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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

8 апреля 2015 года в ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» состоялась IV Областная научно-практическая конференция 

студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 5 ССУЗов города Томска:  

 Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (ГКСКТиИ), 

 Томский колледж дизайна и сервиса (ТКДС), 

 Томский техникум информационных технологий (ТТИТ), 

 Томский промышленно-гуманитарный колледж (ТПГК), 

 Томский коммунально-строительный техникум (ТКСТ). 

 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (3 секции), где 21 студент 

представил свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было 

представлено 4 выступления. Всего на конференции присутствовало более 100 студентов и 

преподавателей ССУЗов г.Томска. 

 

В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  

 

Победители конкурса: 

Диплом I степени: Мухитова Анжелика – ГКСКТиИ, 

Диплом II степени: Макарова Василина – ГКСКТиИ, 

Диплом III степени: Ларионова Тамара – ТКДС, 

Диплом IV степени: Бородич Кристина – ТПГК, 

  Гречушникова Наталия – ГКСКТиИ, 

  Степанова Ирина – ГКСКТиИ, 

  Смольякова Маргарита – ТТИТ. 

 

 

Модераторы секций: 

 Мирюгина Елена Сергеевна, зав. отделением «Сервиса, туризма и информационно 

библиотечных технологий»; 

 Гаденов Сергей Сергеевич, преподаватель ГКСКТиИ;  

 Голещихина Татьяна Леонидовна, зав. музыкальным отделением ГКСКТиИ. 

 

Члены жюри - преподаватели ГКСКТиИ. 

 

 

Организационный комитет: 

Абрамова Мария Олеговна, зам. директора по научной и информационной деятельности; 

Буценко Ирина Андреевна, методист исследовательского отдела.  
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ I 

 

Голубева Вера 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

 

В данной работе я постаралась раскрыть тему  развития туризма в годы Советской 

власти. Туризм во времена СССР играл важную роль в развитии трудящихся масс, 

воспитания человека активным строителем коммунистического общества. Туризм являлся 

одним из средств, призванных охранять и укреплять здоровье советского народа. В наше 

время основные цели туризма остаются все теми же. Поэтому актуально было бы изучить 

предпосылки возникновения туризма еще в досоветский период, а также развитие туризма 

в годы советской власти. Ведь именно в СССР произошли события, которые значительно 

мешали дальнейшему развитию туризма в нашей стране. При детальном их рассмотрении 

можно выявить проблемы, которые до сих пор сказываются на развитии туризма в 

современной России. 

 Я думаю, стоит начать с рассмотрения самых истоков. А именно с туризма еще в 

досоветский период. С самых первых путешествий и маршрутов. Издревле россияне 

стремились увидеть дальние города и края. Покинуть свой дом и отправится в 

неизведанные места.  Первые землепроходцы осваивали новые земли с целью расширения 

Московского государства и тем самым становились предтечей научных путешествий. 

Здесь же берет свои истоки так называемый паломнический туризм. После принятия 

христианства появились пилигримы и калики–перехожие, которые посещали 

прославленные русские монастыри, ходили в заморские страны, добираясь до Царьграда 

(Константинополя), до монастырей Афона, расположенных на побережье Эгейского моря, 

и до Святой Земли – Палестины. 

 А вот уже в начале XVIII века начальным пунктом путешествий стал Петербург- 

столица Российской империи и «ворота» в Европу. Значимыми были путешествия 

царствующих особ, среди которых был неутомимый путешественник Пётр Великий. Петр 

посетил Амстердам, Берлин, Париж, осмотрел Версаль и Марли. Он стал первым 

российским императором, который в своих путешествиях проложил основные туристские 

маршруты. Царская свита тоже много ездила, но вряд ли можно назвать их 

путешественниками, ведь, выезжая за пределы своего государства, они преследовали 

совсем иные цели.  

Следующей свой вклад в развитие туризма внесла Екатерина II, путешествуя по 

России, стимулировала в дворянском обществе интерес к познанию истории и географии 

страны. В 1787 году Екатериной II была открыта  эпоха  ознакомительных путешествий по 

России. По предложению князя Григория Потемкина Екатерина в сопровождении свиты и 

иностранных послов пересекла всю западную часть империи, проплыла по Днепру, 

осмотрела новостроящиеся города Херсон и Севастополь с русской эскадрой на рейде. 

Еще одним важным событием в истории российского туризма в декабре 1777 года в газете 

«Московские новости» на нескольких страницах опубликовали развернутую рекламу:  

«План предприемлемого путешествия в чужие края Вениамином Геншем». 

 «План» В. Генша предусматривал организовать небольшую группу молодых дворян, 

совершить с ними поездку в один из европейских университетов и в тонкости познать то, 

что молодому человеку полезно и  нужно для самосовершенствования. К сожалению, до 

сих пор не удалось выяснить, сумел ли Вениамин Генш собрать группу из 

заинтересованных особ, получить гонорар и совершить намеченное путешествие. Так или 

иначе, «План» В. Генша принадлежит к одному из первых предложений в последней 
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четверти XVIII века по организации туристских путешествий за границу. И, определенно, 

одной из первых реклам подобной деятельности. 

Реформы  Александра II  сыграли важную роль в зарождении эпохи массовых 

путешествий. В соответствии с крестьянской реформой 1861 года, уже в 1864 году 

помещикам выплачивают огромные по тем временам деньги в качестве компенсации за 

переданную крестьянам землю. Получив их, часть дворян устремляется за границу, чтобы 

посмотреть Европу и себя показать. В путешествие людей манили и путевые впечатления 

петербургских писателей. Прозаик и историк Н. Карамзин в 1789–1790 годах совершил 

путешествие по Европе, записав свои впечатления и встречи в книге «Письма русского 

путешественника». А вот Пушкин о своих странствиях писал в  очерке  «Путешествие в 

Арзрум». Увеличение числа путешествующих по России и за границей связано с 

развитием железных дорог. Из Петербурга начинались пути в Западную Европу и в 

глубинные города России.  

Но факт остается фактом, как такового туризма до конца XIX века в Российском 

государстве не существовало. Купечество можно не считать, ведь их цель поездки была 

практической, а осмотр достопримечательностей и знакомство с культурным наследием их 

не интересовало. Поэтому они чаще всего восхищались качеством заморских товаров, а 

также высокой оценкой российской пушнины, а не достижениями и культурным 

наследием иностранцев. 

 Переломный момент в развитии туризма настал в XIX веке, когда был изобретен 

пароход. Теперь потратив меньше времени люди могли пересекать ещё большее 

расстояние, тем самым сокращая время, проведённое в путешествиях. И вот, когда как 

таковой туризм давал свои первые плоды. Постепенно стали зарождаться первые 

туристские движения. И первой такой организацией стала «Предприятие для 

общественных путешествий во все страны света» основанная в Петербурге в 1885 году, 

преобразованный в 1901 в Российское общество туристов (РОТ). По уставу РОТ его 

членами не могли быть учащиеся и нижние военные чины, в основном преобладали 

представители имущих классов. Возникновение советского туристского движения 

относится к началу 20-х гг. Организацией поездок для рабочих занимались профсоюзы, 

для учащихся и красноармейцев - Наркомпрос. (Первая советская туристская организация 

создана в 1918 - Бюро школьных экскурсий Наркомпроса). Однако туристские 

путешествия не носили массового характера. 

Ещё одной из крупнейших организаций, созданных в СССР, стало общество 

«Советский турист» чуть позже переименованное в «Интурист». Это общество проделало 

большую работу по вовлечению населения в туристские походы и экскурсии, по развитию 

сети туристских баз и маршрутов. "Интурист" предлагал свои услуги более чем в 100 

городах страны. С конца 50-х гг. в условиях ослабления международной напряжённости и 

развития культурно-экономических контактов между странами резко расширились 

международные туристские связи СССР которые активизировали деятельность 

«Интурист». По масштабам деятельности "Интурист" вошёл в число 10 ведущих 

туристских фирм мира. Данная организация существует, и по сей день является самой 

старшей в России. Наряду с крупными организациями, в Советском союзе развиваются 

много других мелких предприятий, которые так же акцентируют своё внимание на 

вовлечении народа в туризм и массовые путешествия. 

А вот уже в конце 50-х годов начали набирать популярность турпоездки за границу. 

Процедура была не из легких. Чтобы отправится за границу, человеку нужно было 

получить характеристику – это бумага, в которой указывалось описание человека, а 

именно что он хороший производственник, морально устойчив, повышает свой 

политический уровень и пользуется авторитетом у товарищей.  Подписать эту бумагу 
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должен был, так называемый «треугольник» (Руководитель предприятия или учреждения, 

секретарь партийной организации и председатель комитета профсоюза). Если всё 

складывалось удачно, то в составе группы советский человек выезжал за границу в страны: 

Болгарию, Польшу, Чехословакию. Естественно, что об индивидуальных путешествиях не 

могло быть и речи. Если же человек, выезжающий в составе группы, проявил себя хорошо 

в посещаемой им стране (не опаздывал, вёл себя прилично, не подводил группу) то теперь 

он мог посетить капстрану. Кстати, интересно, что социалистическая Югославия почему-

то по оформлению приравнивалась к капиталистической стране. Это мероприятие было 

гораздо сложнее, и мнением «треугольника» дело не ограничивалось: списки утверждали 

райкомы и горкомы партии. Посетив чужую страну, человек видел совсем другую, гораздо 

лучше устроенную в бытовом смысле жизнь, а главное – изобилие. Но не возникало даже 

малюсенькой, даже теоретической мысли о том, что хорошо было бы жить там всегда. Да, 

интересно там у них, и то есть, и это, у нас нет такого, но будет же, обязательно будет! 

Искренне верили, что хоть у них там всего и много, и колбасы пятьдесят сортов, но жизнь-

то все равно лучше у нас. А колбаса никуда от нас не денется! Как мы видим сегодня, 

надежды, связанные с грядущим изобилием, оправдались, только теперь это почему-то не 

так уж и радует. 

И вот, стоило совсем немного набрать обороты Советскому союзу, как не тут то было. 

Выезжая в заграничные страны, в свою очередь в СССР привлекался большой поток 

иностранных туристов в связи с этим «Общество пролетарского туризма» было разогнано, 

руководство организации репрессировано, а все структуры общества были переданы в 

1936 году во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. Сталинская 

мясорубка погубила как самих людей, так  и их самые наилучшие стремления. В годы ВОВ 

туристско-экскурсионная деятельность была полностью прекращена. Материально-

техническая база туризма подверглась разграблению и разрушению. Начавшаяся Вторая 

мировая война полностью парализовала всю туристическую деятельность. 

В свою очередь распад Советского союза привёл к развалу единой туристско-

экскурсионной системы СССР. Для жителей «Нерушимого» союза открывались все 

границы и в том числе ранее запретные маршруты. Начался процесс создания 

национальных туристических организаций. 

Несмотря на столь весомые помехи в развитии туризма, со времен Советского союза 

до нашего времени дошли замечательные традиции, которые на данный момент играют 

немало важную роль в современном мире. Такие традиции как: забота о полной 

безопасности любого похода выходного дня и путешествия, товарищеская взаимопомощь, 

в том числе помощь другим туристским группам, общественно полезная работа в пути, 

бережное отношение к природе и народному достоянию, уважение к обычаям и культуре 

местного населения, помощь ему, активное участие в борьбе со стихийными бедствиями и 

в поисково-спасательных работах. 

В заключении вышесказанного стоит отметить, что туризм во времена Советской 

власти получил сильный толчок для своего дальнейшего развития. Всколыхнувшая весь 

советский народ перспектива выезда в заграничные страны, вовлекала всё больше русских 

людей и сплотила их, воспитала в них активных строителей коммунистического общества. 

Но вот события произошедшие в СССР наложили свой отпечаток на всё что было до 

распада страны, ну и конечно же и на то как развивался туризм после падения СССР. Ведь 

буквально до развала Советского союза был зафиксирован максимальный приток 

иностранных туристов в Россию, так сказать пик развития въездного туризма. А вот уже 

после туризм в России переживал не лучшие времена. Процесс восстановления былой 

потребности в туризме шел, но значительно медленнее, чем это было в досоветский 

период, и во времена СССР.  
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Гречушникова Наталия 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРЫМУ  

 

Мною выбрана эта тема, потому что Крым является уникальным регионом 

Российской Федерации, в котором соединен мощный природно-климатический и 

историко-культурный потенциал, являющийся основой для развития курортно-туристской 

сферы. Выгодное географическое положение полуострова, благоприятный климат, 

природные богатства, богатое историко-культурное наследие, исторический опыт – 

определяют основные направления развития туризма на Крымском полуострове.  

Цель данной статьи: рассмотреть проблемы и перспективы развития курортно-

туристской сферы в Крыму.  

На территории республики Крым расположено 825 санаторно-курортных учреждений 

и гостиниц [4, с. 32]. Количество крымских здравниц, занимающихся как лечением, так и 

оздоровлением, составляет 467 объектов. Отличительной особенностью территориального 

расположения специализированных санаториев является их концентрация в городском 

округе Ялта [1, с. 6]. При этом большинство детских санаториев в Евпатории [3,с. 65]. 

Большинство санаторно-курортных и гостиничных учреждений предназначены для 

круглогодичного функционирования. Однако, количество круглогодичных коллективных 

средств размещения недостаточно для реализации курортно-туристической сферы 

Республики Крым. 

В настоящее время существует ряд проблем, тормозящих развитие курортно-

туристской сферы на территории Крыма. Во-первых, политическая нестабильность в 

Украине. Ранее из 6 млн. туристов, ежегодно посещающих Крым, основная часть туристов 
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(65%) приходилась на граждан Украины [1, с.8]. Теперь же основными туристами 

являются граждане Российской Федерации. Во-вторых, неудовлетворительное состояние 

туристской инфраструктуры [1, с.9]. Туристско-рекреационный комплекс Крыма 

характеризуется неравномерностью развития, так например, на Южном берегу Крыма 

повышенная загрузка объектов размещения и инфраструктуры, соответственно, 

минимальная загрузка на востоке и западе полуострова. 

В-третьих, отмечается высокий уровень износа основных фондов (большинство из 

них изношены на 70-90%) и медицинского оборудования здравниц [1, с.6]. При этом 

сохранился уникальный опыт и традиции санаторного лечения и оздоровления граждан. Из 

вышеперечисленных проблем, на мой взгляд,  на сегодняшний день главная проблема это 

проблема с транспортной доступностью Крыма. Ранее большинство туристов прибывали 

на полуостров на железнодорожном транспорте.  В последнее время отмечается 

переориентация пассажиропотока в Крым с железнодорожного транспорта на 

авиатранспорт и автомобильный транспорт. С учетом пропускной способности 

транспортных узлов и коммуникаций Крыма можно сделать вывод, что транспортный 

комплекс в состоянии принять не более 4 млн. российских туристов в сезон на период до 

2017 года [5]. Крым располагает всеми современными видами транспорта, но размещения 

и структура транспортных коммуникаций и транспортной инфраструктуры нуждается в 

существенном совершенствовании. 

Для решения поставленных проблем Министерство курортов и туризма Республики 

Крым разработало Государственную программу по развитию курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 годы.  

Цели Госпрограммы: формирование современного международного туристского  

центра, который будет соответствовать трем основным критериям: круглогодичности, 

востребованности и конкурентоспособности [1,с. 2].  

Задачи Госпрограммы: обеспечение комплексного развития туристских территорий 

Республики Крым; диверсификация туристского продукта Республики Крым, 

ориентированного на различные сегменты туристского рынка, с развитием различных 

видов туризма; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта 

Республики Крым на международном и внутреннем туристских рынках [1, с.2].  

Выполнение поставленных задач по итогам реализации Госпрограммы позволит 

получить следующие результаты: реализация проектов по созданию шести туристско-

рекреационных кластеров за счет средств федерального бюджета, а также привлечение 

средств инвесторов; привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в индустрию 

туризма; создание качественного туристского продукта, повышение качества оказываемых 

туристских услуг; создание туристического бренда Республики Крым[1, с.11]. Кроме того 

планируется вложение средств в развитие транспортной инфраструктуры Крыма – 228 

миллиардов рублей, - это расходы на строительство переправы через Керченский пролив 

[6]. 

Перспективы развития Западного берега – достаточно высокие: три туристские 

территории – Черноморское, Евпатория и Саки – вошли в федеральную целевую 

программу «социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя 

до 2020 года». Также, не останется без внимания Восточное побережье Крыма [2]. 

В ходе работы мною были рассмотрены проблемы и перспективы развития курортно-

туристской сферы в Крыму. На мой взгляд, в настоящее время основной проблемой, 

тормозящей развитие курортно-туристской сферы на Крымском полуострове, является 

проблема с транспортной доступностью региона (доставка отдыхающих на территорию 

полуострова). На сегодняшний день эта проблема находится в стадии решения: в Крыму 

начались подготовительные работы по строительству мостового перехода, который 
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соединит полуостров с остальной Россией. Госпрограммой также предложены пути 

решения и других, важных для региона проблем. Эти проблемы также находятся в стадии 

исполнения.  
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Дырнаева Алена 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕЦИИ КАК РЕГИОНА БЛАГОПРИЯТНОГО ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 

 

Мною была выбрана эта тема потому, что Греция является одним из центров 

мирового пляжного туризма. Страна, богатая историческим и культурным наследием, 

щедрая к своим гостям, одаривающая их картинами удивительной природы и благодатным 

климатом.  Если бы нужно было выбрать идеальную страну для путешествий, то Греция, 

пожалуй, вела бы борьбу за первое место. Чистейшее море, замечательные пляжи, отели на 

любой вкус, радушие местных жителей и превосходная кухня. И что самое удивительное, 

все это можно найти в любом уголке Греции и на любом из многочисленных греческий 

островов. С каждым годом, все больше туристов из России выбирает для отдыха эту 

богатую историей страну.  

Греция расположена в южной части Балканского полуострова и прилегающих около 

двух тысяч островов, высоких и едва возвышающихся над поверхностью моря скал, 

разбросанных на обширной акватории. На каждом острове свой микроклимат, 

формируемый морем, преобладающими ветрами и близлежащей сушей. Самые 

крупнейшие острова такие как, Крит, Эвбея, Родос, Лесбос. Практически каждый остров 

живет в своем отличительном ритме. Каждый имеет собственный ландшафт, собственную 

архитектуру и традиции. Даже разделяя с другими многие общие черты, каждый обладает 

своим узнаваемым лицом. 

Цель данной статьи стало раскрытие основных особенностей характеристики Греции, 

как региона благоприятного для развития пляжного отдыха. 

Греция на севере граничит с Албанией, Македонией  и Болгарией, на востоке с 

Турцией. Омывается Эгейским морем на востоке, Ионическим на западе, Средиземным 

морем на юге. Общая ее площадь - 131,957 тыс. кв. км. Примерно пятая часть территории 

приходится на многочисленные острова. Сильно изрезанная береговая линия Ионического 

и Эгейского морей протянулась почти на 4000 км. Длина северных границ Греции с 
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Албанией, бывшей Югославией, Болгарией и Турцией — 1166 км. Территория разделена 

на три части: В материковую Грецию входят:   

1) Македония - северная область Греции, граничащая с Албанией, Болгарией и 

бывшей Югославией, Фракия – северо-восточная область, граничащая с Болгарией и 

Турцией, Эпир — северо-западная область, граничащая с Албанией, Тессалия — наиболее 

равнинная область, с востока омывается Эгейским морем.  

2) Центральная часть Греции Аттика — область вокруг Афин, Пеллопонес — самый 

большой полуостров Греции, соединен с материковой частью узким Коринфским 

перешейком.  

3) Острова Эгейского моря: Эвбея — второй по величине, после Крита, остров 

Греции соединенный с континентом мостом, Лесбос — один из крупных островов. На 

каждом острове свой микроклимат, формируемым морем, преобладающими ветрами и 

близлежащей сушей. Весна сначала приходит на Крит, и там же самое жаркое лето. На 

Родосе количество солнечных дней больше, чем на любом другом острове, тогда как на 

Керкире и других Ионических островах лето чуть более мягкое. На Самосе и других 

северо-восточных островов Эгейского моря, расположенных вблизи турецкого берега, 

весна поздняя. С мая по октябрь дожди на островах редки. Постоянные летние ветры 

делают Ионические острова чрезвычайно популярными среди любителей яхт и 

виндсерфинга, а зеленые и холмистые пространства внутренних островных районов 

привлекают энтузиастов пеших прогулок и походов.  Греческий ландшафт – это  

чередование скалистых, обычно безлесных гор, густонаселенных долин, многочисленных 

островов, проливов и бухт. Живописные скалы, пляжи, экзотические гроты предоставляют 

огромные возможности для отдыха на море.  

Широкое распространение известняков, особенно в западной части страны, привело к 

формированию карстовых воронок, пещер, придающих ландшафту своеобразный дикий 

облик. Горные массивы занимают почти четверть поверхности территории страны. Это 

преимущественно средневысотные горы (до 1200-1800 м). Высшая точка Греции – гора 

Олимп (2917 м). На узком и гористом Греческом полуострове не могли образоваться 

большие речные системы. Преобладают горные реки, короткие, бурные, с живописными 

порогами и водопадами, часто текущие к морю в узких каньонах. Самая длинная река 

Греции Альякмон (почти 300 км). Реки не пригодны для судоходства, но играют довольно 

большую роль как источники энергии.  

Население составляет 11 миллионов человек. Этнический состав: около 95% граждан 

– греки по национальности, остальная часть представлена турками, македонцами, 

албанцами, армянами, русскими. Национальный язык Греции – греческий. Греки уверены, 

что выучить их язык иностранцам не по силу, и знание нескольких простых фраз будет 

воспринято ими с восторгом. Вследствие туризма, эмиграции многие островитяне 

способны изъясняться на английском и немецком. На курортах распространены 

английский и немецкий языки, иногда можно услышать и русскую речь. [6,с. 24] 

С 2002 года на территории Греции в оборот введены евро. Общеевропейская 

денежная единица в Греции заменила старую национальную валюту – драхму. Сегодня 

деньги в Греции можно поменять в банках и специальных обменных пунктах, помимо 

этого многие магазины, рестораны и отели принимают оплату международными 

банковскими картами.  

