

культуры, как одежда. Алтайцы севера более южных алтайцев контактировали с пришлым рус-

ским населением, то есть в большей степени воспринимали черты иной культуры, включаю мане-

ру одеваться и принципы изготовления одежды. С севера Алтая была начата прозелитисткая хри-

стианская деятельность (то есть навязывание новой мифологической системы).  

Но, по нашему мнению, все вышеназванные причины не могут в полной степени объяснить 

динамику конструирования народного костюма в этом регионе. Мифология, космология, транс-

лируемая устно, являлась своего рода самоидентификацией алтайцев, народа, не имевшего пись-

менности. Испытывая в разные исторические периоды культурную экспансию соседних народов, 

именно собственный пантеон, развитая мифология позволили сохранить национально-

культурную идентичность. Наличествование племенных шаманов как носителей мифоритуальной 

культуры, частое и ритуально структурированное «призывание» божеств и духов верхнего и ниж-

него миров (камлание) позволяют говорить, что в комплексе одежды в целом, а особенно в части 

орнаментирования и декорирования элементов костюма, непременно проявлялась функция  

«обережности». Миф о «трехмирии» реальности [4, с. 11] диктовал условия и при изготовлении 

одежды, и при еѐ декорировании. Представители разных миров в мифах и сказках Алтая  
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описываются с характерными особенностями в одежде, по которым их можно маркировать.  

Человек «Среднего мира» не должен носить на себе атрибуты и знаки иных миров, то есть для 

духов местности костюм человека должен быть узнаваем, чтобы по ошибке духи не причинили 

какого-либо вреда, или не переместили насильно человека в параллельно существующий в мифо-

логической реальности мир. Отдельного исследования, несомненно, заслуживает комплекс  

ритуальной одежды и атрибутики шамана. Обобщение и анализ вышеизложенного материала по-

казывает, что не только материальная культура и еѐ факторы оказали влияние на конструкцию  

и декорирование национального костюма южных и северных алтайцев. Значительную роль в этом 

сыграли мифологические представления и особенности космогонии и космологии народов Алтая.  
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Abstract. Scientific studying of the Altai ethnoses’ ethnical costume complex of has a long history. 

Researchers’ efforts were aimed at one or another aspects of studied phenomenon but none of them never 

looked on the issue through the lenses of a myth and a ritual. But on the author’s opinion, an ethnic and 

cultural method and methods that are used by today’s religious studies are the most fruitful epistemologi-

cally now. For an archaic human, a myth can explain some basics of his being, his macrocosm, all his 

world; a myth pears right through all spheres of his activities.  
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ФЁДОР ГОЛОВАНОВ  

И ЕГО МЕТОДИКА УПРОЩЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ШРИФТА 

 

Аннотация. Статья раскрывает основные этапы биографии Фѐдора Григорьевича Голованова 
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(1921–1976 гг.), участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., педагога и учѐного, 

ставшего реформатом русского рукописного шрифта. Имя Ф. Г. Голованова прочно связано 

с авторством упрощѐнного варианта прописей – образцов каллиграфического написания букв 

для обучающихся письму (для детей младшего школьного возраста).  

Ключевые слова: Голованов Фѐдор Григорьевич, жизнь, деятельность, упрощение письма, 

письменный шрифт, прописи, начальная школа.  

 

В 1965 году в г. Белая Калитва Ростовской области наш 1 «А» класс, в котором я начала 

учиться, стал участником эксперимента. Все первые классы учились писать по старинке – по про-

писям старого образца, используя перьевые ручки, которые макались в чернильницы. Нам же вы-

дали авторучки. Прописи и тетради у нас были другие – с двумя горизонтальными линейками без 

косой вертикальной. Но самым удивительным было то, что наши работы отправлялись в Москву. 

Естественно, что этот факт способствовал особому старанию и усердию на уроках письма. Нам 

объяснили, что мы научимся писать быстрее за счѐт того, что письмо будет безотрывным, и мы не 

будем тратить время на завитушки и нажимы.  

Спустя двадцать лет, работая в Усть-Каменогорском педагогическом институте, я узнала, что 

автор методики безотрывного письма, которому нас обучали в детстве, – Фѐдор Григорьевич Го-

лованов – преподаватель УКПИ.  

Фѐдор Голованов родился 15 февраля 1921 года в с. Александровка Восточно-Казахстанской 

области. Его жизнь полна трагических и ярких событий. Он происходил из крестьянской старооб-

рядческой семьи, предки которой бежали ещѐ в XVIII веке на Алтай, в Камень, чтобы сохранить, 

сберечь свою «правильную веру».  

По воспоминаниям В. И. Петрова: «В селе Александровском, что стояло в ущелье недалеко от 

села Быструхи Лениногорского района, проживали их потомки – весьма зажиточная, крепкая, ра-

ботящая семья Леонтия Голованова, в которой были дочери, четверо сыновей-молодцов и среди 

них самый младший Фѐдор, когда новая власть решила двинуть народ ускоренным темпом к 

сияющим вершинам. По пути к этим вершинам семью и хозяйство Леонтия Голованова разорили, 

самого с женой «объявили кулаками» и куда-то увезли, откуда они уже никогда не вернулись. 

Сыновья бросились врассыпную, не успевший уехать брат Иван Леонтьевич был арестован и поч-

ти всю жизнь перемещался по Гулагу. Фѐдора прихватил с собой старший брат – Григорий Леон-

тьевич, в семье которого он и вырос, называл брата папашей и принял его имя своим отчеством –

 поэтому все братья Леонтьевичи, а младший-Григорьевич.  

Григорий Леонтьевич оберегал Фѐдора, поощрял его стремление учиться и, когда пришло вре-

мя, приложил немало усилий, чтобы отправить в институт, да ни куда-нибудь, а в Ленинград. Фѐдор 

успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом Ленинградского технологического инсти-

тута – будущим инженером, но судьба распорядилась по-своему – началась война» [1, с. 347]. 

В июне 1941 года студент II курса Фѐдор Голованов становится рабочим аккумуляторного за-

вода. На фронт был призван Выборгским РВК и 14 ноября 1941 года в приѐмо-распределительном 

батальоне зачислен пулемѐтчиком в пулемѐтную роту.  

Фѐдор Голованов был командиром пулемѐтного отделения на Ленинградском фронте. В мар-

те 1943 года он получил тяжѐлое ранение. Пуля попала в верхнюю челюсть прямо под носом и на 

вылете вырвала левую половину нижней челюсти вместе со щекой. А затем были медсанбат, по-

левой госпиталь, эвакуация на Большую землю, череда госпиталей и операций под наркозом. 

Врачи предрекали, что он не сможет говорить. Но Голованов был человеком сильной воли. Он 

поставил перед собой цель – стать учителем. А для этого ему надо было научиться говорить. За-

учивая наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, он упорно учился их проговаривать.  

Вернувшись в Усть-Каменогорск, Фѐдор Голованов пошѐл в школу учителем рисования, ко-

торым он увлекался с детства и не оставлял всю жизнь.  

«Ф. Г. Голованов обладал высокими профессиональными качествами художника, –

 вспоминал В. И. Петров. – Его пейзажи – уголки родного Алтая, написанные на холсте маслом, 

полны свежести, отличаются яркостью красок, естественностью колорита, узнаваемы и притяга-

тельны. Он был и отличным рисовальщиком. На одном собрании, у меня на глазах (я сидел  

рядом), он легким прикосновением карандаша к бумаге нарисовал серию дружеских шаржей 
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[1, с. 347]. 

В 1948 г. Ф. Г. Голованов поступил на 

заочное отделение филологического фа-

культета Семипалатинского пединсти-

тута. Закончив его в 1950 году, получил 

специальность учителя русского языка и 

литературы и был назначен директором 

средней школы № 25 г. Усть-

Каменогорска. Он стал прекрасным педа-

гогом, человеком энциклопедических зна-

ний.  

С 1958 года Фѐдор Григорьевич Голо-

ванов преподавал в Усть-Каменогорском 

педагогическом институте, был заведую-

щим кафедрой педагогики, проректором 

по учебной части УКПИ.  

Головановские лекции всегда были насыщены конкретными примерами, отличались новиз-

ной и неординарным подходом к подаче материала... Новатор по складу характера, Фѐдор Гри-

горьевич всегда боролся с однообразием учебных занятий, старался воспитать в своих учениках 

уважительно-бережное отношение к прошлому [2, с. 96–97]. 

В эти годы у педагога-практика возникает идея перехода к 

упрощѐнному письму. «Необходимо всемерное приближение 

школы к жизни…, – писал Ф. Голованов в статье «Назревшие 

вопросы обучения детей письму». – Начертание букв русской 

классической каллиграфии устарело, насколько отстало от тре-

бований жизни, что в повседневной практике мы уже по-иному 

пишем буквы. Сейчас трудно найти взрослого человека, почерк 

которого был бы близок к каллиграфическому. Даже учителя на-

чальных классов школ, занимающиеся непосредственно обучени-

ем детей каллиграфии, занимающиеся выработкой правильного 

почерка у школьников, сами в подавляющем большинстве не со-

блюдают норм правильного написания букв» [3, с. 146–147]. 

Обладая великолепным почерком, Ф. Голованов решительно 

восстаѐт против трудностей написания букв русского алфавита в 

начальной школе, которые, безусловно, усложняют обучение 

младших школьников: «Конечно, никто не станет отрицать, что каллиграфическое письмо исклю-

чительно красиво, но никто не будет отрицать и того, что сейчас оценку красоты письма мы ведѐм 

уже не только по точности каллиграфического написания каждой буквы. Достаточно писать бук-

вы, соблюдая одинаковую высоту и ширину их, одинаковый наклон, и мы уже говорим – почерк 

красив… Одинаковое написание ряда элементов в составе одной буквы, повторение тех же эле-

ментов в составе других букв является особенностью русского письменного алфавита, эта осо-

бенность создаѐт известное единообразие письма, в какой-то степени красоту его, но вместе с 

этим повторение одинаковых элементов создаѐт и неимоверные трудности для чтения написанно-

го» [3, с. 147]. 

Далее учѐный говорит о конкретных трудностях, с которыми сталкиваются младшие школь-

ники: «Для детей семилетнего возраста мы предлагаем непосильный труд – научиться правильно 

и достаточно быстро писать буквы, а медленное письмо учащихся, различная форма печатных и 

письменных букв задерживают не только процесс освоения чтения, но и мешают усвоению грам-

матики, отрицательно сказываются на изучении целого ряда учебных дисциплин» [3, с. 148–149]. 

Обосновывая необходимость скорописи, Ф. Г. Голованов акцентирует внимание на необхо-

димости соответствия производства и концентрации мыслей: «Современное состояние развития 

нашего производства, культуры и наук требует индивидуальной бесшумной фиксации мыслей, 

идей, расчѐтов, формулировок и т. д., причѐм эта работа, работа по записи, должна занимать как 
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можно меньше времени, должна давать наиболее чѐткую, удобную для быстрого чтения запись. 

Всѐ это возможно при значительном упрощении написания буквенных знаков и соединения их в 

слова» [3, с. 149]. 

В XXI веке – веке компьютеризации и информатизации – идея скорописи, высказанная в 50-

60-е годы прошлого столетия, кажется немного наивной, но в то время она была актуальной и 

своевременной. Ф. Г. Голованов писал: «Более тысячи лет существует русская письменность. Ис-

тория развития показывает постепенное изменение и совершенствование еѐ, которое происходило 

в соответствии с запросами жизни, производства, с эволюцией речи» [3, с. 149]. «…нет никакой 

надобности оставлять без изменения на будущее русский письменный шрифт и слепо следовать 

устаревшим правилам написания букв. Нужен новый облегчѐнный по начертанию письменный 

шрифт, который отвечал бы запросам жизни и качеству новых более совершенных инструментов 

письма» [3, с. 170]. Написание букв, предложенное учѐным, предполагало нижнее соединение 

букв, и они не должны были писаться против часовой стрелки, что упрощало обучение детей.  
 

 
 

В 1964 году Ф. Г. Голованов защитил диссертацию по теме: «Упрощение письменного шриф-

та и изменение системы обучения детей письму».  

На уровне Министерства просвещения РСФСР им была организована переписка с Министра-

ми просвещения автономных республик, которые, изучив Головановский проект, присылали 

предложения по написанию национальных алфавитов с учѐтом их специфики.  

Приводим отрывок письма, полученного из Казани: 

«31 марта 1966 года 

Москва, Министерство Просвещения РСФСР 
  

Заместителю министра  

товарищу Кашину М. П.  
 

Детально изучили Ваш проект прописи без нажимного скоростного письма, а также проект 

товарища Голованова Ф. Г. и с учѐтом специфики татарского шрифта, пришли к следующему 

мнению: 

1. Заглавную «А» следует писать как заглавную с горизонтальной черточкой. Это избавит 

нас от двух неудобств: при Вашем варианте ребѐнок после завершения основного элемента, не 

отрываясь, должен сделать обратное движение вверх по следу и сделать петельку, а соедини-
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тельные линии при этом уходят вверх, что является лишней трудностью для ребѐнка, тогда как 

ему можно ограничиться лишь одной горизонтальной черточкой, и соединение будет снизу, 

удобно и красиво.  

2. Заглавную «Б» следует принять по проекту т. Голованова Ф. Г., закругление третьего 

элемента является излишним и трудным для ребѐнка.  

3. Заглавную «Д» также следует принять по проекту т. Голованова Ф. Г., то есть без пе-

тельки…  

5. Заглавную «Н» также следует принять по проекту т. Голованова Ф. Г., то есть без пе-

тельки второго элемента.  

6. Заглавную «Р» также следует принять по проекту т. Голованова Ф. Г., то есть без спус-

ка под нижнюю линию. В Вашем проекте оба элемента в 2 раза увеличены, трудно писать и не-

красиво.  

7. Такое же положение с заглавной буквой «Ф». По Вашему проекту мы вынуждены увели-

чить размер буквы в два раза. А по проекту т. Голованова Ф. Г. элементы этой буквы под ниж-

нюю строчку не спускаются. Получается удобно и красиво… 

К данному письму прилагаю фотокопию татарского письменного шрифта без нажимного 

скоростного письма с включением 6 специфических букв татарского алфавита.  

 

Министр Просвещения татарской АССР 

М. Махмутов» 

 

Подобные письма были получены от Министра Просвещения Чувашской АССР Г. Сидорова, 

Министра Просвещения Марийской АССР А. Немцева, министра Просвещения Коми АССР  

В. Шергина, Министра Просвещения Северо-Осетинской АССР А. Галазова, Директора Хакас-

ского института усовершенствования учителей Г. Штиглиц и др.  

Ф. Г. Голованов проработал огромное количество букварей (110) – зарубежных и народов 

СССР, проследив эволюцию шрифта каждой буквы, и предложил свой, который взят за основу  

в 7 странах [4].  

Итогом деятельности Фѐдора Григорьевича стало создание прописей для учащихся начальной 

школы, он добился разрешения на проведение эксперимента обучения письму по новой методике. 

Таким образом «Головановские прописи» стали одной из основ начального обучения в начальных 

школах страны.  

Известный журналист Адриан Розанов в своей статье писал: «Фѐдор Григорьевич Голованов 

в последние годы являлся доцентом педагогического института, имел звание кандидата наук,  

а раньше, в 40-60-х годах, вѐл в педучилище и школе уроки рисования, черчения и чистописания. 

Школьников и будущих учителей он обучал выводить буковки старательно с нажимом и волося-

ными линиями. Сам он делал это блистательно, сам же решительно восстал против существую-

щей системы каллиграфических прописей, заодно против чернил с чернильницами» [5].  

За научно-педагогическую деятельность учѐным написано 40 работ общим объѐмом более  

50-и печатных листов.  

В фонде отдела редких книг научной библиотеки ВКГУ (Восточный Казахстанский государ-

ственный университет) хранится коллекция букварей, собранная Фѐдором Григорьевичем Голо-

вановым. Это 63 красочно оформленных букваря разных лет издания на 30-и языках. Поражает 

масштаб их языкового подбора – даргинский и кумыкский, казахский и армянский, венгерский и 

болгарский и т. д. Изданные в конце 50-х–начале 60-х годов, в настоящее время они являются 

библиографической редкостью. [2, с. 96-97].  

Фѐдор Григорьевич Голованов ушѐл из жизни 17 апреля 1976 года из-за последствий тяжелых 

фронтовых ранений. Но методика письма, предложенная учѐным, используется до сих пор.  
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Аннотация. К настоящему времени оказались безвозвратно утраченными многие оригиналь-

ные технологии изготовления вышедших из употребления элементов традиционного костюма 

тюркоязычных народов Южной Сибири. К числу таких элементов относятся «топчы» – пуговицы 

сферической формы, исполнявшие, помимо чисто утилитарных функций (использовались для со-

единения и декорирования частей одежды), роль объектов с фиксированной семантической на-

грузкой. «Топчы» имели широкое распространение в традиционной культуре тюркоязычных на-

родов Саяно-Алтая: алтайцев, тувинцев, бачатских телеутов и др. Автор характеризует перспек-

тивы актуализации некоторых технологий производства сферических пуговиц «топчы» в музей-

ных и культурно-образовательных учреждениях современной Кемеровской области (Россия).  

Ключевые слова: элемент костюма, технологии производства, нематериальное наследие, 

актуализация.  

 

Нематериальное культурное наследие с конца XX в. привлекает внимание музееведов, так его 

актуализация раскрывает новые перспективы для культурно-образовательной деятельности музе-

ев. Свидетельством тому являются диссертации, научные публикации. В Конвенции ЮНЕСКО 

среди объектов нематериального культурного определены «знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы…» [1]. Ориентация документа ЮНЕСКО, а позднее и российских 
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законодательных актов [2] на сохранение неосязаемых форм наследия, привели к появлению 

классификаций данных форм наследия. Были определены следующие категории нематериального 

культурного наследия: 1) выраженные в физической форме аспекты культуры и традиции опреде-

ленного человеческого сообщества (обряды, танцы, ремесла, производственные и бытовые процес-

сы); 2) формы выражения, не заключенные в физическую форму (язык, вербальные фольклорные 

формы); 3) символические и метафорические значения объектов, составляющих материальное 

культурное наследие (мировоззрение, суеверные представления и т. д.). В соответствии с данными 

категориями были определены на примере традиционной обрядности способы фиксации, принци-

пы и методы актуализации объектов нематериального культурного наследия [3, с. 324–325].  

Технологии традиционной хозяйственной деятельности как объекты нематериального куль-

турного наследия также являются весьма привлекательными в плане их актуализации в музее. 

Хотелось бы обратиться к технологиям производства традиционных для тюркоязычных народов 

Сибири сферических пуговиц, свойственных для одежды народов Саяно-Алтая – потомков коче-

вых скотоводов. Пуговицам – «куйка» (алт.), «өк/үк» (тув.), «топчы» (бач. тел.) отводилась зна-

чимая роль в традиционном костюме. Они выполняли не только значение застежек, но и наделя-

лись функцией оберега, чему способствовала их сферическая (либо близкая к сферической) фор-

ма, а также мотивы нанесенного на их поверхность штампованного или филигранного декора.  

Руинированные к настоящему времени технологические процессы изготовления пуговиц мо-

гут быть реконструированы на основе архивных музейных данных в виде фотофиксации и описа-

ний технологий, так как экспедиционные обследования уже не могут в полной мере удовлетво-

рить потребности этнографов и музееведов в их фиксации по причине того, что исчезли носители 

традиций. Наследники же традиций в большинстве случаев не владеют информацией о техноло-

гиях изготовления многих традиционных для конкретных культур предметов. Наибольшим по-

тенциалом относительно возможностей актуализации, т. е. включения руинированных и утрачен-

ных объектов наследия в современное социокультурное пространство на научной основе, являют-

ся музеи. В собраниях музеев России, как показал анализ, представлены разные типы сфериче-

ских пуговиц.  

1) Пуговицы из металлических сплавов (преимущественно серебряных), среди которых вы-

деляются:  полые пуговицы с недекорированной поверхностью;  полые, изготовленные в технике 

холодной штамповки в декорированной матрице;  полые ажурные пуговицы, изготовленные в 

техниках скани и зерни.  

2) Пуговицы с основой из бусин:  с полусферическими накладками, с обеих сторон прикры-

вающими отверстие для пронизки;  с фигурно вырезанными накладками, с обеих сторон прикры-

вающими отверстие для пронизки.  

Первый тип пуговиц кузнецы выковывали из серебряной заготовки или монеты в специальной 

матрице. Такая матрица в виде железного невысокого цилиндра с несколькими полусферическими 

выемками разного диаметра на одной из его плоскостей была обнаружена в 1960-е гг. 

Д. В. Кацюбой в с. Беково. В этом же поселении бачатских телеутов наследниками традиции осу-

ществляется ревитализации технологий производства таких пуговиц «топчы». Технология заключа-

ется в следующем: заготовка помещается в матрицу и ударами бойка, соответствующего отверсти-

ям в матрице, выковывается полая полусфера. Для одной пуговицы заготавливают два одинаковых 

полушария, которые соединяют между собой с помощью спайки. К одной из полусфер припаивает-

ся петля для пришивания к одежде. Декорированные пуговицы производились в технике холодной 

штамповки в матрице с декором. В музейных собраниях такие матрицы не зафиксированы.  

Наряду с серебряными, изготовленными в техниках ковки и штампа, были распространены 

пуговицы из приобретаемых в галантерейных лавках разноцветных бусин – стеклянных, пласт-

массовых, янтарных. В этом случае кузнец изготавливал для пуговицы серебряную пронизку –

 гладкую или скрученную в жгут серебряную или медную проволоку, которая продевалась в от-

верстие бусины и на одном конце запаивалась вместе с полусферической накладкой, а на другом, 

также украшенном накладкой, загибалась в петлю для пришивания. Накладки для пуговиц выко-

вывались из серебряных дисков с помощью той же матрицы, только в менее глубоких углублени-

ях. Накладки пуговиц иногда украшались вырезанным ажурным орнаментом в виде расположен-

ные по кругу полуовалов и других фигур.  
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Актуализация технологий сферических пуговиц требует наличия в музее кузницы с необхо-

димым инвентарем. Поэтому может быть успешно реализована в музее под открытым небом, 

где существует возможность создания такой экспозиции с проводимыми на еѐ базе мастер-

классами.  

Актуализация технологий изготовления пуговиц в музее может быть реализована при со-

блюдении таких принципов как научность, ориентация на подлинность, комплексность, аттрак-

тивность, интерактивность. Принцип научности подразумевает воспроизведение технологий, 

основанных на научных источниках. А именно – изучение при подготовке научной литературы, 

музейных архивов, коллекций музея, где предполагается презентация. В научной литературе све-

дения о пуговицах представлены преимущественно в общих описаниях костюма, либо в составе 

женских украшений народов Сибири. Ленинградским этнографом И. Д. Прокофьевой отмечается, 

что тувинцы покупали серебряные, бронзовые, медные ажурные пуговицы у китайских купцов  

и носили их в качестве украшения [4, с. 310]. Ленинградским же этнографом Л. П. Потаповым 

зафиксировано, что такие пуговицы изготовляли кузнецы «тарган» в среде бытования тувинцев  

[4, с. 212]. Кемеровский краевед Д. В. Кацюба приводит описание технологий изготовления сфе-

рических пуговиц по собственным полевым материалам. Он описывает изготовление пуговиц из 

серебряных сплавов у бачатских телеутов и производство пуговиц из бусин. В фотоархиве музея 

«Археология, этнография и экология Сибири» имеются фотографии матрицы и бойков для ковки 

недекорированных полусфер.  

Принцип ориентации на подлинность подразумевает воспроизведение аутентичных форм без 

использования инородных, современных элементов, отражающих несвойственное для производ-

ства презентуемых предметов время. Соблюдение принципа ориентации на подлинность усилива-

ет аттрактивность и экспрессивность воспроизводимого процесса.  

Воспроизведение технологий изготовления с реконструкцией атрибутики кузнечного  

инструмента осуществляется с ориентацией на принцип комплексности. При этом воспроизве-

денные предметы должны быть реконструированы на основе анализа музейных коллекций и фо-

тоархивов, а также этнографических описаний.  

Технологические процессы изготовления пуговиц, возможно, с дальнейшим их креплением 

на элементах одежды, в увлекательной для посетителей музея форме подразумевают принцип ат-

трактивности, ориентированный на усиление зрелищности и сопричастности к происходящему.  

Принцип интерактивности предполагает активное участие посетителей. А также способствует 

превращению посетителя в участника события. Во время реконструкции зритель сопричастен к дей-

ствию и в какой-то момент перестает быть наблюдателем и оказывается включенным в процесс.  

Таким образом, актуализация нематериального культурного наследия в музее становится 

возможной в сочетании использования материалов музейных собраний с соблюдением принципов 

ориентации на подлинность, комплексности, аттрактивности, интерактивности при презентации 

традиционных технологий производства.  
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Abstract. By now, many original technologies of making one or another details of the Southern Si-

beria Turkic peoples’ ethnic costumes that passed out of the use had been lost. Such details include, in 

particular, “topchy” which are spherical buttons that fulfilled apart from utilitarian functions (for joining 

and decorating clothes) also played a role of semantical objects. “Topchy” had been popular in tradition 

culture of Turkic peoples who settled in the Altai-Sayan mountain system: Altaians, Tuvinians, Ba-

chatsky Teleuts, etc. The author reviews some perspectives concerning restoration and popularization of 
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СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (РОССИЯ) 

 

Аннотация. В статье изложены основные результаты научной обработки материалов, полу-

ченных от информантов в ходе серии полевых экспедиций автора в с. Топольное Солонешенского 

района Алтайского края (Россия), основную долю жителей которого составляют старообрядцы. 