А прекрасные погодные условия, множество островов и обилие живописных морских 

побережий, делает Грецию буквально культовым местом отдыха у миллионов гостей со 

всего света. Сохранившиеся до наших дней памятники духовной и материальной культуры 

Древней Греции доказывают справедливость ее высокого положения во всемирно – 
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историческом процессе, ведь ее восхождение началось 4 тысячи лет назад. Даже развалины 

древней архитектуры поражают своей красотой и величием. [5] 

Пляжный отдых в Греции — это всегда комплексный релакс, включающий в себя 

наслаждение морем, солнцем и древностями. В стране свыше четырехсот пляжей, которые 

когда-либо получали высокие награды. В Греции преобладают именно песчаные пляжи. 

Они имеются на островах и на материке. Прямо возле отелей и гостиничных комплексов 

расположены песчаные благоустроенные пляжи. Вход в воду обычно пологий, что очень 

удобно для малышей. Среди греческих островов обладателями наибольшего количества 

чистых пляжей стали Крит, Корфу, Лесбос, Родос.  

Крит – это наиболее крупный остров Греции. Он омывается Эгейским, Ионическим и 

Средиземным морем. Ежегодно остров посещают более 2,5 миллионов туристов, 

преимущественно европейцы. Главные курорты раскинулись на востоке и севере острова. 

Пляжи в этих местах закрыты от южных ветров горами. Кроме того, Крит славится и своей 

хорошей экологией – на сотни миль от острова нет никаких промышленных предприятий. 

Прибрежные воды Крита характеризуются теплым и спокойным течением и отсутствие 

больших волн. На юге острова имеются песчано-галечные пляжи. Но, к счастью, 

восточные и западные районы Крита сохранили большую часть традиций и природной 

красоты острова, поэтому тем, кто старается избегать безумные толпы туристов, здесь по-

прежнему можно исследовать бесконечные пляжи, многочисленные деревушки, далекие 

горы и природные диковинки, такие как пещеры и ущелья. [3] 

Остров Корфу – один из самых северных Ионических островов Греции и второй по 

величине. Корфу признан самым зеленым  и романтическим островом Греции. Здесь есть 

небольшие бухты, бескрайние леса, низкие горы. Остров Корфу является идеальным 

местом для спокойного семейного и элитного отдыха, для любителей спорта. Побережье 

острова с чистейшими пляжами и лазурной морской водой Ионического моря 

простирается на 217 км. Здесь можно отыскать уединенную бухточку даже в разгар 

курортного сезона, когда переполненные курорты восточного побережья наводнены 

туристами. На Корфу бывает очень шумно и многолюдно, особенно в разгар летнего 

сезона, когда на остров ежедневно прибывают не только чартерные авиарейсы, но и 

круизные теплоходы из различных городов Европы. На Корфу уникальная природа 

сочетает в себе голубой и зеленый цвета - горы и море. Неизменный ландшафт, песчаные 

пляжи, обворожительные закаты - вот компоненты, заставляющие туристов снова и снова 

приезжать на Корфу. [2]  

Остров Лесбос является третьим по величине греческим островом после Крита и 

Эвбеи. Остров неописуемой красоты, с богатой историей и замечательными 

архитектурными памятниками. На довольно большом Лесбосе нашлось место отличным 

пляжам — как уединённым, так и популярным. Самым протяжённым пляжем близко к 

Митилини считается Ватера. Это один из наиболее организованных пляжей острова, 

защищённый от ветров. Вдоль побережья можно найти множество таверн и отелей, хотя и 

уединённые участки ещё сохранились. За спокойным и мелким морем следует ехать на 

пляж Скала Калонис. Он расположен в бухте, рядом с которой вдоль всего залива 

разбросаны и другие пляжи. Семьям понравится пляж Петра, оборудованный всеми 

удобствами для беззаботного отдыха. На нём работают таверны, дайвинг-центр, 

сувенирные лавки, есть душевые кабинки. А самой впечатляющей частью побережья 

Лесбоса является залив Геры, в котором много небольших бухт. Эти места окружены 

соснами, а прибрежные воды удивят чистотой и прозрачностью. В заливе Геры стоит 

посетить пляж Тарти, на который приезжают не только для отдыха, но и ради прибрежных 

таверн с морепродуктами. [1] 
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Остров Родос – самый крупный из островов Додеканеса и четвертый по величине из 

греческих островов. Находится в юго-восточной части Эгейского моря, близ берегов 

Малой Азии. Современный Родос является одним из самых знаменитых курортов мира. 

Редкой красоты природа и чистейшее побережье острова, причудливое сочетание 

исторических памятников различных эпох, яркое солнце и традиционное гостеприимство 

местных жителей, а также отлично развитая туристическая инфраструктура способны 

удовлетворить любые запросы современного туриста. Отдых в Греции на острове Родос 

настолько многогранен и увлекателен, что занятие по душе здесь найдется абсолютно для 

каждого. Курортов на Родосе бесчисленное множество, и каждый из них поразительно 

прекрасен. Прозрачная вода и чистые песчаные пляжи, живописные виды и современные 

пятизвездочные отели - все это курорт Калитеа, расположенный вблизи Родоса. Это 

идеальный вариант для любителей спокойного, тихого отдыха. Если бескрайние небеса, 

водная гладь и прекрасные пляжи для вас важнее, чем городская суета, добро пожаловать 

на курорт Калитеа. Песчаные пляжи Родоса и теплое море остаются в сердцах каждого, кто 

приезжает сюда однажды. Для отдыха на Родосе с маленькими детьми отлично подходит 

курорт Фалираки. Золотистый мелкий песок, безлюдные побережья, спокойствие и 

тишина. За ночными гуляньями или развлечениями всегда можно отправиться в 

ближайший город, а Фалираки больше популярен среди пожилых людей или семей с 

малышами. Пляжи острова Родос, как и пляжные курорты, можно выбирать бесконечно. 

Но еще одно великолепное местечко для отдыха с детьми или незабываемого медового 

месяца - курорт Линдос. С приездом туристов Линдос оживает, но развлечения в основном 

представлены только разнообразными барами. Зато здесь множество уютных и 

романтичных ресторанов, где можно незабываемо провести вечер вдвоем, а затем 

прогуляться по уютным и тихим улочкам старинного города. [4] 

Заключение 

В ходе работы было выяснено, что Греция привлекает туристов со всего мира. 

Географическое расположение страны, необыкновенная природа, мягкий климат, развитая 

система отелей. И, конечно же, история Древней Греции, дожившая до наших дней в виде 

архитектурных сооружений и памятников. В Греции большое количество курортов на 

любой вкус. Многие современные туристы после отдыха в Греции удивляются тому, 

насколько сложно было им распределить свое время между путешествиями по 

достопримечательностям этой удивительной страны и пляжным отдыхом. Цель раскрыть 

основные особенности характеристики Греции, как региона благоприятного для развития 

пляжного отдыха  – достигнута.  
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Максимова Марина  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И ХАРАКТЕР НАРОДА ИСПАНИИ  

 

Испания – европейская страна, крупная туристская держава, занимающая второе 

место по числу туристов. Коррида, серенады, величественные соборы, современная 

архитектура, древняя культура и природная дикость нравов – всем этим Испания 

привлекает.  Это страна, находящаяся на периферии крупнейших событий ХХ века, сейчас 

занимает ведущее место наряду с другими странами Европы. Кроме того, сейчас, когда 

Европа предпринимает очередную попытку обретения единства, обнажаются 

существенные различия между ее составляющими. Культурологическое понятие «Западная 

Европа» при ближайшем, более внимательном рассмотрении, рассыпается, и мало что 

объясняет в тех случаях, когда необходимо составить представление о конкретной стране, 

географически относящейся к Европе.      

Цель исследования – изучить национальный менталитет народа Испании. 

      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить  историю Испанской культуры. 

2. Выявить национальный характер испанского народа. 

3. Рассмотреть основные традиции народа Испании. 

Объект – народ Испании. 

Предмет – особенности национального характера народа Испании. 

В работе используются описательный и аналитический методы исследования. 

В написании статьи использованы материалы отечественных историков, 

культурологов и этнографов, что создает трудности в полноценном изучении особенностей 

национального характера и поведения, а также культурных традиций испанского народа.  

Испания  это многонациональная страна. Жители различаются внешне, в целом это не 

однородный народ и даже говорят на разных языках. В стране четыре языка – кастильский, 

каталонский, баскский и галисийский. Испания особенная страна, и особенность заложена 

в ее культуре и истории. Культура Испании является периферийной, претерпевшей 

воздействие культурологических трансформаций соседствующих государств.   Испанский 

культуролог Сальвадор де Мадариага полагал, что главным принципом испанского 

национального характера является честь. Все жители страны открытые, жизнерадостные и 

непосредственные. Они живут размерено и неторопливо, наслаждаясь каждым моментом 

их жизни. Для испанца превыше всего собственное удовольствие, все, что такового не 

приносит, для испанца не существует. Испанцы уделяют меньше внимания манерам, чем 

другие нации. Они уважают культуру и относятся к ней очень серьезно. «Пасео» - это 

вечерняя прогулка по городу с целью повидать друзей, является старинной традицией, как 

и ее следствие «осио», означающее праздную беседу. Испанцы занимаются этим в любом 

месте и в любое время. Источник испанского юмора это пренебрежительное отношение к 

опасности. Отсюда дикий успех праздника, когда быков выпускают на улицы Памплоны, 

дабы они преподали рогами урок всякому, кто возымел иллюзии стать тореро, но не сумел 

правильно рассчитать расстояние. Испанцы очень свободолюбивы и поэтому ведут себя с 

полицией очень осторожно, при этом законы и правила не жалуют. Сиеста - самое 

любимое из всех самых любимых занятий испанцев.  Два часа сна после обеда просто 

святы. 

Средиземноморский климат страны оказывает огромное влияние на формирование 

темперамента испанцев, их менталитет. Жара летом не располагает к работе, а вечерняя 

прохлада, наоборот, приглашает выйти на свежий воздух, чтобы насладиться жизнью. Как 

и в других странах, чем юг дальше, тем суеты в местных жителях меньше. Иногда 

создается впечатление, что испанцы не думают о том, что будет завтра, наслаждаясь 

http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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каждым мгновеньем жизни. Они очень гостеприимные и веселые. Возможно, эти черты 

характера объясняются тем, что испанский народ практически не верит ни в какие 

общепринятые институты, они просто не верят, что им под силу что-то изменить. Ведь 

долгое время испанцы были воинствующими католиками, надеясь, что за страдания в этой 

жизни их вознаградят в следующем мире. Страдание было неотъемлемой частью жизни, 

поэтому они стараются не упустить любую возможность получить наслаждение. Испанцам 

нравится риск, они питают глубокие чувства ко всему, что их окружает. 

Типичный образ испанца – это упитанный, энергичный, сытый, эмоциональный, 

темпераментный и добродушный весельчак. У большинства испанских женщин черные 

волосы и жгучие и яркие глаза, они полны неги и грации. Основными чертами испанского 

менталитета являются: любовь к жизни во всех проявлениях, интуитивно-созерцательный 

тип мышления, гуманизм и индивидуализм. Отношение жителей Испании к окружающей 

действительности формируется из позиции «Я и мир». У испанца в центре внимания 

находится он сам и его близкие, а только потом - страна. Испанцы не терпят ограничения 

личной свободы, даже если это сможет принести им какую-то прибыль. Если напомнить о 

запланированном давно деле испанцу, то, вероятней всего, он ответит «маньяна», что 

значит «завтра» или «как-нибудь». Такой стереотип поведения может проявляться 

независимо от должности и социального положения, как у бизнесмена, так и официантки. 

Правила приличия были заложены в Испании церковью после гражданской войны и 

соблюдались беспрекословно. Так, женщинам не полагалось появляться на улицах в 

платье, плотно облегающем «те места тела, которые вызывают греховные желания в 

мужчинах»; женщинам не полагалось разъезжать на велосипедах, ходить в брюках, а уж о 

современных танцах не могло быть и речи. 

Плохо знающие Испанию иностранцы наивно полагают, что с тех пор там мало что 

изменилось. Но они ошибаются. Испанки сегодня щеголяют по улице в таких узких 

одеяниях, что страсти из мужчин так и прут; а в отместку за долгие годы ограничений 

женщины гоняют на горных велосипедах в форме для аэробики. То, что они носят – это не 

просто джинсы, это джинсы с дырками, которые оставляют на обозрение всякого, 

имеющего глаза, шелковистую загоревшую кожу бедра, коленки или ягодицы; а вместо 

национальных танцев испанцы отводят душу за темпераментным диско. 

     Богатство и древность традиционной испанской культуры, многообразие ее 

истоков определили красоту и оригинальность праздников, отмечаемых ежегодно в селах и 

городах Испании. Около 200 праздников и фестивалей имеют туристическое значение, а 

некоторые из них популярны во всем мире.  

В феврале по всей Испании празднуют карнавал. Особенно он интересен в Кадисе и 

Тенерифе, где музыка, веселье и обилие красок и цветов совершенно меняют 

повседневный ритм жизни этих городов. 

 В марте в Валенсии организуют «фальяс»: по всему городу расставляются огромные 

скульптуры из папье-маше, изображающие известных в городе лиц. 19 марта эти 

скульптуры сжигают в присутствии восторженной толпы. 

Святая неделя - весенний праздник с обилием крестных ходов, традиционных и 

красочных религиозных процессий. Самые оригинальные и значительные из них 

проводятся в Кастилии (Вальядолид, Куэнка и Самора) и в Андалусии (Севилья и Малага). 

В апреле открывается ярмарка в Севилье. Территория ярмарки, оборудуемая 

ежегодно заново, превращается в некий город в городе. В павильонах ярмарки пьют, поют 

и танцуют днем и ночью.  

В мае проводится праздник Богородицы Росио: традиционная андалусская процессия, 

состоящая из всадников и пеших людей, которые направляются к обители в Аямонте, 

недалеко от парка Доньяна, где находится изображение Богородицы.  

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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В Памплоне с 6-го по 14 июля проводится знаменитый праздник св. Фермина, во 

время которого молодежь бежит впереди быков по улицам города.  

Ежегодно в Испании проводятся крупные фестивали. Наиболее извесные:  июнь - 

июль: международный музыкальный фестиваль в Гранаде. Концерты, оперетта, 

классические и современные танцы и фламенко. Вторая половина июля - первая 

половина августа: международный музыкальный фестиваль в Сантандере. Музыка, танец, 

театр. Конец июля - начало августа: театральный фестиваль в Мериде. Классический 

греко-латинский и средиземноморский театр. 

Сентябрь - октябрь: международный музыкальный фестиваль в Барселоне 

Симфонические и духовые оркестры, хоры и солисты. Сентябрь: национальный фестиваль 

классического театра в Альмагро. Классический испанский и мировой театр; 

международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне.  

Середина сентября - начало октября: осенний фестиваль в Мадриде Концерты, опера, 

драма, классические и современные танцы.  Октябрь: международная 

неделя кино в Вальядолиде. Неделя религиозной музыки в Куэнке проводится за неделю 

до Святой недели.  

В заключении можно отметить, что Испанцы культуру уважают и относятся к ней 

очень серьезно. Стремление к познанию и демонстрация интеллектуальных способностей 

вполне поощряются.  Процессы длительной культурной изоляции в условиях господства 

чуждой религиозной культуры, стали фундаментом возникновения неравновесных, 

негармоничных, динамичных отношений, структур и состояний, которые 

интерпретированы нами как константы испанской картины мира. Ее культурная 

реальность приобретает черты зыбкости, призрачности, химеричности, что 

обнаруживается на всех уровнях картины мира. Обращаясь к периферийности испанской 

культуры следует рассматривать ее в контексте тех культурологических взаимодействий и 

трансформаций, которые происходили в следствии определенного воздействия 

соседствующих культур (арабской, цыганской, еврейской и христианской) на 

национальное самосознание испанского народа.  
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Степанова Ирина 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

Самостоятельный туризм появился очень давно, вернее будет сказать, что он начал 

существовать с тех пор, когда люди еще только начали познавать Землю и существует по 

сей день. Только на настоящий момент это уже совсем иное понятие.   

До того времени, как стал появляться массовый туризм, любое путешествие 

считалось самостоятельным. В наши дни можно разделить весь туризм на массовый рынок 

путешествий (коммерческий туризм), которые реализуются, как готовый продукт, и 

независимые путешествия (Independent travels). Его популярности способствует развитие 

http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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интернет-технологий, т.е. появление множества ресурсов для упрощения данного вида 

туризма.  

Начнем с самостоятельного туризма. Он подразумевает собой частичный отказ от 

услуг туроператоров и турагентов, использование каких-либо платных услуг, таких как 

аренда автомобиля, номер в отеле или хостеле, покупка билета на самолет или поезд.   

Самостоятельные путешествие - это особая разновидность самостоятельного туризма. 

Они подразумевают собой полный отказ от услуг турагентов и туроператоров. Человек 

либо в одиночестве, либо группой отправляется в путешествие, используя такие виды и 

способы реализации, как автостоп, каучсерфинг либо велотуризм. Самостоятельное 

путешествие подразумевает собой и, например, скалолазание, и самостоятельные походы 

(возможно с группой), и другие виды активного туризма.  

Если говорить о безопасности, то конечно самостоятельный туризм гораздо более 

безопаснее самостоятельных путешествий за счет того, что люди, путешествующие так 

взаимодействуют с организациями, которые постоянно работают с туристами. И 

вероятность того, что может случиться какая-то неординарная и небезопасная ситуация 

очень мала. Поэтому если цель поездки просто съездить на море или некий экскурсионный 

тур, то лучше будет купить готовую путевку. Потому что при всей свободе выбора 

уверенности в том,что только сам отвечаешь за свои действия, придется поступиться 

комфортом, особенно если это самостоятельные путешествия и конечно есть люди для 

которых реализовать данный вид туризма может оказаться непросто, например: пожилые 

люди, семьи с маленькими детьми, люди у которых есть языковой барьер, люди с 

психическими отклонениями (#очень сильные фобии и др.). 

Теперь о видах и способах реализации: 

Букинг свое начало берет непосредственно из маркетинга и означает аренду некоего 

торгового помещения. А само слово пришло от английского "booking", что в переводе 

значит заказ услуг или товаров.   

Очень популярен интернет-ресурс booking.com (booking.com - это современный 

портал, в котором представлены гостиницы, а также информация об их услугах, 

обустройству, контакты и пр.). Сегодня же слово «букинг» обозначает отдельный вид 

самостоятельного туризма. В туризме букинг являет собой полный или частичный отказ от 

услуг туроператоров и турагентов. Этот вид заключается в том, чтобы ограничиться 

минимальной помощью турагентов или туроператоров, либо вообще обойтись без нее. То 

есть, человек решивший так путешествовать, сам оформляет визу, покупает билеты, 

бронирует номер в гостинице (не обязательно только через booking.com), также т.к. такой 

вид отдыха может быть как пассивным, так и активным человек, по приезду сам выбирает 

вид своей деятельности, он может проводить время на пляже и также может посещать 

разного рода экскурсии (как используя услуги гида, так и не используя их).  

Автотуризм.  На сегодняшний день автотуризм очень популярен. Большинство 

самостоятельных путешествий приходится именно на автотуризм. Он наиболее безопасен, 

прост и дает некоторую свободу туристу. Автотуризм - это дальнее путешествие на 

автомобиле (автопоходы).  

Также есть спортивный автотуризм - спортсмены соревнуются группами, совершая 

разные походы. В конце похода пишется официальный маршрут, в специальной форме, по 

этому маршруту и выявляется сильнейший.  Еще к автотуризму относится и караванинг 

(caravanning - автотуризм с проживанием в автофургонах или автоприцепах. англ). Не 

стоит забывать и о трейлерах (дом на колесах) - это тоже автотуризм (в Европе считают 

диким туризмом).  

Но, несмотря на все плюсы, есть кое-какие отрицательные моменты. Для автотуризма 

нужно тщательно продумывать и просчитывать маршрут, время и др. (в интернете есть 
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множество уже проработанных как по России, так и заграницей маршрутов, что 

существенно упрощает задачу). В свободе подобного вида тоже есть несколько нюансов. 

Если путешествовать, например, только по Европе или только по России непосредственно 

их жителям, то проблем не возникнет, а если не так, то придется оформлять визу, также не 

в каждой стране есть кемпинги, это тоже может усложнить путешествие. 

Бэкпэкинг. (от англ. backpack - рюкзак) Вид путешествия включающий в себя 

каучсерфинг, автостоп и даже велотуризм, в общем все способы реализации, которые не 

требуют больших затрат. Также бэкпэкинг может быть неразрывен с экстремальным 

туризмом.   

Эти путешествия вышли в мир из-за хиппи, которые в 60-х годах в поисках 

беззаботной жизни массово ехали из Европы и Америки в Индию и страны Юго-

Восточной Азии. Одними из первых бэкпэкеров стали супруги Уилер, они создали серию 

путеводителей Lonely Planet и за счет его создания прославились.   

Основной плюс бэкпэкинга - это дешевизна. Его действительно можно назвать 

туризмом эконом-класса. Эти поездки заключаются в самостоятельном планировании, 

минимуме вещей и расходов, при посещении максимального количества различных мест.   

Для реализации бэкпэкинга используют все то, что менее затратно:  

 Транспорт. Лоукост-авиакомпании, автобусы, поезда (самые дешевые), 

велики, байки и одно из самых основных - это автостоп.   

 Жилье. Бэкпэкеры используют для  проживания хостелы, либо пользуются 

гостеприимством других людей - каучсерфинг.   

Существует великое множество различных сайтов в помощь начинающим 

бэкпэкерам.  Бэкпэкинг - это не роскошь, но он может дать гораздо больше, чем любой 

купленный тур.   

Велотуризм - это путешествие на велосипеде, либо способ реализации путешествия 

посредством велосипеда. Также это относится к спортивному туризму.   

Это очень популярный вид отдыха во всем мире, а в последнее время стал 

распространяться в России, Украине и Белоруссии.   

С его помощью можно попасть в самые труднопроходимые места. Но данный вид 

довольно сложен т.к. требует определенной физической подготовки, моральной т.к. могут 

быть определенные опасности. И несомненно нужно правильное и грамотное 

оборудование, которое будет зависеть от вида. А видов насчитывается шесть: 

цивилизованный, спортивный, гонщицкий, экспедиционный, байкерский, зимний.     

 Каучсерфинг - (от англ. couch - койка, спальное место surfing - серфить по 

волнам/страничкам в интернете).  

Способ реализации самостоятельных путешествий, также крупнейшая гостевая 

интернет-сеть. На 2012 год объединяла в себе 7 миллионов пользователей в 246 странах 

(на сегодняшний день информация неизвестна). Суть этого ресурса в том, что люди 

предоставляют друг другу ночлег и/или еду, знакомство с культурой и 

достопримечательностями. 

Каучсерфинг начал развиваться на западе несколько лет назад, когда туристы 

захотели несколько новых ощущений, тогда-то и возникла идея культурного 

взаимовыгодного обмена.       В 2000 году американец Кейси Фентон захотел поехать в 

Исландию, но деньги у него были только на самый дешевый авиабилет, тогда он отправил 

1500 писем исландским студентам с просьбой "вписать" его на несколько дней у себя, 

через некоторое время он получил несколько ответов на свои письма, а затем ему 

предложили показать Рейкявик. После такой поездки он решил создать сайт и уже в январе 

2004 года он стал доступен всем пользователям.   
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couchsurfing.com - чтобы реализовать для себя данный вид путешествия, нужно 

зарегистрироваться на сайте и найти к кому поехать. Также можно путешествовать "не 

выходя из дома", то есть принимая у себя гостей из разных стран и таким образом узнавать 

культуру и другие интересные вещи. 

В каучсерфинге не принято платить за гостеприимство, но есть негласное правило 

дарить подарки со своей родины или оказывать услуги вроде уборки по дому или 

приготовления пищи.   

Но, конечно, каучсерфинг может быть небезопасен, поэтому нужно очень тщательно 

подбирать к кому ехать (или кого принимать). 

Автостоп. И, наконец, последний способ реализации самостоятельного путешествия - 

автостоп - это способ передвижения посредством "ловли" машины на трассе. У каждого 

автостопщика есть свои правила и особенности ловли машин.  

Немного плюсов и минусов:  

Плюсы:   

 - Можно посмотреть всю местность.  

 - Бюджетно.  

Минусы:  

- Времязатратно.  

- Может оказаться небезопасным.  

Собственно все, краткий экскурс по самостоятельному туризму и путешествиям 

закончен. Все это одинаково небезопасно, но при правильном подходе можно получить 

массу впечатлений. "Кто не рискует, тот...". 
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http://travel.rbc.ru/news_article/37711
http://aleksandrfridman.ru/
http://tonkosti.ru/Велотуризм
http://books-n-art.ru/
http://books-n-art.ru/niovtiomaivl13klio/Самодеятельный_туризм
http://books-n-art.ru/niovtiomaivl13klio/Самодеятельный_туризм
http://www.cablook.com/mixlook/bekpeking-kogda-puteshestvie-stanovitsya-obrazom-zhizni/
http://www.life-in-travels.ru/2013/06/couchsurfing.html
http://www.life-in-travels.ru/2013/06/couchsurfing.html
http://trip.ru/
http://make-trip.ru/sam-travel/backpacking-svobodnye-puteshestviya
http://www.nat-geo.ru/article/3768-byudzhet-na-god/
http://www.restbee.ru/guides/polieznyie-znaniia/bekpekingh-turizm-po-putievkie-dielaiet-iz-chielovieka-idiota.html
http://www.restbee.ru/guides/polieznyie-znaniia/bekpekingh-turizm-po-putievkie-dielaiet-iz-chielovieka-idiota.html
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Стрельникова Юлия 

АНГЛИЙСКИЙ ГОРОД ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ КАК ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

 

Англия удивительная страна с удивительной историей. Она пережила множество 

эпох, и одна из самых значимых и важных это викторианская эпоха (1837-1901 гг.). 

Отличительной чертой этой эпохи является отсутствие значительных войн, что позволило 

развиваться строительству в городах Англии и процветание архитектуры.  

Викторианская эпоха дает о себе знать  по сей день, она не зря считается золотым 

веком в истории Англии. Великолепные здания, построенные в этот период, по настоящее 

время привлекают туристов. Экскурсии по Англии, ознакомление с архитектурой 

викторианской эпохи развивают в людях чувство прекрасного и обогащают их внутренний 

мир.  

Цель данной работы - выявить связи общественной жизни и архитектурного облика 

города.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Выявить роль города в истории Англии. 

- Рассмотреть город Англии в викторианскую эпоху.  

- Изучить особенности архитектуры общественно значимых зданий.  

- Оценить привлекательность Лондона как туристического центра. 

Объектом является английский город викторианской эпохи. Предметом являются 

здания как центр общественной жизни. 

Королева Виктория взошла на престол в 1837 году, когда ей исполнилось 18 лет, 

после смерти своего дяди Вильгельма IV и правила Великобританией и Ирландией до 

самой смерти, 1901 года. Период её правления назван викторианской эпохой в честь 

королевы. Для народа она стала национальной иконой и считалась человеком строгой 

морали. Несмотря на то, что период правления Виктории стал временем беспрецедентных 

для истории Великобритании перемен, устои общества в Викторианскую эпоху оставались 

неизменными. Промышленная революция в Британии привела к тому, что значительно 

выросло число заводов, складов, магазинов. Отмечался быстрый прирост населения, что 

привело к разрастанию городов. В 1850-х годах вся Британия была покрыта сетью 

железных дорог, что значительно улучшило положение промышленников, поскольку 

облегчило доставку товаров и сырья. Британия стала высокопроизводительной страной, 

оставившей далеко позади другие европейские государства. На международной 

промышленной выставке 1851 года успехи страны были оценены по достоинству, 

Британия заслужила титул «мастерской мира». Передовые позиции в промышленном 

производстве сохранялись вплоть до конца XIX – начала ХХ веков. Однако не обходилось 

http://www.ski.ru/static/700/2_24373.html
http://www.sunsurfers.ru/couchsurfing-kak-novij-vid-puteshestvij-nash-lichnij-opyt/
http://tochka.net/
http://m.tochka.net/travel/6986/


21 

 

и без негативных сторон. Для рабочих кварталов промышленных городов была характерна 

антисанитария.  

Несмотря на значительную протяженность во времени, эту эпоху нельзя представлять 

себе как что-то однородное, поскольку она характеризуется быстрыми переменами во 

многих сферах человеческой жизни. Такие как технологические, демографические 

продвижения, изменение мировосприятия людей, изменения в политической и социальной 

сфере. Такие быстрые и постоянные перемены в сфере экономической и духовной жизни 

стали возможными потому, что в этот период не было ни значительной войны, не считая 

печально известных Опиумных войн в Китае, ни опасность катастроф с внешних сторон. 

Если рассматривать викторианскую эпоху в общемировом контексте, следует  

отметить, что она ознаменовалась для значительного числа государств  (британских 

колоний) обретением большей независимости и свободы, а также возможности развивать 

свою собственную политическую жизнь. Помимо этого, те открытия, которые 

совершались в Британии в это время, имели значение не только для страны, но и для всего 

человечества в целом.  

Поскольку британское общество было и остается достаточно закрытым и 

зацикленным на себе, это обстоятельство представляется особенно значимым. Развитие 

промышленности и экономический подъем привели к социальным переменам. Население 

Лондона стремительно росло, появилась необходимость в массовом городском 

строительстве. Материалы стали изготовлять промышленным способом (в конце XVIII в. - 

железо, к середине XIX в. - листовое стекло, к концу 40-х гг. XX в. появились сборные 

дома, в 60-х гг. XX в. начали применять бетон). Все это, разумеется, повлияло на способы 

и стиль градостроения. 

Вестминстерский дворец, где собирается Парламент Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, был построен по неоготическому проекту Ч. Бэрри 

и О. У. Н. Пьюджина в 1860 году на месте прежнего дворца, сгоревшего в пожаре. Над 

дворцом, построенном в неоготическом стиле, возвышается башня Виктории высотою 104 

метра и самая знаменитая часть Вестминстерского дворца – башня святого Стефана 

высотою 98 метров с часами, или Биг Бен. На самом деле Биг Бен – это колокол, который 

расположен за циферблатами часов, однако очень часто так называют всю башню, 

ставшую символом Лондона. Во дворце 1200 помещений, 100 лестниц и 5 километров 

коридоров. В 1987 году дворец был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Разводной висячий Тауэрский мост располагается в центре Лондона над рекой Темзой 

недалеко от лондонского Тауэра. Во второй половине XIX века из-за возросшего конного и 

пешеходного движения в районе порта в Ист-Эндвстал вопрос о строительстве новой 

переправы восточнее «Лондонского моста». Проложенный в 1870 году тоннель Тауэр 

Сабвэй в качестве метро служил непродолжительное время и в конечном итоге стал 

использоваться только для пешеходного движения. В 1876 году был создан комитет для 

выработки решения по сложившейся проблеме. Был организован конкурс, на который 

было предоставлено свыше 50 проектов. Лишь в1884 году был объявлен победитель и 

принято решение о строительстве моста, предложенного членом жюри Г. Джонсом. Мост 

был возведен в 1894  году. Он так же является одним из символов Лондона и Британии. 

Был построен по проекту Хораса Джонса, общая длина моста 244 метра. Он представляет 

собой разводной мост с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 

65 м. Центральный пролёт между башнями, длиной 61 м, разбит на два подъёмных крыла, 

которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83°. Каждое из более чем 

тысячетонных крыльев снабжено противовесом, который минимизировал необходимое 

усилие и позволил развести мост за одну минуту. В движение пролёт приводится с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%AD%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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помощью гидравлической системы, первоначально водяной, с рабочим давлением. Вода 

нагнеталась двумя паровыми машинами.  

Для пешеходов конструкцией моста предусматривалась возможность пересекать мост 

даже во время развода пролёта. Для этой цели, кроме обычных тротуаров, расположенных 

по краю проезжей части, в средней части были сконструированы пешеходные галереи, 

соединяющие башни на высоте 44 метров. Попасть в галерею можно было по лестницам, 

расположенным внутри башен. С 1982 года галерея используется как музей и смотровая 

площадка. 

Только для строительства башен и пешеходных галерей понадобилось более 11 тыс. 

тонн стали. Чтобы лучше защитить металлическую конструкцию от коррозии, башни были 

облицованы камнем, архитектурный стиль строения определяется как готический. Полная 

стоимость конструкции составила 1 184 000 фунтов стерлингов. 

Следует также отметить Королевский судный двор, построенный 1873—1882 гг. по 

проекту бывшего адвоката Джорджа Эдмунда Стрита. Монументальный комплекс зданий 

в неоготическом стиле находится на улице Стрэнд в центре Лондона В числе 

знаменательных монументов этого стиля выделяется Мемориал принца Альберта — 

монумент в Кенсингтонском парке. Монумент был спроектирован Георгом Гилбертом 

Скоттом и открыт в 1875 году. Он находится под государственной охраной как яркий 

пример викторианской архитектуры.  

Здание занимают Высокий суд справедливости и Апелляционный суд Англии и 

Уэльса. 

В этом здании рассматриваются гражданские дела, некоторые из которых имеют 

широкий общественный резонанс, например, такие как бракоразводный процесс Пола 

Маккартни, тянувшийся целых три года. В связи с этим у входа в суд можно часто увидеть 

журналистов и телевизионщиков, поджидающих героев скандальных новостей.  

Еще один памятник архитектуры викторианской эпохи это один из 13 центральных 

железнодорожных вокзалов Лондона Сент-Панкрас. Расположен он в центре города, 

у Риджентс-канала. Открыт в 1868 году. Архитектурно состоит из основного помещения 

— дебаркадера, заключённого в фасады неоготического здания «Мидленд Гранд Отель» 

(ныне гостиница Renaissance Hotel). С вокзала отправляются поезда в другие города 

Великобритании и высокоскоростные поезда Eurostar на Париж и Брюссель. На верхнем 

этаже вокзала под вокзальными часами установлена бронзовая скульптура молодой пары 

«Место встречи». Поодаль стоит статуя поэта Джона Бетжемена. 

Вокзал и прилегающая к нему станция по проектам архитектора Джорджа Гилберта 

Скотта и инженера Уильяма Генри Барлоу были построены по заказу компании 

«Мидлендская железная дорога». Основное здание вокзала — многоэтажная гостиница 

«Мидленд Гранд Отель» была заложена в 1866 году и была открыта в 1873 году. Отель из 

красного кирпича является одним из самых ярких примеров английской неоготической 

архитектуры викторианского периода. Арочный дебаркадер Барлоу вокзала на тот момент 

стал самым большим в мире. Назван он в честь близлежащей церкви св. Панкратия. 

Итак, в заключение данной работы, можно сделать вывод, что наличие развития 

промышленности и экономического подъема привели к социальным переменам. Население 

Лондона быстро выросло, появилась необходимость в массовом городском строительстве. 

Все это, разумеется, повлияло на способы и стиль градостроения. Постройки стали 

символом приверженности определенному «образу жизни», который можно назвать 

«типично» викторианским, а так же выражали жизненные ценности в образе жизни самых 

различных социальных групп индустриализированного британского общества. В 

символическом воображении людей викторианской эпохи архитектура стала эталоном 

желаемого образа жизни, выступая, тем самым и источником ценностной предметности, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurostar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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одним из основных определений поведения британцев в течение всего историко-

культурного периода. 

Важно отметить, что Лондон привлекает туристов и, по сей день, не только 

как  город-достопримечательность и оплот английских традиций, но и как центр 

общественной жизни.   
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Шамин Олег 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ 

ЭМИРАТАХ 

 

Мною была выбрана эта тема, потому что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 

является одним из самых лучших центров мирового туризма. Страна очень благоприятна 

для туристов относительно места расположения, а также климата. Если бы нужно было 

выбирать страну для путешествий, то Объединенные Арабские Эмираты, претендовали бы 

на одно из первых мест. Красивейший Персидский и Оманский заливы, отели высшего 

класса, прекрасные пляжи, все это сосредоточено в такой маленькой стране. Государство 

расположено в юго-западной Азии в восточной части Аравийского полуострова. Граничит 

с Саудовской Аравией и Оманом. Основной вид туризма – пляжный. В стране 

присутствует много пляжей на береговой линии и городских. Основные курорты ОАЭ - 

Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Шарджа. Не менее популярен в 

стране дайвинг. Активно развивается на западном и восточном побережье ОАЭ.   Наряду с 

пляжным, развит экскурсионно-познавательный вид туризма. Данный вид развит на 

территории всей страны. Также одним из основных видов туризма в ОАЭ является 

шопинг. Количество российских туристов выросло почти на 10% за последний год. 

Целью данной статьи стало донесение истории развития туризма Объединенных 

Арабских Эмиратов, а также краткой информации о ней. 

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) - это достаточно молодое союзное 

государство, образованное в 1971 году. Оно состоит из 7 различных эмиратов Абу-Даби, 

Дубай, Шарджа, Рас-Аль-Хайма, Фуджейра, Умм аль Кувейн, Аджман, расположенных на 

юго-восточной оконечности Аравийского полуострова, на территории 83 600 кв. м. 

http://www.essential-architecture.com/STYLE/STY-Carpenter.htm
http://www.essential-architecture.com/STYLE/STY-Carpenter.htm
http://logicmgmt.com/1876/splash.htm
http://www.mostly-victorian.com/architecture.shtml
http://www.ontarioarchitecture.com/carpenter.htm
http://www.mosarchinform.ru/architecture/p2_articleid/12445
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Морская граница ОАЭ проходит вдоль 700 км. побережья Персидского залива и 100 км. 

береговой зоны, омываемой Оманским заливом Индийского океана [1]. Несмотря на 

сравнительно небольшой возраст и достаточно сложные географические и климатические 

условия, ОАЭ достигли небывалых экономических успехов, их уровень сравним с уровнем 

развития ведущих европейских государств. Это стало возможным не только благодаря 

открытию в этих местах богатейших месторождений нефти, это результат мудрой 

инвестиционной политики правителей ОАЭ [2]. 

Эмираты расположены на побережье Персидского залива, кроме эмирата Фуджейра, 

который находится на побережье Индийского океана, однако ее значительная часть 

приходится на пустынные районы Аравии. Завораживающие пейзажи безмолвной пустыни 

с ее зелеными островками оазисов и зонами Красных песков, тихими вади (высохшие 

устья рек) и многометровыми дюнами плавно переходят в величественные виды скалистых 

вершин горного массива Аль Хаджар - с многочисленными ключевыми озерами 

вулканического происхождения и неописуемой цветовой палитрой камней. Коралловые 

рифы Корфаккана знамениты флорой и фауной подводного мира, а побережье 

Персидского залива славится золотыми песками и исключительной прозрачностью воды. 

[3] В последние годы ОАЭ привлекают взоры многочисленных бизнесменов со всего мира, 

желающих сделать эту страну домом для себя и своих семей. И здесь делается все 

возможное, чтобы их жизнь и отдых были интересными и комфортными: 

усовершенствуется существующая инфраструктура и работа служб индустрии 

гостеприимства, строятся новые, поражающие воображения отели, курортные, 

спортивные, развлекательные и торговые комплексы. В Эмиратах людей всегда ждет 

радушный прием, атмосфера дружелюбия и полной безопасности [4]. 

Туризм же, начал зарождаться с образования государства Александра Македонского 

(334-323 г. до н. э). Именно этот период более чем какой-либо другой свидетельствует о 

путешествиях в этот район. Найденные на побережье Оманского залива остатки древнего 

порта позволяют предположить, что именно здесь располагалась база для флота 

Александра Македонского при подготовке им похода в Индийский океан. Греки проявляли 

большой интерес к восстановлению торговых связей между Персидским заливом и 

Средиземноморьем, благодаря чему строились удобные порты, возводились новые города, 

словом, происходила колонизация.    

В относительно мирные времена островное положение столицы и неприступность 

цитадели сделали шейхство одним из самых мощных феодальных государств залива XIV-

XV столетий. Экономическое благоденствие обеспечивалось главным образом за счет 

торговли и мореплавания. Сюда водяными путями стекались сокровища и богатства, о 

чрезвычайной ценности которых с воодушевлением писал в своих заметках Марко Поло. 

Именно его заметки вспоминают Эмираты как один из центров посещения 

мореплавателями и путешественниками с различными целями. 

Однако особое внимание европейцев-путешественников Персидский залив привлекла 

к себе в конце ХV в. после открытия морского пути из Европы в Индию (1498). 

Драгоценные грузы суда слишком часто подвергались нападениям со стороны арабских 

прибрежных племен, и опасное побережье залива стало называться "Пиратский берег". Но 

желание к обогащению или приключений продолжало привлекать в этот район большое 

количество путешественников. В 1600 г. по хартии королевы Елизаветы основывается 

Ост-Индская компания, получившая монопольное право на торговлю с Ост-Индией, 

открывает дорогу для более свободного освоения берегов Персидского залива 

англичанами и другими европейцами. Тем самым время средних веков и эпохи 

возрождения в Европе отразились на Эмиратах, возросшим интересом продолжал 

привлекать туда «туристов» в деловых, познавательных и религиозных целях. 
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В 60-х годах 20-го века столица Объединенных Арабских Эмиратов была небольшим 

скоплением домов и пальмовых деревьев между фортом и морем. Старый город 

представлял собой около 20 каменных домов с ветряными башнями, служившими для 

вентиляции помещений, и в три раза больше пальмовых хижин. Море было основным 

источником существования, город жил за счет рыбной ловли и добычи жемчуга. О бурном 

развитии туризма не было никакой речи. 

Каждый эмират имеет свое собственное правительство и подчиненные ему 

административные органы; главой государства является Президент. Подписание договора 

о независимости и соглашения о сотрудничестве между ОАЭ и Англией совпало с ростом 

цен на мировом рынке на нефть и нефтепродукты, что облегчило новому государству 

первые самостоятельные шаги в области экономики и внешней политики, а также 

быстрого развития международного туризма за счет создания туристической 

инфраструктуры. Благодаря богатым нефтяным месторождениям ОАЭ в самые короткие 

сроки смогли инвестировать развитие туризма такими темпами, на которые другим 

понадобились бы или иностранные вложения или долгое время: хорошо подобранная 

экономическая политика, удачное расположение вблизи основных транзитных маршрутов 

и великолепные климатические условия сделали его центром торговли и туризма на 

Ближнем Востоке. Созданный в январе 1997 ДТКМ (Департамент туризма и 

коммерческого маркетинга) работает в двух направлениях. Первое включает функции 

бывшего Совета Дубая по содействию развитию торговли и туризма (СДСРТТ), который 

был основан в 1989 г. и обеспечивал продвижение интересов Дубая в сфере коммерции и 

туризма на международной арене. Второе связано с деятельностью ДТКМ как центра 

планирования, контроля и развития индустрии туризма в Эмирате. [5] 

Заключение 

В ходе работы было выяснено, что туризм в Объединенных Арабских Эмиратах 

активно развивается еще с давних времен, с образования государства Александра 

Македонского. Этот период более чем какой-либо другой свидетельствовал о 

путешествиях в этот район. Красивейший Персидский и Оманский заливы, отели высшего 

класса, прекрасные пляжи, все это способствует активному развитию туризма в настоящее 

время. Здесь есть на что посмотреть, несмотря на то, что эта страна очень молодая и 

наследий архитектуры почти нет. Туристы приезжающие оттуда очень довольны и 

переполнены эмоциями от увиденных высочайших небоскребов и великолепных пляжей.  

Цель донести историю развития туризма Объединенных Арабских Эмиратов, а также 

краткую информацию о ней-достигнута. 
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СЕКЦИЯ II 
 

Бородич Кристина 

КОФЕИНОМАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОФЕИНА В 

ОБРАЗЦАХ  

 

Впервые, немецкий химик Ф.Рунге выделил кофеин из экстракта в 1820 г. Это были 

бесцветные кристаллы вещества слабогорького вкуса, без запаха. Другой немецкий химик 

Э. Фишер получил кофеин синтетическим путем [5]. В современном мире его получают из  

некоторых растений, таких как:  чай, кофейное дерево,  плоды Гуарана, орех колы,  какао. 

В настоящее время, кофеин - это самое широко распространенное психоактивное 

соединение во всем мире. Он используется в популярных, современных напитках как 

стимулирующий нервную систему компонент[1]. 

Термин «кофеинизм» это злоупотребление кофеином. Люди, которые чувствуют, что 

не могут жить без утреннего кофе, или те, кто нуждаются в несколько чашках этого 

напитка в течение дня, вероятно, зависимы от него.  Это приводит к  мигрени, слабости, 

иногда может возникнуть депрессия, снижение мотивации[2]. 

Как и многие другие наркотики, кофеин обладает эффектом привычки: чем больше 

потребляется, тем больше у человека снижается чувствительность к нему. Для тех, кто 

хочет насладиться положительными свойствами кофеина, следует помнить, что лучше 

всего использовать его нерегулярно.  