Автор выявляет ряд технологических и орнаментальных особенностей коллекции стеновых поло-

тенец, использовавшихся в качестве украшений «красного угла» жилого интерьера. Значительной 

части изученных предметов присущая выраженная морфологическая особенность – изделия, ис-

пользовавшиеся в качестве украшения домашних «божниц», имели соединѐнные концы. Боль-

шинство изделий выполнено на узорной или полотняного переплетения домоткани; в декоре ис-

пользованы приѐмы ручной вышивки, выполненной красно-черными нитками в технике «двойной 

крест». Доминирующим орнаментом выступает символ «Древо жизни» и гирлянды цветов, сим-

волизирующие связь человека небом – с Богом.  

Ключевые слова: старообрядцы, вышивка, полотенце, иконостас, домоткань, «двойной 

крест», орнамент, семантика.  

 

Село Топольное Солонешенского района основано в 1829 году. Первые поселенцы –

 раскольники из Московской и Владимирской губерний. Село являлось одним из центров старо-

обрядческого согласия стариковцев-часовенных, имелся молитвенный дом.  

В 1834 году в нѐм насчитывалось 166 хозяйств (дворов) в которых проживало 88 человек 

мужского пола и 78 – женского. К 1858 году мужское население села увеличилось до 246 человек. 
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В 1882 году в селе было 115 дворов, а к 1893 году число хозяйств увеличилось до 141, население 

составило 464 мужчины и 311 женщин. В 1917 году в селе насчитывалось уже 277 хозяйств,  

а население составляло 2333 человека, 76 % которых составляли старожилы. В селе жили выход-

цы 11 губерний России: Воронежской, Тамбовской, Полтавской, Оренбургской, Рязанской, Вят-

ской, Пензенской, 67 % переселенцев были выходцами из Томской губернии [1, с. 77]. Каждая 

волна переселенцев несла свои традиции, в том числе и в изготовлении предметов быта.  

До сегодняшнего дня в Тополинском этнокультурном центре сохранилась коллекция стено-

вых полотенец, собранная работниками. Из 12 полотенец восемь – с соединенными концами, 

предназначенные, главным образом, для домашних иконостасов.  

Наличие в доме «красного угла» с полочкой-божничкой для икон является общерусской тра-

дицией, принесенной крестьянами-переселенцами в Сибирь, – считает Н. С. Грибанова. Как пра-

вило, божница находилась в переднем, противоположном от печи, восточном или юго-восточном 

углу избы.  

Божницы являлись «подлинной домашней церковью», где помимо икон хранились предметы, 

имеющие ритуальное значение: просфоры, первое пасхальное яйцо, веточки вербы, венчальные 

свечи. Именно божница к концу первой четверти ХХ в. становится в крестьянском доме основ-

ным местом нахождения орнаментированных полотенец [2, с. 290].  

В конце XIX – начале XX в. в жилищах старожилов и переселенцев еще присутствовали раз-

личия в оформлении красного угла. Для старожильческого населения, по мнению О. М. Рынди-

ной, не было характерно украшение икон полотенцами. Их вешали на стены, зеркала, настенные 

фотографии [3, с. 498–499]. М. В. Швецова, посетившая селения старообрядцев-поляков в конце 

XIX в., при описании внутреннего убранства их домов также не упоминает об использовании по-

лотенец в украшении наличии божниц [4, с. 28]. У переселенческого населения, напротив, основ-

ным местом нахождения рушников являлись иконы и передний угол.  

«Ко второй четверти ХХ века полотенца уже вешали на иконы повсеместно, независимо  

от этнографической принадлежности и материального достатка, – пишет Н. С. Грибанова. –

 Полотенце висело в красном углу в течение всего года, перед большими церковными праздника-

ми и после побелки его стирали или заменяли чистым. У русского населения Алтайского края от-

мечается обрамление божницы и иконы одним орнаментированным полотенцем. При этом полот-

но сворачивали вдвое по длине и помещали на икону сверху, свисающие концы расправляли, что-

бы был виден узор» [2, с. 291].  

В с. Топольное внутренние концы полотенца соединяли в середине перед иконой, «чтобы 

икона была как бы в платке подвязана», а внешние расправляли. Для красного угла выбирали 

наиболее богато орнаментированные полотенца, предназначенные для этой цели.  

Эти полотенца известны под разными названиями: божник, божье полотенце, набожник, 

рушник и др. В с. Топольное не было распространено специального названия этих полотенец.  

В этом качестве исследователь Л. С. Лаврентьева предлагает рассматривать данные полотен-

ца в следующих аспектах: 

1) божье полотенце, как предмет убранства дома, красного угла, иконы; 

2) божье полотенце как предмет домашнего женского ремесла, выполненного исключитель-

но ручными способами; 

3) христианские сюжеты вышивки и их происхождение на полотенцах данного типа [5].  

В современной этнографической литературе общепринятым является положение об исполь-

зовании полотенца с целью украшения иконы или божницы (Кидяева Г. В., Цеханская К. В., Щег-

лова Т. К.) [6, 7, 8].  

На территории с. Топольного старожильческое население использовало несколько приемов 

украшения икон полотенцами. Иконы украшали длинными, узкими полотенцами с вышивкой на 

концах. Полотенце сшивали двумя сторонами полотнища, оставляя прорезь посередине для наде-

вания на икону или несколько икон.  

Традиционно ширина полотенца была 36-38 см, длина от 145 до 260 см.  

В Алтайском крае существовала традиция завешивать иконы и занавеской из двух полотнищ, 

также украшенных вышивкой. Во время молитвы такая занавеска раздвигалась. В с. Топольное 

подобные занавески присутствовали, но появились гораздо позже.  
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Полотенца выполнены из холста, изготовленного в домашних условиях на ткацком стане –

 «кроснах» из нитей домашнего прядения. В качестве сырья для нее тополинские крестьянки ис-

пользовали лен, возделываемый ими согласно традициям, принесенным из центральных губер-

ний.  

В коллекции Тополинского этнокультурного центра большая часть полотенец изготовлена из 

полотна мелкоузорчатого ткачества, которое, по мнению Н. С. Грибановой, было развито в рай-

онах проживания старожильческого населения, в том числе в с. Топольное [9, с. 125].  

Имеющиеся материалы свидетельствуют, что тканье для полотенец в многоремизных и слож-

ных (ажурных) техниках не было широко распространено в крестьянской среде, а было доступно 

лишь умелым ткачихам, причем как из числа старожилов, так и переселенцев.  

Домотканое полотно составляет основу полотенец. Проставки выполнены либо из такого же 

полотна домашнего производства, либо, что чаще всего, из хлопчатобумажной ткани фабричного 

производства.  

Декор полотенец выполнен в техниках вышивки и кружевоплетения и занимает пространство 

от 42 до 79 см в высоту, его размер зависит от размера мотивов узора.  

Присутствуют такие варианты расположения вышивки: 

– на концах основного полотна; 

– на проставке; 

– на концах основного полотна и проставке (или двух проставках).  

Проставки встречаются различной ширины – от очень узких (6 см) до широких (24 см).  

Мотивы, выполненные на проставках, выстраивающиеся в бордюр с горизонтальным ритмом, 

как правило, подразделяются на широкие основные и узкие окаймляющие.  

Если вышивка выполнена только по основному полотну, то чаще всего встречается другой 

тип композиции, воспроизводящий центричный принцип свободного размещения изображения 

вазона с растением. Это достаточно крупные мотивы – 2–3 больших стилизованных древа (вазо-

на). Только на одной широкой проставке выполнен крупный орнамент – три геометризированных 

цветка, на других проставках – зигзагообразные линии с мелкими листьями и (или) цветами.  

В вышивке тополинских полотенец выделяются три группы мотивов – древо жизни (вазон), 

геометризированные круглые цветы, гирлянды лилий.  

Почти все стеновые полотенца с соединенными концами декорированы в технике двойной 

крест.  

Эта технология была одинаково популярна у разных этнических групп Алтая. Последние пе-

реселенцы называли вышивку двойным крестом «болгарским», бухтарминские крестьяне –  

«в звездку» [10, с. 416].  

Несмотря на то, что в экспедициях часто встречаются полотенца, выполненные по счету ни-

тей холста (от трех до шести нитей в зависимости от плотности полотна), тополинскими мастери-

цами они в большинстве своем вышиты по канве. Одно полотенце выполнено из вафельной тка-

ни. Вышивали хлопчатобумажными нитями в несколько сложений. Последний факт объясняется 

значительными размерами клеток ткани или канвы, по которым осуществлялась вышивка. Есть и 

полотенца вышитые по домотканому льну полотняного переплетения по счету нитей.  

Основой болгарского креста является простой крест. Основное правило при выполнении болгар-

ского креста: количество нитей в высоту и ширину каждого креста должно быть четным. Сначала 

выполняют простой крест косыми стежками, поверх него накладывают прямые стежки. Болгарский 

крест представляет собой два креста наложенных друг на друга под углом. При вышивании не-

скольких крестов подряд выполняют полностью один крест и лишь затем переходят к другому.  

Для вышивания болгарским крестом мастерицы использовали схемы для вышивания простым 

крестом и вышивали вместо простых крестиков двойные.  

Кроме техники двойного креста, на двух стеновых полотенцах встречается и простой крест. 

Одно полотенце вышито вертикальными, другое – горизонтальными стежками на изнаночной 

стороне. Крест с вертикальными стежками на изнанке вышивают слева направо. Сначала выши-

вают полукресты, которые, вышивая ряд в обратном направлении, дополняют до полного креста. 

На изнаночной стороне двойные стежки ложатся вертикально. Все верхние лицевые стежки кла-

дутся в одном направлении – слева направо.  
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Крест с горизонтальными стежками на изнанке вышивают справа налево. На изнанке стежки 

образуют две горизонтальные линии. Верхняя линия выглядит как прямая строчка, нижняя – как 

стебельчатый шов, стежки которого вдвое длиннее верхних.  

Вышивка выполнена красными и черными нитями, лишь в одном этнографическом образце 

на проставке добавлены желтый и оранжевый цвета.  

Помимо вышивки, полотенца декорированы кружевом, преимущественно фабричного произ-

водства, белого цвета в несколько полос. Наиболее распространены 2 полосы – прошва и нако-

нечник. Встречается и по две прошвы. Полосы кружева перемежаются с полосами вышивки.  

Прошвы делят полотенце на части, а наконечник завершает его. Некоторым композиционным 

и элементным своеобразием отличается убранство небольшой части полотенец, у которых на 

концах присутствуют две сравнительно неширокие кружевные полосы. Иногда одна из них доми-

нирует.  

На кружеве фабричного производства изображены геометрические и цветочные орнаменты, 

на кружевах, выполненных ручным способом в технике филейного вязания, – растительные моти-

вы (вазоны, 4-6-лепесковые цветы, диагональные линии).  

Символы, встречающиеся в декоре стеновых полотенец с. Топольное, не разнообразны. Изо-

бразительное «содержание» узора тяготеет к «брокаровскому» типу.  

На тополинских полотенцах отчетливо выделяется мотив древа жизни или вазона с растени-

ем, что по смысловому значению имеет общую трактовку.  

Вечное древо жизни олицетворяет плодоносную силу живой природы, символ связи поколе-

ний. Корни мирового дерева олицетворяли собой подземный мир, мир предков; ствол – жизнь; 

ветки и крона – мир неба, божественный мир.  

Мировое древо, древо жизни, древо познания и др. было образом, который олицетворяет уни-

версальную концепцию мира, синтез неба, земли и воды. Как мировая ось, древо ассоциируется 

со всем, что имеет осевую символику. Древо может символизировать космос. Символами древа 

является жердь, ветка, колонна и т. д. Древо жизни, которое растет в раю, это космическая ось, 

которая символизирует единство за гранью добра и зла [11, с. 125].  

Мотив древа изображен большим узором на краю стеновых полотенец, вытягивался вверх по 

вертикали до середины полотенца, заполняя почти все полотнище по ширине. На тополинских 

полотенцах древа вышиты по два-три в ряд. Вероятно, такие изображения символизировали лес.  

Давний мотив древа жизни имел культовое значение, со временем превратился в чисто деко-

ративный элемент и стал самым популярным узором вышивок. На протяжении веков сложилась 

четкая система его построения.  

На полотенцах с. Топольное древо вырастает либо из основы – круга, треугольника, прямой 

или волнистой линии – дороги, либо из вазона. Древо имеет симметрично расположенные попар-

но ветки. Разнообразны принципы строения его центрального ствола: одно-, двухлинейные, вол-

нистые или ломаные стволы. Анализ сложных схем изображения древ дает возможность выде-

лить основные виды: древа, имеющие один и два ствола, с двух-четырехярусным размещением 

боковых ветвей с разными видами цветов, листьев, бутонов.  

Имеются варианты изображения основы, ствола, веток, верхушек древа. Ветви изображены 

поднятыми, опущенными или ровными по горизонтали. Ветки почти не повторяют друг друга. 

Ветки изображены волнистыми и прямыми линиями. Крона древа заканчивается несколькими 

ветками с цветами, изображенными в фас. Некоторые верхушки древ изображаются в форме ром-

бов. На одном полотенце верхушка и корни древа изображены одинаковыми.  

Изображение древа на тополинских полотенцах не имеет окружающей обстановки, которая 

позволила бы его однозначную трактовку. Но идея жизни, еѐ полнота, подчеркивается разнообра-

зием растительных деталей: ветвей, цветов, листьев.  

Распространенным является изображение сосуда с массивным основанием, вполне узнавае-

мое, в то время как растение подвергается стилизации в значительно большей степени и заполня-

ет все свободное пространство сложным декоративным узором.  

Принцип строения классических мотивов древа жизни в виде вазонов стал традиционным в 

конце XIX в. Вазон, горшок, корзина – композиционная основа, из которой вырастает цен-

тральный ствол, пышно разрастаясь вверх по вертикали. Вазоны изображены прямоугольной, 
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конусовидной формы с заполнением площади. Крона вазонов древ заполнена цветами, листьями, 

бутонами, побегами. Особенно образно в этом мотиве на одном из полотенец выделяются тюль-

пановидные цветы, изображенные в разрезе и расположенные на боковых ветвях.  

На одном из полотенец рядом с древом в композицию включены парные птицы, повернутые 

клювами к древу. Образ птицы полисемантичен. В источниках встречаются различные толко-

вания.  

По мнению И. Я. Богуславской, птица символизировала тепло, свет, сулила урожай, богатст-

во [12, с. 32]. Маслова пишет о том, что в птицах олицетворяли души умерших [13, с. 165].  

В некоторых композициях птица символизирует небесное пространство, воздух, связывается с 

Ирием – «райские птички».  

Другой распространенный мотив стеновых полотенец с. Топольное – лилии – символ чистоты 

и невинности. Если хорошо присмотреться к контуру геометрического узора, то вырисуется силу-

эт пары птиц – знак любви. Кроме цветка, неотъемлемой частью орнамента является листок и бу-

тон, которые составляют неразрывную композицию тройственности. В лилии заложено рождение, 

развитие и бесконечность жизни. Волнистый орнамент и сама лилия – суть энергии влаги.  

Тополинские рукодельницы вышивали и другие растительные орнаменты – в форме вино-

градной лозы, роз.  

В нижний ярус орнаментированных вышивкой полотенец нередко включено изображение 

воды в виде зубчатой линии. Городчатая, зубчатая или более плавная волнистая линия в вышив-

ках зачастую являлась графическим символом воды [13, с. 158-159].  

Виноградная лоза как один из элементов растительного орнамента включается в народную 

вышивку под влиянием городской или монастырской среды [14, с. 38]. Виноград, по народным 

представлениям, символизировал хорошую, «сладкую», счастливую жизнь [14, с. 40]. Нередко 

виноград, как и роза, выступает христианским символом.  

Анализируя семантику рассматриваемых полотенец, можно сделать вывод о том, что для из-

готовления полотенец, украшающих иконы, выбирался орнамент, символизирующий связь с не-

бом – Богом, и установление этой связи через сохранение нравственной чистоты. В то же время 

«письмо», изображенное на полотенце – молитва Богу о благополучии и благоденствии.  

Подводя итог, можно отметить основные черты коллекции тополинских полотенец: соеди-

ненные концы, которые свидетельствуют об использовании данных полотенец в убранстве до-

машнего иконостаса; основу составляет домоткань, узорная или полотняного переплетения; ис-

пользование в декоре полотенца ручной вышивки и фабричного кружева, выполнение вышивки  

в технике «двойной крест» преимущественного красно-черными нитками; доминирующий орна-

мент – древо жизни (вазон), гирлянды цветов.  
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Abstract. The article outlines some results of scientific working of materials received by the author 

during her own ethnographic expeditions in Topol’noe village, Soloneshensky District, Altai Krai  

(Russia), where mainly old believers live. The author reveals a set of technological and ornamental pecu-

liarities of wall rushniks that were use as decorative elements in the “red corner” of a dwelling interior. 

The considerable part of the considered items has a vivid morphologic feature: a handiwork pieces that 

used for decoration a place for icons, they had cojoint ends. Almost all items found by the author were 

executed on decorated cloth or on homespun cloth with handed red and black coloured needle work 

in technique called “double cross”. The main ornamental detail of these items is a symbol of “the Tree 

of Life” surrounded with flovers lines that mean a connection beween God and a human.  
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КУЛЬТУРА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА, 

СОКРЫТАЯ В СТАРОПОЛЬСКИХ РУКОПИСЯХ 

 

Аннотация. Памятники письменности и культуры, хранящиеся в католическом монастыре 

Ясная Гура (пол. Jasna Góra; Санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногорской; г. Ченстохова, 

Польша), убедительно доказывают наличие развитой культурной и религиозной жизни в поль-

ском государстве XV и XVI веков. Философские взгляды бенедиктинцев – старейшего (с 529 г.) 

католического монашеского ордена Европы – на процесс общения как на средство адекватного 

выражения личной веры христианина обусловили интенсивное развитие и устной, и письменной 

коммуникации на польском языке в обозначенный исторический период. Сравнительно небога-

тый тогда польский язык интеллектуалов Ясной Гуры получил комфортные условия для развития 

и вскоре стал одним из важнейших факторов лингвистической и социальной интеграции местных 

польских сообществ.  

Ключевые слова: старопольские рукописи, глоссы, скрипторы-переписчики.  
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Древнейшие памятники культуры и языка, письменные свидетельства XIV-го, XV-го и  

XVI-го вв. написаны на латинском языке. Польский язык присутствует в латинско-польских сло-

варях и рукописных книгах. В древних рукописных текстах встречаются примеры перевода слов 

с латинского языка, либо описание латинских текстов – так называемые глоссы.  

Глоссы размещались над латинским текстом, на боковых полях страницы (мрагинальная 

глосса), в середине текста над строками (интерлинеарная глосса), либо на обложках рукописных 

книг. Иногда переписчик или автор произведения оставлял в документе собственные пометки, 

уточняющие его назначение. Читальный зал Ясногурской библиотеки – крупного фондодержате-

ля коллекции глоссов – открыт для широкого круга читателей в 1739 г. Читальный зал исполнял 

две функции: обеспечивал хранение литературы на двух деревянных сталлажах и предоставлял 

посадочные места для чтения за двумя столами. Мебель сохранилась до сегодня, являя собой 

пример гармоничного сочетания красоты и функциональности.  

 

 

В XVI был основан католический монашеский Орден св. Павла Первого Отшельника, Паули-

ны (“Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitæ”), устав которого предусматривал учреждение при 

монастырях библиотек с обязательным присутствием библиотекаря-проповедника, «дабы с охо-

той служил, предоставляя книги всем желающим». Первые заметки о библиотеке, организован-

ной в структуре монашеской общины (помещение библиотеки располагалось вне монастыря), по-

являются в акте инвентаризации в 1585 г. 

Совокупный фонд библиотеки в это время 

насчитывает около 200 экземпляров до-

кументов. Инвентаризация 1614 г. уста-

новила точное количество единиц хране-

ния библиотеки: 1446 произведений в 

1610 томах.  

Сообщим некоторые сведения об ин-

терьере читаельного зала библиотеки. 

Расписной свод потолка библиотеки со-

стоит из четырех структурных элементов: 

центральной и угловой композиции, над-

писи в ленточной форме, опоясывающей 

детали отдельных фрагментов компози-

ции и лепнины. Роспись выполнена в тех-

нике «альфреско». Сюжет росписи вдох-

новлѐн текстом библейской притчи 

Свод потолка в здании Ясногурской библиотеки 

 (Ченстохова, Польша) 

Читальный зал Ясногурской библиотеки (Ченстохова, Польша) 

(пол.: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej) 
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«Премудрость выстроила себе дом». 

рость», хозяйка дома, представлена в образе жен-

женщины, облаченной в хитон и тогу, со шлемом 

на голове. Поза изображѐнной женщины указы-

вает на еѐ учительскую роль.  

Художник мастерски изображает множест-

венные атрибуты истинного знания, используя 

выразительные художественные образы, фраг-

менты письменных текстов. Начальный фрагмент 

росписи размещѐн на восточной стене: на фреске 

изображѐн перстень, символизирующий богатст-

во – так художник сообщает о том, что богатство 

не может сравниваться с наукой и знаниями. Ху-

дожник также символически изображает музы-

кальную одарѐнность человека. На следующей 

графической композиции изображены рыцарские 

доспехи, боевые трофеи, располагающиеся под 

изображением книги. Такое расположение пред-

метов указывает на то, что наука и знания силь-

нее оружия.  

Следующая фреска изображает спор между 

учителем и учеником, который защищает свою 

научную работу для получения научного звания. 

Под фреской размещена надпись «Vincenti 

dabitur», что в развѐрнутом переводе 

с латинского языка означает примерно следую-

щее: «знания часто даются с большим трудом и 

поэтому только тот, кто старательно и неустанно 

стремится к ним, может рассчитывать на благо-

получный результат своих трудов».  

На западной стене здания читального зала 

библиотеки художник в аллегоричных образах 

представил атрибуты истинной науки: во-

первых, еѐ константность. Противопоставлены 

два символа: человеческий череп с пустыми 

глазницами и раскрытая книга. Под ними поме-

щена надпись: «Vetat mori». Таким образом, жи-

вописец напоминает, что люди с глубокими по-

знаниями – бессмертны для памяти человечече-

ской.  

Следующая фреска представляет собой сю-

жетную отсылку к библейскому сказанию о ре-

шении царѐм Соломоном спора между двумя 

женщинами о праве на новорождѐнного. Смы-

словая нагрузка композиции такова: наука спо-

собноста отделить ложь от правды. Премудрость 

царя заключалась в том, что он смог безошибоч-

но обнаружить правду, отбросив пристрастные 

суждения.  

Две последние художественные композиции, 

представленные на стенах читального зала, изо-

бражают человека науки, способного к формули-

ровке и изложению научных истин.  
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На заключительном фрагменте цикла фресок изображены различные предметы игры: карты, 

игральные кости, шары в компании фигуры, олицетворяющей «Презрение», пренебрежительным 

жестом отодвигающее книгу на конец стола. Художник передаѐт отношение ленивого человека, 

празднолюбца к познанию научных истин и констатирует, что занятия серьѐзной наукой невоз-

можны для бесчестного, поверхностного человека.  

 

Библиотечные скриптории и скрипторы 

В обозначенный период времени вся сово-

купность письменных сообщений создавалась, в 

основном, в скрипториях – мастерских по пере-

писке рукописей, – сыгравших значительную 

роль в культурной жизни монастырей всей За-

падной Европы. Скриптории, как правило, рас-

полагались на монастырских территориях (часто 

занимали почѐтное место за алтарями храмов); 

здесь монахи либо писали собственные сочине-

ния, либо занимались перепиской текстов. Со-

временные историки знают о переписчиках –

 скрипторах очень мало, большинство из них 

сознательно не оставляли после себя никакого 

следа, никакой информации. В исключительных 

случаях скрипторы подписывались под произве-

дениями; иногда специалистам даже удаѐтся ус-

тановить отдельные имена: например Гжегож, 

Марек, а также имя и место рождения скрипто-

ра, например: Валенты с Варты и пр. Вначале 

переписчики работали с пергаментом, позже – с 

бумагой. Наиболее ценные рукописи украшали 

красивыми маюскульным письмом, минускуль-

ными шрифтами и даже покрывали золотом. 

Самым скромным вариантом выделения маю-

скулов и минускулов достигалось с использова-

нием красного и индиго (натурального происхо-

ждения) цветов.  

 

Технологии защиты библиотечных книг от повреждений 

От повреждений книги уберегали специаль-

ные деревянные обложки, которые с 1758 г. из-

готавливались из сосны. Деревянный переплет, 

точно повторявший форму книги, снаружи про-

клеивался переплѐтным материалом, а корешок –

 кожей. Благодаря такому способу защиты книг 

библиотека в Ясной Гуре занимает особое место 

среди европейских библиотек – держателей ру-

кописных памятников книжной кульутры: среди 

49 исторических библиотек, перечисленных В.  

Лехсбургом в труде «Исторические библио-

теки Европы» (1974 г.), только в библиотеке Яс-

ной Гуры книги были обернуты в обложки  

[1, S. 95–97]. Рукописи XIV-го и XV-го вв. напи-

саны на латинском языке. Почерк скрипторов 

отличался большой аккуратностью; в одних текстах он был крупным, а в других – мелким. Неко-

торые слова написаны красной или синей краской. Это служило способом графического (при по-
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мощи цвета) выделения важной для автора информации.  

Среди рукописей можно также встретить тексты с глоссами на польском языке, которые раз-

мещались на полях и между строками в самом тексте – интерлинеарные глоссы. В некоторых ру-

кописях можно найти короткие тексты на польском языке: рифмованные молитвы, введения, по-

говорки.  