Постановка целей и задач 

Целью исследования является проверка соответствия содержания кофеина в 

образцах, заявленного производителем, поскольку, злоупотребление этим соединением 

может неблагоприятно отразиться на здоровье и самочувствии человека.  Задача: 

Определение массовой доли кофеина по ГОСТ Р 51182-98 в исследуемых образцах. 

Объекты исследования: Растворимый кофе «Nescafe classic» (160-800 мг/дм
3
); 

Растворимый кофе «MacCofee the original» (информация отсутствует); Цикорий 

классический порошкообразный растворимый «Macfito», (Без кофеина);  Цитрамон П, 

таблетки (30 мг/дм
3
). Предметом исследования является химическое соединение – 

кофеин.  

Теоретическая часть 

Влияние кофеина на здоровье 

Кофеин – (1,3,7триметилксантин) применяется как тонизирующее при мигрени [6]. 

Он действует на кору головного мозга, повышает умственную работоспособность и 

снимает усталость. Обладает бодрящим эффектом. Большое содержание кофеина 

присутствует в чае, кофе, шоколаде. Так же, в настоящее время, рынок перенасыщен 

кофеиносодержащими продуктами, которые ориентированы на молодежь:  энергетические, 

газированные, напитки [5]. 

Кроме того, кофеин часто прячется в самых неожиданных и безобидных продуктах: 

йогурте, мороженом, конфетах и болеутоляющих лекарствах. Постоянное потребление 

кофеина приводит к зависимости, поскольку он является разновидностью наркотического 

вещества [8]. Под действием больших доз кофеина может возникнуть беспокойство, 

тревога, тошнота, головная боль, напряженность мышц, нарушения сна [4]. 

Чувствительность человека к кофеину широко варьируется. И хотя никто не знает, какова 

максимальная допустимая доза для отдельно взятого человека, у каждого есть своя «точка 

переносимости»[9].  К несчастью, производители не обязаны сообщать на этикетках, 

сколько кофеина содержит тот или иной продукт. И люди часто не подозревают о наличии 

«скрытого» кофеина. 
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Экспериментальная часть 

Определение массовой доли кофеина по ГОСТ Р 51182-98 в исследуемых 

образцах. 

Методика основана на фотометрическом определении массовой доли кофеина в 

растворе, полученном после экстрагирования кофеина из продукта органическим 

растворителем с последующим гидролитическим окислением кофеина в 

тетраметилпурпуровую кислоту[3]. 

Оборудование и реактивы 
1. Аппаратура: спектрофотометр ПЭ-5400,  кварцевыми кюветами рабочей длиной 

30 мм; весы лабораторные; электроплитка бытовая; баня водяная лабораторная. 

2. Лабораторная посуда: цилиндры вместимостью 250 см
3
; стакан вместимостью 150 

см
3 

ТХС; чашка выпарительная фарфоровая; воронки ХС; колбы мерные вместимостью 

100,1000 см
3
; пипетки мерные; 

3. Реактивы: кислота соляная х.ч.; водорода пероксид по х.ч.; хлороформ х.ч.; калия 

гидроокись  раствор массовой концентрацией 150 г/дм
3
; вода  дистиллированная; кофеин 

х.ч.; образцы для исследования.  

Ход работы 

1. Приготовление растворов: 

1.1 Стандартный раствор кофеина.   

1.2  Раствор соляной кислоты молярной концентрации (НСl) = 3 моль/дм
3
.  

1.3  Раствор пероксида водорода массовой концентрации 150 г/дм
3
.  

2.  Построение градуировочного графика: 
В выпарительные чашки вносят 0,5см

3
; 1,0 см

3
; 1,5 см

3
 стандартного раствора 

кофеина. Растворитель отгоняют на водяной бане. К сухому остатку кофеина прибавляют 

1,0 см
3
 раствора HCl и 0,2 см

3
 раствора H2O2. Нагревают до получения сухого 

окрашенного остатка тетраметилпурпуровой кислоты. К сухому остатку приливают от 5 

см
3 

до 10 см
3
 дистиллированной воды. Полученный раствор пурпурного цвета переносят 

в мерную колбу вместимостью 25 см
3
 и доводят объем раствора в колбе до метки. 

Измеряют оптическую плотность этих растворов на спектрофотометре ПЭ-5400 при 

длине волны (540±10) нм в кюветах длиной 30 мм относительно плотности 

дистиллированной воды. Все данные заносят в таблицу 1.  Далее делаются расчеты 

концентрации градуировочных растворов по формуле (1), и перевод из [мг/см
3
] в 

[мг/дм
3
];  С=Т*V аликвоты /VM.K; (1). По полученным результатам строят график 

зависимости оптической плотности градуировочного раствора от концентрации 

кофеина  А=f(C) (Рис. 1). 

3. Приготовление растворов растворимых кофеиносодержащих образцов к 

измерению. Навеску пробы массой  2,0 г помещают в стакан, наливают 50 см
3 

 кипящей 

дистиллированной воды. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 

100 см
3
, доводят ее объем  водой до метки и используют раствор для измерения. 

4. Проведение измерений.  В делительную воронку вместимостью 25 см
3
  вносят  

10 см
3
 хлороформа, 5 см

3
  раствора образца и 0,5 см

3
  раствора гидроокиси калия. 

Проводят экстракцию. После расслаивания системы нижний хлороформный слой 

переносят в выпарительную чашку. Хлороформ отгоняют на водяной бане.  

   Дальнейшее проведение реакции и измерение проводят по пункту 2. 

5. Нахождение концентрации кофеина в образцах. После подготовки 

растворов к измерению по пункту 2, заполняются данные по значению оптических 

плотностей в таблицу 2. Концентрации растворов с содержанием кофеина находятся 

графическим методом по градуировочному графику (Рис. 2).  
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6. Обработка результатов измерения. Для определения массовой доли 

кофеина необходимо рассчитать влагосодержание в образцах, для этого все 4 образца  

помещаются в сушильный  шкаф при Т=110 
0
С, на 60 минут для достижения постоянной 

массы  и рассчитывают по формуле: W=(m2-m3)/(m2-m1)*100% , [%] (2) 

Вычисляют массовую долю кофеина, в пересчете на сухое вещество. Записывают 

результаты в таблицу 3. 

Анализ результатов исследования 

Во время научно-исследовательской работы были получены следующие результаты 

(Таблица 4). Растворимый кофе «MacCofee the original» не имеет данных о концентрации 

кофеина. Цикорий классический растворимый «Macfito» не должен содержать кофеин, 

однако, его концентрация  равна ,0062% или 25 мг/дм
3
. Заявленная концентрация 

кофеина в растворимом кофе «Nescafe classic»  составляет от 160 до 800 мг/дм
3
, цифры  

завышены, поскольку, экспериментально было доказано, что содержание кофеина в 

продукте составляет 0,0017  или 7 мг/дм
3
. Цитрамон П, в таблетках  по информации на 

упаковке содержит 30 мг/дм
3
, что не соответствует полученным результатам 23 мг/дм

3
 

или 0,0024% . 

Основные результаты:  

 

 

Таблица 1. Построение градуировочного графика 

 

Таблица 2. Нахождение концентрации по графику 

Раствор с образцом V см
3
 С мг/дм

3
 А1 А2 А3 А ср 

Растворимый кофе «Nescafe classic» 5  7 0,084 0,084 0,084 0,084 

Цикорий классический порошкообразный 

растворимый «Macfito» 

5 25  0,026 0,025 0,025 0,025 

Растворимый кофе «MacCofee the original» 5 8  0,081 0,080 0,080 0,080 

Цитрамон П, таблетки. 5 23  0,034 0,034 0,034 0,034 

Рис. 1. Градуировочный график. Рис. 2. Градуировочный график 

Содержание химически чистого 

кофеина. 

Зависимость оптической плотности 

А от концентрации химически 

чистого кофеина. Измерения  

стандартных рабочих растворов с 

известной концентрацией.  

Содержание кофеина в образцах. Обозначение: 

           Растворимый кофе «Nescafe classic»; 

 Растворимый кофе «MacCofee the original»; 

           Цитрамон П, таблетки;          

 Цикорий растворимый «Macfito». 

Нахождение неизвестных концентраций по 

измеренным значениям оптической плотности. 

раствор V см
3
 С мг/см

3
 С мг/дм

3
 A1 A2 A3 A ср 

1 0,5 0,01 10 0,007 0,008 0,007 0,007 

2 1 0,02 20 0,005 0,005 0,005 0,005 

3 1,5 0,03 30 0,002 0,003 0,002 0,002 

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

5 10 15 20 25 30 35 40

А
 

С[мг/дм3] 

чистый кофеин 
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Таблица 3. Влагосодержание образцов, %. 

  Раствор. кофе 

«MacCofee the original» 
Цикорий класс. 

растворимый «Macfito» 
Растворимый кофе 

«Nescafe classic» 
Цитрамон П, 

таблетки. 

m1[г] 33,0553 30,3724 32,9729 32,3966 

m2[г] 34,0954 31,4362 34,0537 33,4224 

m3[г] 34,0843 31,4131 34,0057 33,3857 

W[%]  1,1 2,2 4,4 3,6 
 

Таблица 4. Сводная таблица результатов экспериментальной части  

  Растворимый кофе 

«MacCofee the 

original» 

Цикорий класс. 

растворимый 

Macfito» 

Растворимый 

кофе «Nescafe 

classic» 

Цитрамон П, 

таблетки. 

С т., г/дм
3
 Нет данных Не содержит 160-800 30 

 C, % 0,0020 0,0062 0,0017 0,0024 

C п, г/дм
3
 8 25 7 23 

W,% влаг.         1,1     2,2 4,4 3,6 

 

Вывод 

В ходе научно-исследовательской работы было глубоко изучено влияние кофеина на 

здоровье и работоспособность человека. Это химическое вещество обладает как 

положительным, так и отрицательным воздействием[7]. Чтобы кофеиносодержащие 

продукты приносили пользу, нужно не злоупотреблять ими,  использовать обдуманно и не 

регулярно.  

Экспериментально было проверено соответствие содержания кофеина в образцах, 

заявленное производителем. Цель  была успешно достигнута. По полученным результатам 

можно сделать вывод о том, что  содержания кофеина в образцах  не соответствует 

заявленным значениям на упаковке. Введение потребителей в заблуждение о 

концентрации кофеина в продуктах может привести к печальным последствиям, 

поскольку, чувствительность к кофеину каждого человека индивидуальна, и 

перенасыщение и злоупотребление кофеиносодержащими продуктами может привести к 

зависимости и проблемам со здоровьем. 
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Казакова Анастасия 

ХУДОЖЕСТВЕЕЫЕ ПРИЁМЫ СЪЁМКИ ЗИМНЕГО ГОРНОГО ПЕЙЗАЖА 
 

Как зачастую бывает: пейзаж, впечатливший наше воображение, на снимках выглядит 

невыразительным и довольно скучным. Горный пейзаж - вид фотосъёмки, который 

является одним из наиболее сложных. Основные причины тому: резкая смена погоды, 

повышенный уровень света, немалый уровень туманности, неустойчивость камеры. Не 

имея опыта съёмки в горах, вас подведёт стремление подчеркнуть величественность 

пейзажа за счёт включения в кадр как можно большего пространства. Такие попытки, 

обречены на неудачу и приводят к не лучшему результату.  Горные пейзажи, снятые 

общим планом, изобилуют множеством мелких менее важных деталей, в результате чего 

теряется основное - целостность общей картины. Особое внимание следует уделять 

композиции,  стараясь  выделить в  кадре главное. 

  Цель – изучить  художественные приёмы при съёмке зимнего горного пейзажа 

  Задачи: 

1. Изучить историю, развитие съёмки пейзажа; 

2. Выявить особенности съёмки горного зимнего пейзажа; 

3. Используя литературу, рассмотреть приёмы и проблемы съёмки; 

4. Определить наиболее эффектные художественные приёмы; 

5. Провести съёмку с применением художественных приёмов. 

Пейзажная фотография является самым первым видом фотографии, который стал 

доступен человеку. Все началось в 1826 году. Француз Жозеф Нисефор Ньепс долгое 

время экспериментировал с различными материалами в надежде получить 

фотографическое изображение. Установив  пластину из олова, покрытую тонким слоем 

асфальтовой смеси в камеру – обскура, поставил свой аппарат на подоконник и направил 

его во двор.  

Экспонирование длилось в течение всего дня и вечером, когда учёный вынул 

пластину, то заметил на ней тёмные и белые участки, сформировавшие изображение. 

Промыв пластину лавандовым маслом Ньепс получил первое в мире изображение пейзажа, 

полученное фотографическим способом. 

С этого года начинается развитие пейзажной фотографии. Она получила широкое 

распространение, как среди профессионалов, так и среди любителей. За это время были 

разработаны самые различные фотографические процессы, благодаря которым сегодня мы 

имеем возможность увидеть снимки, сделанные несколько веков назад. 

 Съёмка в горах отличается от любой другой своей спецификой. Такая сцена имеет 

ряд особенностей, которые следует учитывать при съёмке, более того использовать эти 

особенности в свою пользу.  Погода в горах – мощное явление. Она способна меняться в 

течение пары минут. Даже пока вы в пути к горам, каждые 5-10 км небо то засияет 

голубизной и будет греть солнце, то затянется белизной и вас окутает метелью. Что уж 

говорить о погоде в самих вершинах. Потому следует дожидаться нужного времени для 

кадра, а не полагаться на один лишь случай. На погодные условия в горах влияют высокие 

поднятия земной поверхности, обилие снега, различные склоны. Горные хребты и массивы 

препятствуют движению воздушных масс. От того на равнине будет теплее, чем на 

вершине. 

Техника и композиция 

 Начинающие фотографы, считают, что если пейзаж сам по себе красив и безупречен, 

то можно и не задумываться о проработке кадра, а просто снимать как есть. Съёмка без 

понимания художественных и технических возможностей фотографии – это пустая трата 

фотоматериала. 
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Изображение горного пейзажа должно иметь безупречную резкость. Резкость 

изображения достигается использованием максимально закрытой диафрагмы.  

В горных условиях проблема чрезмерной разницы освещённости встречается ещё 

чаще, чем на равнине. Зимние пейзажи отличаются повышенным контрастом. Особенно 

заметен контраст зимнего пейзажа в пасмурную погоду, когда на ярком белом фоне снега 

стволы деревьев, фигуры и другие предметы выглядят очень контрастно.  

Почему же в горах так много света? Это зависит от большого количества 

ультрафиолетового излучения, связанного с большой высотой над уровнем моря и с 

меньшим количеством атмосферы между солнцем и точкой съёмки. Именно из-за этого 

небо на достаточно больших высотах гораздо более фиолетовое, чем на уровне моря. 

Плюс, в ясную погоду солнечные лучи отражаются от снега гораздо сильнее. Так как горы, 

естественно, ближе к солнцу, чем равнина.  Решить проблему с освещением помогут 

различные светофильтры на объектив. Рекомендуется использовать три основных фильтра: 

ультрафиолетовый UV, поляризационный PL и градиентный ND. Ультрафиолетовый 

способен как защитить линзу вашего объектива от повреждений стекла, так и от 

повреждений ультрафиолетового света, который в большом количестве попадает на 

матрицу фотоаппарата. Поляризационный фильтр удаляет блики и затемняет небо, делая 

его более красочным. Используя ND градиентные фильтры можно спасти пейзажное 

изображение, которое в ином случае было бы испорчено выбеленным небом или темным 

передним планом. 

Пейзажи и высоты 

Горные пейзажи, снятые с равнины. Это наиболее распространённый вид съёмки 

среди новичков, и, к сожалению, дающий наименее интересные результаты. Основная 

причина такова: при съёмке «снизу-вверх» теряется масштаб, и горы получаются фоном, 

настоятельно требующим переднего плана. 

Пейзажи в низких горах (высота до 2х км). Основной особенностью горных 

пейзажей, снятых на этой высоте, является наличие деревьев. Умелое расположение 

стволов и ветвей в кадре порой может дать вполне приличные результаты. Интересными 

бывают кадры с включением одиночных растений, или небольших групп деревьев в 

горной среде. 

Пейзажи в средних горах (2-3,5 км). Отсутствие деревьев компенсируется обилием 

камней. Также встречаются небольшие озера, и даже маленькие снежники и ледники. Всё 

это, в сочетании с отличной видимостью до самого горизонта, делает фотосъёмку 

пейзажей в средних горах наиболее привлекательной.  

Пейзажи в высоких горах (выше 3 км). Фотосъёмка на этих высотах – довольно 

непростое занятие. С фотографической точки зрения, составление композиций из 

небогатого набора «материалов» (снега, льда и камней) сложно. С другой стороны, хорошо 

снятые высокогорные пейзажи исключительно красивы и очень редки. 

Свет 

Утренний или вечерний свет. Утром или вечером стоит снимать так, чтобы свет 

падал на фотографируемый объект сбоку, а не сзади, что подчёркивает текстуру и 

рельефность гор. И позволяет плоскому изображению стать более объёмным.  

 Дневной свет. Стоит постараться сделать хорошие снимки в тот момент, когда 

солнце находится в зените. То есть прямо над головой. Чтобы изображение не получилось 

плоским, нужно использовать световые акценты. Этому способствуют облака. Они могут 

перекрыть солнце так, что отдельные участки пейзажа могут быть интересно освещены. 

Главное не забывать, что в свете должны находиться важные для съёмки объекты. 

Рассеянный свет. Съёмка зимой при равномерном рассеянном освещении 

практически невозможна. Такой свет образуется, когда небо затягивает серыми тучами. 



32 

 

Белые снега, серость неба не сделают снимок впечатляющим или хотя бы удачным. Но, 

тем не менее, можно попытаться сделать кадры более характерные духу гор. 

Художественная точка зрения у каждого человека своя. Потому нет определённых 

правил в съёмке пейзажа. Однако чтобы получить удачные, приятные взору снимки нужно 

учитывать некоторые приёмы. Объединять их или создавать что-то новое. 

Правило золотого сечения. Почему надо помещать объект в линию или точку 

золотого сечения? Из психологии восприятия известно, что элементы сцены, помещённые 

в точки золотого сечения, привлекают на себя внимание зрителя.  

Съёмка с интересным передним планом. Одной из важнейших задач при 

художественной съёмке пейзажа является передача глубины сцены, ощущения простора, 

что практически невыполнимо при отсутствии хорошего переднего плана. 

Центр внимания кадра. Старайтесь помещать в цент внимания важные, элементы, 

несущую определённую смысловую нагрузку.  

Подчёркивание диагоналей. Расположение отдельных линий сцены по диагоналям 

кадра воспринимается гармонично и позволяет связать содержимое кадра в единое целое. 

Боковое оформление кадра. Для целостности картины при отсутствии явного центра 

внимания в одну или обе границы кадра можно помещать отдельные элементы сцены. 

Будь то дерево или каменный валун.  

Композиционные элементы. Объёмные элементы композиции располагаются снизу. 

Облегчённый верх и утяжелённый низ создаёт ощущение устойчивости композиции. 

Съёмка на широкоугольный объектив. Снимают пейзажи преимущественно на 

широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 12 до 40 мм. Это подходит для 

максимального охвата снимаемой сцены. 

Создание эффекта «подглядывания». Его можно добиться при съёмке через камни, 

деревья. Это поможет усилить эффект «фотографичности», жизнеподобия и 

повседневности изображения. Главное, не терять важный объект – горы. 

Усиление симметрии. Искусственное привнесение в изображение физического 

равновесия. Позволяет зрителю легче усвоить видимую сцену. 

Использование художественных светофильтров. Любой фильтр корректирует 

изображение в процессе съёмки. Это гораздо упрощает съёмку сразу и уменьшает объём 

работы в последующей обработке в фоторедакторе.  

Фотосъёмка горного пейзажа зимой не так проста, какой кажется по началу. Стоит 

акцентировать внимание на условия освещения (правильно подбирать значения 

экспозиции), условия погоды (быть готовым к непостоянству горного климата), 

интересные элементы сцены (правильно вписывать их в кадр на фоне гор), на 

использование приёмов (чтобы получить прекрасный художественный снимок) и на свои 

творческие замыслы (выжидать время для получения нужного вам снимка).  Ведь 

фотограф должен выстраивать композицию каждого кадра, а снимать все подряд – это 

плохая идея. Съёмка гор не фоторепортаж - количество фотографий не перейдёт в 

качество.  
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Макарова Василина 

ФЭНТЕЗИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ФОТОГРАФИИ 
 

Фэнтези фотография становится популярной, но не многие фотографы, начиная от 

новичков до профессионалов, могут правильно и точно воплотить свои идеи в реальность. 

Многие сталкиваются с проблемой от написания сюжета, выбора модели до создания 

декораций и выбора места съемки. На данный момент Фэнтези фотография набирает 

популярность, как среди фотографов, так и среди людей. Фэнтези фотография набирает 

обороты в глянцевых журналах. Данная съемка позволяет окунуться в другой мир, другую 

эпоху,  примерить на себя любой образ, в котором в обыденной жизни не каждый сможет 

ходить и спокойно выйти на улицу. Так же данная фотография стирает грань между 

реальностью и фантазией человека. 

История возникновение фэнтези фотографии 

Фэнтези - это часть фантастической литературы, основывающейся на построении 

сюжета вокруг вымышленных (сказочных, несуществующих и т.п.) героев и существ. 

Официально жанр Фэнтези берет свое начало из художественных произведений, так как 

получил начальные очертания и характеристики с развитием литературы в целом. 

Первоначально жанр Фэнтези нашел свое предназначение на обложках первых романов и 

сказаний. 

Фотографы, снимающие в жанре фэнтези 

Фотографы, снимающие в стиле фэнтези: Anna-Lou «Annie» Leibovitz , Kirsty Mitchell, 

Екатерина Плотникова, Анита Стоян, фотограф под псевдонимом Brooke Shaden 

Один из ярких примеров фотографов, снимающих в данном жанре – это Anna-Lou 

«Annie» Leibovitz .Она является известным американским портретистом, на ее стиль 

повлияли такие фотографы как Роберт Франк (Robert Frank) и Генри Картье – Брессон 

(Henri Cartier – Bresson). Энни Лейбовитц начала претворять в жизнь свои идеи на тему 

диснеевских мультиков «Disney Dream». На каждой фотографии известная личность 

гениально перевоплощалась в персонажа из заданного мультфильма. Результат оказался 
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непревзойденным. На данный момент серия не закончена и продолжает пополняться 

новыми персонажами. 