Глоссы в Sermones, рукопись 1423 г.  
 

 
Глоссы в Graduale, первая половина. XVI w. на полях с левой стороны написаны отрывки из 

стихотворений.  

 
 

Глоссы в рукописях Миколая из Вильковецка De imaginibus,1566 г. На полях написаны глос-

сы на польском языке: rozdęły ssyę spyeniły ssyę.  
 

 
 

Глоссы в Ez D. Innocentio et Dionisio Cartusiano...Sermones..., ok. 1570 r. Рукопись написана ок. 

1570 г.  
 

На полях на польском языке написана шутливая пометка (см. фото ниже): Subtelnie to trzeba 

gadać i rozumieć czo tu pisano, bo sens zda taki, by nie zostać dudkiem (рус.: «В заключение отмечу(-

тим): надо понять то, что здесь написано, чтобы не быть дураком»): 
 

 

 

Сохранившиеся в латинских рукописях глоссы на польском языке представляют собой инте-

ресный материал для изучения как, собственно, процесса развития польского языка, так и многих 

актуальных вопросов ряда современных наук, занимающихся проблемами письменной коммуни-
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кации: например, коммуникативной прагматики, коммуникативных функции (фатическая функ-

ция коммуникации). Рукописи содержат интересные для специального изучения примеры лексики 

польского языка и исторической флективности; являются ценным источником информации о раз-

витии техники письма – прежде всего в поэзии, но также и в прозе. Рукописи зафиксировали про-

цесс эволюции стихотворной формы текстов, поделѐнных на строфы, а также каноничные  

правила композиционного построения прозаичных текстов. Памятники письменности, которые 

хранятся сегодня в Ясной Гуре, свидетельствуют в пользу тезиса, гласящего о том, что во времена 

возрождения культурной жизни в Польше в XV-м в. оглашение приказов и исполнение песен 

осуществлялось на родном языке.  
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CULTURE OF POLAND LANGUAGE IN OLD POLISH MANUSCRIPTS 

 

Abstract. Monuments of literacy and book culture that are kept in Jasna Gora, Catholic monastery 

in Częstochowa, Poland, are the best proves of developed cultural and active religious life in Poland of 

the 15
th
 and 16

th
 centuries. Monks who were in Order of Saint Benedict, the oldest (since 529) Catholic 

order in Europe, considered communication as a mean of expression a Christian’s personal faith, and 

these philosophical views have determined intensive development of oral and written communication in 

Polish during this time period.comparatively not rich Polish language used by intellectuals of Jasna Gora 

had got very comfortable context for development and soon it has become an important factor of lingual 

and social integration of local Polish communities.  
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ДЕВИЧЬИ БАШНИ – РЕДКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ  

В ЕВРАЗИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация. Статья раскрывает авторский тезис о евразийской культуре как о сплаве двух  

генетически, типологически и территориально дифференцированных культурных системах  

(европейской и азиатской) на примере характеристики тождества ряда архитектурных деталей 

и фонетической и этимологической близости топонимов памятников древнетюркской истории 

и культуры – крепостных построек со схожим названием – «Девичьи башни», – расположенных 

в нынешних Азербайджане, России, Турции, Эстонии.  

Ключевые слова: Евразия, евразийская культура, памятники истории и культуры, Девичьи 

башни, система культурных ценностей, цивилизация.  

 

Одним из самых сложных понятий науки было и остается понятие культуры. Существует 

много определений еѐ сущности. С этой точки зрения, культура представляет собой исторически 

изменяющуюся конкретную совокупность тех приемов и норм, которые характеризуют уровень  

и направленность человеческой деятельности взятой во всех измерениях и отношениях. Культура 
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выступает как способ регуляции, сохранения, воспроизведения и развития всей общественной 

жизни. В современной литературе распространено отождествление культуры с совокупностью 

ценностей, идеалов, которые выполняют функцию ориентации в обществе [1]. За последние годы 

чаще всего встречаются понятия, означающие не только культуру, но и более глубокий смысл 

среди научной терминологии. С этой точки зрения следует отметить такие термины как «евразий-

ская культура» и «евразийская цивилизация». Эти термины, которые используются в изучении 

разных наук, концепций и политических процессов, иногда могут передавать несхожие значения. 

На основе этого Лев Гумилѐв, опираясь на сведения, переданные разными науками, такими как 

история, этнология, этнография, география, демография и др., рассматривал Евразию в континен-

тальном значении, как суперэтническую целость с несколькими доменами, что вызывает еще 

больше интерес [2].  

Осознавая суть самого понятия, различие подходов, методологии разных наук и др., можно 

обозначать некоторые особенности культуры Евразии в его территориальном значении. Для этого 

выделяется три основных уровня: континентальный, региональный и государственно-страновой 

(локальный). В континентальном контексте евразийское пространство предстает как мультициви-

лизационное пространство. Оно объединяет множество этносов, государств, языков, разных систем. 

На региональном уровне предполагает рассмотрение русской, тюркской, китайской, дальневосточ-

ной и других культурных общностей как региональных культур и цивилизаций Евразии. Методоло-

гия третьего подхода основывается на анализе артефактов локальной культуры [3]. Таким образом, 

в понятии культура Евразии выдвигаются территориальные и этнические характеристики. К ней 

могут быть отнесены культуры государств и этносов, населяющих пространство Евразии. В этом 

понятии акцентируется внимание на этнических особенностях культуры, связь между ними форми-

руется по принципу территориальной близости и общности культурных традиций.  

В евразийской культуре на передний план выдвигаются типологические характеристики. 

Эта черта применяется в равной мере ко всем культурам Евразии. Следует отметить, что типоло-

гическая близость может быть для территориально далеких культур, а также близкая географиче-

ская среда не всегда обусловливает идентичность типологической общности [3].  

Понятие культура, так же как понятие цивилизация, имеет большое количество определений 

и имеет различные смыслы. Культура фактически синоним цивилизации, где-то – один из еѐ эле-

ментов, а иногда цивилизация сама выступает в качестве одной из стадий развития культуры. При 

этом цивилизация и культура могут представлять собой особые локальные очаги, возникающие в 

разных частях мира независимо или под влиянием друг друга (теория локальных цивилизаций). 

Также существует подход, выделяющий одну глобальную цивилизацию/культуру, постепенно 

охватывающую весь мир (цивилизационно-стадиальный подход, мир-системный анализ) [4].  

По мнению сторонника классическо-цивилизационного подхода германского ученого О. Шпенг-

лера, в истории и современности человечества можно выделить целый ряд относительно изолиро-

ванных друг от друга культур, при этом периодизация истории решительно отвергается.  

Евразийская культура по своему составу является бикультурной и представляет собой взаи-

модействие и сосуществование в рамках формирования и функционирования единой культурной 

системы двух генетически, типологически и территориально различных культур: европейской и 

азиатской. Эта характерная черта нашла свое отражение также во многих культурных памятни-

ках, одним из которых являются Девичьи башни.  

В разных регионах мира Девичьи башни, которые известны под схожими наименованиями, 

являются остатками древней культуры. Эти памятники, тесно связанные с древнетюркской куль-

турой, также встречаются на территории многих европейских стран.  

Бесспорно, что самая древняя Девичья башня расположена в городе Баку. В Кобустане на 

скалах Язылы имеются палеографические изображения трех башенных сооружений, относя-

щихся к III-II тыс. до н. э. [5, с. 27]. Одна башня возведена методом циклопической кладки, 

средняя – полностью декорирована горизонтальными членениями на восемь ярусов, последняя 

в верхней своей части решена горизонтальными членениями с нижней, решенной крупными 

каменными квадрами в виде террасы или мощного контрфорса. Именно архитектура этого  

типа культовых башен легла впоследствии в основу декоративного решения восьмиэтажной 

бакинской Девичьей башни [6, с. 100]. Древний зодчий Бакинской Девичьей башни сумел до-
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биться сильной архитектурно-художественной выразительности тем, что башенный храм (кре-

пость), состоящий из двух, решенных по-разному в плане горизонтальных и вертикальных 

объемов, был слит в композиционно единое сооружение. Также опровергается предположение 

о том, что это сооружение было возведено в два приема. Дж. Александрович-Насыфи  

[7, с. 157], а затем Л. С. Бретаницкий [8, с. 30] утверждали, что оно сооружалось не одновре-

менно, и нижняя часть строилась в V–VI вв. и была связана с местным зороастрийским куль-

том. Однако закономерность и взаимосвязанность отдельных частей между собой, отсутствие  

в интерьере башни следов надстройки отвергают это предположение, а период строительства 

относится приблизительно к XI-X вв. до н. э. [6, с. 98].  

При изучении материалов, связанных с Девичьей башней, которая находится в городе Баку, 

мы обратили внимание на одну деталь. Недалеко от Бакинской Девичьей башни в Каспийском 

море находится остров под названием Наргин. Настоящее название этого острова, находящегося в 

15 км от города Баку, Бююк Зире. Однако по распоряжению Петра I остров был назван Нарги-

ном [9 ]. Хотя данный топоним и не передает конкретное значение на азербайджанском языке, он 

получил довольно интересное объяснение, и Петр I не случайно дал это название острову Бююк 

Зире. После войны со шведами эти острова напоминали ему по форме Ревельские острова с ана-

логическими названиями в Финском заливе. Расположенный против города Таллинн небольшой 

лесистый остров, наиболее известный своим шведским названием – Нарген, имеет местное назва-

ние Naissaar («Остров женщин») [10, с. 47]. Таллинн, как любой средневековый город, должен 

был хорошо укрепляться. Многие строения были сформированы в эпоху крестовых походов,  

а также город использовался в качестве военной базы [11, с. 5]. Таллиннский Neitsitorn находится 

в окружении нижних городских стен, в Саду датского короля.  

Сравнивая материалы, связанные с этими Девичьими башнями, можно найти схожие мо-

менты: расположение обоих островов недалеко от столицы, сооружение Девичьих башен в Ба-

ку и Таллинне, их связь с более древними верованиями, наличие некоторых схожих моментов  

в технике строительства, отношение истории обеих башен к амазонкам и т . д. Петр I, будучи 

дальновидным, опытным и мудрым правителем, а также человеком, хорошо осведомленным об 

определенной части Европы, не случайно изменил название острова Бююк Зире на Наргин .  

Такие характерные особенности, как дозорная башня, маяк и т. д., которые были в свое время 

отнесены и к Девичьим башням в Баку, Шемахе, Гяндже, Кедабеке и т. д., были отнесены и  

к упомянутому острову. С 1884 года остров Наргин был использован в целях направления су-

дов в Апшеронском архипелаге. Вплоть до 1907 года бакинская Девичья башня также выпол-

няла функцию маяка [12, с. 7].  

Другим примером горизонтального оформления башенных сооружений Азербайджана яв-

ляется башня крепости Чирахгала, которая относится к V–VI вв. до н. э. [13, с. 31]. Ряды стены 

башни Чырахгала решены чередованием каменных квадр с рядами из обожженного кирпича. 

Учитывая тесные культурные связи Азербайджана с Ближним и Среднем Востоком, можно пред-

положить, что на кладку стен башни крепости оказало влияние оформление стен фасадов дворцо-

вого комплекса в Баальбеке (древний город в Ливане) [6, с. 101].  

Несмотря на то, что Азербайджан является одной из стран, на территории которой Девичьи 

башни получили наиболее распространение, этот ареал не следует ограничить только лишь Азер-

байджаном. Памятники с такими названиями встречаются на западе – в Европе (Германия, Венг-

рия, Эстония), на востоке – в горах Памира, на севере – в Башкирии, на Кавказе, на юге – в Анта-

кии (Турция), Кирмане (Иран) и т. д. [14, с. 96].  

Турецкий исследователь Тунджер Байкара в ходе изучения вопросов, связанных с сооруже-

нием Девичьих башен на территории Европы, сообщил о памятниках, вызывающих большой инте-

рес. Он дал подробное описание башни Леандр, известной как Девичья башня среди памятников, 

расположенных в Европейской части Турции, и уделил внимание некоторым закономерностям на 

основе легенд, посвященных этой башне. Автор попытался определить ареал распространения ле-

генд, связанных с древними памятниками, такими как Белкыс и Кадифе, а также Девичьими баш-

нями, расположенными в Европе [14, с. 74–76]. На основе полученных материалов была выявлена 

закономерность, что название Девичьих башен в основном относится памятникам, сооруженным  

в водном пространстве (или в источниках воды), а также в высокогорье. Одновременно существуют 
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ручьи, названные в честь их Девичьими. Такое название как Кыз Пынары известно уже с XVI века. 

Такие географические названия встречаются в огромном ареале, включая Восточную Европу. Со-

общая об одном из этих названий, башкирская исследовательница Ф. Г. Хисаметдинова отмечала, 

что уже источники XVIII века сообщали о наличии таких топонимов, как Караулу и Кыз-кул (гѐл) 

в Башкирии [15, с. 67].  

Республика Башкортостан расположена на востоке Европы в южной части Уральских гор и 

занимает восточную часть Восточно-Европейской равнины, горной полосы Южного Урала, воз-

вышенно-равнинного Зауралья. На этой территории встречаются названия не только водных ис-

точников, а также такие названия гор как Девичья гора или Девичья башня (Кыз кала тау).  

В Башкортостане находится Старомуштинское городище. Это городище еще называют Кыз-кала-

тау [16, с. 75]. Кыз-кала-тау – это археологический памятник ананьинской и бахмутинской куль-

тур, который находится в 0,7 км к югу от с. Старый Мушта Краснокамского района на вершине 

горы-останца и открыт в 1957 году А. П. Шокуровым, исследован в 1964 году А. Х. Пшеничню-

ком, в 1982 году Г. Н. Гарустовичем. Городище защищено 2 линиями полукольцевых валов  

и рвом. Предплагается, что Старо-муштинское городище являлось убежищем [17]. Объект охра-

няется Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан № 6-2/251в от 

12.05.1992 [18]. На территории Азербайджана находятся многие возвышенности, названные Де-

вичьими башнями. На территории Казани (Татарстан) расположена гора – Девичья гора. Оба то-

понима были названы в соответствии наименований Девичьих башен, сооруженных на одно-

именных возвышенностях. На территориях проживания тюркских народов встречается множество 

таких топонимов [14, с. 66].  

Находящаяся в Башкордостане Девичья башня так же называется Tavi, что во многих язы-

ках алтайской семьи означает огонь и башня (гора) одновременно [19,с. 34]. По мнению иссле-

дователя Г. Гасанова, башкирское слово Tavi фонетически схоже с топонимом Табити  [19,  

с. 321]. Он на основе различных материалов указывает на то, что в Азербайджане культ огня, 

притом в его храмовом виде, возник задолго до Зороастра, в языческую пору. Традиция строи-

тельства святилищ огня у зороастрийцев зародилась после знакомства с государственными ре-

лигиозными культами Ближнего Востока (М. Бойс). В этом регионе задолго до зороастризма 

была мидийская традиция поклонения огню. Другой азербайджанский исследователь – 

Д. А. Ахундов считает, что задолго до зороастризма на территории Азербайджана был некий 

древний ритуал огнепоклонства, который Г. Гасанов связывает с мидийской, а затем и кимме-

рийско-скифо-сакской традицией поклонения огню [19, с. 73]. Он также считает, что местная 

традиция почитания и поклонения огню зародилась задолго до зороастризма . Для подтвержде-

ния своей версии он указывает на два древнейших святилища Огня: Йанар-даг (горящая гора)  

и Йанан Тава (горящий огонь, пламя). Слово тава имеет полисемантическое значение и во мно-

гих языках алтайской семьи означает «огонь». Полисемантическое слово «тава», распростра-

ненное среди языков алтайской семьи в значении «огонь», «башня» и «гора», по  мнению ис-

следователя Г. Гасанова, восходит к скифскому теониму Табити [19, с. 74]. Это верование, 

возникшее в Азербайджане в раннем периоде, не получило столь широкий размах и очень ско-

ро превратилось в составную часть совершенно различных систем.  

Таким образом, нравственные ценности, хорошо известные нам как евразийская культура, 

имеют очень древние исторические корни. Евразийская культура, вошедшая в политическую, 

экономическую и культурную систему настоящего времени, возникла в результате взаимодей-

ствия народов Европы и Азии, не исчезла и сумела сохранить своѐ существование, несмотря на 

то, что со временем в результате исторических процессов ушла в забвение и перешла на задний 

план. Развитие международных и межнациональных отношений породило эту необходимость. 

Основной принцип исторического развития сделал необходимым сохранение диалога между 

культурами и переход на новый уровень развития отношений . С этой точки зрения, наличие 

Девичьих башен, являющихся наглядными примерами культуры, и широкое распространение 

этих памятников на территории развития данной культуры ещѐ раз подтверждают развитие ев-

разийской культуры.  
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ТРАДИЦИИ В СОЗДАНИИ АТРИБУТОВ КОСТЮМА ШАМАНА  

НАРОДОВ АЛТАЯ 

 

Аннотация. Описаны некоторые принципы элементной композиции костюма современного 

шамана, принадлежащего к этнической группе алтайцев – коренного населения Республики  

Алтай (Россия). Приводятся авторские предположения относительно космологических и мифори-

туальных истоков конструирования и декорирования традиционного комплекса культового  

костюма южных и северных алтайцев.  

Ключевые слова: народы Алтая, традиционный шаманский костюм, алтайская мифология, 

межкультурные связи, ритуал, современный шаманизм, культовая практика, функции костюма 

шамана.  

 

В культуре и искусстве все большую актуальность приобретает проблема изучения и научно-

го осмысления этнокультурного наследия. Накоплен большой объем этнографического материа-

ла, существуют классификации и типологии феноменов материальной культуры. Но при богатст-

ве накопленных фактов и эмпирических наблюдений, остаются лакуны в культурологическом и 

искусствоведческом их осознании. Таким образом, картина мира человека исследуемых периодов 

остается неполной, не синкретичной. Это касается, например, феномена культовой практики ша-

манизма среди этнических групп на территории современного Горного Алтая. Ведь именно эта 

область знания, на наш взгляд, способна рассматривать этнокультурные традиции во всей их пол-

ноте, как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. Этноискусствознание, опираясь на 

феноменологический и герменевтический методы, способно выявить сущностный компонент фе-

номена материальной культуры, выявить его онтологический статус.  

Шаманизм, как традиционная форма религиозного сознания многих культур, изучен в доста-

точной степени. На сегодняшний день научная литература располагает множеством материалов, 

касающихся типологии шаманизма: сибирского, американского, индонезийского, народов Авст-

ралии и Океании и т. д. Эти труды стали основами этнологическому, религиоведческому, социо-

логическому и психологическому путям его исследования. Изучение культовой практики и свя-

занных с ней материальных атрибутов шаманизма требует от исследователей применения меж-

дисциплинарных подходов, индивидуально разработанных методик исследования, и умения твор-

чески интерпретировать имеющиеся материалы. Изучение, к примеру, шаманских бубнов может 

считаться полным, если оно осуществляется с помощью интердисциплинарных методов:  

с позиций музыковедения, этнографии, лингвистики, религиоведения, искусствоведения и куль-

турологии. В настоящей работе автор предпримет попытку связать декоративное оформление 

бубна шамана с принципами звукоизвлечения в обрядовой практике.  

Предметом настоящего исследования является использование традиционных атрибутов ша-

мана в современной культовой практике. Конкретным примером служит деятельность Евгения 

Александровича Бегеева, осуществляющего культовые практики шаманизма в Усть-Коксинском 

районе Республики Алтай. Авторы совершали экспедиционную поездку в отдаленные районы 

Горного Алтая в сентябре 2017 г., где и встречались с Евгением Александровичем. Бегеев –

 телеут, объясняет практику родовым, наследственным «даром», передававшимся в его семье (се-

оке) из поколения в поколение.  

По словам Бегеева, именно тщательное сохранение родовых традиций в изготовлении атри-

бутов костюмного комплекса шамана обеспечивает полноценную связь с духами-покровителями. 

Бережное отношение к национальной и родовой традициям, сохранение культовой практики тра-

диционного шаманизма авторы видят в следующем: испытывая в разные исторические периоды 

культурную экспансию соседних народов, именно собственный пантеон, развитая мифология по-

зволили сохранить национально-культурную идентичность. Наличествование племенных шама-
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нов как носителей мифоритуальной культуры, частое и ритуально структурированное «призыва-

ние» божеств и духов верхнего и нижнего миров (камлание) позволяют говорить, что в комплексе 

одежды в целом, а особенно в части орнаментирования и декорирования элементов костюма, не-

пременно проявлялась функция «обережности». Миф о «трехмирии» реальности [1,  

с. 11] диктовал условия и при изготовлении одежды, и при еѐ декорировании. Представители раз-

ных миров в мифах и сказках Алтая описываются с характерными особенностями в одежде, по 

которым их можно маркировать. Человек «Среднего мира» не должен носить на себе атрибуты и 

знаки иных миров, то есть для духов местности костюм человека должен быть узнаваем, чтобы по 

ошибке духи не причинили какого-либо вреда, или не переместили насильно человека в парал-

лельно существующий в мифологической реальности мир.  

Шаманское облачение Бегеева  это полученный в наследство «семейный» костюм, практи-

чески идентичный костюму телеутского шамана, находящемуся в фондах Русского этнографиче-

ского музея (г. Санкт-Петербург, коллекция Клеменца), что говорит о хорошо сохранившейся 

преемственности в области орнаментально-декоративного народного искусства. Костюм рестав-

рирован им самостоятельно и постоянно обновляется, поскольку красочная основа, изготовляемая 

с применением растительных пигментов, теряет необходимые цвета. Рисунки с изображением 

комплекса ритуальной одежды и утвари в приложении. Видео и фотосъемку культовой практики 

Бегеев не разрешил, но позволил зарисовать костюм и сделать аудиозапись камлания.  

Религиозные воззрения южных алтайцев в основном совпадали с общими анимистическими 

взглядами этносов центрально-азиатского региона. «Духами-покровителями шаманов считались 

их умершие предки-шаманы» [2, с. 119, 124]. Принадлежащие шаману существа «появлялись» на 

его зов в различных образах. Духи  помощники шамана делились на группы, предназначенные 

для отдельных видов и даже этапов мистерий. Помимо личных мифических помощников, «алтай-

ские шаманы прибегали во время камлания «к услугам» духов, которых «выпрашивали» у бо-

жеств и духов, живущих на пути к месту камлания в нижний или верхний мир. Иногда шаманы 

«уговаривали» войти в число сподвижников духов, «встретившихся» в ходе совершения обря-

да» [3, с. 147, 153, 173]. Эти «помощники» подчинялись шаману только во время проведения  

данного камлания и не «становились» его постоянными духами.  

В число «помощников» шаманов входили, возможно, духи-покровители всех родов, обслу-

живаемых ими. Так, по мнению Л. П. Потапова, на бубен, «когда он перестал быть родовым, с 

ним стали обслуживать религиозные нужды не только родственников-сородичей, но и чужерод-

цев, стали наносить изображения родовых покровителей (сверхъестественных животных, назы-

вавшихся «бура») разных родов – сѐѐков, расположив их по небесным слоям. С таким «синтети-

ческим» бубном шаман мог отдавать дань и традициям родового культа разных сеоков» [4,  

с. 196–197]. Но шаманы не просто соблюдали обряды культа отдельных родов, а пытались обоб-

щить их и создать формы обрядов, приемлемые для всего этноса или для группы этносов, имею-

щих этнические и культурные контакты. Это было отражением далеко зашедших изменений об-

щественного строя и консолидационных процессов среди аборигенов Алтая.  

Необходимой принадлежностью алтайских шаманов было и является по сей день специаль-

ное ритуальное облачение (манjак), в котором проводилось камлание. Традиционно оно пред-

ставляло собой кафтан или куртку, увешанную подвесками и жгутиками. Северные алтайцы 

манjака не имели. «Белые шаманы» при камлании Ульгену надевали специальный халат с тремя 

белыми лентами на спине. Между мужским и женским манjаком разницы не было. Манjак стоил 

дорого, порой половину всего хозяйства шамана. Манjак изготовляли только женщины под руко-

водством шамана, получившего указания по изготовлению от духов. Только после одобрения ду-

хов шаманский костюм вступал в культовое употребление.  

У алтайцев комплект ритуальной одежды традиционно состоял из шубы, пояса и шапки. По 

мнению Е. Д. Прокофьевой [5], облик костюма в «целом является символом птичьей шкуры, ба-

хрома изображала перья, вышивки – скелет птицы, отмечался и хвост птицы». К шапке часто 

прикреплялись перья филина, который мог играть роль личного покровителя шамана, кроме того, 

эта птица алтайцами признавалась вещей. В костюме шамана отражалось архаическое видение 

мира, изображение предметов верхнего и нижнего мира, предметы житейского обихода, шкуры 

птиц и зверей. Общее число частей шаманского костюма более 600 – это защитные обереги и вме-
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стилище для духов помощников и т. д. По смерти шамана его костюм и бубен хоронили вместе 

с шаманом отдельно в лесу. Шаманский костюм состоял из нескольких частей, названия частей 

облачения и их функциональность приводятся по объяснения самого Бегеева.  

I. Манjачная шапка (хранится вместе с костюмом) «куш порук». Из красной материи, длина 

около 60 см с продольным прорезом. Изнутри подшита более грубой материей. По бокам этого 

прореза нашиты три пуговицы (топчы).  

Шапка состоит из трех частей: глазничной, лобной, затылочной частей и называется она по-

этому трехсоставная птица-шапка (уч уjалу куш порук), обшита шкуркой рыси (шулузун).  

1. Надглазничная частью (костун усту). Состоит из ряда кисточек из цветного бисера, с рако-

виной каури на конце с числом 5, 9 и 16. По бокам, напротив ушей jинди, одна с крупной бисери-

ной и беличьим хвостом, одна называется «серьга» (сырга), а вторая «ухо» (кулак).  

2. Лобная часть (мандай). Нашиваются рядами раковины (jылан баш) с числом 19, 29 и 41. 

Прошивается шнуром радугой и пересекает его другой шнур с девятью узлами.  

3. На теменной части шнур пришивается тоже с девятью узлами или одними узлом без шну-

ра, а на затылочной части располагается нашивка (jудур).  

4. Окончание шапки суживается и замыкается по оторочке 9 пучками совиных перьев (ульб-

рек).  

II. Шаманский кафтан – манjак.  

1. Основная часть – тон, шьется из овечьей шкуры или шкуры марала. Самого тона не было 

видно, он служит невидимой для всех основой этого атрибута шамана.  

2. Рукава (jан) обшиты полоской шкуры рыси (шулузун) напротив суставов: плечевого, лок-

тевого, кисти и верхних фаланг пальцев, а параллельно ей пришита зигзагообразная тесьма с уз-

лами. По нижней части пришиваются ленты и жгуты 5 цветов. Вдоль нижней части подвешены 

колокольчики или бубенцы (кузуну). На правом 4, а на левом 5. Звон этих бубенцов отпугивает 

злых духов.  

3. Спинная часть манjака. Покрыты до пояса материей – кумачом. Неподалеку от ворота меж-

ду плечами пришивается девять куколок, изображающих дочерей Ульгена.  

Под куклами тянутся 27 раковин – часть традиционного головного убора незамужних жен-

щин. Использование в качестве украшения большого количества бисера, раковин каури для на-

косников вообще характерно для этнографической культуры разных этнических групп алтайцев. 

Ниже куколок в центре спины подвешены ряд дужных, другой ряд шейных колокольчиков, их 

18 – это броня шамана.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что в современной шаманской культовой 

практике, по крайней мере, отдельными еѐ представителями уделяется особое значение тщатель-

ному сохранению и трансляции традиций религиозного культа, особенно в части подробного вос-

произведения внешних атрибутов ритуала. Не секрет, что неошаманизм стал в последнее время 

восприниматься как способ заработка, обряд, его атрибуты стали своеобразным коммерческим 

спектаклем. Сакральное и профанное потеряли традиционное разделение. Если даже в 70-х годах 

XX в. практикующие шаманы неохотно допускали к обрядам лиц «не своей» национальности, то 

теперь повсеместно производится видеозапись обрядовой практики. Однако некоторые представи-

тели «родового» шаманизма досконально воспроизводят традиционную культовую практику и учи-

тывают глубокую синкретическую связь самих предметов культовой практики с мифопоэтикой  

и мифологическим миром народностей, населяющих территорию современного Горного Алтая.  
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КОЛОКОЛА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ:  

ОТ СИМВОЛА ДО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация. Колокольный звон – «молитва в звуке» – один из самых ярких, узнаваемых сим-

волов русской народной культуры, взращѐнной на духовной почве православия. Автор называет 

целый ряд шедевров русской музыкальной культуры, академической и жанровой живописи, теат-

рального искусства и кинематографа, вдохновлѐнных звоном храмовых колоколов или включаю-

щих в себя эпизоды с колокольным звоном в качестве важной и в смысловом отношении насы-

щенной художественной детали повествования.  

Ключевые слова: русское искусство, колокола, живопись, кинематограф, русские компози-

торы, история колокольного искусства.  

 

Колокол дремавший разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу сонная земля.  

Понеслись удары, к синим небесам, 

Звонко раздается голос по лесам... 

С. А. Есенин 

 

Очень часто, слушая музыку, мы не обращаем внимания на то, из каких элементов создается 

тот или иной образ. Обычному слушателю достаточно образно-смыслового восприятия. Но порой 

задаешься вопросом, а почему эта музыка нравится больше, или почему происходит понимание 

с первых аккордов, что это исконно русское произведение, что «в нем русский дух, в нем Русью 
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пахнет». Одной из черт исконно русской музыки является звукоподражание, которое довольно 

часто проявляется в стилизации или прямом включении в общее звучание колокольного звона.  

Самые ранние упоминания о колоколах на Руси встречаются в летописях 988 года и Новго-

родской третьей Летописи 1066 года. В XII веке колокола существовали также в Киеве, Владими-

ре, на Клязьме и ряде других городов. К началу XIV века русские мастера достигли большого со-

вершенства в литье колоколов. Особенно благоприятным для колокольного производства было 

время Ивана Грозного, когда начали производить ушивку из чугуна. Иван Грозный, который от-

носился к звону, как к музыкальному творению, приучил к этому занятию сына своего Фѐдора  

и прозвал его «пономарѐм». Любил «свой звон прозвонить» великий русский полководец Алек-

сандр Васильевич Суворов. Под старость лет, живя в сельском имении, он сам звонил на удивле-

ние батюшкам и прихожанам.  

Отливка колоколов сопровождалась особенной церемонией. До начала литья хозяин завода 

приносил в мастерскую икону и зажигал перед ней свечи, затем читал особую молитву, а мастера 

и рабочие еѐ повторяли. После этого затворялись все двери, и давался знак начинать. Существует 

много легенд о самопроизвольном звоне колоколов, предрекающем роковые события, смерть ве-

ликих людей, войну, эпидемию, а также чудесное исцеление: немой обретѐт голос, если напишет 

на нем своѐ имя; душевнобольной исцелится, если как из чаши выпьет из него воду; к глухому 

возвратится слух, если его окуривать дымом сожженной колокольной веревки. Расколовшийся 

или распотевший колокол, сорвавшийся язык, считался предвестником несчастья. Колокол был 

носителем добрых сил и борцом против злых. Он отводил козни дьявола, молнии, бури, град, го-

лод, эпидемию, а если в сплав была брошена змея – то и змей. Похищенный колокол умолкал  

и раскалывался, не желая служить похитителям.  

В России насчитывалось около 25 колокольных заводов, производивших колокола своего 

особого звона. Московские звоны славились «малиновым», особенно густым, но ясным и точным 

звуком; ярославские – более мягким, «бархатным», помягче «малинового», более сладостным; 

валдайские и тульские литейщики знали секрет звона «рассыпчатого», «серебряного». Звон 

в один или несколько колоколов поочередно, так называемый перебор, в православной церкви 

называется благовестом, он создается медленными поочередными ударами, начиная с самого ма-

лого, завершается ударом во все колокола. Звон в несколько колоколов одновременно называют 

трезвоном, он предполагает поочередные удары в каждый колокол, начиная с самого большо-

го [1].  

В русской традиционной культуре колокольный звон всегда воспринимался как «глас Бо-

жий». На Пасху каждый человек мог подняться на колокольню и возвестить благовест. Русские 

звонари были своего рода художниками, а колокольный звон – искусством. Художниками звона-

ри становятся и сегодня – профессиональному звонарскому делу обучают при монастырях и в се-

минариях.  

В художественной литературе немало примеров описания колокольных звонов. Русские писа-

тели раскрывали с их помощью сложный духовный мир своих героев, делали колокольные звоны 

звучащим фоном грандиозных событий, происходивших в нашей истории. Приведем несколько 

примеров произведений: М. Андреева «Пасха в Кремле», А. Ахматова «Вечерний звон у стен мо-

настыря...», К. Бальмонт поэма «Колокольчики и колокола», М. Лермонтов стихотворения: «Уны-

лый колокола звон...», Дм. Григорович «Светлое Христово воскресенье», А. Куприн «Пасхальные 

колокола» и многие другие шедевры.  

В русской пейзажной живописи XIX века среди множества направлений существовало одно 

своеобразное течение, представители которого считали, что общение с природой возвышает чело-

века и может способствовать преображению его души. К этому направлению принадлежали Иса-

ак Ильич Левитан и Мария Васильевна Якунчикова. Огромное значение для обоих имел синтез 

русской природы и православной архитектуры, а колокольный звон они считали лучшим выраже-

нием гармонии природы и искусства.  

Самые яркие картины М. Якунчиковой «Церковь старой усадьбы в Черемушках», «С коло-

кольни Саввино-Сторожевского монастыря». На этих примерах особенно хорошо чувствуется 

особое отношение художницы к русской природе, она кажется ей глубоко одухотворенной.  

Автор смогла передать даже ощущение от только что отзвучавшего благовеста. Особый, вибри-
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рующий характер штриха словно запечатлел вибрацию самого большого колокола.  

По-другому передавал свое ощущение колокольного звона Исаак Левитан. На его полотнах 

звуковые волны находят воплощение в концентрических и овальных линиях, с помощью которых 

построена сама композиция. Часто они перекликаются с величественным течением реки, создавая 

эффект взаимодействия вечности и потока времени: «Вечер. Золотой Плес», «Тихая обитель». 

Сразу после создания полотна «Вечерний звон» стали говорить об удивительно чутком воспри-

ятии Левитаном красоты русской природы: «типично русское, даже отшельническое умиление 

перед красотой вечера в святом месте, приютившемся вдали от мира среди лесов» [2, с. 33].  

Колокола также фигурируют в полотнах И. Глазунова «Русская старина», «Штурм града»,  

С. Герасимова «Пугачѐв» из серии «Самарканд–Москва», болгарского художника М. Божкова 

«Колокольный звон над всей землѐй…», В. Криворучко «Ростовские звоны. Русь ушедшая»,  

Ю. Тимофеева «Колокольный звон» и многих других.  

Кинематограф также не обходит стороной колокола: русские сказки, советские фильмы и 

песни из них показывают колокольность, нередко сам колокол становится сюжетом фильма. 

Примером могут служить экранизация пушкинской «Сказки о мертвой царевне и о семи богаты-

рях», «Осенние колокола» (1978 г.) Владимира Гориккера, «Приключения Электроника» (1980 г.) 

Константина Бромберга, «Андрей Рублев» (1966 г.) Андрея Тарковского. Эти картины косвенно 

или напрямую рассказывают о колоколах, несмотря на строгую цензуру того времени. В 1969 го-

ду на Каннском кинофестивале картина «Андрей Рублев», в которой раскрыта духовная глубина 

режиссера и показан яркий натурализм, получила приз критиков ФИПРЕССИ, но все равно носи-

ла статус полузапрещенной.  

Конечно же, колокола присутствуют и в театральных декорациях у художников разных эпох 

там, где это диктуется содержанием спектакля: Н. Золотарѐв «Колокола» эскиз к спектаклю «Бо-

рис Годунов»; И. Глазунов «Стены Путивля» эскиз декорации к опере «Князь Игорь», эскиз «Ма-

лый Китеж» – к «Сказанию о невидимом граде Китеже»; Ф. Федоровский эскизы к постановкам 

«Князя Игоря» и «Псковитянки»; С. Вирсаладзе декорации к балету «Иван Грозный».  

Колокольный звон был записан (положен на ноты) А. А. Израилевым в 70-е гг. XIX в.  

Он изобрел прибор для определения числа колебаний звучащего колокола, благодаря чему стала 

возможной настройка на определенный тон, что ярко отразилось в музыкальной среде. Многие 

русские композиторы в своем творчестве обращались к имитированию колокольного звона, как 

высочайшему образцу духовных устоев России. Часто композиторы использовали красочность 

колоколов в инструментальном варианте, постепенно эта яркая изобразительность перешла и в 

хоровую музыку.  

М. И. Глинка первый из русских композиторов использовал колокольный звон в своих опе-

рах. Выстраивая концепцию оперы «Иван Сусанин», Глинка последовательно внедряет главную 

тему – идею «Славься», централизуя еѐ в заключительном хоре, в его апофеозном моменте –

 колокольном звоне, который звучит за сценой. Глинка не фиксирует ритм звона, предусматривая 

его совпадение с ритмом хора и оркестра. Можно предположить, что композитор ориентировался 

на стиль и характер праздничных звонов. Этот стиль характеризуется «частым» звоном высоких 

колоколов и ритмической пульсацией средних. Праздничность достигается выделением «звон-

ной» попевки (ми-ре-до), внутренним сжатием еѐ за счет ускорения темпа, когда звуки восприни-

маются как общий звуковибрирующий комплекс, и ритмически точным наложением на этот зву-

ковой комплекс пульсации колокольных ударов. Возникает ослабление функциональной логики 

движения мелодии и гармонии. Мелодия совершает «вращательное» движение в пределах трех 

звуков. Заключительная фраза хора скандируется в ритме перезвона нижних колоколов. В итоге 

происходит максимальное приближение вокально-оркестровой звучности к характеру колоколь-

ного звона [3].  

С. В. Рахманинов в вокально-симфонической поэме «Колокола» развивает изобразительность 

до высочайших пределов. Это одно из самых глубоких и значительных произведений Сергея Рах-

манинова, одна из вершин русской музыки. Это музыкально-философская поэма с противопос-

тавлением образов Жизни и Смерти, антитезами прекрасного и ужасного. В четырех частях по-

эмы представлен жизненный путь человека от полной надежд и ожиданий юности до печальной 

кончины. Звон колоколов символизирует разные этапы этого пути. Первая часть «Колоколов» по 
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внешним признакам представляет собой музыкальный пейзаж с традиционной для русского ис-

кусства темой зимней дороги. Музыка отличается самодостаточной звончатой красочностью: 

слышится перебор бубенцов-колокольчиков, непрерывность движения создается «мельканием» 

коротких напевок, ритмов, тембров, гармонических красок. Для создания этого образа компози-

тор использует такие средства выразительности, как игра чистыми трезвучиями, подчеркнутая 

простота и наивность диатоники, песенный мелос партии солиста, ясность формы. Характерна и 

декоративная звончатость фактуры первой части (в частности, тембры челесты, арфы и колоколь-

чиков). Колокольность изображается при помощи чередования рядом находящихся мажорного и 

минорного трезвучий As-dur и b-moll и раскачивающегося мотива валторн. В третьей и четвертой 

частях «Колоколов» Рахманинова в оркестровой партии ярко проступают черты набата, на первом 

плане находится тревожный звон [4, с. 140-162].  

Г. Свиридов в номере «Ой, звоны звонят» из цикла «Курские песни» использует имитацию 

колокола как в партии оркестра, так и в партии хора.  

Часто имитация колоколов использовалась при стилизации монастырских напевов или при 

обращении к церковным жанрам, как у А. Полетаева в «Монастырском хорале» на стихи иеромо-

наха Романа для солиста, хора и оркестра. Или во «Всенощном бдении» С. Рахманинова в песно-

пении «Великое славословие» партитура полностью пронизана звукоподражанием колоколам. 

Подобным приемом пользуется В. Панченко в произведении «Благовест» из хорового цикла  

на стихи Есенина.  

Ярким примером колокольности в русской музыке является вокально-симфоническая поэма 

для баса, хора и оркестра «Казнь Степана Разина», написанная в 1964 г. Дмитрием Шостаковичем 

на слова Евгения Евтушенко. Третий раздел поэмы представляет собой удивительный по силе 

воздействия на слушателя эпизод, в котором гулкое звучание колоколов передается включением  

в партитуру параллельных квартовых двузвучий.  

В. Гаврилин в симфонии-действе «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина) для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных инструментов в первом номере «Весело на душе», в трагическом 

заключении «В ад ворота отворяются...» солист произносит слова «Скрытно! Смрадно! Душно!», 

в этот момент литавры интонируют ритм похоронного колокола – набата.  

Второй номер «Смерть разбойника» из «Перезвонов» практически весь пропитан подражани-

ем колокольности. Средний раздел – молитва и дальнейшее переключение в мир детства поддер-

живается имитацией отдаленного монастырского колокола (мужские голоса). Кода части (тихая, 

угасающая) представляет собой траурное шествие. Хор поет на слоге «бом» в ритме траурного 

шествия, что предвещает трагическую развязку.  

Одиннадцатый номер «Молитва» из этого же цикла – это смысловой номер всего произведе-

ния. Здесь звучат фрагменты текста из «поучений Владимира Мономаха». Литературное содер-

жание глубокое и многогранное. Музыка выражает веру в Человека и в Бога. Этот номер состоит 

из двух крупных разделов. Первый раздел начинается с ударов колокола, на фоне которых звучит 

партия басов. Хор призван выразить напряжение эмоционального состояния молящегося, усилен-

ное колокольностью. С Piu vivo начинается второй раздел, молитва становиться общей («Святый 

боже...»). Мужские голоса имитируют погребальный звон, но постепенно мольба о помиловании 

высветляется. В коде снова звучит тема вступления, но образ еще более суров и сдержан. В «Мо-

литве» выражена важнейшая идея «Перезвонов» о необходимости веры в Бога, в торжество добра 

и справедливости [5, с. 43–70].  

Звукоподражание колоколу голосом довольно частое явление и в популярной музыке. К при-

меру, русская песня «Вечерний звон», в различных обработках С. Эйдинова, А. Новикова,  

А. Свешникова.  

Особой чертой колокольного звона является умение завоевывать аудиторию яркой, броской, 

запоминающейся музыкой, в которой каждый человек может найти душевное успокоение, умиро-

творение и силы для дальнейшего движения вперед, для жизни.  

Колокол – это символ России и православной веры, необходимый атрибут повседневной 

жизни. Говорят, что колокольный звон вечен – колокол отзвонил, а звук его летит над землей, 

возвещая благо и мир всем людям.  
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ИCCЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 90-Х ГГ. ХХ ВЕКА 

 

Аннотация. Представлен анализ структуры сети учреждений сферы культуры и искусства 

Алтайского края (Россия), сложившейся к концу первой половины 1990-х гг. Исследована норма-

тивно-правовая основа деятельности учреждений; характеризуются основные проблемы и дости-

жения в области материально-технического и кадрового обеспечения региональной системы об-

луживания культурных потребностей населения в конце ХХ в.; определяется место Комитета по 

культуре Алтайского края в системе управления отраслью. Автор называет состав основных на-

правлений развития региональной отрасли культуры на ближайшие десятилетия ХХI в.  

Ключевые слова: культурное сотрудничество, бюджетные ассигнования, центр досуга, ху-

дожественно-творческая деятельность, музей, театр, библиотека, народное творчество, изо-

бразительное искусство.  

 

Основной целью деятельности учреждений культуры и искусства Алтайского региона в пер-

вой половине 90-х гг. ХХ в. было удовлетворение духовных потребностей населения.  

Исторический опыт подтверждает, что основные типы учреждений культуры и искусства –

 театры, концертные организации, музеи, библиотеки, Дома культуры и клубы – не могут быть 

самоокупаемыми. Это бесспорный факт.  

В то же время, вхождение культуры в рынок неизбежно повлекло за собой трудности и про-

блемы, главная из которых состояла в том, как содержать культуру в условиях нестабильной 

бюджетной системы. Выход виделся в реорганизации сети учреждений и создании одного  

многофункционального – центра культуры или досуга. При этом предполагалось сокращение 

https://www.portal-slovo.ru/art/36100.php?ELEMENT_ID=36100
https://www.portal-slovo.ru/art/36100.php?ELEMENT_ID=36100
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штатов и более экономное использование бюджетных ассигнований. В ситуации «бюджетного 

аскетизма» первой половины 90-х гг. ХХ в. реально было сосредоточить финансовые и кадровые 

возможности на максимально конкретных направлениях культурно-досуговой и художественно-

творческой деятельности: 

 поддержка молодых дарований в сфере литературы, искусства, народного творчества; 

 сохранение особо ценных объектов национального наследия (реставрация или консерва-

ция). Таких объектов в крае насчитывалось 428; 

 возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 

 поддержка профессиональных художественных коллективов и коллективов народного 

творчества; 

 развитие национальных культур.  

В бюджетной системе первой половины 90-х гг. ХХ в. доля расходов на организацию куль-

турно-досуговой и художественно-творческой деятельности не превышала 4–4,5 % или, соответ-

ственно, 51,3 млн рублей и 115,3 млн рублей [1, с. 87].  

К середине 90-х гг. ХХ в. на существующей материальной базе, если еѐ не обновлять, сфера 

культуры могла бы продержаться не более двух лет.  

Второй блок проблем, который также был порождѐн финансово-экономическими трудностя-

ми и требовал обязательного разрешения – это пополнение музейных и библиотечных фондов, 

фильмофонда, сохранение историко-культурного наследия и т. д.  

В сложившейся ситуации крайне необходимо было реально и результативно использовать 

направляемые в сферу культуры бюджетные ассигнования. В этой связи комитет по культуре оп-

ределил следующие приоритеты: 

1) государственная поддержка в крае музыкального, изобразительного искусства, литератур-

но-художественного наследия; 

2) поддержка сети государственных библиотек; 

3) целенаправленное и профильное формирование «культурного генофонда» Алтайского ре-

гиона. Подготовка кадров; 

4) совершенствование методической учебной работы.  

Несмотря на сложное время, нехватку финансовых средств, необходимо было объединить 

усилия и в полной мере использовать мощный потенциал для возрождения, сохранения и разви-

тия духовной и материальной культуры Алтая, приобщения к еѐ богатству населения.  

В первой половине 90-х гг. ХХ в. в крае удавалось сохранить потенциал культуры и искусст-

ва. Работали 7 государственных и муниципальных театров, симфонический оркестр и ансамбль 

танца Государственной филармонии, Государственный оркестр русских музыкальных инструмен-

тов «Сибирь». Ими было показано в 1994 г. 2347 спектаклей и концертных программ, на которых 

побывало более 700 тыс. зрителей [2].  

Вели активную деятельность краевая универсальная научная библиотека им В. Я. Шишкова, 

юношеская, детская библиотеки, краевой краеведческий музей, Государственный художествен-

ный музей и краевой музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Краевой центр на-

родного творчества и досуга, научно-производственный центр «Наследие» и другие государст-

венные организации культуры. Несмотря на сложности, организационно и творчески не ослабли 

краевой Союз художников Алтая, Алтайская писательская организация, краевая ассоциация Сою-

за театральных деятелей России. Они по-прежнему были крупнейшими в Сибири.  

В первой половине 90-х гг. ХХ в. основные показатели работы учреждений культуры в боль-

шинстве районов и городов оставались стабильными. Население проявляло повышенный интерес 

к спектаклям и концертам любительских коллективов, к выставкам и музейным экспозициям, ус-

лугам библиотек. В течение 1994 г., например, краевые и местные музеи посетило 520,5 тыс. че-

ловек, что на 30,5 тыс. было выше уровня 1993 г.  

Не снижалось число стабильно работающих коллективов художественной самодеятельности, 

153 клубных формирования носило звание «народный», 9 хорам, оркестрам, хореографическим 

ансамблям звание присвоено в 1994 г.  

Представленная картина, к сожалению, не говорит о благополучии в сфере культуры Алтай-
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ского региона. Из 1735 зданий, в которых были размещены учреждения культуры и искусства, 

каждое четвѐртое было практически не пригодно для эксплуатации, 14 объектов находилось  

в аварийном состоянии, 30 закрыто.  

За 1991-1995 гг. не приобретались технические средства, сценические костюмы, музыкальные 

инструменты. На некачественных инструментах работали симфонический оркестр и русский ор-

кестр «Сибирь» – известные за пределами края коллективы.  

Не обновлялись книжные фонды библиотек, резко сокращался фильмофонд. Крайне ограни-

ченные бюджетные возможности толкали органы местного самоуправления на высвобождение 

кадров. За 1992–1993 гг. число специалистов уменьшилось с 13 812 до 10 774. В течение  

1994–1995 гг. было уволено еще 1750 человек, 18 % учреждений культуры были переведены на 

режим неполного рабочего дня. Сокращение квалифицированных кадров, которых в культуре 

всегда считали «поштучно», было одним из самых болезненных явлений [3, с. 216].  

Не ощущая перспективы, добровольно уходили из сферы культуры и искусства талантливые 

специалисты. Таким образом, даже эта, далеко не исчерпывающая информация, заставляла серь-

ѐзно задуматься. Необходимы были экстренные меры дополнительной государственной поддерж-

ки культуры и искусства.  

Характерно, что деятельность учреждений искусства края, направленная на удовлетворение 

духовных потребностей человека, не только не ослабевала, а наоборот, активизировалась к сере-

дине 90-х гг. ХХ в.  

Ярким примером этому являлась музейная и выставочная деятельность. Ежемесячно, а то и 

чаще открывались новые интересные экспозиции, проводились тематические и персональные вы-

ставки, интересные мероприятия. С каждым годом увеличивалось число посетителей. Рос интерес 

к культурно-историческому наследию среди детей и молодѐжи, постоянно пополнялся музейный 

фонд; работали: Государственный художественный музей, краевой музей истории, литературы, 

искусства и культуры Алтая, Алтайский краевой краеведческий музей, Государственный истори-

ко-мемориальный музей – заповедник В. М. Шукшина.  

В крае работало 6 профессиональных театров, Государственная филармония и Государствен-

ный оркестр «Сибирь». Только эти коллективы ежегодно выпускали около 50 новых спектаклей  

и концертных программ, обслуживали свыше миллиона зрителей.  

Несмотря на сложное материальное положение первой половины 90-х гг. ХХ в., в репертуаре 

театров появился ряд интересных спектаклей. Это «Дульсинея Тобосская» А. Володина, «Ковар-

ство и любовь» Ф. Шиллера, «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова в краевом драма-

тическом театре им В. М. Шукшина, «Баядера» И. Кальмана, «В греческом зале» Ф. Зуппе, «Ле-

тучая мышь» И. Штрауса в Государственном театре музыкальной комедии, «Ванька, смотри» 

В. Шукшина, «Вишнѐвый сад» А. Чехова в государственном театре для детей и юношества, «Ру-

салочка» в Государственном театре кукол, «Левша» А. Лескова в Бийском муниципальном театре.  