Kirsty Mitchell. Зачастую фотоработы Кирсти называют сумасшедшей сказкой. По 

сути, это органичный сплав труда фотографа и дизайнера, страсть к взрыву реквизита и 

красок, соединение в одной пространственной точке нескольких параллельных миров, 

причем, казалось бы, совершенно случайно запечатленных мастером. Кирсти 

принципиально не проводит съемки в студии, не создает каких-либо искусственных 

эффектов посредством фотошопа. Графические редакторы она считает лишь 

дополнительным инструментом, но не источником творчества. 

 Эти фотографы показали миру, что постановочная (арт.) фотография может быть по-

своему интересна.  

Способы вдохновения. Нахождение идей для создания цельного образа и 

декораций. 

Каждый человек, который занимается или увлечен творчеством, ищет для себя 

вдохновения, ведь без этого не возможно, что-либо делать. Люди ищут вдохновение в 

музыке, книгах, картинах, фильмах, так как все же жанр фэнтези по большей части это 

книги и кинематограф, то и вдохновении лучше черпать именно из них. 

Технология создания и техника выполнения фотографии в жанре фэнтези 

Вся работа начинает с выбора сюжета, это может быть, как и герои книг, так и 

выдуманные персонажи.  

1. Идея (это может быть выдуманные персонажи,  персонажи книг, герои фильмов, 

персонажи мультфильмов-аниме) 

2. Созревание - на этом этапе  фотограф для себя определяет, что именно он хочет 

получить от этой идеи фотоисторию или фотосерию, так же должен задуматься сможет ли 

найти весь реквизит или сделать сам.  

На этапе созревание уже надо выбрать место съемки. Мест для реализации очень 

много, просто для себя уже надо нарисовать картинку и видеть, что хотите получить. 

После того как выбрали место съемки, начинается поиск модели, потому что нужно найти 

такую модель, которая сможет «прожить» образ героя, которая поможет воплотить ваши 

мечты в реальность. Так же нужно задуматься о прически и макияжи, так как это 

неотъемлемая  часть бедующего образа. Когда это уже будет все реализовано, то можно 

уже переходить к реализации (воплощению). 

3. Реализация (к этому можно отнести визуализация, создание концепт – арт.) 

Один из самых сложных этапов – это этап реализации, так как можно столкнуться с 

рядом проблем в выполнение, что-то забыть. 

Вывод: Жанр фэнтези становится все более популярным в постановочной (арт.) 

фотографии. 
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Марандыч Анастасия 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Фотография нашла чрезвычайно широкое распространение во всем мире, заняв 

важное место как в повседневной жизни, так и в культуре, науке и искусстве. В 

современной фотографии лучшие и знаменитые снимки глубоко отражают всю 

многообразность жизни и образов человека, показывая окружающий мир и все множество 

чувств и личностей. 

Портрет — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, в 

том числе художественными средствами. Портрет – один из самых важных и сложных 

жанров фотографии, старейший и наиболее распространенный жанр современной 

фотографии, а его история насчитывает множество веков.  

Современный фотопортрет – это эмоциональный запоминающийся снимок. Эмоции 

– особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в 

переживании каких-либо значимых ситуаций. Эмоции являются одним из главных 

регуляторов психической жизни и возникают в процессе практически любой активности 

человека.  

Эмоциональные портреты, безусловно, приковывают и завораживают. Но 

изображение эмоций модели – это не единственная сложность в исполнении портрета: 

правильная и интересная постановка света, выбор места, задумка, контакт с моделью и 

многое другое занимают не последнее место.  

Цели: выявить актуальность представления эмоций в портретной фотографии на 

примере собственных работ.  

Задачи: 

2. Изучить специфику выполнения эмоциональных портретов. 

3. Выполнить ряд практических работ по выполнению эмоциональных портретов. 

4. Изучить технологию выполнения портрета, постановку света и способы обработки.  

Объект: портретная фотография. Предмет: эмоции в портретной фотографии. 

Портреты подразделяют на несколько групп:  

• Поясной  

• Ростовой  

• Американский план (поколенный портрет) 

• Молочный (по грудь) 

• Фрагментарный 

• А также дальний, средний и крупный планы. 

Важную роль в создании портрета играет не только план, но и точка съемки, ракурс. 

Точка съемки – это положение камеры в пространстве, которое характеризуется тремя 

координатами: 

1. Удаленность. (Влияет на крупность плана) 

2. Смещение. (От ее центрального положения) 

3. Высота установки камеры. (Влияет на положение линий горизонта) 

http://kirstymitchellphotography.com/
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Одна из самых распространённых точек съемки – на уровне глаз. Такая точка съемки 

считается нормальной. При съемке с нижней точки изменяется привычное сопоставление 

предметов переднего и дальнего плана  по высоте. При съемке с нижней точки – фигуры 

проецируются на фон земли. 

Ракурсные снимки отличаются подчеркнутыми перспективными сходами вертикалей 

и ярко выраженными перспективными сокращениями укороченных вертикальных линий. 

Под современным портретом подразумевается изображение не просто человека, а его 

индивидуальных особенностей, раскрытие внутреннего мира и характера, изображения его 

истинных эмоций.  

Эмоции - особый класс психологических состояний, отражающих в форме 

непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения 

человека к миру и людям. К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, 

страсти, стрессы. Это так называемые 'чистые' эмоции. Они включены во все психические 

процессы и состояния человека.  

У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше 

понимаем друг друга, можем, используя только визуальные данные, судить о состояниях 

друг друга и лучше оценивать выражения человеческого лица, определять по нему такие 

эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление и так 

далее.  

Следовательно, эмоции в портретной фотографии так же являются отражением 

внутреннего состояния человека. На практике я выяснила, что эмоциональные портреты 

привлекают взгляд зрителя значительно больше, чем «пустые» портреты, на которых 

невозможно понять человека, его характер и увидеть в его глазах определенную историю. 

Современный портрет должен отражать все новое, появляющееся в жизни человека. 

Жанр не может стоять на месте, так как наш мир находится в постоянном движении и 

изображаемые люди постоянно меняются. Меняются стандарты красоты, принципы и 

уходит консервативность. Современных мужчин и женщин нужно показывать такими, 

какие они сегодня. При каждом удобном случае, фотограф должен рассказывать истории 

людей в снимках, показывая миру все истинные эмоции, которые действительно важны и 

актуальны для восприятия. 

Современный портрет, который помогает исследовать модель больше, чем 

традиционный, в наше время крайне важен. Соответственно, важны и те эмоции, которые 

остались запечатленными на снимке.  

Портрет принимает разные направления и виды в современной фотографии и 

несмотря на это, он активно развивается и успешно существует. Эмоциональные портреты 

будут всегда актуальны, и не важно, будет это классический портрет или же современный. 
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Маркова Виктория 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В СКАЗОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Возникновение сказочной фотографии 

Сказочная тематика – одна из самых популярных в современной фотографии. Она 

дает возможность людям примерить на себя различные образы: от всемогущего 

волшебника и прекрасной принцессы до страшных троллей и каменных горгулий. Обычно 

это невозможно в повседневной жизни, где по улицам ходят совершенно обычные люди с 

привычными лицами, фигурами, фасонами одежды, люди, в которых нет ничего 

необычного. Под объективом фотографа реальные и привычные грани стираются, 

открывая при этом новые и абсолютно неожиданные веяния. Фотографу же сказочная 

фотография дает возможность воплотить все свои самые необычные идеи, позволяет 

размыть завесу между реальным миром и миром фантастическим.  

В сказочных фотосъемках детская непорочность зачастую соединяется со взрослым 

эротизмом, а это всегда привлекает. Данные фотографии (по мотивам народных и 

авторских сказок, древнего фольклорного эпоса и современного творчества и даже 

мультфильмов) получаются очень красочными и красивыми. 

Авторы работающие со сказочной фотографией 

Кристен Бут. Проводит сказочные съемки свадеб и помолвок. Как сказала одна из 

моделей Кристен: «Её фотографии выглядят именно так, как бы чувствовало ваше сердце в 

самые волшебные моменты вашей жизни». 

Анна-Лу «Энни» Лейбовиц. На сегодняшний день является самой востребованной 

среди женщин-фотографов. Начиная с 2007 года, фэшн-фотограф с мировым именем 

создает серию рекламных снимков «Год миллиона грёз» (The Year of a Million Dreams) для 

компании Дисней, в которой знаменитости погружены в сказочный мир как герои 

мультфильмов этой компании.  

Маргарита Карева. Её постановочные художественные фотографии в завораживают 

своей лёгкостью и волшебством. Фоторетушь, которая является неотъемлемой частью в 

работах, Маргарита сочетает с видением художника и фотографа. В результате чего, 

каждая из работ дышит собственной жизнью. 

Екатерина Плотникова. Снимает сказочные картины с лесными животными, 

невероятными пейзажами и атмосферой зачарованности, которую вы сразу же 

прочувствуете. К своей работе она привлекает самых обычных девушек, а реквизит часто 

составляют вещи, найденные по пути к месту съёмки. Графические редакторы использует 

только для цветовой коррекции, а все самые невероятные замыслы осуществляются только 

благодаря процессу её сотворчества с моделями. 

Поиск идей для создания образа и съемки 

«Поиск идей» поиском как таковым не является. Зачастую идея приходит как 

озарение – в одну секунду. Вдохновить на создание определенной фотосерии или 

фотоистории может что угодно: литература, музыкальное произведение, какая-либо 
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картина, фильм, мультфильм и даже простые бытовые вещи вроде пакетика чая (как, 

произошло с фотографом Лисси Элли). 

По словам фотографа Екатерины Плотниковой, в искусстве никогда не стоит 

ориентироваться на моду, которая со временем уходит, становясь совершенным 

безвкусием. Вечной всегда была и будет классика. Не важно, что станет источником 

вдохновения: классики фото или живописи. Даже лучше, если это будет живопись, 

прошедшая проверку многими веками. Только живопись с ее величайшими творцами 

действительно сможет рассказать о композиции, динамике, ритме изображения, только в 

живописи есть возможность увидеть лучшие цветовые гаммы. Поход в картинную галерею 

позволит вдохновиться по-настоящему. 

Еще одним источником вдохновения может стать путешествие, отвлечение от 

повседневной жизни, которая полна привычными заботами и рутиной. Путешествия 

позволяют человеку выйти из зоны комфорта и дают замечательную возможность 

познакомиться с огромным количеством людей не только в пределах своей страны, но и за 

рубежом, что не только расширяет кругозор, но и помогает узнать больше о традициях 

других государств. 

Также источников вдохновения может быть два и даже больше. Например, в моем 

случае вдохновением на создание фотосъемки были герои двух разных мульфильмов, 

созданных разными мультипликационными студиями: Ледяной Джек («Хранители снов»), 

который является зимним духом, и Эльза («Холодное сердце»), с детства имеющая силу 

льда и снега.  

Основные этапы проведения фотосъемки 

Самым первым этапом является поиск и разработка идей. После того, как идея 

созрела, начинается процесс подготовки. Съемка уже продумывается более детально: как 

должна выглядеть модель (начиная с ее роста, заканчивая цветом глаз), какой будет 

необходим костюм и что понадобится для его создания, будут ли необходимы декорации и 

если да, как они должны выглядеть. Образ героя продумывается до мелочей вроде 

украшений. Начинается подбор съемочной локации и моделей. Также, если планируется 

сложная съемка,  следует создать раскадровку – последовательность рисунков, служащая 

вспомогательным средством. Это поможет и фотографу, и моделям. Фотограф сделает 

каждый кадр, который он представлял, а модели будут точно знать, что от них требуется, 

также это будет подсказкой, какую позу должна принять модель. При желании можно 

сделать сценарий, в котором будет расписано, как должно выглядеть место съемки, как 

расставить декорации и свет, и весь необходимый реквизит. 

Далее начинается непосредственно процесс съемки. На этом этапе по заранее 

написанному сценарию готовится место съемки, по необходимости расставляются 

декорации, реквизит, свет. Моделям делают мейк-ап и прически, надевают костюмы в 

соответствии с идеей фотосъемки. После всех приготовлений, по раскадровке снимается 

по очереди каждая сцена. Также в течение съемки могут проходить фото и видео съемки 

бэкстэйджа (съемочного процесса, работы команды). 

Завершающим этапом является постобработка. Этот процесс является обязательным 

почти всегда. Отнюдь не благоприятно на качество снимка влияют сложные условия 

съемки, неидеальные характеристики объектива и матрицы. И именно на этом этапе все 

эти недостатки устраняются. Также происходит коррекция температуры и тона, 

компенсация экспозиции, восстановление теней и засветов, цветокоррекция.  

Для создания сказочной фотографии постобработка является очень важным 

процессом. Художественная обработка придает фотографии атмосферу и цветность. 

Постобработка дает возможность создавать коллажи, добавляя на снимок детали, 

декорации, которые невозможно было получить в процессе съемки. 
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Заключение 

Люди меняются, а значит, меняются и взгляды на жизнь каждого человека. Герои 

сказок уже не кажутся такими милыми и безобидными, какими выглядели в детстве. 

Возможно, именно поэтому многие фотографы любят использовать сказочную тематику в 

своих работах. Техника совсем недавно дала возможности создавать подобные работы (как 

в кинематографе, так и в фотографии), и главной причиной популярности сказочной 

тематики является её новизна.  
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Сафонова Инна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сегодня как некогда остро стоит проблема информационной безопасности - 

состояние сохранности информационных ресурсов и защищённости законных прав 

личности и общества в информационной сфере. 

В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: 

информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники, 

технологий и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир живой 

природы, включающий и самого человека). Соответственно, в общем случае 

информационную безопасность можно представить двумя составными частями: 

информационно-технической безопасностью и информационно-психологической 

(психофизической) безопасностью 

Информатизация современного общества привела к возникновению новых видов 

преступлений, при совершении которых используются вычислительные системы, 

новейшие средства телекоммуникации и связи, средства негласного получения 

информации и многие другие. 

В наше время значение информации многократно возросло по сравнению с 

прошлыми столетиями. Более того, в наше время бытует весьма распространенная 

поговорка, что «кто владеет информацией, тот владеет миром». Естественно, что на 

сегодняшний день весьма актуальным является вопрос защиты важных данных, которые в 
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подавляющем большинстве случаев хранятся на персональном компьютере. Стоит 

заметить, что кража конфиденциальных данных возможна не только посторонними 

злоумышленниками, скажем через глобальную сеть Интернет, но и собственными 

сотрудниками компании. Как показывает практика, такие случаи весьма нередки во 

многих крупных компаниях мира.  

Также многочисленные мошенники на сегодняшний день успешно зарабатывают 

деньги, занимаясь промышленным шпионажем. Они крадут информацию, находящуюся на 

персональном компьютере, а затем перепродают ее заинтересованным лицам. Для кражи 

информации хранящейся на персональном компьютере на сегодняшний день существует 

огромное количество таких программ как троянские вирусы, кейлогеры, взломщики 

паролей и т.д. В последнее время даже мобильные телефоны стали нередко подвергаться 

атаке хакеров с целью добыть содержащуюся в них ценную информацию. 

Часто крадут не только ценные деловые документы и прочую секретную 

информацию, взлому и краже нередко подвергаются даже компьютерные (цифровые) 

документы, которые затем тиражируются пиратами во всех странах мира с нарушением 

существующих авторских прав и реализовываются по сниженной себестоимости. Для того 

чтобы защитить ценную информацию от взлома и последующей кражи следует соблюдать 

бдительность и придерживаться нескольких основных правил. Так носитель, на котором 

хранится конфиденциальная информация, в обязательном порядке должен находиться в 

таком месте, в которое нет доступа посторонним лицам. Также информация, имеющая 

большое значение для вас должна иметь резервные копии, которые лучше всего сохранить 

на съемных носителях. Вся информация, находящаяся на винчестере, на рабочем 

компьютере должна быть зашифрована специальной программой. Пароль желательно чтоб 

состоял более чем из десяти символов, при чем лучше, если он будет содержать в себе 

буквы, цифры и различные символы. В этом случае есть гарантия того, что пароль не будет 

взломан перебором при помощи специальных программ. Следует всегда и везде помнить, 

что защита важной информации — это не игры и не шутки, а ответственная и довольно 

сложная задача, которую лучше всего доверить профессионалам, хорошо разбирающимся 

в этом деле. 

 Всем известно, что "подготовка любого преступления начинается со сбора 

информации".  

В условиях сегодняшнего кризиса, повышается криминальная обстановка в нашей 

стране, остро возрастает конкуренция борьбы между предприятиями, фирмами и банками, 

в эти моменты информация становится чрезвычайно важной, так как существенно 

затруднен контроль за циркуляцией, обработкой, хранением и использованием, 

недостаточно развито нормативно-правовое обоснование решений по обеспечению 

сохранности конфиденциальных сведений, и практически невозможно выявить канал 

утечки информации сразу. Обычно о факте утечки становится известно лишь после 

проявления какой-либо из угроз информационной безопасности, когда представляются 

возможными только анализ сложившейся ситуации и выработка решений по 

предупреждению проявлений угрозы данного вида в дальнейшем. Хорошо развивается 

технико-технологическое обеспечение злоумышленников, ввиду того, что существует 

целая отрасль в промышленности, осуществляющая разработку и производство 

специальных средств и технологий, направленных на нарушение защитных мер и доступ к 

информации. К тому же, очень часто возникает факт того, что разработчики антивирусных 

программ сами заинтересованы в разработке вирусов, так как увеличение вирусов 

способствует увеличению продаж антивирусного программного обеспечения. 

Для того, чтобы обезопасить сохранность своей личной информации, пользователи 

компьютеров зачастую начинают сталкиваться с тем, что необходимо быть более 

http://mobiguru.ru/
http://onlineguru.ru/
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осведомленными об методах злоумышленников, для того чтобы вовремя предотвратить 

хищение или потерю важной информации, ведь говорят: «кто осведомлен – тот вооружен». 

По принципам построения программно-аппаратных комплексов, каналам утечки 

информации и функциональному предназначению компьютерных угроз согласно О.О. 

Варламову (д.т.н., профессор Московского государственного автомобильно-дорожного 

института), выделяют несколько основных типов: 

1. семантическую, обеспечивающую добывание фактографической и индексно-

ссылочной информации путем поиска, сбора и анализа информации из общедоступных 

ресурсов или конфиденциальных источников компьютерных систем и сетей, а также путем 

аналитической обработки полученных и накопленных массивов сведений и документов в 

целях создания специальных информационных массивов; 

2. алгоритмическую, использующую программно-аппаратные закладки и не 

декларированные возможности для добывания данных путем использования заранее 

внедренных изготовителем программно-аппаратных закладок, ошибок и не 

декларированных возможностей компьютерных систем и сетей; 

3. вирусную, обеспечивающую добывание данных путем внедрения и применения 

вредоносных программ в уже эксплуатируемые программные комплексы и системы для 

перехвата управления компьютерными системами; 

4. разграничительную, обеспечивающую добывание информации из отдельных 

(локальных) компьютерных систем, возможно и не входящих в состав сети, на основе 

несанкционированного доступа к информации, а также реализация несанкционированного 

доступа при физическом доступе к похищенным компьютерам или машинным носителям 

информации; 

5. сетевую, обеспечивающую добывание данных из компьютерных сетей, путем 

реализации зондирования сети, инвентаризации и анализа уязвимостей сетевых ресурсов 

(и объектов пользователей) и последующего удаленного доступа к информации путем 

использования выявленных уязвимостей систем и средств сетевой (межсетевой) защиты 

ресурсов, а также блокирование доступа к ним, модификация, перехват управления либо 

маскирование своих действий; 

6. потоковую, обеспечивающую добывание информации и данных путем перехвата, 

обработки и анализа сетевого трафика (систем связи) и выявления структур компьютерных 

сетей и их технических параметров; 

7. аппаратную, обеспечивающую добывание информации и данных путем обработки 

сведений, получения аппаратуры, оборудования, модулей и их анализа, испытания для 

выявления их технических характеристик и возможностей, полученных другими типами 

угроз; 

8. форматную, обеспечивающую добывание информации и сведений путем 

"вертикальной" обработки, фильтрации, декодирования и других преобразований 

форматов представления, передачи и хранения добытых данных в сведения, а затем в 

информацию для последующего ее представления заказчику; 

9. пользовательскую, обеспечивающую добывание информации о пользователях, их 

деятельности и интересах на основе определения их сетевых адресов, местоположения, 

организационной принадлежности, анализа их сообщений и информационных ресурсов, а 

также путем обеспечения им доступа к информации, циркулирующей в специально 

созданной легендируемой (заманивающей) информационной инфраструктуре (приманка) 

для использования в личных целях.  

Озабоченность проблемами внутренней безопасности и защиты своих 

информационных активов постоянно подтверждается исследованиями ведущих 

международных организаций.  
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Аналитический центр компании InfoWatch представляет глобальное исследование 

утечек конфиденциальной информации за 2014 год, опубликованный на официальном 

сайте компании. По данным отчета, по сравнению с прошлым годом число утечек 

информации в мире выросло на 22%, в России – на 73%. 

 
 

 
В 55% виновниками утечек информации были настоящие или бывшие сотрудники - 

54% и 1% соответственно. Велика доля утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей 

персонал имел легитимный (авторизованный) доступ к охраняемой информации (4%). 

Более чем в 1% случаев зафиксирована вина руководителей организации (топ-менеджмент, 

главы отделов и департаментов); пользователей с расширенными правами доступа к 

информации (системных администраторов). 

 
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что утечка информации, 

заражение компьютеров вирусами - на прямую зависит от самих пользователей. Возникает 

вопрос, как же можно максимально обезопасить себя и свою информацию. 

Согласно консультанту по безопасности компании «Chech Point Software 

Technologies» Антона Разумова есть 5 основных способов: 

1) Проверка оценки уязвимости. Здесь следует провести аудит системы, оценить 

уязвимости и риски. Скорее всего, после этого потребуется внести изменения в 
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существующую политику безопасности, которая позволит вовремя определять угрозы в 

течении не только одного промежутка времени, но в течении всей работы пользователя.  

2) Применение комплексных решений. В современных организациях, состоящих из 

нескольких подразделений, центров сетевой безопасности, недостаточно одного 

межсетевого экрана на периметре. Для эффективной защиты от атак необходимо 

несколько межсетевых экранов, установленных в нескольких местах. Следует выделять 

нескольких зон безопасности, защищаемых отдельными межсетевыми экранами. Только 

такой подход позволит обеспечить надежную защиту критически важных активов, 

конфиденциальность данных. 

3) Создание политики централизованности. Создавайте согласованные политики 

безопасности и централизованно распространяйте их по каждому подразделению внутри 

компании. Централизованное управление позволяет эффективно использовать ресурсы 

небольшой группы экспертов для обеспечения безопасности всего предприятия, что 

особенно важно при недостатке квалифицированных специалистов в области 

информационной безопасности.  Централизованное управление безопасностью всего 

предприятия также позволит быстро и согласованно реагировать на угрозу или атаку 

любого уровня. 

4) Разработать план восстановления после сбоев. Это касается и как организаций, так и 

пользователя. План восстановления после сбоев обеспечит аварийное восстановление и 

поддержание непрерывности работы. Резервирование можно применять как внутри 

сетевой архитектуры (в т.ч. шлюзов безопасности), так и на уровне управления. 

Резервирование шлюзов безопасности обеспечит надежность каналов связи между 

подразделениями. На уровне управления резервные операционные центры осуществляют 

контроль управления, допустим, в случае внезапного отключения операционных центров. 

Кроме того, организации могут использовать резервные операционные центры для 

обеспечения круглосуточной технической поддержки. 

5) Проведение проектов по организации защищенного удаленного доступа. Выполните 

проект по реализации удаленного доступа пользователей к корпоративной сети. 

Подключение удаленных пользователей через виртуальные частные сети (VPN) 

фактически распространяет защиту периметра также и на удаленные рабочие станции, 

расширяя ее дополнительными механизмами. Применение таких средств, как VPN и 

персональные межсетевые экраны, обеспечит целостность инфраструктуры безопасности 

даже при наличии удаленных пользователей, что значительно снизит риски 

компрометации данных и проникновения вредоносных программ в вашу сеть. 

В итоге, при выборе решения необходимо учитывать многие параметры, в противном 

случае вы можете быть подвержены различным угрозам и утечкам: необходимо быть более 

внимательным при заполнении виртуальных форм (требующих ввода вашей личной 

информации), необходимо создавать и хранить важную информацию в архивах, делать 

резервные копии, вовремя обновлять свою систему безопасности компьютера.  
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Седалищева Ольга 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕКОРАЦИЙ И АТРИБУТИКИ ПРИ СЪЕМКЕ LOVE STORY  

 

Еще несколько лет назад мало кто из фотографов слышал о фотосъемке  

«Love Story», которая пришла к нам из западных стран, где этот вид фотосессии 

считается одним из важнейших критериев оценки качества работы фотографа. Главная 

цель – отразить чувства и эмоции  пары по отношению друг к другу, чтобы они были 

очевидны каждому зрителю. Основой для «Love Story» является сюжет. Он может быть 

сжатой «копией»  истории знакомства, какого – то знаменательного события в жизни пары 

или инсценизацией признания в любви. Актуальное веяние в разработке сюжетов 

современных «Love Story» часто – акцентирование внимания не только на главных героях, 

но и на специальном антураже, который создается вокруг них, на разных аксессуарах и 

реквизите. Каждая история любви по-своему прекрасна и достойна того, чтобы сохранить 

в памяти самые красивые моменты. Позже, разглядывая уже готовые фотографии, 

влюбленные как заново  испытывают непередаваемую нежность, красочность своих 

отношений и  неповторимость образов. Так для создания образов можно использовать 

всевозможные тематические сюжеты : в стиле рустик, морской, рождественский, 

музыкальный, ретро, винтажный и другие по желанию влюбленных. Или же у пары есть 

любимый фильм, или  книга - по мотивам можно создать подходящую атмосферу.  Вся 

атмосфера в деталях, они играют главную роль в построении истории «Love Story». Техник 

для создания декораций очень много, например скрапбукинг ( бумажные флажки, буквы), 

пэчворк (лоскутное шитье), декупаж (при помощи салфеток), кракелюр (состаривание 

элементов декора), квиллинг (скручивание листков бумаги и придания формы) , 

флористика (цветочная композиция) , а также используются природные материалы ( мох, 

http://www.oleg-varlamov.narod.ru/TZI_links.html
http://www.inroad.kiev.ua/prob/cyber.htm
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веточки деревьев ), кондитерские изделия, старинная техника и мебель, главное – это 

задумка автора,  а режиссерами могут выступать и сами влюбленные.  

Другим очень важным моментом в композиции для «Love Story» это правильное 

сочетание цветов. Здесь нужно учитывать эмоциональные предпочтения, время года и 

правила сочетания в кадре. Существуют несколько цветовых гармоний : монохромное ( на 

основе оттенков одного сектора цветового круга), аналогичное (основной цвет+2 соседних 

на цветовом круге), дополнительное (цвета противоположны друг другу) , классическая 

триада ( сочетание трех равноудаленных цветов на цветовом круге) , разбитое дополнение 

( основной цвет + 2 цвета по соседству с противоположным). 

Моя практическая работа пришлась на зимнюю пору, а так как фон зимой 

практически всегда монохромный, то его желательно разнообразить яркими цветовыми 

акцентами, я воспользовалась бабушкиной машинкой, хлопковой тканью и сшила 

объемные буквы «Love» , для подчеркивания приятных взаимоотношений влюбленных. 

Теплый плед, кружки с чаем или какао я тоже с собой захватила, они не только согревают, 

но и становятся приятным аксессуаром. Так у меня складывалась комплиментарная 

цветовая гамма (красный+зеленый), еще я к ним добавила белый и коричневый. 

Прекрасное сочетание натурального дерева и ярких цветов. Увлекшись творчеством я 

сделала баночку с надписью «Home made sweet love», некая емкость с домашним очагом, 

наполняющая уютом.  В итоге получилась зимняя рождественская сказка.  

Вторая съемка была запланирована как «Love Story ботаников». Конечно же первая 

ассоциация, возникающая при слове «ботаники» - это книги. Для места проведения мы 

выбрали библиотеку, где книги  играли главным образом роль атрибутики. Конечно же 

мне хотелось чтобы образ был завершенным: для этого я предложила одеть подходящую 

одежду, сдержанную, интеллигентную, свойственную людям с «высоким айкью», и 

дополнением были очки с разными диоптриями. Мои герои настолько вжились в эту роль 

и ощущали себя комфортно, что, даже придя в кафе, мы продолжили эту интересную 

съемку.  

В третьей моей съемке была история любви уже свадебной «Love Story», в основном 

это происходит перед свадьбой, когда еще только собираются объединить сердца, но 

бывают и разные случаи.  Моя брачующаяся пара Людмила и Александр в последний 

момент решили пофотографироваться на улице, и я предложила им 10 минутную (а это 

было в минус 20) серию снимков. Заранее я выбрала цветовую гамму – монохромную, в 

винтажном стиле, где присутствует кружево, свечи, пастельные тона. К моему удивлению 

они решили добавить синие цвета в своей одежде, и мы быстренько попытались сочетать 

все эти цвета, добавив синие аксессуары: синие шарфики, кружки, с теплой вязаной 

жилеткой. Таким образом, даже самые несочетаемые цвета смогли превратиться в какую-

то  композицию.  Аксессуарами также были кондитерские изделия, кружевные салфетки, 

старинный фотоаппарат, стулья из дерева, вазы, свечи, кружева, варежки, теплый чай и 

хорошее настроение. А в конце жених прокатил невесту на ….коне ( подумали вы),а, нет, 

на  детском снегокате - так можно разнообразить свадьбу даже в самый холодный 

пасмурный день. 

Ну и немного о реквизите для моей новой готовящейся съемке .С каждым днем я 

развиваюсь и стараюсь все больше внимания уделять деталям и цветам. Конечно же, меня 

привлекает природный стиль рустик. Здесь можно использовать много необработанных 

природных материалов, старинную посуду, грубую ткань, спилы деревьев, корзиночки, 

натуральные цветы, они могут быть как живыми, так и высушенными. Лучшее время для 

проведения такой съемки – лето, сама природа выступает декоратором и предоставляет 

много возможностей.  



46 

 

В заключении хотелось бы сказать, что в создании полноценной «Love Story» 

декорации играют очень важную роль: в подаче деталей, в погружении людей  приятную 

им двоим атмосферу. Все детали создаются вручную, с уже своей историей, а задача 

фотографа суметь все это объединить и создать интересную картину. И не просто картину, 

а грамотно, гармонично по цветам созданную концепцию, которую захочется 

пересматривать еще много раз, и без слов понимая всю историю.  
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Секлицкая Анна  

ХАРАКТЕР ОСВЕЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НАСТРОЕНИЯ В СТУДИЙНОМ 

ПОРТРЕТЕ 

 

Свет как главный аспект фотографии играет важную роль в формировании снимка. 

Его можно разделить на две большие категории: естественный, источником которого 

являются природные светила и искусственный, свет, исходящий от устройств, созданных и 

управляемых человеком.  

Стремительное развитие фотографии открывало всё новые стороны этого вида 

искусства, с появлениями первых фотоателье появилась и необходимость поиска 

достаточного количества света для работы. Изначально ателье располагались на верхних 

этажах домов, и для съёмки использовался свет, идущий с улицы через окна. Со временем 

методы освещения развивались, а возможности оборудования росли. И в итоге нынешняя 

осветительная аппаратура даёт огромный спектр возможностей для реализации любых 

идей. Различные схемы освещения и приёмы, связанные с освещением, помогают добиться 

необходимой реакции на снимок со стороны зрителя. Правильный выбор световой схемы 

приближает к формированию правильного впечатления от итогового изображения. Один и 

тот же снимок будет восприниматься совершенно по-разному, если изменять характер 

освещения.  

Портрет всегда был одним из ключевых жанров в фотографии. Запечатление 

различных людей, в различные периоды жизни и с различными целями является одной из 

первостепенных задач многих фотографов. И важно уметь реализовать идею съёмки 

оперируя арсеналом знаний и используя предоставленный для съёмки материал.    

http://www.discoverwedding.ru/
http://fotoknigi.org/photo-technics/
http://www.azimova.com/love-story/
http://www.azimova.com/love-story/
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Дабы выяснить, какой характер освещения создаёт наиболее мощную эмоциональную 

окраску снимка в студийном портрете, была проведена исследовательская работа. В неё 

входило изучение материала касающегося данной темы, выделение особенностей 

студийного портрета, рассмотрение видов характера освещения и световых схем, 

проведение опроса с целью выявить, какой эффект оказывает на зрителя то или иное 

освещение. 

В 1850-е годы, в связи с изобретением Петцвалевского объектива и внесением 

некоторых изменений в процесс съёмки, стало возможным сократить выдержку с 15-20 

минут до 15-20 секунд. Это поспособствовало появлению первых фотоателье в странах 

Европы и последующее их широкое распространение. Их работа заключалась в съёмке 

аристократической публики. Ателье набирали популярность среди людей, и каждый 

стремился его посетить. Схема ателье тогда представляла собой импровизированную 

театральную сцену, среди груды реквизита. Портретируемого окружали белые отражатели, 

занавеси на стеклянном потолке регулировали верхнее освещение. Основной, ровный свет 

проникал через стеклянные стены северной стороны, где, как известно, солнца не бывает. 

Напротив него стоял тяжёлый фотоаппарат на штативе, а сам он сидел на кресле с 

подголовником для сохранения неподвижности при съёмке.  

Расцвет портрета пришёлся на 1860-е годы. Начал расти спрос на фотографии 

знаменитостей, в связи, с чем съёмка известных людей стала одной из направленностей 

фотоателье, распространением этих фотографий занимались книжные и канцелярские 

магазины.  

«Героем» того времени можно было назвать Феликса Надара, открывшего в 1860 году 

в Париже фотоателье на бульваре Капуцинов. В России же одним из первых был Андрей 

Карелин из Нижнего Новгорода.  

В 1859 было предложено использовать для съёмки свет сгорающего магния. С 1863 

года в Англии стали производить магниевую проволоку. В 1864 году горение магниевой 

проволоки диаметром 1 мм во время съёмки длилась около минуты. Позже время горения 

продлилось до трёх минут. Горение часто было неполным и непредсказуемым. Экспозиция 

значительно варьировалась, а воздух становился тяжёлым, непрозрачным от паров, что 

делало метод непригодным для студии. В 1887 году Адольф Мифе и Йохан Гедик 

применили смесь магния с хлоратом калия. Так был изобретён «флэш-порошок» и вошла в 

обиход магниевая вспышка. Хотелось бы отметить, что свет, излучаемый магниевой 

вспышкой был мягче и равномерней чем свет современных моноблоков с софт-боксами. 

Причина в том, что свет шёл во все стороны и, многократно отражённый, выполнял 

функции и рисующего, и моделирующего, и заполняющего. В начале XX века формула 

флэш-порошка была доработана и улучшена. Вспышки стали длиться всего 10 

миллисекунд. 

В 1925 году Пауль Феркоттер запатентовал первую лампу-вспышку. Началась эпоха 

флэш-ганов и развитие ламп-вспышек. Размер и конструкция ламп-вспышек со временем 

изменялась, что делало их удобнее и проще в обращении. Ламповые вспышки меньше 

весили и легко зажигались, они были мощнее, удобнее и безопаснее магниевых. Но время 

выбрало «электронику» и флэш-ганы уступили. В 1939 году на основе ксеноновой трубки 

была изготовлена первая электронная вспышка и разработан метод ее синхронизации с 

затвором камеры. Преимущества были налицо: импульс был короче и был не слабее 

ламповых предтечей, контролировалась и регулировалась интенсивность вспышки, лампа 

использовалась многократно, использовались батареи или аккумуляторы. Электронная 

вспышка также прошла свой путь успехов и неудач. Но со временем электронные вспышки 

стали автоматическими. Сначала их импульсом управляла электроника камеры. Это было 
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и есть сейчас на согласованных системных автоматических вспышках. Затем фотоэлемент 

стали ставить на саму вспышку и она стала полностью самостоятельной.  

В студии, помимо всего прочего, используется определённое осветительное 

оборудование. Первой компанией, начавшей выпускать осветительное оборудование для 

фотостудии, была Bowens International. В 1963 году компания провела редизайн 

привычного продукта. Bowens выпустило первую электронную студийную вспышку, 

совместив в единое целое вспышку с генератором. Так родился моноблок, который сегодня 

можно увидеть в любой фотостудии.  

История привела к тому, что можно наблюдать сейчас, это огромный выбор самой 

разной аппаратуры для работы в студии. Всё осветительное оборудование можно 

разделить на две большие группы, это постоянный и импульсный свет. Источниками света 

являются моноблоки и генераторы. Для формирования необходимого светового рисунка 

при съёмке используются всевозможные насадки на световые приборы. Их тоже можно 

разделить на две группы: формирующие мягкий световой рисунок и жёсткий. К первому 

типу можно отнести софтбоксы, которые можно разделить по форме на три типа: 

классический, стрипбокс и октобокс. Их задача заключена в рассеивании светового потока 

и создании мягкого светового рисунка на модели. Также к этому типу относятся зонты, 

которые также можно разделить на два вида: зонт на просвет и зонт на отражение. Они 

удобны в эксплуатации и являются самой простой и удобной световой насадкой. К 

недостатку можно лишь отнести – невозможность образования узконаправленного пучка 

света. 

 К насадкам формирующим жёсткий световой поток относится портретная тарелка, 

которая даёт жёсткий направленный свет и является одной из самых популярных насадок 

при съемке в стиле Fashion. Тубус создающий плотный и узконаправленный пучок света, 

его применяют для выделения деталей на объекте или фоне. Шторки, чья отличительная 

черта в том, что их конструкция позволяет регулировать направленность светового потока. 

И соты, чья задача в получении пучка параллельных лучей. Также есть рефлекторы, 

которые выполняют несколько функций, а также могут формировать как жёсткий, так и 

мягкий световой рисунок. Сам рефлектор является самой важной насадкой, она 

применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими насадками. Основная задача 

рефлектора это ограничение светового потока и концентрация его в определённом 

направлении. Рефлекторы отличаются по форме и по принципу работы.  

В студии также всегда присутствуют дополнительные аксессуары, в список которых, 

к примеру, входят отражатели и цветные фильтры. Отражатели выполняют функцию 

подсветки теневых частей в кадре, а цветовые фильтры нужны для создания 

художественного эффекта. 

Существует шесть видов студийного света, напрямую определяющих их роль при 

съёмке. Это заполняющий свет, чья роль обеспечить равномерное освещение всей сцены. 

Рисующий, как основной источник света, направленный на ключевую часть снимка, 

обычно он наиболее мощный среди всех. Контровой свет призванный выполнять функцию 

отделения от фона и подсветки контура модели. Фоновый свет также отделяет модель от 

фона и создаёт необходимую его освещённость. Выравнивающий свет нужен для создания 

необходимого баланса между светом и тенью за счёт подсветки последней. И 

моделирующий свет, используемый для создания акцентов за счёт бликов или теней.  

Учитывая знания о видах осветительного оборудования и самого света можно 

формировать схемы освещения для достижения необходимого эффекта при съёмке. Но для 

начала стоит отметить наличие девяти основных схем освещения. Боковая схема 

подразумевает расположение источника света сбоку модели и на одном с ней уровне, её 

характерная особенность это разделение лица на две части, одна из которой в тени, а 
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другая освещена. Освещение типа «Петля» подразумевает основным источником 

отражённый свет, изначальный же источник играет второстепенную роль или вовсе 

неважен. В Рембрандтовской схеме источник света находится по отношению к модели 

таким образом, что на её лице, в области теней, образуется световой треугольник под 

глазом. В схеме освещения «Бабочка» источник света располагается в верхнем положении, 

фронтально и над фотографом. «Голливудская» или классическая схема подразумевает 

собой несколько источников света, каждый из которых выполняет определённую 

функцию: заполняющий источник света, рисующий и контровой или фоновый. Схема 

освещения «Эсквайр» лучше всего подходит мужчинам в силу специфики светового 

рисунка, два источника света располагаются по бокам от модели на одном с ней уровне. 

Схема «Марлен Дтирих» придаёт снимку драматичности за счёт мощного света от 

источника находящегося в предельно верхнем положении, также действует слабый 

контровой свет. И последние две схемы это световой полуоборот и теневой полуоборот, в 

первом варианте 2/3 лица повёрнутого к камере освещены, во втором случае эти же 2/3 

лица находятся в тени.  

В последнюю очередь стоит отметить существование трёх характеров освещения. Это 

тональный, он представляет собой равномерное  освещение снимаемой сцены с 

сохранением естественной тональности. Светотеневой характер освещения, 

предназначенный для выявления формы и фактуры посредством светотени. И локальный 

характер освещения, чья роль заключается в подсветке отдельных участков объекта. 

Моей целью было выявить, посредством анкетирования,  как разновидности 

освещения влияют на человеческое восприятие и снимки с использованием какого 

характера освещения вызывают наиболее мощную эмоциональную окраску снимка в 

студийном портрете. Для опроса были выбраны две возрастные категории: юность (16-20) 

и зрелость (21-30). В опросе от каждой возрастной группы участие приняли 15 человек. 

Опрос представляет собой восемь вопросов с тремя вариантами ответов в виде 

фотографий, каждая из которых определяет один их характеров освещения: тональный, 

светотеневой и локальный. 

Опрос выглядит следующим образом: 

1. На какой фотографии освещение наиболее приятное? 

2. Какая фотография наиболее атмосферная?  

3. На какой фотографии фактура тела передана лучше?  

4. Какая из фотографий является более объёмной?  

5. На какой фотографии внимание лучше централизовано на модели?  

6. Какая фотография цепляет внимание на более продолжительное время? 

7. Какой тип освещения наилучшим образом передаёт пластику на фотографии? 

8. Какая из предложенных фотографий наиболее глубоко показывает  эмоциональное 

состояние модели? 
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1.  2.  3.  

 

Результаты опроса: 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее 

часто 

выбираемый 

ответ 

Возрастная 

категория 

16-20 лет 

3 (8 из 

15) 

3 (15 из 

15) 

3 (11 

из 15) 

3 (13 

из 15) 

2 (7 

из 

15) 

3 (13 

из 15) 

3 (13 

из 15) 

3 (10 

из 15) 

Возрастная 

категория 

21-30 лет 

3 (8 из 

15) 

3 (13 из 

15) 

3 (13 

из 15) 

3 (11 

из 15) 

3 (8 

из 

15) 

3 (13 

из 15) 

3 (13 

из 15) 

3 (12 

из 15) 

 

Исходя из результатов данного исследования, можно прийти к следующему выводу. 

Локальный характер освещения вызывает наиболее сильное впечатление на большинство 

зрителей. Он централизует их внимание на ключевых фрагментах фотографии за счёт 

выделения главных элементов кадра светом. Способствует атмосферности в кадре, 

притягивает взгляд к себе, лучше передаёт как визуальную глубину, так и глубину 

эмоционального состояния модели, за счёт сильного контраста и порой очень глубоких 

теней. Это определяет данный характер освещения в большей степени подходящим для 

создания наиболее мощной эмоциональной окраски при съёмке студийного портрета. И в 

заключение можно отметить, что помимо акцентирования на характере освещения 

существует множество других способов придать необходимые качества изображению, так 

как возможности фотографии не ограничиваются чем-то одним, их спектр велик и 

доступен каждому, кто стремится выразить себя в таком направлении искусства как 

фотография.  

 

Список использованной литературы: 
 

1. Алексеев И. Блог фотографа [Электронный ресурс]: Фотостудия для начинающих. 

Основы работы со студийным импульсным светом. Режим доступа: 

http://www.igoralekseev.com/blog/education/photostudio-basic/ (Дата обращения: 10.11.2014) 

2. Краткий справочник фотолюбителя: – Изд. 5-е, стер. / В.Г. Анцев [и др.], сост. и 

ред. Н.Д. Панфилова, А.А. Фомина – М.: ИСКУССТВО, 1986. – 368 с. 

3. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. / К. Бажак; пер. с 

англ. А. Кавтаскин - М.: ACT, 2006. –160 с. 

4. Белов Н.В. Все секреты фотографии – жанровой, портретной, пейзажной – М.: 

ACT, 2013. – 224 с. 

5. Блюмфельд В. Connect.wtt [Электронный ресурс]: Первые фотоателье. Режим 

доступа: http://www.connect.ru/article.asp?id=4262 (Дата обращения: 09.11.2014) 

http://www.igoralekseev.com/blog/education/photostudio-basic/
http://www.connect.ru/article.asp?id=4262


51 

 

6. Зверев В. Digital Camera [Электронный ресурс]: Эволюция фотовспышек. Полтора 

века пути. Режим доступа: 

http://digicam.ru/authors/evolyuciya_fotovspyshek_poltora_veka_puti/ (Дата обращения: 

28.03.2015) 

7. Килпатрик Д. Свет и освещение. / Д.Килпатрик; пер. с англ. С.Ф. Костромина – М.: 

Мир, 1988. – 104 с. 