К середине 90-х гг. ХХ в. значительный шаг вперѐд сделали симфонический оркестр государст-

венной филармонии и Государственный оркестр «Сибирь». Проводились большие концерты, усили-

лась организационная работа, что позволило заметно повысить художественный уровень и расши-

рить слушательскую аудиторию. Сюда относились концерты популярной музыки для молодѐжи и 

студентов, вовлечение в концертную работу лучших творческих сил города, края. Симфонический 

оркестр стал звучать в музыкальных центрах России. Так, прошли гастроли в Москве, Новосибирске, 

осуществлена трансляция записи концерта на Санкт-Петербургском телевидении. Подобные высту-

пления позволяют говорить о значительном уровне музыкального искусства края.  

Продолжал свою работу ансамбль танца «Огоньки». К сожалению, коллектив из-за финансо-

вых трудностей не имел возможности выезжать на гастроли, хотя раньше такие поездки всегда 

проходили с большим успехом.  

Культурно-досуговую деятельность населения края проводили 1334 клубных учреждений 

и 1175 государственных библиотек [4, с. 96].  

В деятельность библиотек успешно внедрялись такие новые формы работы с населением, как 

литературно-музейные гостиные, круглые столы, часы информации, творческие встречи, истори-

ческие уроки, различные презентации, книжные калейдоскопы.  

Актуальной в первой половине 90-х гг. ХХ в. оставалась работа по краеведению. Велось на-
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писание летописей сел (например, Тогульская, Третьяковская ЦРБ), создавались центры краевед-

ческой информации (Заринская и Кулундинская ЦРБ). Большое внимание в работе библиотек 

уделялось экологической тематике (Локтевский, Поспелихинский, Табунский, Угловский, Перво-

майский и другие районы).  

Новые экономические условия требовали от библиотек расширения категории своих читате-

лей за счет обслуживания предпринимателей и банкиров, менеджеров и психологов, фермеров, 

юристов, администраторов и т. д.  

Совместно с отделами социальной защиты проводились «Дни пожилых людей». Стало доб-

рой традицией обслуживание инвалидов всех категорий и престарелых людей на дому.  

Клубные учреждения являлись центрами культуры, где проходило приобщение к самодея-

тельному творчеству. Они являлись основными хранителями песенного, музыкального и хорео-

графического фольклора.  

Приоритетные направления – возрождение народных традиций, обычаев и обрядов, духовное и 

нравственное возрождение человека, реализация программ «Культура и семья», «Экология и дети».  

Клубы работали с самыми различными возрастными категориями населения – детьми и под-

ростками, молодѐжью и пожилыми людьми. В первой половине 90-х гг. ХХ в. большое внимание 

уделялось социальным группам: одиноким людям и инвалидам, безработным и переселенцам, 

многодетным семьям и т. д.  

Национально-культурные центры в первой половине 90-х гг. ХХ в. вели большую работу по 

возрождению и сохранению самобытных культур своих народов, способствовали взаимопроникно-

вению национальных культур, межнациональному и международному культурному сотрудничеству.  

Одним из приоритетных направлений культурного развития Алтайского края являлось вос-

становление и сохранение памятников истории и культуры. Большая работа была проведена  

в первой половине 90-х гг. ХХ в. по паспортизации памятников, выявлению новых.  

На государственном учете состояло более 1000 памятников истории и архитектуры, 2200 па-

мятников археологии, более 300 мемориальных комплексов, памятных знаков, увековечивающих 

память погибших защитников Отечества [5, с. 74].  

Исходя из максимально сниженного финансирования, кадровая политика комитета по куль-

туре и туризму при Администрации Алтайского края была скорректирована с учѐтом вхождения в 

рынок. С этим же связана переориентация многих учреждений культуры на более многофункцио-

нальную работу.  

Несмотря на нищенскую материально-техническую базу, учреждениям культуры удавалось за 

счѐт энтузиазма своих работников продолжать развивать свою успешную деятельность.  

Конечно, негативные последствия переходного периода начала 90-х гг. ХХ в. не могли не 

сказаться на сфере: низкий уровень материально-технической базы, задержки с выплатой зара-

ботной платы и падение профессионального уровня работников были вызваны недостаточным 

финансированием. Краю была остро необходима поддержка музыкального, изобразительного ис-

кусства, литературно-художественного процесса.  

Несмотря на все сложности, в период 1990-1995 гг. показатели работы учреждений культуры 

в большинстве районов и городов Алтайского края оставались стабильными. Бережно сохраня-

лись установленные традиции.  

Представленная картина, к сожалению, не говорит о благополучии в сфере культуры. Скорее, 

наоборот, всѐ, что в ней ещѐ действовало – держалось исключительно на энтузиазме работников и 

руководства. Поэтому, дальнейшее игнорирование проблем могло стать причиной безвозвратно 

потерянных культурных традиций региона.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что по решению проблем в сфере культуры и искусства 

Алтайский край накопил большой собственный опыт, практическое претворение которого,  

опять-таки, затормаживалось недостатком финансовых средств. А тем временем социальные про-

блемы всѐ более обострялись. Для преодоления катастрофических последствий ситуации  

«бюджетного аскетизма» комитет по культуре и туризму при Администрации Алтайского края 

в первой половине 90-х гг. ХХ в. построил работу сферы по максимально конкретным направле-

ниям и с учѐтом вхождения в рынок.  

Несмотря на нищенскую материально-техническую базу, сокращение штатов учреждениям 
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культуры удавалось поддерживаться «на плаву». Так, основные показатели работы за период с 

1990-1995 гг. оставались стабильными, бережно сохранялись установленные традиции.  

Однако, всѐ это было достигнуто благодаря энтузиазму работников и руководства сферы. 

А по подсчѐтам специалистов, без финансовых вливаний, на существующей к середине 90-х гг. 

ХХ в. материально-технической базе сфера культуры смогла бы продержаться ещѐ не более двух лет.  

В сложившейся ситуации, оставалось только надеяться на возобладание здравого смысла и, 

да, пожалуй, на «чудо» – в виде удовлетворения законного объѐма финансирования столь важного 

направления социальной политики края.  
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ентиров для профессиональных композиторов в поиске и утверждении положительного этическо-

го и эстетического идеала. Анализируется музыкальное наследие отдельных выдающихся отече-

ственных композиторов, пик творческой биографии которых пришѐлся на конец XX в., создав-

ших музыкальными средствами исключительной художественной ценности достоверный образ 

православной России.  

Ключевые слова: Запад, Россия, православие, католичество, протестантство, христианст-

во, духовные традиции, народность, Георгий Свиридов.  

 

На протяжении более полувека Россия стоит перед существенными проблемами в своей ду-

ховной жизни по выбору путей движения вперѐд. Для миллионов людей, еѐ населяющих, при на-

рушенном укладе всей жизни нужна какая-то вера, идея, поскольку если их нет, то человек, да и 

всѐ общество, чувствует себя дискомфортно.  

Многие люди инстинктивно возвращаются к тому, что составляло стержень народной жизни 

в прошлом – к религии. Сегодня мы для себя почти заново открываем культуру христианства, и 

не только в еѐ чистом виде. Здесь имеется в виду возвращение литературы, музыки, церковного 

календаря, религиозных праздников. Мы начинаем понимать, что традиции христианства генети-

чески существуют в сознании, мироощущении народа и сказываются на его поведении.  

В сегодняшнем, пронизанном коммуникациями мире, взаимосвязи культур и народов ведут 

к сложным процессам ассимиляции культур и религий. Для России очень важно найти своѐ место 

в мировом сообществе, сохраняя свой уникальный духовный строй. Долгое время мы были доста-

точно закрытым обществом и не накопили опыта такого общения, отсюда и возникает необходи-

мость изучения путей европейских стран, которые, существуя в такой степени общения в течение 

столетий, смогли сохранить присущую им национальную самобытность.  

Утверждение христианства, объединившего Русь, повлекло за собой развитие культуры бого-

служебного пения, которое по сути своей было очень аскетичным и возвышенным. На Западе же 

к этому времени христианство насчитывало многие столетия. Уже угасли величайшие цивилиза-

ции, оставив поразительное по своему гуманистическому идеалу античное искусство, которое 

влияло на все последующие художественно-эстетические течения. На протяжении всего средне-

вековья католическая церковь направляла усилия на разрушение строя античного искусства 

и культуры в целом, в сторону аскетичной отрешѐнности культовых песнопений, мистичности и 

религиозного экстаза. В этом отношении показательна деятельность папы Григория I.  

К XV–XVI векам относятся и усиление борьбы инквизиции против свободомыслия, народно-

песенной культуры, восстановления Триденского собора. Русская церковь также относилась  

к народной и «смеховой культуре» нетерпимо, особенно это было характерно для XVI–XVII ве-

ков, времени активизации социальных движений. Нельзя не отметить особый характер народно-

сти в песнопениях русского православия, проявившихся в знаменном распеве. К сожалению,  

он впоследствии был потеснѐн влияниями западно-европейской культуры и во 2-й половине  

XVII века утратил своѐ значение.  

Вместе с тем, на протяжении последующих эпох в России шѐл процесс поиска русской идеи. 

Эти поиски прошли через века отечественной истории, где корневым стержнем постоянно было 

православие, культурное строительство и национальная гордость.  

Одним из великих композиторов, взявших на себя огромную ношу по сохранению русских 

духовных традиций, стал Георгий Свиридов. Духовность в русской традиции означала для него 

стремление к идеалу и утверждение его в поступках, делах на путях православия.  

Народное и церковное искусство во все времена держалось стержня духовности, но профес-

сиональное искусство, особенно XIX-XX веков, часто становилось искусом и предавало забвению 

то, что сделало русскую культуру русской, своеобычной. Находились все-таки, по мысли Свири-

дова, композиторы, особенно Мусоргский, открывший заново корневое русское музыкальное ис-

кусство, «Оно получилось из слияния древнего Византийства, попавшего в Россию, попавшего в 

глушь еѐ (на Север), в раскол, в культурную изоляцию, и там расцветшее невиданным цветом. Его 

не коснулось секуляризированное, обмирщенное, филистерское искусство Европы, абсолютно 

лишенное Божьего Духа» [1, с. 559]. Традиция для Свиридова – вовсе не косность, «традиция –

 есть живой, бесконечно меняющийся механизм. Одна лишь сердцевина его цельна. Она подобно 
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цельному ядру, излучающему грандиозную энергию. Это ядро – суть нравственная идея жизни, 

смысл еѐ существования [1, с. 187].  

Обращаясь к европейской хоровой музыке католицизма, Свиридов усматривал в ней отсутст-

вие связи между словом (мертвый латинский язык) и мелодией, и от этого еѐ мертвый характер. В 

отличие от нее русскую хоровую музыку, по его мнению, отличает глубинная связь мелодии и 

слова, и особый смысл она получает от опоры на высшую поэзию, будь то народная поэзия или 

поэзия, имеющая авторство. Отмечая в 60-70е годы XX века сдвиги в сторону традиционной ре-

лигиозности, к истокам национальной культуры России, Свиридов приходит к выводу, что эти 

тенденции напугали и произошел поворот всей информационной машины государства в сторону 

«утверждения общечеловеческих ценностей, цивилизационной усредненности, лишенной под-

линности в национальных проявлениях». [1, с. 557].  

Перу Георгия Свиридова принадлежит большое количество сочинений, которые стали гордо-

стью русской музыки. Рассматривая его творчество в контексте православия, можно привести 

песнопение «Слава», представляющее собой торжественно-ликующее славление триединого Бога 

(в крайних частях) и проникновенно-волнующую Аллилуйю (в среднем разделе), которая звучит 

в широких мелодических распевах баса, затем в скорбном плаче сопрано, на фоне гармонических 

педалей у хора. В религиозных песнопениях Свиридов опирался на древние церковно-певческие 

традиции, а также на более поздние традиции русского партесного пения и духовного концерта, 

которые были осмыслены мастером в конце XX века. В них предстает образ православной Руси-

России – носительницы высших идеальных представлений русского народа о граде Китеже или 

святом небесном граде Иерусалиме. Как это сегодня далеко от духовных запросов большинства 

молодѐжи, которым насаждается культ разнузданных морально-эстетических ценностей, заводя-

щий их в глобалистический тупик.  

Если попытаться собрать воедино целую плеяду замечательных русских композиторов конца 

XX века, которые шли по пути осознания образа России через призму еѐ православных традиций, 

то среди них наиболее значимый вклад в поиск путей еѐ духовного преображения внесли Валерий 

Гаврилин Владимир Мартынов, Сергей Слонимский, Альфред Шнитке и др. Своим творчеством 

они в зависимости от своих индивидуально-художественных различий и стилевых устремлений 

выразили общую для культуры того периода тенденцию «неотрадиционализма», возвращение  

к корням, истокам русской культуры. Такой подход, по мысли О. Л. Девятовой, позволил им «вы-

полнить некую охранительную миссию и создать музыку, воспевающую вечные жизненные цен-

ности (человечность, добро и красота; вера, совесть и честь), которые способны помочь человеку 

эпохи постмодерна, техницизма и глобализма ощутить незыблемость высших духовных основа-

ний, выработанных богатейшими традициями отечественной и мировой культуры» [3, с. 56].  

Необходимо заметить, что поиски утраченного смысла и отечественной духовности проходи-

ли в это время и в других видах искусства, и особенно в литературе. Порой эти поиски счастливо 

соединялись в одном произведении, которое становилось выразительным стремлением к утвер-

ждению позитивного этического и эстетического идеала, к утверждению той чистоты нравствен-

ной душевной стойкости, которыми сильно было и всегда сильно будет отечественное искусство.  

Так, хоровая симфония В. Гаврилина «Перезвоны», сопровожденная подзаголовком «по про-

чтению Шукшина», стала огромным событием в музыкальной жизни последнего десятилетия 

XX века. Название «Перезвоны» ведет свою родословную от древней традиции колокольности в 

русской культуре и музыке. Этими звонами пронизаны лучшие сочинения русских композиторов 

двух столетий нашей истории. Колокола, куранты, колокольни – это звучащий быт и бытие, му-

зыка празднично-буднично-трагическая  симфония русского духа. Она на генетическом уровне 

будит в нас события отечественной истории, духовности, нравственного подвига ради веры, лю-

дей, Родины.  

Интересны по своей постановке вопросы, поставленные исследователем А. П. Лычевым, где он 

пытается разобраться с преемственностью религии и культуры. [4, с 8]. Что первично  религия, ко-

торая формирует национальную культуру в соответствии со своими догматами, или, напротив, на-

циональная культура, имеющая определенные установки (например, ориентированность на матери-

альное или духовное), уже выбирает для себя и религиозную конфессию «по вкусу».  

Если проследить исторически эту связь, то, прежде всего, следует отметить, что, к примеру, 
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существование христианства в первые пять веков новой эры в Европе показало превосходство 

нового миропонимания. Вскоре это подтвердила возникшая новая Европа, культурные устои ко-

торой были сформированы новой религией.  

Примерно такое же положение можно отметить у протестантов, где последователи Лютера  

и Кальвина создали целые ареалы разнонаправленных духовных потоков, что привело к возник-

новению национальных культур – английской и немецкой, существенно, и даже глубинно отли-

чающихся друг от друга.  

Здесь можно отметить множество факторов, которые способствовали появлению титанов ре-

формации – Баха и Генделя. В этой связи можно остановиться на очень важном отличии музы-

кально-религиозной части культа стран Европы и России.  

В Германии XVIII века богатства немецкой народной поэзии и музыки органично вошли в 

духовные кантаты – «страсти», что, несомненно, сыграло большую роль в массовом культурном 

воспитании народа.  

Композиторы протестантской церкви брали уличные песенки и превращали их в культовые, 

моральные и добропорядочные. Интересны были идеи создания духовной оперы по аналогии 

с греческим театром, где в целях религиозного воспитания представлялась история богов и геро-

ев. Западное христианство XVII века в духовной опере пыталось наглядно раскрыть библейскую 

историю.  

Нелишне отметить, что верховные руководители церкви быстро поняли значение и будущ-

ность итальянской оперы, и папство XVII века (Урбан VII) взяло еѐ под свою опеку. Вместе с тем, 

появление такой антигуманной оперы с участием кастратов в России было просто невозможно, 

хотя и у нас были секты «хлыстов», доводящих себя в «радениях» до членовредительства.  

Родственными чертами католицизма и православия было неприятие инструментальной музы-

ки и хотя впоследствии (XIX-XX века) католическая церковь официально допустила еѐ в бого-

служении, в православном культе хоровое исполнение остается незыблемым, что, по-видимому, 

характеризует природу нашей церкви и еѐ нежелание уступать каким-либо влияниям.  

Если вновь обратиться к России, то здесь из-за особых климатических, географических, на-

циональных особенностей она была практически «обречена» на создание какой-то особой веры, 

какой и явилось православие.  

Испытав серьезное греческое влияние с его философией космоцентризма, Россия впоследствии 

создала отечественную религиозную философию, и даже повлияла на русскую и советскую науку и 

как итог – завоевала первенство в космической области. Но во взаимоотношениях с искусством тако-

го явного влияния православия на его формирование отметить нельзя, поскольку дохристианская 

русская культура в еѐ языческом существовании и с опорой на славянскую и древнерусскую мифо-

логию, с древнейшими верованиями, такими как: полидемонизм, поклонение Перуну, «русалии», 

«святочные игры» выражали глубинную культуру и музыкальность русского народа.  

Эти языческие отсветы прошли по всем этапам музыкальной культуры России, существенно 

обогащая еѐ язык и придавая ей некую таинственную сущность. Восточная традиция русского 

православия предполагала длительное развертывание и комбинирование того, что было найдено  

в период становления веры, без каких-либо радикальных изменений. Так, в последней четверти 

XX века традиции русского церковного пения были адаптированы некоторыми русскими компо-

зиторами, включая Ю. Буцко, М. Коллонтая, Л. Караева и А. Головина. В этом отношении осо-

бенно показательны сочинения композиторов старшего поколения, таких как Сергея Слонимско-

го. Его симфоническое творчество по праву можно отнести к лучшим страницам отечественной 

музыки конца XX века. Особое место в его творчестве занимает 8-я симфония. В этом сочинении 

сплетены воедино три наиболее существенные для русской культуры традиции: фольклорная, 

церковно-певческая и колокольная, с помощью которых автор раскрывает драматические колли-

зии жизни России в XX веке и как бы замыкает прошлое с настоящим в музыкальных образах, 

тесно связанных с православной верой народа.  

И нам представляется, что именно на этом пути Россию ждѐт процесс идейного и нравствен-

ного возрождения, без чего наша страна может уйти с мировой арены как субъект цивилизации  

в обозримые 30–50 лет.  

В свете такого понимания роли культуры в строительстве новой России, еѐ духовно-
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нравственной составляющей перед образовательным сообществом стоит важнейшая задача вос-

питания в обучающихся гражданской идентичности, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России. Эти задачи красной строкой проходят  

в ФГОС, где особое внимание обращается на изучение дополнительных предметов, курсов по вы-

бору обучающихся, подготовки индивидуальных проектов, в т. ч. и в художественно-творческой 

деятельности.  

Учреждения образования должны в свете поставленных задач вовлечь своих воспитанников  

в процесс формирования мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознании своего места 

в процессе сохранения и приумножения лучших духовных традиций России.  
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МАГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СКАЗИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО НАРОДА 

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ  

 

Аннотация. Алтайцы – один из древнейших тюрко-монгольских народов Центрально-

Азиатского региона; фольклорные тексты этих этносов именуют территорию Алтая своей праро-

диной, «золотой колыбелью». Алтайский эпос в поэтической форме синтезирует опыт многовеко-

вой истории народа в комбинации с мифологическим, религиозным, духовно-нравственным,  

политическим компонентами общественного сознания алтайцев, элементами традиционной на-
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родной культуры этноса. Уникальным явлением в народном творчестве и духовном наследии ал-

тайского народа являются эпические произведения или героические сказания, исполняемые, в ос-

новном, в технике горлового пения. Некоторые разновидности этой древнейшей формы литера-

турного искусства сохранились у современных калмыков и других сибирских коренных тюркских 

народов – тувинцев, шорцев, телеутов, а также монголов и ойротских народов Монголии и Китая 

(урянхайцев, баядов, дѐрбѐдов, торгутов, кѐк сойонов).  

Ключевые слова: традиционная культура, героические сказания, музыкальные инструменты, 

архаические корни, горловое пение.  

 

Исполнение алтайского эпоса сохраняет в себе много архаико-обрядовых и магико-

ритуальных элементов. В связи с этим следует обратиться к одной из особенностей бытования 

алтайского эпоса – исполнение сказаний и роли сказителя в культово-обрядовой практике. На-

блюдения над алтайской сказительской традицией дают ценный материал по поводу положения о 

том, что исполнение сказания – это и есть совершение определенного ритуала. Существовавший 

запрет на рассказывание сказаний в разных ситуациях свидетельствует об обрядовой сущности 

исполнения эпоса.  

Сказания исполняли не в любое время года, в основном, они исполнялись зимними вечерами 

и ночами. Например, дореволюционные исследователи отмечали факты о том, что в долгие зим-

ние и осенние ночи под звон музыкального инструмента – топшура, сказитель повествует о не-

обычных приключениях своих героев. Увлеченные сказыванием ойроты (этническое самоназва-

ние алтайцев) слушают рассказчика до зари [5]. Зимние слушания сказаний, скорее всего, связаны 

с мировоззренческим представлением о том, что зима – это «страшный» и опасный период в жиз-

ни народа, зимой (в середине января) мир «распадался» и рождался вновь [14, с. 48]. Как указыва-

ет хакасская исследовательница В. Е. Майногашева, у «хакасов в этот период было принято еже-

нощно рассказывать сказки и героические сказания, приглашая для этого хайджи (сказителя).  

В самое темное время, в самые длинные ночи пожилые люди собирались для слушания и сказы-

вания героических преданий, на эти собрания не допускались дети, а после окончания сказа уст-

раивался той (угощение)» [10, с. 112].  

Представлялось, что с наступлением зимы мир погружается в глубокий сон и в это время на-

чинается разгул нечистых сил, так как старый год находился в агонии, а рождение нового года 

только предстояло. Поэтому приуроченность исполнения сказаний в зимнее время видится как 

ритуальное противостояние людей зимней спячке мира и взывание ими его рождения. Для этого 

они усиленно демонстрировали жизненную активность, бодрость, исполняли сказания, сказки, 

собирались группами.  

Какое магическое значение придавалось сказаниям, сказке в период зимнего страшного вре-

мени, такую же, видимо, близкую роль выполняло их исполнение во время поминально-

похоронного обряда. В наших полевых материалах зафиксированы сведения о том, что на помин-

ках рассказывали то, что нравилось (умершему) – охотнику про охоту; нарочно громко смеялись, 

задабривали (обманывали) его и сказки рассказывали. В первые семь дней после смерти покойно-

го родственники не гасят в доме огонь, а старые не спят, проводят досуг в разговорах, а также 

слушают сказки, приглашая для этого специального сказочника (кайчы). Все это делается для то-

го, чтобы отогнать ÿзÿта (душу покойного), который иногда с могилы приходит в дом [2, с. 262]. 

В связи с этим можно привести пример о том, как известный алтайский сказитель Н. К. Ялатов 

вспоминает о сказителе Настане Сабашкине, от которого он также слышал фрагменты «Jанара»,  

в том числе, когда он исполнил их также по особому случаю – на поминках умершей своей же-

ны [16].  

В работе В. Е. Майногашевой о похоронно-поминальном обряде хакасов найдем аналогич-

ную информацию: «Летом же сказывание (сказок) не было принято вообще, исключение состав-

ляли ночные бдения в доме покойного накануне похорон и на сороковой день, когда хайджы 

с заката до рассвета пел героические сказания» [10, с. 112]. Как считает тувинская исследователь-

ница С. М. Орус – оол, древние функции фольклора сохранились и в похоронной обрядности: 

«Всю ночь, не смыкая глаз, сидя возле покойника, рассказывали длинные богатырские поэмы. 

Похоронному ритуалу соответствовали лишь некоторые произведения эпоса. Известный скази-
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тель Баазанай Тюлюш рассказывал эпос «Ара-малчын-хан с тремя ханшами», «Чадан-ноян-

хан», а Сурунчап Тюлюш – эпос «Владеющая тремя мирами Сагаан-Дарийги» [12, с. 104]. Если 

судить по этим данным, то исполнение сказок, сказаний и в этом случае имело магическую 

очистительную силу. Подобно «страшному» периоду зимы, так и в «плохие» дни похорон  

и поминок наблюдается активизация нечистый силы. И в комплексе всех магических меро-

приятий исполнение сказок, сказаний считалось особенно важным накануне похорон, на седь-

мой и сороковой дни. Таким образом, в данном явлении также нашли отражение древнейшие 

формы обрядового функционирования сказки, сказания.  

Не менее своеобразен еще один факт бытования алтайских сказаний в обрядовой практике. 

Это взаимосвязь исполнения сказок с культовым обрядом почитания духа хозяина Алтая (гор, 

тайги), который является общим для всех тюрко-монгольских народов Сибири. Они его назы-

вают «туу ээзи», «тау ээзи», «таг ээзи», алтайцы величают его еще именем «Алтай ээзи», 

«Алтай Кудай», то есть: «хозяин Алтая», «бог Алтая». Есть много свидетельств о том, что  

и алтайские охотники брали с собой сказочника или сказителя. Например, еще в конце XIX 

века В. И. Вербицкий отмечал: «Участие сказочников в промысле считалось настолько важным 

и необходимым, что он получал равную долю с охотниками-промышленниками» [5, с. 19]. Об-

ряд почитания охотниками хозяина гор был прост в исполнении . При удаче на охоте в жертву 

приносили осердие крупного зверя и часть мяса первого убитого оленя, марала. Все эти обра-

щения с духами гор выполнялись самими охотниками, обычно людьми более пожилого возрас-

та, или сказочником/ сказителем, который был с ними [8, с. 161]. Духи среди других своих за-

нятий любили слушать сказки и сказания. Охотники верили в магическое влияние сказок и ска-

заний на хозяев гор. Заслушавшись сказок, они оставляют без присмотра свой скот, зверей  

и рыб, и те становятся добычей промышляющего, иногда они сами в благодарность за сказки 

посылают богатую добычу [5, с. 19].  

Хакасский исследователь П. А. Трояков отмечал, что обряд угощения духа гор, тайги не-

пременно должен был сопровождаться исполнением сказки или сказания . Позднее этот обряд 

превратился в обычай рассказывать сказки перед выездом на охоту и на охоте, для чего охот-

ники специально брали с собой сказочника/сказителя, которому причиталась равная доля из 

общей добычи [15, с. 139].  

То, что хозяин тайги или духи Алтая, земли-воды становятся покровителями сказочных ге-

роев, весьма характерно для сказок и сказаний всех тюрко-монгольских народов Сибири. 

Взаимосвязь исполнения сказаний и почитания хозяев гор встречается и в обрядовой практике 

западных монголов. Урянхайский сказитель Дорж Сэсэр перед тем, как согласиться исполнить 

для нас отрывок сказания, посмотрел на календарь и объяснил, что нельзя исполнять сказание 

во время «седла дней» (в нечетное число). Затем он облачился в национальный халат и разжег 

в маленькой ритуальной чашке огонь с благовониями из толченого можжевельника, дымящей 

чашкой совершил обряд освящения топшура два раза по движению солнца, а также, дважды 

окропляя его молоком. Сказитель объяснил, что перед каждым сказанием исполняется похвала 

тринадцати вершинам Алтая, что и было им продемонстрировано. Также сказитель подчерк-

нул, что перед замерзанием земли в середине осени исполняют сказание, чтобы «похвалить 

землю, горы», что соответствует алтайскому осеннему обряду «Желтая листва» («Осеннее вос-

хваление Алтая») [13].  

В некоторых алтайских охотничьих преданиях очень часто обучение искусству горлового 

пения – каю, связывают с именем хозяина Алтая, близкие сюжеты встречаются у шорцев, хака-

сов. В охотничьих преданиях рассказывается не только о том, что духи в благодарность за их 

исполнение дают «разрешение» на удачную охоту, но и как они воспринимают это исполнение, 

как они ведут себя при этом. По этому поводу интересны свидетельства сказителя А. Г. Калки-

на, который при записи нами от него сказания «Кан-Капчыкай» после традиционного благо-

словения – хвалебной речи топшуру, начал сказание с такой фразы: «Сказку расскажу, послу-

шай, ладно, дитя». В перерыве сказитель значение этой фразы нам объяснил так: хозяин гор 

очень любит слушать «кай чöрчöк», поэтому, чтобы ничего не пропустить, он превращается 

в девочку и садится среди (реальных) слушателей. Но при этом духа гор может видеть только 

тот сказитель, который наделѐн даром ясновидения. Тот, кто знает и видит это, может обра-
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титься к хозяину гор, чтобы выразить ему свое почтение. Такого сказителя называют «ээлю 

кайчы» – сказитель, имеющий контакт с духами. В связи с тем, что данный термин, характери-

зующий как бы высшее качество сказителя, дает дополнительную информацию цепочки: ска-

зитель – дух Алтая; остановимся на его расшифровке более подробно. Понятие об «ээлю кай-

чы» можно рассмотреть на примерах вступления и заключения сказания А. Г. Калкина «Очы-

Бала». Как во вступлении, так и в заключении сказитель отождествляет себя с духом Алтая. 

Если в первом случае он напрямую называет себя духом Алтая, то во втором он указывает на 

«свою горностаевую шубу». По представлениям алтайцев, хозяин Алтая – белобородый старик 

с длинным (золотым) посохом в белой шубе или в белой горностаевой шубе . Эти примеры по-

зволяют уточнить термин «ээлю кайчы», т. е. это может быть не только сказитель, который 

имеет контакт с духом Алтая, но и тот, в которого может вселиться этот дух и устами сказите-

ля исполнить сказание. Возможность такой трактовки подтверждает и поверье о том, что у 

«ээлю кайчы» топшур «говорящий» и может продолжать играть даже тогда, когда сказитель 

прерывает сказание на отдых. Особое почтительное отношение к топшуру отражается и в том, 

что во вступлении сказания сказитель непременно должен произнести благословение топшуру; 

трепетное обращение сказителя к своему музыкальному инструменту является дополнитель-

ным свидетельством наших предположений. В том же сказании есть такие строки: «Мудрый 

топшур пусть сыграет. Пусть скажет: «Сказитель – это я». Здесь мы видим выражение единст-

ва сказителя и топшура. Сказительница К. Кокпоева рассказывала о том, как топшур «элю кай-

чы» Мойно, еѐ учителя, продолжал играть после того, он как переставал играть . Сказитель  

А. Г. Калкин «ээлю кайчы» называет того сказителя, который, сообразно содержанию эпоса, 

перевоплотившись в богатыря, отправляется в нижний мир, а затем возвращается на землю.  

И, если по истечении некоторого времени после исполнения такого эпоса с таким сказителем 

ничего не случится (умом не тронется, смертельная хворь не пристанет к нему и т . п.), только 

тогда его могут назвать «ээлю кайчы» [7, с. 158].  

По воспоминаниям другого сказителя Н. К. Ялатова, про его деда по имени Сыран – »ээлю 

кайчы», ходили легенды о том, что, когда он исполнял сказание, то конь, привязанный к коно-

вязи, начинал ржать, бить копытами землю. Люди считали, что он имеет в груди два сердца, то 

есть сама личность сказителя была окружена ореолом таинственности. Образное выражение 

«человек с двумя сердцами» также означает бесстрашие и смелость человека, именно эти чер-

ты были характерны для Сырана [16].  

По рассказу Н. Ялатова, текст сказания «Jанар» дед исполнил почти перед смертью 

104-хлетним стариком, оговариваясь, что он хочет исполнить великое сказание, имеющее сво-

его духа-покровителя («ээлю кай»). Он также выразился, что были времена, когда нельзя было 

даже название этого сказания говорить, потому что оно связано с землей Алтая, вселенной, 

Синим Небом, подземным миром, шулмусами. По словам Сырана, это сказание исполнялось 

его дедом Анаяком на протяжении полмесяца, сам он текст исполнил в течение 10 дней, со-

кращение срока исполнения сказания до десяти дней объяснял тем, что он – не такой могуще-

ственный сказитель, как его дед, который общался с духом сказания. В тексте сказания упоми-

нается о том, что сам батыр Jанар был сказителем, брал в руки топшур и пел горловым пени-

ем – кай. Уничижительное же отношение Сырана Ялатова к своим достоинствам связано с тем, 

что так сказители пытались защититься от гнева духов за неточности, допущенные во время 

исполнения сказания. Исполнение «Jанара» было последним сказанием известного сказителя. 

Немаловажная деталь заключается в том, что сказитель перед сказыванием специально пригла-

сил несколько человек старшего поколения. О том, что слушателей «Jанара» не может быть 

менее 25 человек, например, говорил и другой сказитель – Бекпеев Бай. Учитывая магическое 

значение исполнения текста сказания, Н. К. Ялатов вспоминал, что после этого дед еще полго-

да был здоров и бодр. Учитывая огромную ответственность сказителей за последовательность, 

правильность и цельность изложения текста, они такие тексты побаивались исполнять и, воз-

можно, как Сыран Ялатов, оставляли к концу своей жизни [16].  

В архивных материалах алтайского фольклора наличествуют факты, из которых можно из-

влечь информацию о названиях произведений, исполняемых на охоте, или об их содержании . 

Например, Н. У. Улагашев в тайге любил рассказывать сказки о птицах и зверях, в которых 
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присутствовал, и этиологические эпизоды с объяснением их происхождения, того или иного 

поведения; об албынах/алмысах – демонических существах, живущих в горах, лесах; а также 

многочисленные сказки, где главным героем был парень-сирота и т. д. Отдельные исполнители 

утверждали, что хозяевам могут нравиться неприличные сказки.  

С. М. Орус-оол сообщает, что во время охоты у каждого эпического певца был свой репер-

туар: «Например, современный сказитель Дадар-оол Кыргыс из Улуг-Хемского кожууна во 

время охоты любил исполнять богатырскую сказку «Караты-Хан с золотой дочерью» и считал, 

что именно эта сказка приносила ему удачу на охоте, что именно еѐ любила слушать дух  –

хозяйка тайги» [12, с. 104].  

Отсюда можно сделать вывод, что при охотничьем обряде почитания гор исполнялся опре-

деленный репертуар сказок и сказаний.  

Рассматривая магико-обрядовые основы исполнительской традиции сказителей, следует 

обратиться к вопросу о взаимосвязях сказительской и шаманской традиций, что представляет 

собой еще одну особенность бытования алтайских народных сказаний. В свое время Г. Н. По-

танин указывал исследователям: «Собирателю сведений о шаманстве необходимо собрать как 

можно более рисунков обеих категорий, они указывают на родство шаманской традиции со 

светским преданием рапсодов, кайчи» [14, с. 82]. Эта тема получила развитие в современных 

исследованиях сибирских этнографов, в частности, исследователи отмечают  совпадение мно-

гих моментов шаманских рассказов о «путешествии» во время процедуры камлания со стран-

ствиями сказочного героя. Такие совпадения приводят к предположению о том, что существует 

некое единство композиции шаманских рассказов, сказок и сказаний.  

Таким образом, путешествие шамана в чужое пространство во многом было схожим с дей-

ствиями героев эпоса, так как «обладая способностями перемещаться в иные миры, герои сая-

но-алтайского эпоса осуществляют ту же медитативную функцию, что и шаманы в культовой 

практике» [14, с. 77]. Фольклорные и этнографические материалы тюрко-монгольских народов 

Южной Сибири позволили исследователям провести своеобразную параллель путешествие 

шамана с явлением «входа» сказителей в эпический мир, следуя за героем своего повествова-

ния. Так, Н. П. Дыренкова в шорском фольклоре отмечает примеры, когда рассказчик вскоре 

после своего повествования переходит на сказывание от первого лица и в дальнейшем расска-

зывает о себе [6, с. 132]. К этому ряду примеров можно отнести и акцентирование особой сво-

ей причастности к героям сказаний А. Г. Калкиным, то есть, речь идет о вере сказителя в то, 

что во время исполнения своего текста его дух перевоплощается в дух героя, и все, что проис-

ходит с богатырем, происходит и со сказителем. Так, сказитель выступает и свидетелем,  

и участником, и исполнителем сказания, поэтому исполнение сказания в своем архаическом 

предназначении – это тоже ритуально-магическое действие в более широком масштабе, сам 

текст сказания своим содержанием полностью входит в комплекс данного ритуализованного 

действия. Все, что нанизано в сюжетном изложении текста, как бы является блоками сакрали-

зованного действия. Именно поэтому для сказителя крайне важно не только не допускать на-

рушений во время исполнения героического сказания, как, например, не прерывать текст на 

полуслове, а доводить его до конца, обязательно благословить свой музыкальный инструмент  –

 топшур, устанавливая своеобразный контакт с духом Алтая и духом сказания; а также не до-

пускать замены и пропуски в тексте, так как сакрализованный текст «контролируется» со сто-

роны духов, на всякий случай оговаривая, что он передал только то, что рассказывали другие. 

И в этом плане наиболее интересен текст сказания А. Г. Калкина «Маадай-Кара», где мы 

встречаем частые оговорки, когда сам сказитель, а не богатырь или другой персонаж сказания, 

перечисляет объекты, подчеркивая их прямое отношение к себе: богатырь мой, сто моих кобы-

лиц, мой бай терек, мое священное дерево, два моих черных беркута, мои черные собаки [9,  

ст. 30–65, 90, 115]. Эти примеры свидетельствуют о слитности перевоплощенных духов скази-

теля и героя-богатыря. В такой ипостаси сказитель как бы попадает в зазеркальный мир сказа-

ния, где происходит взаимопроникновение многих параллельных миров . В сказании А. Г. Кал-

кина «Очы-Бала» также встречаются выражения: мой хан, мои богатыри, при этом сказителю 

неважно, положительный или отрицательный персонаж. Он может назвать «мой каан»,  

«мой каан с жестоким сердцем» противников главной героини-девы богатыря Очы-Бала, что 
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мы рассматриваем как примеры перевоплощения сказителя в своего персонажа. В этом мы ви-

дим совпадения с шаманским действом, когда он может перевоплощаться то в один, то в дру-

гой персонаж в представленной перед слушателями и зрителями моно-мистерии.  

В эпосе «Jанар» Н. К. Ялатов главных героев также может называть, как: «мой Jанар», 

«мой батыр», «моя Jанарчы», «мой Бессмертный Jайар» [16]. Явления, когда повествователь 

ведет рассказ от своего имени или когда происходит замещение героя повествователем, мы 

встречаем и в тексте телеутского сказания «Алтын-Эргек» [1]. Например, в тексте присутству-

ют такие строки в описании сражении Алтын-Эргека с противником: «Кони продолжают ку-

сать друг друга, пинать друг друга. Я же стал наблюдать (за кошками)». Продолжение пути 

героя также передается с точки зрения наблюдателя-сказителя: «Они остались. Я помчался 

вслед за Алтын-Эргеком…». Оценка свадьбы также дается сказителем, как бы лично наблю-

дающим за происходящим: «На этой свадьбе все хорошо, Все мы пили…». Далее в сказании 

есть эпизоды, когда сказитель одновременно следит за сражением героя с его противником, а 

также за борьбой его коня с конем противника, чередование описаний двух картин он связыва-

ет при помощи такой фразы: «Ну, пусть они хорошо поборются. Я пойду посмотрю на моих 

коней...». Или же он переход сюжета к эпизоду свадьбы может обозначить так: «Теперь будем 

праздновать свадьбу». То есть, сказитель не просто рассказывает сказание, а все время нахо-

дится рядом с героями и в гуще происходящих событий. Иногда он может предстать и в облике 

сына героя по имени Алтын-Топчы: «Алтын-Топчы мною стал…». В этих примерах мы видим 

единение миров сказителя и текста сказания. Также описание и других сюжетных картин ска-

зитель как бы «пропускает» через себя. Поэтому он может сказать: «Моя черная земля вздрог-

нула…» [1, с.: 22, 26, 28,29, 35, 39].  

В связи с этим можно сделать вывод, что требование не прерывать сказание во время ис-

полнения также содержит в себе представление о том, что сказитель находится в пути . Так, 

например, телеуты, как и шорцы, о процессе рассказывания сказки говорят так: «Сказку от-

правляют». В одной из полевых встреч в 2000 году во время общения с нами шорский скази-

тель А. П. Напазаков, готовясь рассказать сказание, сообщил, что «сказку надо сначала вы-

строить (в уме), потом надо за ней следовать, а то неизвестно, куда сказка уведет». У другого 

шорского сказителя В. Е. Таннагашева мы также отметили достаточно серьезное отношение к 

исполняемому тексту. При исполнении сказания «Серебряный меч» («Кÿмÿш кылыш») он ста-

рался не прерывать текст, когда же меняли кассету, он заново пересказывал последний отры-

вок, а когда забыл имя одного из персонажей, прервал сказание, чтобы вспомнить, так как он 

считал, что нельзя менять имена героев и персонажей сказания. В. Е. Таннагашев сказал и том, 

что сказания («нымахи») имеют духов, поэтому, если сказание прервалось, его надо заново 

рассказывать. Он также поделился и тем, что во время исполнения сказания он сопровождает 

богатыря. Примеры исполненных сказаний двумя шорскими сказителями и отношение к скази-

тельству свидетельствовали об их общих основах с алтайской сказительской традицией [13].  

Так, сказитель следует за своим героем в сказочный мир, контактирует с духом сказки . По-

этому прервать сказку – это значит навлечь на себя негативные последствия со стороны духа 

сказки, что напоминает подобные факты в исполнении сказаний. Также можно указать и на ряд 

преданий у южносибирских тюрков, когда богатыри сказаний наказывают сказителя за то, что 

он забывает отдельные детали, эпизоды из сказания или прерывает свое исполнение . Порой 

наказание может представлять опасность для жизни сказителя.  

При всех совпадениях сказительства и шаманской практики между сказителем и шаманом 

постоянно существовал некий паритет, так как во время исполнения сказаний сказителем ша-

ман никогда не соглашался совершать свой обряд. Поэтому бытовало мнение, что сказитель 

сильнее шамана, о чем констатировал и сказитель А. Г. Калкин: «Там, где кайчи, шаман не 

может быть». Он свое утверждение дополнял так: «Кайчи не боится шамана. Кайчи находится 

вместе с Хозяином Алтая» [7, с. 156, 161]. При включении в мир сказки сказитель становится 

очевидцем, который передает слушателям то, что происходит перед его глазами. Многие верят, 

что сказители обладают даром ясновидения и предсказания. К тому же некоторые из них прак-

тиковались в знахарском деле. Так, например, Н. Улагашева, помимо его основного дела –

 сказывания сказок и сказаний, знали как «ырымчы-томчы» (предсказателя и лекаря). В роли 
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предсказателя и знахаря выступал А. Г. Калкин, сказитель А. К. Туймешев был известен как 

знаток шаманских заклинаний.  

Урянхайский сказитель Дорж Сэсэр рассказал нам и о сохранившейся по сей день тради-

ции приглашения сказителя к кому-либо в дом, при которой соблюдался ритуал принесения 

топшура в этот дом раньше на два-три дня до прихода самого сказителя. Приглашая сказителя 

домой, хозяева считали, что исполнение сказания очистит их дом от злых духов, будет способ-

ствовать удаче и благополучию семьи. При этом сказитель точно знал, какое из сказаний будет 

им исполнено именно в этой семье. Среди урянхайцев также бытует представление о том, что 

исполнение сказания весной может вызвать «джут»(«jут» – алт.), непогоду, что грозит паде-

жом отощавшего за зиму скота, поэтому сказители остерегаются в этот период исполнять ска-

зание. Данное наделение магическими функциями исполнение сказаний напоминает нам уже 

приводившееся свидетельство новосибирского музыковеда Кондратьевой Н. В. о том, как  

в знойное лето в одном из поселений Бурятии ею была произведена запись сказания  

от 90-летнего сказителя, что стало причиной, по мнению самого исполнителя, неожиданного 

града. Когда же музыковед поинтересовалась, почему же он не вызвал дождь раньше, то он 

ответил, что никто его не просил исполнить это сказание [13]. Об аналогичном поверье в ой-

ратской среде, связанном с конкретным репертуаром сюжетов, пишет Т. Г. Борджанова, ссыла-

ясь на работы А. В. Бурдукова, Б. Я. Владимирцева, Цолоо Ж.: «Так, эпопея «Хан Харангуй» 

считалась у сказителей самой трудной для воспроизведения, еѐ не исполняли во время летних 

гроз и дождей, особенно концовку, так как это могло повлечь за собой несчастье и принести 

ущерб людям, скоту» [4, с. 106–107]. Об этом свидетельствуют рассказы и о знаменитых ой-

ротских сказителях: Джилькере, М. Парчене, Этен Гончике, которые считали, что сказитель-

ский дар – это помощь духов и сверхъестественных сил [4, с. 106]. О проблемах бытования 

эпического памятника – «Гесера» у восточных монголов в свое время писали С. Ю. Неклюдов 

и Ж. Тумурцерен, которые также отмечали факты представлений о магических функциях ска-

зителя, его инструмента и рассказываемого им текста. Так, в исследовании приводится мнение 

одного из сказителей, который считал, что «Гесер жил в эпоху первотворения и очищал землю 

от демонов – именно поэтому теперь к нему обращаются с просьбой защитить от злых духов . 

Тем самым устанавливается связь между эпической темой и охранительно-магической функ-

цией самого произведения. Чайнхор сообщил, например, что исполнять Гесериаду специально 

приглашают для изгнания злых духов» [11, с. 60].  

Подобные явления отмечены и другими исследователями. Например, в бурятской сказоч-

ной традиции: «Торонов рассказывает, что во время исполнения сказок и улигеров, он, как на-

яву, видит действующих героев, их поступки, все, что их окружает. «Все перед моими глазами: 

вода – как вода, деревья, все, что происходит там» [3, с. 131].  

Таким образом, в силу неординарности самой фигуры и «позиции» алтайского сказителя 

сказочный жанр при определенных несовпадениях многое перенял от религиозно-

мировоззренческой, социально-идеологической культуры шаманской традиции.  

Сопоставление сибирской сказительской практики с сохраненными формами исполнения 

сказаний у тюрко-монгольских народов дает возможность сделать выводы и о единой системе 

сказительского творчества у центрально-азиатских народов.  
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О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ «АЛТАЙ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

и Министерства образования и науки Республики Алтай, проект № 17-11-04004а-ОГН 

 

Аннотация. Автор рассматривает символическое значение мемориального знака «Алтай –

 сердце Евразии», установленного в 2006 г. На въезде в Республику Алтай (Россия) по инициативе 

властей Татарстана (Россия), в контексте реставрации исторического зайсаната – совета родовых 

(сѐоков) глав алтайцев, наделѐнного полномочиями в области администрирования некоторых 

внутриэтнических вопросов. В статье изложены авторские предположения относительно 

некоторых факторов популяризации алтайской гипотезы происхождения тюркских народов, а 

также причин формирования специфического образа Республики Алтай, чей титульный этнос –

 алтайцы – считаются потомками древних тюрков, живших в центре евразийского континета в 

прошлом тысячелетии.  

Памятный знак «Алтай – сердце Евразии» рассмотрен в комплексной связи с сакральным 

объектом традиционной алтайской культуры – ритуальным камнем с высокогорного плато Укок 

под названием «Бай таш», символизирующим сенсационные находки в Кош-Агачском районе 

региона, относящиеся к пазырыкской культуре – археологической культуре железного века 

(VI–III вв. до Р. Х.). Указанные мемориальные объекты, по мнению автора, играют важную роль в 

конструировании в массовом сознании образа современной Республики Алтай как территории 

возрождения древнетюркской культуры.  

Ключевые слова: Алтай, евразийский центр, памятный знак, алтайцы, Республика Алтай, 

культура.  

 

При въезде в Республику Алтай по Чуйскому тракту можно увидеть памятный знак «Алтай  

сердце Евразии», которому уже более десяти лет. Он установлен от имени Республики Татарстан 

в июле 2006 года в честь 250-летия вхождения алтайцев в состав России. Представляет собой 

композицию из шести дуг, скреплѐнных ободом, образующих полусферу в форме половины зем-

ного шара или купол в виде юрты. В центре очерчен очаг, над которым высится девятиметровая 

стела – мифологический символ мирового дерева, связующего Землю и Небо (фото 1). Его венча-

ет золотая звезда «Алтын казык», дословно «золотой кол»: алтайское название Полярной звезды. 

На центральной стеле высечено 

«Послание потомкам» на русском, 

алтайском и древнетюркском язы-

ках: «Мы этот памятный знак воз-

двигли в Горном Алтае – «центре 

мироздания», на том месте, где 

древние племена собирались для 

решения государственных дел, 

откуда батыры на аргамаках ухо-

дили в походы, народ устраивал 

праздники и состязания в честь 

знаменитых событий. Здесь берѐт 

начало тюркская цивилизация. 

Потомки, помните о своих корнях, 

гордитесь деяниями предков и 

достойно несите свое имя. Да сни-

зойдет на нас благословение  
1. Памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Фото автора 
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Вечного Голубого Неба». Этот текст повторен на шести языках – татарском, английском, япон-

ском, корейском, турецком, фарси и высечен на тумбах, расположенных по кругу.  

В обращении к потомкам подчѐркнута уникальность региона, названного «центром мирозда-

ния, где берѐт начало тюркская цивилизация». Историей предков выделен Горный Алтай на фоне 

Большого Алтая, включающего российский Алтай: Горный Алтай – в административном отноше-

нии Республика Алтай, степной Алтай – Алтайский край, Рудный Алтай, граничащий с Восточ-

ным Казахстаном, и зарубежный Монгольский и Гобийский Алтай. Посредством памятного зна-

ка, подаренного Татарстаном, творится имагологический образ Республики Алтай как наследни-

цы древних традиций государственности. Еѐ титульный этнос – алтайцы являются потомками тех 

«древних племѐн, собиравшихся на этой территории для решения государственных дел».  

Идея «Послания потомкам» звучит актуально в свете возрождѐнной должности зайсана –

 родового главы, деятельности совета зайсаната, роли его потестарной власти в решении этниче-

ских проблем алтайцев: о статусе алтайского языка, об охране священных мест, соблюдении ро-

довых обычаев авункулата и экзогамии [1].  

Этническое сознание алтайцев базируется на родовой структуре. Патрилинейный род (сööк) 

имеет подразделения и образует родовые группы родственных сѐоков-родов. Наиболее многочис-

ленными сѐоками являются кыпчак, тѐлѐс, майман, тодош, иркит. Их названия восходят к древно-

сти, о чѐм С. А. Токарев писал: «Самые названия алтайских, по крайней мере, южноалтайских, 

родов показывают, что многие из них являются как бы обломками целых племен и народов, в раз-

ное время оставивших следы своего пребывания на Алтае» [2].  

Алтай был частью центра первой евразийской империи, названной каганатом, политическое и 

культурное наследие которого оказало существенное влияние на развитие тюркских народов.  