8.  Косинюк О. Журнал о фотографии PhotoCASA [Электронный ресурс]: 

Оборудование для фотостудии. Режим доступа: http://photocasa.ru/photo-

journal/studio_school/4007-studiynyy-osveschenie-i-rabota-v-studii-uroven-1.html (Дата 

обращения: 28.03.2015) 

9. Минаев Э. ФОТОЖУРНАЛ [Электронный ресурс]: Простые схемы студийного 

света. Режим доступа: http://photo-element.ru/ps/studio-light/studio-light.html. (Дата 

обращения: 12.11.2014) 

10. Симонов А.Г. Фотографирование при искусственном освещении: – Изд. 2-е, испр. 

и доп. / А.Г. Симонов; под. ред. Е.А. Иофиса – М.: ИСКУССТВО, 1959. – 56 с. 

11. Хилтон Д. Студийный портрет. Руководство по классическому портрету. / 

Д.Хилтон; пер. с англ. Б.М. Гринь – Обнинск: ТИТУЛ, 1997. – 131 с. 
 
 

Смольякова Маргарита 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО 

МИКРОПРОЦЕССОРА «ЭЛЬБРУС»  
 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время роль компьютерных технологий в нашей 

жизни огромна - начиная от социальной роли кончая вопросом жизни и здоровья. Нет 

такой области в современном мире, где не был бы задействован компьютер.  

На данный момент в мире существует, пожалуй, единственный монополист в области 

производства микропроцессоров для компьютеров. Это компания Intel, которая начала 

свою деятельность ещё в 1968. И, казалось бы, что соперников у этой компании нет.  

Но ещё в 1979 году многопроцессорный вычислительный комплекс "Эльбрус-1" 

прошел все государственные испытания и на тот момент это была великолепная машина. 

Впервые в мире применялась инновационная (суперскалярная) архитектура, позволявшая 

параллельно отрабатывать несколько машинных команд. Наряду с центральным 

процессором имелись специализированные: для обмена данными с внешними 

устройствами, для быстрого преобразования Фурье, для эмуляции команд БЭСМ-6 и для 

решения целого ряда специальных задач. Объем оперативной памяти достигал солидного 

объёма в 64 МБ. Он был спроектирован на основе микросхем TTL-логики и включал в себя 

10 процессоров с суммарной производительностью 15 млн. операций в секунду (15 

Мфлопс). Если сравнить "Эльбрус-1" с процессором 8088 выпущенным Intel в том же году, 

то советский микропроцессор выигрывает по всем параметрам. После этого (спустя 6 лет) 

были выпущены "Эльбрус-2" в количестве 30 экземпляров. Следующим этапом развития 

серии стал проект МВК «Эльбрус-3». Руководил им член-корреспондент Академии наук 

СССР Борис Арташесович Бабаян. Он предложил передовую архитектурную реализацию 

концепции широкого командного слова. Опытный образец машины изготовили в 1990 году, 

но её отладка не была завершена по причине прекращения финансирования проекта из-за 

экономических проблем того периода.  

А что же происходит в настоящее время? Сейчас, в 2014 году, Московский Центр 

Спарк Технологий (МЦСТ) выпускает самую совершенную модель – «Эльбрус-4С», 

выполненный по технологии 65 нм и работающий на частоте 800 МГц. Благодаря наличию 

четырёх ядер с двумя мегабайтами кэш-памяти на каждое ядро, он обеспечивает 

http://digicam.ru/authors/evolyuciya_fotovspyshek_poltora_veka_puti/
http://photocasa.ru/photo-journal/studio_school/4007-studiynyy-osveschenie-i-rabota-v-studii-uroven-1.html
http://photocasa.ru/photo-journal/studio_school/4007-studiynyy-osveschenie-i-rabota-v-studii-uroven-1.html
http://photo-element.ru/ps/studio-light/studio-light.html
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внушительную производительность 50 Гфлопс, вплотную приближаясь к Intel Core i7-975 

Extreme Edition (53 Гфлопс). Его потребляемая мощность при этом заметно скромнее и 

составляет всего 45 Вт. Новый продукт является дальнейшим развитием процессоров 

"Эльбрус-2С+", созданных в 2011 году. Как и предшественник, "Эльбрус-4С" в первую 

очередь предназначен для военной сферы, где недопустимо использовать иностранную 

электронно-компонентную базу из-за возможных "закладок". Кроме того, процессор 

удовлетворяет повышенным требованиям в области рабочего диапазона температур и 

длительности жизненного цикла. Так же он подходит для научных расчетов и другой 

работы, требующей высокого уровня защиты от несанкционированного доступа. Впрочем, 

в МЦСТ не исключают, что компьютеры с новым процессором заинтересуют и простых 

пользователей.  В сравнении со своим предшественником процессор "Эльбрус 4С" сделал 

значительный шаг вперед. Помимо увеличения количества ядер до 4, он получил 

множество других улучшений. Сравнение процессоров «Эльбрус-2С» и «Эльбрус-4С» 

приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 — Сравнение процессоров «Эльбрус-2С» и «Эльбрус-4С» 

Характеристика Элбрус-2С Эльбрус-4С 

Технологический процесс 0,09 мкм 65 нм 

Рабочая тактовая частота 500 Мгц 800 Мгц 

Число ядер архитектуры 

"Эльбрус" 

2 4 

Пиковая производительность 64 разряда Гфлопс 8+0  

32 разряда Гфлопс 

16+12 

64 разряда Гфлопс 25 

32 разряда Гфлопс  50 

Кэш-память команд 1-го 

уровня 

64 Кбайт 128 Кбайт 

Кэш память данных 1-го 

уровня 

64 Кбайт 64 Кбайт 

Кэш память 2-го уровня 1 Мбайт 8 Мбайт 

Организация оперативно 

памяти 

 до 3х каналов DDR3-

1600 ECC 

Пропускная способность 

каждого канала 

межпроцессорного обмена 

12 Гбайт/с 12Гбайт/с 

Площадь кристалла 289 мм2 380 мм2 

Количество транзисторов 368 млн 986 млн 

Рассеиваемая мощность 25 Вт 60 Вт 
 

В МЦСТ были проведены сравнительные тесты процессора Intel-Core i7 с тактовой 

частотой 3400 МГц и процессора "Эльбрус 4С".  Сравнительные характеристики 

приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 — Сравнительные характеристики процессоров «Эльбрус 4С» и «Intel Core i7» 

Характеристика Intel Core i7 Эльбрус 4С 

Количество ядер 4 4 

Тактовая частота, МГц 3400 700 

Объём кэш-памяти, МБ 8 8 

Количество процессоров в системе 1 4 

Объём оперативной памяти 

системы, ГБ 

16 64 
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Казалось бы, что отечественный процессор проиграет из-за столь низкой ,по 

сравнению с американским процессором, тактовой частоты. При шифровании по 

алгоритму ГОСТ, «Эльбрус-4С» справился за 1,112 секунды, что быстрее почти в 2 раза 

чем процессор Intel Core i7, который справился с алгоритмом за 2,102 секунды. И это с 

отставание тактовой частоты почти в 5 раз. 

И так, всё выглядит не так уж плохо. Несмотря на успешный старт, у МЦСТ остается 

немало нерешенных проблем. Например, нет производственных мощностей. А для того, 

чтобы на полных правах конкурировать с остальными производителями, необходимо 

поднять тактовую частоту, хотя бы в 5 раз. Но с увеличением тактовой частоты появятся 

новые проблемы. Необходима будет существенная переработка топологии под новую 

частоту, отладка и тесты. Гораздо проще линейно наращивать количество ядер, добавив 

кэш-памяти и слегка повышая частоту (по мере оптимизации внутренних узлов).  

Примерно так и сконструирован "Эльбрус-8", разработка которого уже идёт полным 

ходом и должна завершиться в этом году. Помимо повышения частоты до 1,3 ГГц, в нём 

вдвое (по сравнению с «Эльбрусом-4С») увеличено количество ядер, и во столько же раз — 

кэш-памяти, но не только: количество вычислительных устройств с плавающей запятой 

также возросло с 4-х до 6-ти, что дополнительно позволит выжать из него чуточку 

мощности, доведя итоговую производительность до впечатляющей цифры в 250 Гфлопс. 

Планируется, что "Эльбрус-8С" будет работать в связке с контроллером периферийных 

устройств второго поколения (КПИ-2), который будет отличаться увеличенной до 16 

Гбайт/с пропускной способности. Правда, уменьшение норм техпроцесса всё же 

планируется, что позволит сохранить или даже уменьшить при этом суммарное 

тепловыделение кристалла. Однако 8-ядерный чип является не единственным находящемся 

в разработке процессором МЦСТ. Компания также заканчивает разработку экономичного 

"одноголового" чипа "Эльбрус-1С+", предназначенный для использования в ноутбуках, 

терминалах и промышленной автоматике. Его отличительной способностью является 

наличие встроенного видеоядра, с поддержкой ускорения 3D-видео. Процессор будет 

выпускаться в соответствии с 40-нм технологическими нормами. Производительность ядра 

составит около 24 Гфлопс, а встроенного видео около 28 Гфлопс. Его энергопотребление 

составит не более 10 Вт. выпуск этого процессора рассчитан на 2015 год. 

Остается надеяться, что мы уже в скором времени сможем увидеть на прилавках 

магазинов полностью отечественный компьютер, который не будет уступать ни в чем 

остальным производителям.  
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СЕКЦИЯ III 
 

Вялова Елена 

РУССКО-НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Обоснование необходимости проекта 

Современные дети мало знают народные сказки, в которых есть нравоучительные 

морали. Для того чтобы актуализировать эту проблему,  нужно повысить интерес у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Для разрешения данной ситуации мы 

предлагаем театрализовано – игровые представления – это нестандартные постановки 

спектаклей с применением развивающих, подвижных игр, в которых дети из зрительного 

зала могут принять участие, также с добавлением народных песен, танцев, загадок и т.д. Я 

считаю, что ребенка сказка должна учить. Важную роль для становления человека играет 

его воспитание с детства. Контактируя с современными детьми, можно заметить, что они 

практически не знают наши русские народные сказки. Большинство детей предпочитают 

смотреть зарубежные мультфильмы и сериалы. Просматривая подобные современные 

мультфильмы, можно заметить, что в них обычно довольно простой и не замысловатый 

сюжет, в них нет морали и разделения на добро и зло. Таким образом, можно утверждать, 

что никакой пользы для развития ребёнка подобные развлечения не приносят.  

Я считаю, что нужно намного больше уделять внимания таким великим трудам в истории 

культуры русского народа, как русские сказки. Ведь они передавались из поколения в 

поколение сотнями лет. С помощью сказок дети учатся говорить и правильно выражать 

свои мысли, мечтать и развивать свою фантазию. Каждая сказка несёт в себе свой смысл: 

герои в них становятся примерами для развития в ребёнке таких качеств, как уважение, 

взаимопомощь, сотрудничество и множество других.  

Мне стало интересно интересует ли современных детей русско-народные сказки, и, 

поэтому я провела опрос среди детей от 8 до 12 лет (всего принимало участие в опросе 38 

детей). 9 детей из 38 сказали, что они смотрят и более того интересуются русскими 

народными сказками, а 29 детей ответили, что они смотрят современные мультики и 

играют в игры на компьютерах. 

Цели проекта: воспитание детей при помощи театрализовано-игровых 

представлений.  

Задачи проекта: 

1. Научить современных  детей  добру, трудолюбию, уважению старших 

2. Привлечь внимание общественности к проблемам детского воспитания 

3. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей и творческие 

способности. 

4. Воспитывать желание играть с героями сказок, а также добро, любовь к русской 

культуре. 

Участники проекта: Воспитанники игрового коллектива Дома Детского Творчества 

«У Белого озера» 

Механизм реализации деятельности по проекту 

Проект построен на основе русской народной сказки «Теремок»,  потому что в 

русских народных сказках можно четко увидеть  проблему, также и выход из нее (то есть 

всегда есть положительные и отрицательные образы, действия, добро побеждает зло, 

младшие учатся уважать старших). 

Реализация проекта проходит несколько этапов:  

1. Мониторинг интересов целевой аудитории 
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2. Написание сценария 

3. Подбор  и изготовление реквизита, декораций, костюмов, музыки 

4. Репетиции 

Я ставила эту постановку с воспитанниками  (от 10 до 12 лет) игрового 

коллектива Дома Детского Творчества « У Белого озера». В ходе работы у участников 

проекта проявлялось стеснение, я решила перед каждой репетицией проводить по 4-5 

тренинга, чтобы актёры не чувствовали себя зажатыми. 

5.  Проведение театрализовано – игрового представления «Теремок» в ДДТ «У 

Белого озера» 

6. Проведения театрализованных – игровых представлений на различных 

городских площадках 

7. Привлечение спонсоров для помощи в реализации проекта. 

Анализ: 

В театрализовано-игровое представление были добавлены танцы, песни и игры, что 

способствовало у детей – зрителей повышенный интерес к представлению, так как герои 

сказки «Теремка» были в ярких костюмах, а благодаря декорациям чувствовалась 

атмосфера сказки, также чувствовался эмоционально-позитивный настрой от героев, 

которые увлечённо исполняли свою роль. В процессе спектакля зрители активно 

принимали участие в предложенных им играх, с интересом наблюдали за ходом спектакля. 

Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это 

развивает интерес. В результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые 

знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, 

предметам. 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем планируется развитие проекта по нескольким направлениям:  

1. Сотрудничество с детскими садами, школами. 

2. Участие в игровых фестивалях 

3. Создание новых представлений, направленных на развитие нравственности у детей. 

Заключение 

Проект мне помог личностно развиться и, соответственно, доказать себе, на что я 

способна, передать свой опыт другим детям и добиваться своих намеченных целей. 

Участники проекта никогда не занимались такой деятельностью, им тоже вместе со мной 

было интересно попробовать себя в этом деле. Конечно, проект мне давался нелегко, но, 

несмотря на все трудности, я получила огромное удовольствие, проводив большую часть 

времени с участниками проекта  в реализации театрализованных представлений. 

А девизом этого проект стал: «Без цели нет деятельности, а без интересов нет 

цели». 
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Ларионова Тамара 

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «ОТ ТОГО, ЧТО РУСЬ ЛЮБЛЮ»  
 

Создание модного современного костюма или коллекции – одна из главных задач 

индустрии моды. Мода – это не только синоним красоты и искусства, это отражение 

становления государства. На современном этапе развития России актуальным становиться 

вопрос о приобщении населения к истокам национальной духовной эстетики России, 

пропаганде русской культуры, поддержке и развитии культурного наследия России.  

 Целью данного проекта является разработка авторской коллекции «Прет-а-порте» 

женских комплектов, решенных на основе  русского стиля. Для достижения поставленной 

цели должны быть решены следующие задачи: 

- исследование исторического русского костюма, его элементов и особенностей; 

- проведение анализа современной моды относительно женской одежды; 

- разработка эскизов модельного ряда изделий в соответствии с выбранной темой; 

- изготовление коллекции в материале. 

Главное в создании образа – это новизна решений. Но, как гласит пословица, новое – 

это хорошо забытое старое. Идея создания авторской коллекции, выполненной на основе 

русского костюма, изначально основана на патриотизме и большой любви к России, к 

русской культуре.  

Работа над коллекцией «От того, что Русь люблю…» шла по обычной классической 

схеме, соответствующей дизайнерской проектной деятельности. Изначально глубоко 

изучались первоисточники и основные, перспективные направления современной моды.  

История русского костюма делится на три периода: домонгольский (IX- XII в.в.), 

московский (IX- XII в.в.), имперский (начало XVIII в. – 1917 г.). Нравы, обычаи, занятия, 

культура, одежда сильно менялись от периода к периоду [1]. Рассмотрим основные 

характеристики русского костюма в разные периоды развития. 

 Домонгольский: 

 Влияние Византийской культуры; 

 Статичность, простота свободных силуэтов; 

 Накладные, долгополые, однотипные и многослойные одежды со съемными 

вышитыми яркими элементами; 

 Декоративность костюмов - яркие краски  и золото;  

 Материалы домотканые (холст, сермяга, пасконина) и дорогие византийские (бархат, 

алтабас, парча); 

 Покрытые головы (головные уборы); 

 Бескаблучные сапоги, золотые навесные украшения, выполненные на основе 

различных ювелирных техник. 

 Московский: 

 Влияние культуры монгольской Золотой Орды и польской моды; 

 Появление распашной одежды; 

 Увеличение количества одежд в комплекте (по пять – шесть плечевых одежд) для 

демонстрации богатства и состоятельности. Шубы носили даже летом; 

 Рукава длинные, разрезные, откидные, ассиметричные, завязывающиеся сзади; 

 Воротник высокий, стоячий, богато декорированый; 

 Разделение женского костюма на северорусский – сарафанный комплекс и 

южнорусский – поневный комплекс; 

 Основа костюма – рубаха; 
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 Разноцветие костюмов. Преобладающий цвет – красный и все его оттенки 

(насчитывалось до 30 оттенков со своими названиями) и золотой; 

 Ткани домотканые (пестрядь, холст, сукно) и ткани с Востока (штоф, муаровый 

шелк, тафта, тонкий хлопок и т.д.); 

 Отделка дорогая – золотая вышивка, золотное кружево, пуговицы дутые из металла, 

жгутовые, из дерева, золота, хрусталя, жемчуга и драгоценных камней, разных размеров и 

форм; 

 Украшения – серьги, перстни с камнями и цепи в большом количестве; 

 Обувь - сафьяновые сапоги со скрипом, на каблучке с загнутой носочной частью, 

валенки, лапти с онучами.  

 Имперский: 

 Влияние европейской моды – Франции, Германии, Голландии; 

 Два вида костюмов – русский и европейский; 

 Отказ городских жителей от исконно-русского костюма и ношение европейского; 

 После смерти Петра I костюм модернизировался, т.е. в нем сочетались элементы 

национальной и европейской одежды; 

 В отличие от мужского женский костюм длинный, яркий, с применением атласных, 

бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, полуприлегающего силуэта, с более глубоким 

декольте; 

 Обувь модная  (сапожки и ботиночки) на каблуке; 

 Головной убор так же являлся основополагающим в костюме. 

Анализируя историю русского народного костюма можно смело утверждать, что он 

является кладезем идей и уникальным источником вдохновения для современных 

дизайнеров. Русский костюм многогранен – он может быть простым и сложным в крое, 

ярким и лаконичным в красках, декоре и отделке [2]. А развитие форм костюма можно 

определить так же, как и развитие всей материальной культуры русского общества: от 

простого к сложному. Это выражается и в использовании тканей, в цветовой гамме, в 

общей композиции, декоративно-конструктивном решении и в сочетании различных 

элементов костюма. 

Исследования тенденций современной моды выявили, что мега – концепция моды на 

ближайший период (на 50 лет) ставит тему этники и искусства ремесел на одно из ведущих 

мест, заявляя «русские сезоны» приоритетными [6]. Россия, и в частности, русский костюм 

всегда являлся источником творчества и вдохновения не только русских дизайнеров, но и 

дизайнеров всего мира.  

Мода утверждает, что современный костюм, выполненный в русском стиле, должен 

быть визуально активен. Активность может проявляться в росписи по коже, в рисунках на 

ткани, в вышивке шерстью, золотом, в аксессуарах, что на сегодняшний день очень 

востребовано, в украшениях головы,  в прическах – разноплановое плетение кос, в 

многослойных нитях жемчуга или бус, в теме головных уборов – кокошниках, ободках,  а 

самое главное в сочетании цвета в костюме и его формообразовании [6]. 

После глубокого изучения и проработки информационного блока по истории 

русского костюма и  перспективных направлений современной моды работа над 

коллекцией продолжалась:  

 создавались первые наброски силуэтных форм и комплектность будущей коллекции, 

которые одновременно, имея исторические черты, наполнены и современным звучанием – 

малорасчлененным, компактным объемом, мягким плавным контуром и  многослойностью 

женских комплектов, решенных на основе пальто, платья, головного убора и обуви;  



58 

 

 поддерживая этнические традиции русского костюма, разрабатывались рабочие 

эскизы моделей,  

Во время работы в мастерских решались все новые и новые производственные 

задачи: 

 шла работа с выбором цвета и текстиля по настроению, по массе, по идеологии. 

Решено было разработать коллекцию в цветовой гамме, характерной для Древней Руси – 

яркой, сочной, выразительной – это различные оттенки красного и синего цветов. Из 

фактур решено было применить драп, валеное плотное трикотажное полотно и тончайший, 

пластичный трикотаж (на платья);  

 дорабатывалось внутреннее содержание изделий конструктивными линиями, 

декором и отделкой. Прорабатывались чертежи, лекала изделий. Осуществлялся раскрой и 

примерка моделей. Чтобы коллекция была цельной, яркой,  презентабельной и 

конкурентоспособной необходимо добиваться того, чтобы каждая модель коллекции была 

самодостаточной, цельной, конкретной и проработанной; 

 чтобы концепция коллекции раскрывалась в каждой новой модели новой гранью, 

новым образом, композиция декора на изделиях прорабатывалась разномасштабно и 

разнопланово – либо мягко выделяя одну полу изделия от другой, либо подчеркивая 

линию борта, либо ненавязчиво красуясь в отделке головных уборов и аксессуаров. В 

качестве декора решено было использовать вышивку шерстяными нитями с элементами 

техники «Фелтинг» для создания эффекта «припудривания» яркости вышивки. А для 

росписи обуви использовали акриловый контур. 

Постепенно коллекция, наполняясь эмоциями цвета, силуэтов, декора и фактур 

приобретает свой законченный вид. Достигается гармоничное сочетание визуального 

эффекта (вид издалека) и детального осмотра (технологическое качество изделия). 

Однако проработать коллекцию в материале означает выполнить половину дела. 

Представить достойно коллекцию возможно только через презентацию изделий на 

фигурах, то есть через показ ее на подиуме. Поэтому следующим этапом разработки 

коллекции идет подбор манекенщиц, соответствующих  по образу, пластике, манере 

подачи себя в изделиях данной коллекции; сценической постановки (режиссуры) и 

музыкального сопровождения [4]. Бытует негласное мнение, что на сорок процентов 

коллекция выигрывает за счет правильно подобранного музыкального сопровождения. 