Об их этногенетической преемственности свидетельствует общность основных этнических ком-

понентов. В родовом составе тюркских народов древняя основа кыпчаков, теле, огузов, меркитов, 

найманов и пр. К примеру, алтайцев и кыргызов объединяют общие роды – тѐѐлѐс, мундус; у ка-

захов, башкир и алтайцев встречается род кыпчак; у алтайцев с тувинцами общими родами явля-

ются иркит, коболы, сойон, тѐѐлѐс. И таких примеров можно привести множество.  

Современные тюркские народы, несмотря на антропологическую и конфессиональную неод-

нородность, сохранили общий язык и общую культуру (культ Тенери-Неба), оставшиеся  

в наследство от общих предков – древних тюрков. Издавна преобладает скотоводческое хозяйство 

(кочевое и полукочевое) и неслучайны общие элементы традиционной культуры (тип жилища 

юрта, одежды, средств передвижения, пища, украшения и т. п.). Высоким достижением явилось 

создание рунической письменности. Зародившись в древности, тюркский праязык вместе с его 

носителем – древними тюрками, прошѐл сложный путь. До сих пор преобладает так называемая 

«алтайская гипотеза» происхождения тюрков, согласно которой их прародина находится на Алтае 

как центре Евразии [3, 4].  

На открытии памятного знака «Алтай – сердце Евразии» в Приветственном письме Президен-

та Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева звучало: «Алтай – это место с глубочайшей историей, 

прародина целого ряда народов. Я рад, что имея статус республики, на Алтае создаются все усло-

вия для вас, людей, населяющих центр Евразии, когда-то центр Тюркского каганата. Земля Алтая 

является колыбелью многих культур, особое значение она имеет для тюрков, именно здесь заро-

дились наши древние цивилизации, письменность и государственность в лице Тюркского кагана-

та… Татары всегда помнят о своей прародине – Алтайском юрте. Татар и алтайцев сближают об-

щая судьба, история, язык, культура, духовное родство» [5]. Было выражено признание роли Ал-

тая и его древних жителей – алтайцев в истории Евразии от лица одного из крупных тюркских 

народов. Неслучайно, кроме официального названия памятного знака прижились другие: «Ал-

тай – колыбель тюркского мира», «Алтай – прародина тюрков».  

Республика Алтай, известный сельскохозяйственный и экологически чистый регион, пози-

ционируется как рай для туристов. Уходят старые бренды, такие как «Алтай – золотые горы», 

«Горный Алтай – жемчужина Сибири». С целью наполнения имагологического образа региона 

памятный знак «Алтай – сердце Евразии» включѐн в комплекс «Золотые ворота Алтая». О чѐм на 

сайте Министерства культуры РА сказано: «Открыт обрядовый комплекс, где установлены «Обо 

таш» – ритуальный камень и деревянные коновязи, предназначенные для специального обряда 
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почитания Алтая. Центральной частью комплекса является сакральный камень «Бай Таш». Ка-

мень привезли с плато Укок, где была найдена мумия женщины, названной «Алтайская принцес-

са» [6].  

Развивается идея об исторической глубине региона путѐм популяризации пазырыкской ар-

хеологической культуры, существовавшей в Горном Алтае на тысячелетие раньше Тюркского 

каганата. Камень с высокогорного плато Укок, находящегося в Кош-Агачском районе Республики 

Алтай у границы с Монголией, нужен как символ сенсационной находки мумии в кургане пазы-

рыкского времени (VI-III вв. до н. э.). В массовом сознании сложился образ Горного Алтая как 

уникального места с неповторимой пазырыкской культурой.  

На протяжении почти 20-летнего противостояния между Институтом археологии и этногра-

фии СО РАН (г. Новосибирск) и властью Республики Алтай шла борьба за возврат мумии  

«Алтайская принцесса». Главным возражением археологов считалась невозможность в музее 

г. Горно-Алтайска «обеспечить сохранение мумии для еѐ научных исследований. К тому же, 

женщина оказалась европеоидом, а не монголоидом, как алтайцы. А еѐ захоронение относится к 

эпохе скифов, имеющих иранское происхождение». Правительство республики мотивировало 

свою позицию тем, что «принцесса принадлежит алтайской земле, алтайскому народу, поэтому 

она должна храниться именно на Алтае» [7]. Утверждается мнение о том, что «Алтайская прин-

цесса» олицетворяет древние народы, жившие на той земле, на которой произошли алтайцы.  

После окончания 5-летней реконструкции Национального Музея Республики Алтай на сред-

ства Газпрома России в 2012 году «Алтайская принцесса» была доставлена в г. Горно-Алтайск без 

сопроводительного инвентаря, оставленного Институтом археологии и этнографии СО РАН для 

реставрации. В музее еѐ поместили отдельно и доступ к ней ограничен. Звучали предложения об 

общедоступном показе и превращении мумии в бренд Национального Музея, но значительная 

часть алтайцев выступила против, согласно традиции табуированного отношения к погребениям. 

Одна из причин создания бренда Республики Алтай связана со стремлением властвующей элиты 

вписать свой регион в мировое сообщество, в котором пазырыкская культура презентабельна [8].  

Обрядовый комплекс назван «Бай Таш» (священный камень) в силу следующих обстоятельств. 

Для его сооружения доставлены камни с плато Укок, получившего статус Природного Резервата 

(1994), Зоны Покоя (1997) и включѐнного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации 

«Золотые горы Алтая» (1998). Привезѐнные камни для объекта «Обо таш» сложены в форме на-

сыпи «обоо», служащей жертвенником (фото 2). Рядом установлены две коновязи, между ними 

натянута верѐвка, на которую повязывают жертвенные ленты «кыйра/jалама».  

Церемониально-обрядовый комплекс назван «Бай Таш», потому что направлен на демонст-

рацию главного мировоззренческого принципа алтайцев – почитание Алтая как божества, от ко-

торого зависит благополучие человека, его семьи и рода [9]. Священные места у горных перева-

лов, переправ, источников находятся у дороги, с которой связаны планы путников, перемены в 

жизни, исполнение желаний. Не-

случайно обрядовый комплекс 

«Бай Таш» заложен у дороги –

 автомагистрали Чуйский тракт, 

что на административной границе 

Республики Алтай и Алтайского 

края.    

Следует отметить, что обрядо-

вый комплекс «Бай Таш» установ-

лен для церемониала встречи по-

чѐтных столичных и зарубежных 

гостей Республики Алтай. В де-

монстрации обряда почитания Ал-

тая участвуют фольклорные груп-

пы в стилизованных национальных 

костюмах. Повязывают белые 
2. Обрядовый комплекс «Бай Таш». Фото автора 
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жертвенные ленты у коновязей, угощают прибывших гостей в сопровождение народных песен. 

Старший мужчина, например, зайсан – родовой глава алтайцев, кропит священным напитком на 

четыре стороны света, начиная с восточной, со словами мира и благоденствия, пожелания гостям 

благополучной поездки.  

В имиджевой политики Республики Алтай планируется развить проект «Золотые ворота Ал-

тая». Будет установлена лестница и смотровая площадка в форме птицы, с которой можно будет 

видеть окрестности предгорий по реке Катуни, убегающий вдаль Чуйский тракт, гору Бабырган 

как одну из родовых гор алтайцев, находящуюся на противоположном берегу. Будет заложен парк 

«Дружба», в котором будут представлены деревья и кустарники, произрастающие в Горном  

Алтае. Предполагается, что развитие комплекса «Золотые ворота Алтая» будет обеспечиваться 

коммерческой составляющей проекта, включающей сувенирные лавки, пункты питания, предло-

жение разных маршрутов экскурсий и пр. Начало имиджевого проекта заложено памятным зна-

ком «Алтай – сердце Евразии».  
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Abstract. The author considers a symbolic meaning of the “Altai is a Centre of Eurasia”, the me-
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morial sign that had been erected at the entrance to the Republic of Altai (Russia) on the initiative of the 

official authorities of Tatarstan Republic (Russia) in the context of restoration of historical “Zaisanat” 

which is a council of Zaisans who were heads of Altaians genuses that had power to solve various intra-

ethnic issued. The article outlines some the author’s assumptions concerning factors that determine popu-

larization of the Altaians’ hypothesis on origin of ancient Turkic peoples, and also, concerning reasons of 

forming a peculiar image of the Republic of Altai title ethnos of which, the Altaians, is considered as the 

descendant of the ancient Turkic peoples who lived in the geographical center of the Eurasian continent 

in the past Millennium.  

“Altai is a Centre of Eurasia”, the memorial sign, is considered in relation with the traditional Al-

taian culture’s sacral object which is a ritual stone called “Bay Tash” from the Ukok plateau that famous 

for sensational findings in Kosh-Agach district (the Republic of Altai, Russia). These findings belong to 

Pazyryk culture, an archaeological culture of the Iron Age (6
th
–3

rd
 centuries before Christ). These me-

morial objects, in the author’s opinion, play important role in constructing an image of the today’s Re-

public of Altai as a place of resurrection of the ancient Turkic peoples’ culture in mass consciousness.  

Keywords: Altai, the center of Eurasia, memorial sign, Altaians, the Republic of Altai, culture.  
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Аннотация. В статье представлены авторские размышления на тему взглядов философа, ма-

тематика, музыковеда, учѐного Востока Абу Насра Мухаммада ибн Мухаммад аль-Фараби (827–

951 гг.) на процесс творческого развития человеческой личности, проанализированы представле-

ния средневекового философа о феномене творческой способности, существе таланта, творческой 

деятельности одарѐнного человека.  
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Творческая деятельность не только создает определенные ценности, но и является условием и 

способом самовыражения и саморазвития личности, то есть творчество само по себе является 

ценностью. Вместе с тем оно оказывает значительное влияние на изменение системы ценностей 

человека, ибо в новых условиях общественного развития человек и создает новые ценности, и 

творчески осваивает «чужие» ценности, и трансформирует «старые» достижения. Результат твор-

ческого процесса – не только определенный продукт, но и изменение творческого потенциала са-

мой личности, его развитие. А задатками к творческой, преобразовательной деятельности облада-

ет каждая личность как представитель рода человеческого. Если в основе становления «собствен-

но человеческих», личностных качеств рассматривать выделение человека из природы в процессе 

еѐ преобразования посредством орудийной деятельности, то оказывается, что именно способность 

(или изначально еѐ задатки) к осознанному, целенаправленному изменению реальной действи-

тельности и отражает его сущностную характеристику. Учитывая значимость роли сознания  

в процессе становления человека, познающего, осознанно воспринимающего и преобразующего 

окружающий мир, следует обратить внимание на то, что, именно познавая, осваивая мир, человек 

видит его несовершенство (чем оправдывает свое человеческое назначение) и пытается изменить 

его, творит мир и выражает тем самым свою сущность. Гегель отмечал: «Если познавание есть 

орудие для овладения абсолютной сущностью, то сразу же бросается в глаза, что применение 

орудия к какой-нибудь вещи не оставляет еѐ в том виде, в каком она есть для себя, а напротив, 

формирует и изменяет ее» [1]. Следовательно, создание чего-то нового и познание его, а значит,  
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и восприятие «по-своему» в зависимости от личностных качеств – процесс творческий. И то, что 

создано человеком и является для него определенной ценностью, в процессе творческого освое-

ния в измененных или изменяющихся условиях также изменяется. Создание информационно-

коммуникативной среды как результат творчества людей является новой ценностью, которая по-

рождает как положительные, так и отрицательные результаты.  

Результатом Возрождения в Центральной Азии являются величайшие достижения в полити-

ческой, экономической, культурной и духовной жизни общества. В этот период, по существу, бы-

ли созданы политические, юридические науки, новая литература и искусство, медицина и фило-

софия, новое эстетическое сознание. Проблема человека впервые так остро была поставлена дея-

телями Возрождения, и всѐ, что было достигнуто, служило развитию самого человека. Эта эпоха 

нуждалась в своих творцах, и история дала их. Научный подвиг, который совершили Фергани, 

Фараби, Фирдауси, Абу Али ибн Сина, Беруни, Улугбек, Джами до сих пор удивляет людей и их 

научные открытия составляют гордость нашей национальной культуры. Своими естественнона-

учными и философскими открытиями они совершили переворот в человеческом сознании. Идея 

совершенной личности испокон веков была заветной мечтой нашего народа, органичной частью 

его духовности. Впитав философию Ислама, она значительно расширила свое содержание в про-

изведениях великих мыслителей Востока: Абу Наср-аль-Фараби, Абу Рейхан Беруни, Абу Али 

Ибн Сина, Юсуф Хос-Хожиб, Ахмад Югнаки, Джалалиддин Давани, Алишер Навои и мн. др., ко-

торые внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой науки, культуры, просвещения.  

Академик М. Хайруллаев делит центрально-азиатское Возрождение на два этапа. Первый 

этап охватывает IX–XII века. В этот период жили и творили такие энциклопедисты как Мусо  

аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абурайхан Беруни, Абу Наср Фараби, Абу Абдуллох Рудаки, 

Фирдауси, Авиценна, основатель нового направления суфизма А. Яссави, выдающиеся литерато-

ры Махмуд Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, Ахмад Югнаки и многие другие. Второй этап называют 

зрелым Возрождением (XIII–XV вв.) и связывают с именами великого астронома Улугбека, зна-

менитыми учѐным Коши и Али Кушчи, поэтов-философов Джами и Навои, художника Бехзада,  

историка Хондамира и др. Этот этап называют также эпохой Темура и темуридов [6, с. 57].  

Внутренняя сущность человека, со всеми еѐ изгибами и неожиданностями, до сих пор остаѐт-

ся самой неразгаданной загадкой, поэтому раскрыть глубины этой тайны – сложнейшая задача. 

Даже если только чуть-чуть удастся приоткрыть дверь в необъятные глубины человеческой сущ-

ности, то это будет значить выйти на дорогу понимания процесса становления человека, его исто-

рического предназначения, его предыстории, и, соответственно, его будущего. «Духовное возро-

ждение – это появление нового поколения творческой интеллигенции, мышление которой опре-

деляет дух независимости» [2].  

Рассматривая вопрос о врожденных и приобретенных способностях, Фараби высказывает 

мнение, что существуют и те, и другие: «Музыкальное искусство может родиться в форме при-

родного дарования, и с помощью обучения можно приобрести музыкальный талант». Начинаю-

щий музыкант-исполнитель вначале подражает, стремится воспроизвести все, что видит, и все, 

что слышит. Когда он оказывается способным сохранить в памяти музыку, которую слышит, он 

приобретает определенную способность, позволяющую ему воспроизводить ее, при этом он осво-

бождается от модели. Далее он упражняется в скорости и становится совершенным музыкантом. 

Сочинению музыки можно учиться и надо учиться. Согласно Фараби, нужно много слушать му-

зыку различных жанров; необходимо также уметь сравнивать различные жанры, анализировать 

мелодии и т. д. Эти занятия должны проводиться до тех пор, пока музыкант не будет в состоянии 

сочинять собственные мелодии, беря за образец те, которые он выучил. В зависимости от дейст-

вия музыки на человеческую психику Фараби различает три вида музыки: первый производит 

удовольствие, второй выражает (и вызывает) страсти, третий обращается к воображению. Соот-

ветственно они и применяются: музыка, которая порождает в нас приятные чувства, применяется 

в момент отдыха, она доставляет нам отдохновение. Музыка, которая возбуждает в нас страсти, 

исполняется, когда человек стремится воздействовать на определенную страсть или вызвать спе-

циальное состояние души под действием данной страсти. Музыка, которая возбуждает воображе-

ние, связана с чтением стихов и ораторским искусством. Она сопровождает слова, чтобы усилить 

их действие. Наиболее совершенной и превосходной признается музыка, которую производит  
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человеческий голос. В свой работе «Большая книга о музыке» аль-Фараби подробно анализирует 

вопрос о подражании человеческому голосу звуков различных музыкальных инструментов. Чело-

веческий голос рассматривается им как эстетический идеал для всех музыкальных инструмен-

тов, ибо он «объединяет в себе все свойства звуков и является самым совершенным и превос-

ходным. Тона, порождаемые всеми инструментами, имеют более низкое звучание, если сравни-

вать их с тонами человеческого голоса. Ничто не является таким совершенным, как человече-

ский голос [6, с. 114].  

В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить способно-

сти у подрастающего поколения. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется 

умение учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подхо-

ды к рассмотрению предлагаемой ситуации. Вот что об этом говорит Фараби: Главная цель разви-

тия творческих способностей – воспитание подлинно творческой свободной личности. Искусство 

сообща представляет собой дарование, способность, подготовленность. Оно не лишено разумного 

элемента. Дарование, способность – это в сущности одно понятие, означающее «подготовлен-

ность к восприятию слуховых ощущений». Эта «подготовленность», эта способность связана  

с «воображающей силой». Для правильного понимания рассуждений Фараби следует иметь в ви-

ду его характеристику душевных способностей человека, которые разъясняются в трактатах  

«О началах существования форм и акциденций», «Сущность мудрости», «О взглядах жителей 

добродетельного города», «Существо вопросов», «Комментарии к «Категориям» Аристотеля», а 

также в медицинских сочинениях. Из пяти рассматриваемых «душевных сил» человека нас инте-

ресует «воображающая сила». Под ней Фараби понимает способность человека удерживать и вос-

станавливать в памяти образы чувственно-воспринимаемых предметов, «силу», посредством ко-

торой он сохраняет образы ощущаемых им вещей после того, как эти вещи ушли из поля деятель-

ности чувств. «Воображающая сила» выполняет функцию комбинирования воспринятых образов. 

Часть данных комбинаций бывает правдивой, часть – ложной. На основе создаваемых воображе-

нием комбинаций возникает «разумная сила», посредством которой человек мыслит абстрактно, 

отличает прекрасное от безобразного, приобретает знания, овладевает искусством и наукой.  

Искусство предполагает, согласно Фараби, наличие способности (дарования) к «комбиниро-

ванию воспринятых образов» и разумного элемента, т. е. искусство представляет собой «предрас-

положение с разумным элементом», «разумное дарование». Представления (комбинации), возни-

кающие в результате действия «воображающей силы», могут быть, как уже говорилось, «правди-

выми», «истинными» либо «ложными». Для искусства как разумного дарования имеют ценность 

только истинные представления [4].  

Счастье для творческого человека, по аль-Фараби, – это достижение совершенного знания и 

высоких нравственных норм, которые и после смерти отдельного человека или исчезновения дан-

ного поколения могут служить человечеству. Эти блага духовной культуры, переходя от поколе-

ния к поколению, постепенно накапливаются, и лучшие интеллектуальные и нравственные дос-

тижения, выработанные каждым поколением, развиваются и совершенствуются их потомками.  

И все хорошее, светлое, доброе – есть своеобразный вклад в дальнейшее развитие и усовершенст-

вование общечеловеческой духовной культуры. Всякий человек может достичь счастья только 

сам при помощи свершения добрых дел, и лучшие деяния его будут бессмертны. Что такое спо-

собность к творчеству – свойство личности, с которым мы рождаемся, или умение, которое мож-

но развивать? 

Исследование, проведенное Центром по изучению творческих способностей и Фондом твор-

ческого образования в городе Буффало, штат Нью-Йорк 3], показало, что большинство людей мо-

гут научиться развивать свои умения и творческий потенциал. Для этого необходимо узнать, что 

делает человека творческим, а затем развивать эти умения.  

Формирование творческой активности рассматривается как процесс приобщения индивида к 

творческому характеру мышления и деятельности. Он состоит из диалогичности мышления, го-

товности и способности ставить вопросы, умения самостоятельно исследовать проблемную си-

туацию, актуализации «духовных состояний», интуитивных и рефлексивных механизмов для ре-

шения проблем, самодеятельности в реализации замысла, идеи в конкретные дела, отличающиеся 
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продуктивностью и эффективностью.  

Для того чтобы с уверенностью судить о каком-либо явлении, Фараби считает необходимым 

привлекать опыт. Он различает понятия «опыт» и «эмпиризм». По Фараби, эмпиризм есть лишь 

сочетание ощущений, а опыт включает активность разума. В соответствии с таким пониманием 

опыта Фараби считает, что только искусственно создаваемые музыкальные явления дают воз-

можность судить о музыке, ибо естественные очень редки, а ощущения, которые мы получаем от 

них, слишком нестойки, чтобы мы могли на их основании приобрести какой-либо опыт [5, 6]. 

Гармонические сущности, созданные искусственно, не имеют ничего скрытого для человека, так 

как в них можно проникнуть на основе опыта. Только воспринимая то, что производится искусст-

венно, можно приобрести основательный, полный, совершенный опыт, в который входит то, что 

является естественным для человека.  

Многие годы было принято считать, что вы либо рождаетесь творческим человеком, как 

Эйнштейн, либо нет. В наше время исследования показали, что почти все могут развить в себе 

творческое начало. Творчество – это не талант, а способ действия, модель поведения. Каждый 

может научиться действовать более творчески.  

Исследования также показывают, что обширный жизненный опыт является предпосылкой к 

творчеству. Творческим людям необходимо большое количество материала, с которым можно 

было бы работать. Все, что идет в копилку жизненного опыта, потом может оказаться полезным. 

Работа в окружении, отличном от привычной среды, позволит пообщаться с людьми, чья жизнь и 

заботы отличаются друг от друга. Путешествия дадут возможность пожить среди людей, которые 

по-другому смотрят на мир, и расширить свой жизненный опыт.  

Задавая вопрос – «В чем тайна творчества?», – академик А. Б. Мигдал отвечал: «Есть удивитель-

ная область человеческой психики – подсознание. Здесь хранится накопленный опыт, опыт не только 

одного человека, но многих поколений, здесь рождается интуиция. И бывает, что образ подсказывает 

решение». И далее: – «Наука не может двигаться без внезапных скачков мысли, озарения, интуиции, 

но неожиданные идеи, выдерживающие проверку, возникают только на основе профессионализма. 

Внезапное озарение приносит успех, но не забывайте, что озарение рождается упорным трудом».  

Главная особенность творческой личности – это потребность в творчестве, которая становится 

жизненной необходимостью. Многие из исследователей сводят проблему человеческих способностей 

к проблеме творческой личности: не существует особых творческих способностей, а есть личность, 

обладающая определенной мотивацией и чертами. Действительно, если интеллектуальная одарен-

ность не влияет непосредственно на творческие успехи человека, если в ходе развития креативности 

формирование определенной мотивации и личностных черт предшествует творческим проявлениям, 

то можно сделать вывод о существовании особого типа личности – «Человека творческого».  

Понимание механизма творческого процесса – самый важный шаг в становлении творческой 

личности. Большинство людей, которые думают, что они не творческие, просто недостаточно над 

этим работают. Процесс умственного переваривания требует времени и усилий. Творческие люди 

часто пишут или рисуют в блокнотах то, что на первый взгляд кажется бессмысленным. Они даже 

спят, имея под рукой блокнот. В действительности же все эти наброски мыслей и фраз являются 

сырьем для идей. Этот процесс может привести к тому, что покажется тупиком.  
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Французский социолог Филипп Лежен, специалист по изучению автобиографий, определяет 

автобиографию в качестве ретроспективной истории в прозе, где настоящий человек представляет 

свою жизнь, подчеркивая свою личную судьбу, особенно историю своей личности. В такой исто-

рии о жизни человека исследователь должен увидеть общие, универсальные качества социальной 

среды и культуры времени этой жизни. Лежен утверждает, что автобиографии являются важным 

средством межчеловеческого понимания на нескольких: эстетическом, эмоциональном и кон-

трольном уровнях. Автобиографии в разных формах нужны, чтобы передать другим людям свои 

основные ценности и чуткость на окружающий мир, а также представить личный опыт, который 

может быть уникальным и неповторимым. На самом деле, в большинстве случаев в автобиогра-

фиях заметно общее поведение [7, с. 22, 135]. Польская культуролог Малгожата Черминьска раз-

личает три взгляда в описаниях этого поведения: с точки зрения свидетеля (в основном жизнен-

ный опыт), с точки зрения признания (чувства, оценка, увлечения, успехи и ошибки) и побужде-

ние читателя, общества и государства к определенному поведению.  

Человеческая жизнь и индивидуальные поведения людей, реализуемые в универсальных моделях 

действий с неповторимой мотивацией, эмоциями и судьбой, являются исходным пунктом для опреде-

ления и анализа культурных истин. Американский этнолог Джордж Мердок собрал в архив Универ-
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ситета в Лос-Анджелесе всю доступную информацию, касающуюся исторических и современных 

культур, примитивных и модерных, надеясь, что при их помощи изучит и определит культурные 

универсалии. Изучение этого вопроса позволило узнать, что выступают только две культурные ис-

тины во всех обществах: правило «не убивай» и запрет на кровосмешение [ср. 13, с. 262–263]. Защи-

та жизни является очевидным биологическим императивом, зато запрет на кровосмешение является 

правилом, которое определяет поведение в сфере неповторимых мотиваций и эмоций действия. Ка-

тегорический характер этой культурной ценности обусловлен защитой «не убийства», передачей 

жизни от поколения к поколению в сексуальных отношениях и родительстве, охраной здоровья и 

заботой о детях, т. е. защитой главной, универсальной ценности всех культур, которой является ос-

новная социальная ячейка – брак и семья. Человек – это социальное существо, так как он может ро-

диться в естественной, семейной социальной среде. Это основа культурной универсализации.  

Концепция универсализации в настоящее время часто используется взаимозаменяемо с кон-

цепцией глобализации, особенно в культурной области. Процесс культурной универсализации че-

ловечества в наши дни является утопической идеей, но заслуживает внимания, если создаются по-

нятия культурного синтеза, универсальной культуры, универсалий ценностей, и т. п. В этих теоре-

тических соображениях сохраняется надежда на возможность ввести универсальную систему цен-

ностей и экуменических норм культурного сосуществования и межчеловеческого сотрудничества, 

сохраняя для отдельных общин конкретные ценности, такие как: язык, традиции, мифы, легенды, 

убеждения и т. д. Очевидно, они должны соответствовать универсальным правилам [1, с. 21].  

Концепции универсальной культуры соперничают с концепциями глобальной культуры. Они 

основаны, главным образом, на универсализации культурных применений технической и инфор-

мационной цивилизаций и попытках объединить общественно-политические отношения и дея-

тельность союзов или конфедераций государств. Американский исследователь В. Д. Коплин 

представляет концепцию универсальной культуры, состоящую из следующих компонентов:  

a) быстро распространяющаяся в мире технологическая культура вызывает сходства в способе 

мышления и поведения, а также в эмоциональном отклике на вызовы современной реальности, 

информации и будущего; b) политическая культура, развивающаяся в форме организаций и меж-

дународных договоров, объединяющая отношения, стремясь к соглашению и мирному сотрудни-

честву или, по крайней мере, сосуществованию; c) изложенная и принята в декларациях и пактах 

прав и свобод человека и сообществ, мировая социальная культура, создающая синтез многих 

культур, ведущих человечество к универсальной культуре [2].  

Известный американский политолог С. Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» 

упоминает четыре системы ценностей, которые могут стать основой для формирования универ-

сальной культуры: a) Элементарные, основные ценности, соответствующие и присущие всем обще-

ствам и общепризнанные как канон социальных норм, таких как человеческая жизнь, добро и зло; 

b) Культурные элементы, присущие обществам на высоком цивилизационном уровне, и их отличие 

от примитивных обществ, которых в настоящее время уже почти нет в мире. Имеем в виду такие 

ценности, как умение читать и писать в городах; c) Убеждения, ценности и социально-культурные 

доктрины, распространенные западной культурой и приспособленные, а также принятые довольно 

широко другими культурами; d) Распространение аналогичных моделей потребления и потребно-

стей человека, а также массовой культуры, с большим участием цифровых технологий.  

Как следует из этих планов концепции, трудно говорить об универсальной культуре. Скорее, 

можно указать на культурные универсалии как на элементы ценностей и явлений, известных во 

всех исторических и современных обществах. Ни экономическая и техническая глобализация, ни 

социокультурная а также политическая, не в состоянии объединить аксионормативные, религиоз-

ные и нравственные системы – на том уровне прогресса и функциональных характеристик, кото-

рые выступают в настоящее время. Концепция глобальной культуры является неглубокой  

и поспешной. Польский социолог К. Кшиштофек утверждает, что это проявление культурного 

распространения, в котором основную роль играют: коммерциализация, либерализация, привати-

зация, продвижение или инновация, создание новых потребностей, перевод ценностей в образы 

или выступления. Можно сказать, это своего рода потребительская культура. Другой польский 

эксперт по культуре, Р. Парадовский, в ходе анализа текущих процессов культурной глобализа-

ции замечает в них борьбу трех типов культуры: основанной на религии традиционной культуры, 

основанной на законе либерально-демократической культуры, и именно потребительской культу-

ры, основанной на рекламе и рынке [11, с. 25]. В разных частях земли и в разных условиях эти 
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типы культур сталкиваются и соперничают. Глобализация культуры – это долгосрочное соперни-

чество религиозных, социально-правовых и рекламно-рыночных ценностей. Столкновение куль-

тур на островах Полинезии и среди жителей Новой Зеландии маори, характеризуется соперниче-

ством между традиционной культурой с религиозным основанием, более или менее демократиче-

ской современной культурой с государственно-правовой основой и потребительской культурой ры-

ночной цивилизации. Анализ и разъяснение этих процессов представлены в недавно изданной книге 

автора по трансформациям в Независимом государстве Самоа и Ниуэ [5]. Под столкновением куль-

тур, автор настоящего исследования понимает социальное взаимодействие, которое заключается в 

том, чтобы сравнивать личность и человеческие творения в ситуации разных образцов и культур-

ных норм как системы ценностей. Такой процесс может легко привести к конфликту культур, син-

тезу ценностей либо аксионормативной интеграции. Семейное культурное столкновение  это 

сравнение жизненных позиций отдельных членов семьи, их мировоззрения, традиций, поведения, 

которые делят членов или даже поколения данной семьи. Культурное столкновение сознания – это 

сравнение чувства личности, аксиологических систем, эмоциональности и менталитета данного че-

ловека или группы с одинаковыми характеристиками других людей или групп. Следует отметить, 

что основная гипотеза исследований, проведѐнных на островах Самоа и Ниуэ, подтвердилась. 

Сходство выявленных результатов, проведенных с одинаковым опросным листом и с одним и тем 

же сценарием наблюдений, дает возможность выдвинуть предположение о наличии существенных 

универсальных элементов культурных перемен у жителей островов. Постановка и основание этой 

проблемы имеет значение для исследований, предметом которых выступают теории культурных 

перемен, охватывающих территорию разных стран и разные культуры. Следует отметить, что заяв-

ленная проблематика представляет интерес для стремящихся к сотрудничеству и культурному об-

мену Евразию, Европейский Союз, американские, азиатские и африканские союзы.  

Под термином «элементы универсализации культурных перемен» автор понимает процесс 

общей ассимиляции моделей и ценностей. Этот процесс на исследуемых островах представлен  

в таблице 1:  
 

Таблица 1 
 

№ Ценность Традиционная Современная К синтезу 

1.  Вероисповедание Мифология Евангелие Эклектизм 

2.  Власть Вождь, род, совет племени Семья и закон Демократия и вождь 

3.  
Политическая  

культура 
Семья и племя Семья и школа 

Политически-

государственное 

преобразование 

4.  Права Мужское доминирование 
Стремление к рав-

ноправию полов 
Равноправие 

5.  Отношение к стране Семейно-племeнная 
Семейно-

государственная 
Родина 

6.  Семья Родовая Личная Личность 

7.  Социализация Естественно-родовая 
Образовательно-

семейная 
По выбору 

8.  Поколения Культ старейшин Партнѐрство Диалог 

9.  Система ценностей Боги и предки Семья и добро Знания и мои идеи 

10.  Мир Морской Авиасвязь Граждане мира 

11.  Традиции Отдельные для полов Сходны для полов Индивидуализация 

12.  Искусство Культурно-мифическая 
Культурно-

популярная 

Возобновление 

традиций 
 

Полинезийская религиозная мифология очень богата богами и их влиянием на создание мира, 

человека, природы, дня и ночи, огня (Мануи, Ио, Папы и Ватеи, Тангароа, Тане, Ронго, Ту, Пеле, 

Марка-Марка и. т. д.), а также сакральными песнями и генеологическими легендами о предках и 

их великих достижениях. В настоящее время на Самоа, на Ниуэ язычество вытесняется христиан-

ством (в основном евангелическим и католическим. Религиозная эволюция на этих островах на-

правляется к индивидуальному выбору и религиозной эклектизации жителей. На Самоа имеется 

значительное количество храмовых зданий, отличающихся стилевым разнообразием. В районе 
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проживания маори в Роторуа находятся прекрасное христианского костела.  

Для Полинезии, по сравнению с Меланезией и Микронезией, характерна относительно разви-

тая социальная организация племен. Именно там были созданы независимые государства, кото-

рыми правили короли и вожди, с племенными советами и кастовыми шаманами (тохунга), спе-

циалистами по организации религиозных обрядов и консультированию в политике правителей.  

Власть была сосредоточена в руках короля, вождя, племенного совета. В ходе проведѐнного ис-

следования было установлено, что для современных жителей островов приоритеты выстраиваются 

следующим образом: семья, отец, мать, правительство, премьер-министр. Респонденты объясняли 

свои позиции тем, что мать, решает все проблемы в семье; премьер-министр отвечает за социальное 

и экономическое и пр. Жители отмечали, что наблюдается тенденция к формированию и пропаганде 

демократической социальной государственности с признанной властью лидера (вождя-короля, пре-

зидента, премьер-министра), т. е. происходит объединение функций традиционного короля (вождя) с 

социал-демократией. В либеральной демократии неприемлемо убеждение, что первенство племени 

(сообщества) над индивидуальностью не подлежит сомнению, поэтому респонденты не согласны с 

доминирующими правами человека, но они охотно называют себя государственным сообществом. 

На вопрос, считают ли они себя настоящим гражданами, жители Самоа, Ниуэ, а также маори в 80 % 

отвечали положительно и добавляли, что любят жить в этом государстве. Гражданское сообщество 

постепенно заменяет племенную общину и обуславливает необходимость современного лидера.  

Какая политическая культура формируется в таких условиях? Традиционной политической 

культуре свойственны невмешательство в решения вождя или священников и подчинение инструк-

циям и религиозным племенным ритуалам. Семья, племя, вождь указывают способ мышления и 

правильную точку зрения. В настоящее время отвечают за это семья и школа в качестве государст-

венного учреждения и в качестве базового политического образования. Однако это политическая 

культура, скорее подчиняется, чем активно участвует. Граждане знают о государстве и его правах, 

но не являются активной силой, влияющей на политические решения. На вопрос, кто вводит дисци-

плину и послушание в государстве, респонденты указывали правительство, полицию, сельский со-

вет, родовых старейшин и священников. Лишь немногие утверждали, что за это отвечает каждый 

гражданин, но это уже шаг вперед в направлении культуры активного участия. Это также подтвер-

ждается последовательными ответами на вопрос о том, восстают ли граждане, против некоторых 

решений власти. Около 60 % респондентов заявляют, что они восстают «иногда» и около 10 % без 

этого ограничения. Существует осознание гражданского права в знак протеста против конкретных 

постановлений. Это еще не культура активного участия, а скорее, поведения в этом направлении. 

Их можно назвать культурой трансформации политического сознания или культуры гражданствен-

ности. В традиционной родоплеменной структуре было заметным первенство в общественной жиз-

ни старейшин и мужчин над женщинами. Полинезийские женщины, однако, занимали важное ме-

сто в браках и семьях. Этнологи отмечают специфику социальной жизни на островах Тонга, где по-

ложение сестер-женщин было выше, чем братьев-мужчин [10, с. 98]. В то время Маргарет Мид в 

середине ХХ века указывает правила табу среди жителей Самоа в межполовом взаимодействии и в 

отношениях людей разного возраста: «Родственники разных полов следуют жестким правилам це-

ремоний во всех контактах. С момента достижения ими половой зрелости, в этом случае с девяти, 

десяти лет, им не разрешают прикасаться, близко сидеть, есть вместе, обращаться друг к другу по-

дружески или затрагивать неприличные темы. Им не разрешается оставаться вместе в любом дру-

гом доме, кроме их собственных, если только половина деревни не сопровождает их. Им не разре-

шают ходить вместе, использовать вещи друг друга, танцевать на одной площади или участвовать в 

деятельности той же группы» [8, с. 51].  

В настоящее время, почти столетие спустя, на Самоа неаблюдается процесс сильного стрем-

ления к равноправию в браке и в отношениях между женщинами и мужчинами. На Самоа вопрос 

о том, вовлечены ли мужчины и женщины в общественную жизнь более 42 % респондентов 

 отвечают «да», почти 14 % «не всегда» и более 27 % «нет». Отвечая на вопрос о способах уста-

новления браков, более 45 % респондентов ответят «в результате свободного выбора партнѐров», 

22 % – «по общему вероисповеданию» и менее 17 % – «в результате соглашения родителей»  

[5, с. 83]. Нет сомнений в том, что тенденция развития этого процесса направлена на достижение 

полного равноправия полов.  

Отношение к родине в значительной степени зависит от пространственного воображения и 

сравнения с другими землями. В традиционной культуре это было обладание земли рода и племени. 
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Это было место на земле. Мифическим пространством был океан и звездное небо. Семейные земли, 

родовые, племенные идентифицировались в человеческом разуме с миром и его животворным ха-

рактером. Это не была семья, скорее, племенное сообщество. Личные, частные отношения, тем более 

собственность не существовали. Только колонизация, присвоение частных племенных районов и 

смерть поколений нарушили этот естественный порядок. Сегодня частная семья и личная собствен-

ность являются основой культуры бытия. Страна, организованная в качестве государства, является 

совместной собственностью граждан. Это государство дает им право на частную собственность. На 

основе проведѐнных исследований следует отметить, что такое сознание распространяется, усилива-

ется и ведет к личному, индивидуализированному отношению к стране. Однако из этой природно-

племенной привязанности к месту «жизни и смерти» осталось подсознательное увлечение формами 

природы и «духовного» климата своей родины. На вопрос ценностях в жизни жителей Самоа, Ниуэ, 

Новой Зеландии удивительно единогласно, в трех разных исследованиях и группах респондентов, 

около 80 % исследуемых указывают, что наряду с ценностями «семья, друзья», есть ценности «лю-

бимые места, природа, запах». Кроме того, ответ на вопрос о том, что вы потеряете, если вы оставите 

навсегда свою страну, часто повторяется: «красоту, пейзажи, природу, семейную атмосферу». Вме-

сто традиционной «племенной земли» возникает осознание «родной земли». По словам Малиновско-

го, семья определяет принадлежность к группе в племенных обществах. Однородная семья не вы-

ступает из-за отношений между еѐ членами. Обычно отношения матери и детей играют главную 

роль, особенно матери с дочерью. Обычно важны отношения между бабушкой и внуками. Только на 

заднем плане находятся отношения между матерью и отцом. Часто жена и муж живут отдельно, они 

как функциональная единица, обеспечивающая размножение для данного сообщества, являются в 

первую очередь членами семьи и племени. Почти столетие назад на Самоа М. Мид представила эту 

зависимость семьи от семейной и племенной организации: «Организация молодых девушек, замуж-

них женщин, людей, лишенных почетных званий и вдов, организация жен людей, имеющих почет-

ные звания – все они отражают централистскую структуру всей деревни» [8, с. 73].  

В настоящее время семья на Самоа, на Ниуэ и среди маори в Новой Зеландии более интегри-

рованная. Не зависит она так сильно от родоплеменной организации. В исследованиях разного 

типа семья считается воспитателем молодѐжи. Она вместе с государством следит за порядком и 

дисциплиной, и, прежде всего, является первой ценностью в аксионормативной системе. Семья 

становится личным, близким, незаменимым бытием и с течением времени постепенно является 

компонентом личности, собственного «я».  

Социализация в традиционных обществах в детстве и молодости имела естественный и родо-

вой характер, а во взрослой жизни и в пожилой период, в основном, родоплеменной характер.  

На Самоа в первой половине ХХ века анализировала этот процесс Маргарет Мид. В 1928 году в 

исследовании «Дозревание на Самоа» она представляет жизнь детей и подростков в постоянном 

свободном контакте друг с другом и с природой. Потом как девушек, так и юношей разделяют на 

группы, сходные с группами взрослых людей, и именуют их по правилам организации данной 

группы. Им тоже дают определенные обязанности, а также привилегии в сообществе [8, с. 73]. 

Среди пяти факторов, представленных в исследованиях, проведѐнных на Самоа, Ниуэ и среди но-

возеландских маори, два играют главную роль в воспитании детей и молодѐжи: школа (29 %)  

и семья (21 %). Затем в следуют «СМИ», «костел» и «государство». Социализация развивается  

и совершенствуется в направлении образования, но значительное внимание уделяется семьям. 

Наблюдается тенденция роста самообучаемости и самоусовершенствованию.  

На сегодняшний день заметно четкое формирование отношения к культурным переменам, 

формирующееся из поколения в поколение среди самоанских студентов, жителей Ниуэ и кон-

трольной группы маори. Это в традиционных племенных системах, согласно вышеупомянутым 

исследованиям М. Мид, было четко определено: естественное детство и ранняя молодость, а так-

же обряд перехода к обязанностям и общественной жизни для подготовки к взрослой жизни. 

Именно благодаря деяниям, более или менее значимым для племени, молодой человек мог по-

пасть в круг высокопоставленных старейшин. Эта позиция старейшин была обусловлена тем, что 

в этом возрасте люди обладали наибольшим знанием, опытом и навыками, которые они могли 

передать молодым. Могли с ними советоваться шаманы и вожди, когда принимали решения. 

Мудрость стариков стала табу, большей силой, полученной от богов.  

В настоящее время уважение и помощь пожилым людям носит эмоциональный характер, но 

также с участием вековой традиции, хотя без культа мудрости, источником которой для молодѐ-
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жи являются знания и цифровая информация. Большинство студентов Самоа, жителей Ниуэ 

и новозеландских маори пользуются компьютерами и используют интернет. В контрольной груп-

пе для людей авторитетами являются: мудрость, опыт, действия для общего блага. Возраст здесь 

не подчеркивается. С другой стороны, молодые люди чаще и с большей убежденностью предпо-

читают вводить инновации в жизнь страны и семьи и проявляют больше любопытства к совре-

менным теориям – взглядам, изобретениям. В профессиональной и в общественной деятельности 

отношения между поколениями становятся все более партнѐрскими, основанными на знаниях, 

компетенциях и навыках. И они стремятся к рациональному межпоколенному диалогу.  

Самоанцы и маори в бывших племенных поколениях были прекрасными моряками. Океан 

был единственной возможностью выйти из племенной зоны и посетить места соседних племен. 

Они добирались до необитаемых островов и заселяли эти места. Маори, например, более 1200 лет 

назад прибыли и заселили два прекрасных острова, которые назвали Aoтеароа – Страна Длинного 

белого облака. Сегодня в исследуемых группах путешествие по миру самолетами и кораблями не 

является чем-то необычным. Воспринимаются такие путешествия интересными приключениями. 

Более 80 % маори, на вопрос, ездили ли они в другие страны, ответили положительно. Но это не 

возможные мигранты, так как почти 85 % респондентов заявляют, что они не хотят покидать 

свою страну навсегда. Более половины группы маори мечтают о путешествиях и посещении всего 

мира. И почти 40 % хотят этого, но они сомневаются в возможности по семейным и финансовым 

причинам. Подобное стремление проявляется в исследованиях жителей Ниуэ и среди самоанских 

студентов.  

Вековое традиционное искусство маори, жителей Самоа или Ниуэ настолько разнообразно и 

богато мотивами, узорами и творениями. Во введении к каталогу проведѐнной автором выставки 

«Ценности традиционной полинезийской культуры для современности» (2012), отмечено, что 

маори – выдающиеся скульпторы, украшающие не только Дома для собраний, но и жилые дома, 

отделанные резными балками. А в Домах для собраний над входом часто находится резная маска, 

изображающая лицо самого старого предка семьи. Весь Дом подобен отражению контура его фи-

гуры. Маори  мастера такой архитектуры. Края крыши символизируют руки, другие элементы 

здания – грудь, живот, ребра, позвоночник и. т. д. этого великого предка и его силы. Скульптуры, 

портреты, татуировки, оружие – это произведения мужчин. Женщины делали маты, корзины, 

одежду, бусы и другие украшения, такие как венки, букеты, туфли, и. т. д. Для этого они часто 

использовали растения льна. Из раковин и полудрагоценных камней были изготовлены ожерелья, 

браслеты на плечи, украшения для рук, ушей, зажимы для волос и. т. д. Ожерелья из нефрита в 

убеждениях маори символизируют память предков и защищают их от злых духов. Можем заме-

тить аналогичные виды изделий полинезийского искусства на Ниуэ, со знаменитыми косами из 

растительных стеблей и на Самоа, с местными многоцветными гобеленами. Сегодня эти красивые 

мотивы и узоры из произведений народного искусства можно видеть на китайской текстильной 

продукции: на футболках, кепках и шортах. Многие маори и самоанцы возмущены этим фактом, 

но это явление невозможно остановить. Другие не обращают на это внимания и используют эти 

товары. Есть и другое использование этого искусства в современной живописи, скульптуре и ди-

зайне. Искусство является вдохновением для новых форм. Это переход от мифически-культового 

характера искусства, к фактору вдохновения и обновления современного искусства.  

Искусство совершенствует и украшает обычаи. Это было его традиционной функцией, когда 

не было «искусством для искусства», но было рождено жизненной практикой и служило ритуали-

зации (танцы, пение, легенды) и мифизации (скульптуры и образ богов и предков). Обычаи были 

в основном связаны с осуществлением прав Тапу (заповеди святых: что допускается, а чего нельзя 

делать) и согласно им дела регулировались лидером, шаманами и советом племени. На уровне 

повседневной жизни эти права были отдельными для мужчин и женщин, что было связано с ти-

пом мужской и женской деятельности, а также родительскими функциями.  

В настоящее время такие различия исчезают. Браки в изучаемой среде обычно заключаются в 

результате свободного выбора партнѐров. Из исследований следует, что наблюдается отход от 

обычая практиковать существенную разницу в подготовке мальчиков и девочек ко взрослой жиз-

ни. Почти сто процентов маори говорили, что воспитание и принципы подготовки к взрослой 

жизни обоих полов в основном одинаковы. Некоторые детали просто возникают по поводу био-

логических различий. На вопрос о том, имеют ли мужчины/женщины отдельные свои ритуалы и 

представляют их отдельно во время церемонии, большинство отвечает, что в настоящее время 
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таких различий нет. Бывшие опасные, трудные обряды инициации (пропусков во взрослую 

жизнь) для мальчиков не практикуются. Использование традиционных методов обучения и вос-

питания зависит от родителей, пишет один из респондентов.  

В вышеприведенных данных автор попытался показать конкретные элементы универсализа-

ции явлений и процессов культурных преобразований на Самоа, Ниуэ и среди маори в Новой Зе-

ландии. В опросном листе был также вопрос в таблице, который позволил респондентам выбрать 

из 16 ценностей самые важные для себя и своих семей, а также те, которые имеют второстепенное 

значение. На основе вышеуказанного вопроса можем подвести итоги, в каком направлении сис-

темы ценностей идут эти общины. Можно заметить высокий уровень согласованности в выборе 

ценностей, которые имеют для них первостепенное значение. Ценности в таблице были разделе-

ны на два типа: связаные с социальной жизнью и с личными достоинствами.  

Результаты опроса представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
 

Социальные ценности, имеющие первостепенное значение,  

которые выбирались жителями Полинезии 
 

Социальная ценность Самоа Ниуэ 
Новая Зеландия –

 Маори 

№ Кол-во исследуемых людей  N = 95   % N=60  % N=24  % 

1.  Семья 67 70,5 38 63,7 22 91,7 

2.  Уважение для пожилых  63 66,3 33 55,0 13 54,2 

3.  Забота об окружающей среде  46 48,4 31 51,7 10 41,7 

4.  Уважение для молодых  45 47,4 24 40,0 7 29,2 

5.  Oтцовство 41 43,2 26 43,3 14 58,3 

6.  Община 40 42,1 21 35,0 2 8,3 

7.  Деньги 39 41,1 14 23,3 5 20,8 

8.  Материнство 33 34,7 25 41,7 14 58,3 

9.  Первенство в соперничестве 27 28,4 13 21,7 2 8,3 
 

Доминирующими выступают универсальные культурные: семья, уважение к пожилым и забота 

об окружающей среде. В целом наблюдается тенденция универсализации социальных ценностей.  

Личные ценности (добродетели), также имеют социальное функционирование. Ценности это-

го типа, имеющие первичное значение, представляет таблица 3.  

Taблица 3 
 

Личные ценности, имеющие первостепенное значение, 

которые указываются жителями Полинезийских островов 
 

Личные ценности 

 
Самоа Ниуэ 

Новая Зеландия –

 Маори 

L. p. Кол-во опрашиваемых людей N = 95 % N=60 % N=24 % 

1. Ответственность 59 62,1 37 61,7 15 62,5 

2. Работа 52 54,7 25 41,7 13 54,2 

3. Благодарность 49 51,6 31 51,7 15 62,5 

4. Индивидуальность 47 49,5 30 50,0 12 50,0 

5. Пунктуальность 46 48,4 27 45,0 10 41,7 

6. Скромность 37 38,9 26 43,3 16 66,7 

7. Цвет кожи 29 30,5 15 25,0 0 0 
 

Ответственность, трудолюбие и благодарность  это доминирующие качества, которые ука-

зываются тремя общинами. Они с функциональной точки зрения близки респондентам и непо-

средственно сочетаются с ценностями, указанными контрольной группой: ответственная, трудо-

любивая семья, благодарность пожилым людям, материнская скромность, и. т. п. Выбор личных 

достоинств наследников многих поколений народов традиционной культуры на Полинезийских 

островах свидетельствует о модернизации, совершенствовании и определенной универсализации 
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аксионормативной системы в начале XXI века.  

Завершая анализ, следует подчеркнуть, что основная концептуальная категория универсали-

зации культурных преобразований, требует обсуждения и более точного определения. Необходи-

мо изучить уровень культурных изменений, происходящих на этих островах, используя, напри-

мер, теорию модернизации Нейла Смелзера, которая рассматривала эти процессы как эволюцию: 

от простых технологий до применения научных знаний, от самодостаточного до товарного сель-

ского хозяйства, от эксплуатации животных и человеческой силы до механизированной промыш-

ленности, от сельского до городского заселения [12].  
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Keywords: universalization of cultural systems, cultural change(s), theory of a cultural change, 

George Peter Murdock, cultural generality.  

 

 

 



 

270 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ 

(Алтайская государственная академия культуры и искусств) 

 

№ 2 (16) 2018 

 
 

Ответственные за выпуск: 

Научный редактор: Н. Н. Баумтрог 

Индексатор по универсальной десятичной классификации,  

библиограф, редактор-переводчик: А. С. Фролова 

 
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий  и иных сведений,  

а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Все материалы публикуются в авторской редакции. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна 

 

 

Редактор: В.Г. Кузнецова 

Издательство Алтайского государственного института культуры 

Подписано в печать 04.06.2018 г. 

Формат 60х841/8.  Усл. п. л. 31,5. Тираж 500 экз. Заказ 188 
 

Алтайский государственный институт культуры 

656055, г. Барнаул, ул. Юрина, 277 