Музыка должна подчеркнуть дух коллекции, передать ее пластику и динамику, раскрыть и 

подтвердить ее характер. При отработке режиссуры или плана показа коллекции 

определяется порядок выхода моделей на показе, что тоже не маловажно. Ведь первая 

модель должна заинтересовать, дать интригу показа; последующие предлагаются - острые, 

эффектные модели; завершают показ «ударные силы», самая эффектная модель, которая 

является символом новой моды, новой линии и утверждает моду будущего [4]. 

Итогом проекта является разработанная коллекция «От того, что Русь люблю…» 

(рисунок 1), в которой представлены новые модные образы, яркие краски, вековые 

традиции ручной вышивки, современные инновационные технологии в проработке декора 

и обработке, умение находить простое в сложном.  Коллекция «От того, что Русь 

люблю…» - это проявление любви к России, которая поглощает и привязывает навсегда – 

навеки. Изделия, выполненные в русском стиле, носят с гордостью.  

Русским быть модно! 
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Рисунок 1 – Фотография готовой коллекции, представленной на подиуме 
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Мухитова Анжелика 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДРАМАТУРГИИ  
 

Работа над любым хореографическим произведением – танцевальным номером, 

танцевальной сюитой, балетным спектаклем – начинается с замысла, с написания 

программы этого произведения. За основу сюжета автор программы может взять какое-

либо жизненное явление, исторический факт или литературное произведение. В том 

случае, когда автор программы использует сюжет литературного произведения, он обязан 

сохранить его характер и стиль, образы первоисточника, найти способы решения его 

сюжета в хореографическом жанре. А это подчас заставляет автора программы, а 

впоследствии и автора композиционного плана менять место действия, идти на известные 
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сокращения, а иногда и дополнения по сравнению с литературным первоисточником, 

взятым за основу. 

Актуальность работы не вызывает сомнения, поскольку в классических литературных 

произведениях затронуты проблемы «вечные», в них отражаются духовные и эстетические 

идеалы, а танец, в свою очередь, является инструментом физического и духовного 

воспитания, эмоционального воздействия на зрителя. Таким образом, целостное 

хореографическое  произведение, в основу драматургии которого лёг литературный 

источник, будет воздействовать  на эстетическое воспитание общества в целом и на 

культуру участников постановочного процесса.  

Целью исследования является изучение и анализ особенностей 

хореографических интерпретаций литературных произведений в контексте развития 

танцевального искусства. 

Для осуществления поставленной цели необходимо было выполнить следующие 

задачи: 

1. Определить особенности и законы хореографической драматургии. 

2. Осуществить просмотр хореографических постановок, в основу которых легли 

литературные произведения. 

3. Проанализировать соответствие постановок литературному первоисточнику сюжета. 

4. Выявить в постановках особенности нового прочтения и философско-эстетического 

осмысления классической литературы. 

5. Ознакомиться с критическими отзывами деятелей культуры о постановках на 

классические произведения. 

Работа над любым хореографическим произведением — начинается с замысла. За 

основу сюжета хореографического произведения постановщик может взять какое-либо 

жизненное явление или событие, исторический факт. Часто сюжетной основой выступает 

литературное произведение (поэма, роман, стихотворение, рассказ и т. д.). 

Важнейшую роль в реализации хореографического произведения играет 

хореографическая драматургия.  Драматургия хореографического произведения – это 

особое сюжетно-смысловое музыкально-хореографическое действо, развивающееся на 

основе драматического конфликта.  В искусстве танца отсутствует слово. Каким же 

именно образом зрителям передается сюжет литературного произведения, взятый за 

основу? Заложенный словесно смысл в танце компенсируется богатством человеческих 

переживаний и поступками действующих лиц, выраженными пластикой человеческого 

тела, танцевальным текстом,  музыкой.  

Хореографическая драматургия изучает законы и закономерности построения 

хореографического произведения. Согласно  закону драматургии  хореографическое 

произведение  должно  сочетать в себе все  пять его частей: экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Все части должны быть органично связаны друг с 

другом: следующая часть вытекает из предыдущей части, дополняет и развивает ее. 

Специфической основой драматургии танца выступает танцевальный текст. И, 

несомненно, важнейшим составным драматургическим компонентом является музыка. 

Уже начальные этапы развития балета как самостоятельного искусства связаны с его 

опорой на литературу. К известным современным балетам, основанным на литературных 

произведениях, относятся: «Ромео и Джульетта», «Корсар», «Спящая красавица», «Конек 

горбунок», «Дон Кихот», «Анна Каренина», «Эсмеральда», «Жизель», «Бахчисарайский 

фонтан» и другие. Интерпретаций этих и многих других литературных произведений в 

хореографическом воплощение существует огромное количество, и каждая из них не 

похожа на другую.  Стоит отметить, что связь либретто некоторых балетных постановок с 

литературными произведениями относительна. В балетных постановках на литературные 
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произведения может быть не отражён и не воплощён в полной мере заложенный в 

первоисточнике смысл, характер. Но, тем не менее, даже такие балетные постановки могут 

пользоваться большой популярностью и получить высокую оценку зрителей благодаря 

мастерству исполнителей, красочности декораций, красоте музыкально материала. 

Особое внимание хотелось бы уделить хореографическим трактовкам романа «Анна 

Каренина», поскольку роман Льва Толстого - сложное, психологически утонченное, 

остропроблемное произведение, насыщенное приметами времени. В центре сюжета романа 

- трагедия молодой, одаренной, полной жизненных сил женщины. Именно поэтому роман 

Толстого «Анна Каренина» в настоящее время является источником для кинопостановок, 

театральных спектаклей и хореографических  постановок. Известные балетмейстеры 

ставили классические балетные постановки «Анны Карениной», наиболее известные из 

них: 

- Фильм-балет «Анна Каренина» 1974 года, в основу фильма лёг балет Р. Щедрина. 

- Балет в 3 актах на музыку Петра Чайковского хореографа Андрея Проковского. 

- Балет в 2 актах на музыку Петра Чайковского хореографа Бориса Эйфмана. 

Фильм-балет «Анна Каренина» 1974 года, либретто к которому написал Борис Львов-

Анохин, автором фильма-балета стала Маргарита Пилихина, хореографию поставили 

Наталья Рыженко, Виктор Смирнов-Голованов и М. М. Плисецкая. Роль Анны исполняет 

М. Плисецкая. 

В фильме задача Плисецкой двуедина: крупные планы, особое построение мизансцен 

должны раскрыть безупречное, совершенное мастерство Плисецкой-танцовщицы, и ее 

способность передать всю драматическую сущность характера Анны, самые тончайшие 

нюансы ее настроений. 

В балете с помощью пластического решения и хореографических постановок очень 

точно передан характер Анны Карениной и всех героев, их взаимоотношений. Очень точно 

и ясно выражены взаимодействия героев посредством хореографии (танцевальные 

элементы тонко выражают смысл), чувства и эмоции.  Балет строится в основном на 

взаимодействии четырёх главных героев: Анны и Алексея Карениных, Алексея Вронского, 

обходчика, которого задавил поезд (он являлся в видениях Анне). Таким образом, в балете 

мы видим только одну сюжетную линию – Анна-Вронский. Герои других сюжетных линий 

попросту упущены либо их роль совсем мала. 

Из элементов балетного спектакля мы определяем основные драматические части. 

Немного нарушена последовательность, намеченная в законе драматургии.  Завязка в 

балете предшествует развитию действия. Завязкой можно считать знакомство Анны и 

Вронского на вокзале. Экспозиция – представление зрителям героев и обстановки на балу. 

Развитие действия, которое передано путём танцевальных постановок, отражающих те или 

иные сцены из романа. В них мы видим взаимоотношения героев и даже мысли и 

воспоминания Анны Карениной. В фильме-балете можно выделить несколько 

кульминационных моментов: сцена встречи и сближения Анны и Вронского, решившая их 

дальнейшие взаимоотношения, падение Вронского с коня и поражение его на 

соревнованиях, встреча Анны с сыном. Кульминационные моменты представлены 

эмоциональными танцевальными номерами, сложными по элементам. 

Балет "Анна Каренина", поставленный балетмейстером Андреем Проковским на 

музыку Чайковского в современной аранжировке был представлен впервые в 1993 г. в 

Мариинском театре. «Анна Каренина» Андрея Проковского обстоятельно и академично 

излагает сюжет - это подавляет хореографическую свободу  и оригинальность 

представления. На зрителя производят впечатление богатые и разнообразные декорации, 

сменяющиеся по нескольку раз на протяжении одного акта. Оригинально решен второй 

акт, поставленный как дивертисмент из русских плясок и хороводов. Третий акт 
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открывается сценой бала в оперном театре — декорации воспроизводят внутренне 

убранство зрительного зала Мариинки. Хореографическое и пластическое решение 

передаёт смысл спектакля. Непривычным для исполнителей стало воплощение сложных 

образов: некоторые партии построены исключительно на мимике, а подчас от актеров 

требуется чисто драматическая игра.  Многие зрители и рецензенты в своих отзывах 

отмечают, что, несмотря на точное исполнение хореографических  элементов, яркие 

декорации и напряженный сюжет, спектакль не «берёт за душу». Это происходит из-за 

недостатка эмоциональности исполнения. Таким образом, можно сделать вывод, что при 

соответствии основного сюжета литературного произведения, при профессиональной 

хореографической составляющей, балетная постановка может не до конца соответствовать 

первоисточнику, если в полной мере не переданы те чувства и эмоции, которые 

испытывают герои. 

Балет в 2 актах "Анна Каренина" Бориса Эйфмана на музыкальную композицию из 

фрагментов произведений Петра Чайковского – постановка, которая полна внутренней 

психологической энергии и удивительно точна по своему эмоциональному воздействию. 

Премьера состоялась в 2005 году в Санкт-Петербургском государственном академическом 

Театре балета под руководством Бориса Эйфмана. В «Анне Карениной» Эйфман не 

пытался переложить роман Толстого на язык танца, что и невозможно, а рассказал свою 

собственную историю любви и ревности, оставив за рамками все, что не касалось 

треугольника Анна — Каренин — Вронский. 

Эйфман расширил жесткие классические рамки русского балета почти до 

немыслимых пределов. Оставаясь верным классической основе, создал современный 

балет, переведя условный язык балета на язык драмы. Его позиция, как мастера — балет 

может передавать и тончайшие нюансы человеческой психики, и высочайший накал 

трагедии. 

Хореографические постановки в балете «Анна Каренина» образно и оригинально 

передают сюжет романа Толстого. По драматическому построению можно сделать 

следующий вывод:  законы драматургического построения чётко не соблюдены, есть некая 

размытость. Одно из самых сильных мест спектакля — пролог: Анна, Каренин и Сережа, 

замкнутый круг игрушечной железной дороги с маленьким паровозиком. Эйфман всегда 

гениально создает предметные метафоры, расшифровка которых под силу не многим. 

В данном случае легко выстраивается ряд уже знакомых штампов, начиная с того, что 

наша жизнь — «замкнутый круг», «игра», и заканчивая неизвестно куда мчащимся 

паровозом. Развитие действия – многочисленные взаимодействия и развитие отношений в 

любовном треугольнике Анна-Вронский-Каренин. Кульминацией, психологической 

точкой первого действия спектакля стал один из самых сильных эпизодов - томление 

Анны и Вронского, которые не могут уснуть от любви и страсти в собственных постелях.  

Развязкой балета становится трагическая гибель Анны Карениной. Финальную сцену 

Эйфман изобразил весьма оригинально.  Светское общество, поначалу изображенное 

Эйфманом вполне нейтрально (пары, танцующие на балу), в финале напоминает сборище 

кукол. Фальшивые, неживые движения, бессмысленные и вымученные улыбки, 

неестественно-механические движения и жесты. Механические движения кордебалета 

затем становятся по-настоящему страшными: это на Анну надвигается смерть. На сцене 

есть игрушечный заводной паровозик, которым в начале спектакля играет Сережа Каренин 

— но смерть Анны, воплощенная только в языке танца, становится самым потрясающим 

моментом спектакля.  

Пластическое решение дуэтов главных героев внятно разъясняет происходящие 

с ними события и метаморфозы.  Декорации балета выдержаны в крайнем минимализме, 
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которого, впрочем, вполне хватает для отображения быта российской аристократии, при 

этом, не отвлекая внимания от сюжета и действий актеров. 

Интерпретации классических литературных  произведений характерны как для 

балетных спектаклей, так и для отдельно взятых хореографических номеров. Наиболее 

известной постановкой отдельного танцевального номера по роману Толстого «Анна 

Каренина» является танцевальным номер, исполненный бальной парой - Илья Белобородов 

и Ксения Кочкина. Они представили номер на суд зрителей и жюри в 2013 году на 

чемпионате России и в 2014 году на чемпионате мира по секвею. Дуэт олицетворяет 

образы Алексея Вронского и Анны Карениной. Посредство хореографии исполнители 

изображают  сложные напряженные взаимоотношения героев от встречи и до трагического 

окончания жизни Анны Карениной. Музыкальное сопровождение добавляет 

драматичности и трагичности в номер. 

Стоит отметить, что всю полноту сюжета романа Толстого «Анна Каренина» 

посредством хореографии передать невозможно.  К тому же хореографический номер 

ограничен по времени, что также затрудняет смысловую передачу: за четыре минуты 

возможно лишь кратко пересказать одну сюжетную линию или показать эмоциональное 

состояние героев в определенный момент. То, что высказано в романе словами, в 

танцевальном номере выражено языком танца. Танцевальные элементы бального танца, 

поддержки, позировки помогают раскрыть те особенности взаимоотношений Анны и 

Вронского, которые не под силу словесному выражению. Танцевальный номер «Анна 

Каренина» в исполнении бальной пары – краткая визуализация взаимоотношений, чувств, 

эмоций главных героев. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод: литературное 

произведение, которое легло в основу хореографической драматургии, может быть 

интерпретировано по-разному, но неизменно одно – глубина, эмоциональность и 

нравственная составляющая визуализации литературы. Посредством языка танца были 

визуализированы многие литературные произведения: одни из них представлены в виде 

балетов на большой сцене, они получили известность и признание зрителей, другие – это 

отдельно взятые хореографические номера. Для каждого хореографического произведения 

важную роль играют следующие факторы: подчинение законам драматургии, верное 

хореографическое видение, полнота художественного образа,  соответствующее 

музыкальное сопровождение, эмоциональность исполнения.  Только синтез всех 

перечисленных компонентов позволяет создать такую драматургию произведения, которая 

бы волновала, захватывала зрителя и наиболее полно и ярко визуализировала посредством 
танца литературное произведение. 
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Проскурня Анастасия 

ТОМСКИЕ ХУДОЖНИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

В 2015 году будет отмечаться памятная дата – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Победа в Великой Отечественной войне - важнейшее событие в 

современной мировой истории, величайший подвиг русского народа. Нас всех объединяет 

общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, совершенного 

нашими отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права забывать о том, 

какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, 

сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы, их правнуки, и наши дети жили в мире.  

Сейчас очень важно сохранить память о тех нелегких годах, о людях, которые 

совершили подвиг, отстояли свободу и независимость нашей страны. Действительность 

40-х годов запечатлели художники и создали своего рода летопись Великой Отечественной 

войны. В картинах и скульптурах отражены и важнейшие сражения, суровые будни войны, 

скорбь по погибшим, ненависть к врагу, и люди – военные и труженики тыла, узники 

концлагерей, дети, для которых взрослые пытались сохранить все самое лучшее. Эти 

произведения искусства помогают глубже постигнуть такие понятия, как добро, дружба, 

взаимопомощь, справедливость, чувство причастности каждому к общему делу, понять 

весь ужас и недопустимость войны.  

Великая Отечественная война стала важнейшим фактором, повлиявшим на развитие 

искусства 1940-х годов. Советские художники и скульпторы, как и другие граждане, были 

активно привлечены к делу защиты страны, а по причине специфики своей профессии они 

(как и литераторы) оказались привлеченными к агитационным задачам, которым в этот 

период отдавалась колоссальная роль.  

В годы войны г. Томск стал крупным научно-промышленным центром. В Томск в 

1941 г. было эвакуированы десятки предприятий, учреждений, институтов и других 

учебных заведений, детские дома, госпитали… Был огромный приток художественных 

коллективов, оказавшихся в эвакуации, активная гастрольная деятельность выдающихся 

мастеров театрального, эстрадного, музыкального искусства, писателей, композиторов, 

художников и др. – все это значительно обогатило культурную жизнь городов Сибири.  

Особую активность в общественной жизни в годы войны проявляли томские 

художники С.И. Голубин, В.И. Лукин (выпускники Императорской академии художеств), 

Г.К. Нагорский, В.М. Мизеров, а также прибывшие в Томск из Харькова – М.М. Щеглов, 

из Ленинграда – Л.А. Острова, из Москвы – Б.В. Желтухин, Е.А. Кацман, В.А. Шепелёв, из 

Новосибирска – Н. Попов.  

В ноябре 1941 г. под руководством Е.А. Кацмана, Заслуженного деятеля искусств, 

было образовано оргбюро Томского отделения Союза советских художников (ТОССХ).  

Деятельность оргбюро ТОССХ в целом и художников в частности в этот период 

практически не изучена. Данное исследование является первым вкладом в восполнении 

белых пятен в работе творческих сил в годы войны в Томске и поэтому предлагаемая нами 

работа является актуальной.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Экстремальная обстановка в годы войны мобилизировала собственные творческие 

силы томских художников и способствовала активизации в разработке различных 

проектов:  

 созданию в Томске оргбюро Союза советских художников (1941 год); 

 организации детской художественной школы (1941 год); 

 открытию томского отделения «Окон ТАСС» (1942 год); 

 проведению выставки живописи и графики (1942 год); 

 проведению выставки «Томск в годы Великой Отечественной войны» (1944 год). 

Датой создания в Томске оргбюро ТОССХ является 20 ноября 1941 года. Столь 

важное событие не прошло незаметно и в газете «Красное знамя» была опубликована 

заметка «Художники Томска», в которой Е.А. Кацман сказал: «Задача художников 

средствами изобразительного искусства показать героическую борьбу воинов Красной 

Армии и Флота против немецких варваров, а также самоотверженный труд рабочих на 

предприятиях» [16].  

Евгений Александрович Кацман  родился в 1890 году в Харькове, учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем жил и работал в Москве. В 

Томск он приехал в эвакуацию. В центральных изданиях и биографиях не отражен 

томский период в жизни и творчестве Е.А. Кацмана [7; 12], в томских аналитических 

публикациях отражается большая организационная работа Е.А. Кацмана [6], но не указаны 

выполненные им в период эвакуации работы, хотя и упоминается, что он участвовал в 

выставке 1942 года. По-видимому, он тесно сотрудничал с газетой «Красное знамя», так в 

1942 году в газете опубликован графический портрет «Портрет машиниста Н.А. Лунина», 

который придумал новый метод ремонта и обслуживания паровозов.  Его основные 

произведения – портреты людей – наркомвоенмора, председателя РВС СССР К.Е. 

Ворошилова, командира дивизии Л.М. Гавро, чтение «Повести о настоящем человеке» и 

др. В оргкомитет вошли также орденоносец З.И. Азгур и художники М.М. Щеглов, Л.А. 

Острова, Стеценко, Грехцев и В.М. Мизеров.  

К сожалению, нами не выявлены сведения касающиеся художников Грехцева и 

Стеценко. Возможно это псевдонимы, взятые художниками из эвакуированных республик 

[18]. 

Михаил Михайлович Щеглов родился в Самаре в 1885 году, учился в Строгановском 

художественном училище, с 1906 по 1913 год жил и работал в Томске учителем рисования. 

Много ездил по Сибири и создал серии акварелей «Из жизни остяков» и «Сибирские 

типы», которые были изданы П.И. Макушиным в виде открыток. В 1913 году уехал в 

Москву, но с 1941 по 1944 годы был в эвакуации в Томске. В эти годы он руководил 

«Окнами ТАСС» и его плакаты стали известны многим [17]. Известными стали и более 200 

рисунков М.М. Щеглова «Дневник отечественной войны» [5]. Часто рисунки М.М. 

Щеглова печатались в газете «Красное знамя». 

Заир Исаакович Азгур родился в Могилевской области в 1908 году, учился в 

Академии художеств в Ленинграде и Киевском художественном институте, белорусский 

скульптор, лауреат двух сталинских премий. Он создал галерею портретов героев Великой 

Отечественной войны, среди которых самые известные - бронзовый бюст партизана М.Ф. 

Сельницкого (1943 год), В.В. Талалихина (1942 год). В центральных изданиях о томском 

периоде жизни З.И. Азгура не упоминается [8; 1] и о работах, созданных в Томске во время 

эвакуации, мы информацию не нашли. 

Лидия Александровна Острова родилась в Сочи в 1914 году, училась в 

художественном институте имени Репина, приехала в Томск из Ленинграда в эвакуацию. В 

ее работах война не отразилась, основные темы ее работ – театр, дети и цветы. Но эти 
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работы, светлые и добрые, вызывали восхищение зрителей и придавали им силы пережить 

тяготы войны [10; 11]. 

Вадим Матвеевич Мизеров родился в 1889 году в Красноуфимске, закончил 

Казанскую художественную школу по двум специальностям – архитектура и живопись, 

его дипломная работа была посвящена томской часовне. В Томск В.М. Мизеров приехал в 

1919 году вместе с семьей. Он сразу включился в работу секции ИЗО – создавал 

агитационные плакаты, учил желающих рисованию, занимался охраной памятников 

искусства и старины, зарисовывал деревянную архитектуру города. Во время Великой 

Отечественной войны он работал в томских «Окнах ТАСС», участвует в выставках [2; 3; 

15]. 

В 1941 году в «Красном знамени» сообщалось, что Союз советских художников 

приступил к организации в Томске художественной школы. Виднейшими художниками 

города, которые были привлечены к работе в школе были Е.А. Кацман, З.И. Азгур, Л.А. 

Острова, М.М. Щеглов и К.И. Винтер [14]. Мы не нашли информации ни о работе этой 

школы, ни о ее учениках.  Но тем не менее это – знаковое событие: в тяжелейшие для 

страны дни конца 1941 года люди думали о будущем, о детях, об их всестороннем 

развитии. 

В 1942 году было открыто томское отделение «Окон ТАСС», которым руководил 

М.М. Щеглов. Оно было одним из первых в Сибири. За время работы было изготовлено 12 

264 плаката. Сегодня в фондах Томского областного краеведческого музея хранятся 40 

плакатов «Окон ТАСС» и 119 акварельных и карандашных эскизов к ним художника М.М. 

Щеглова. Они нарисованы вручную на оберточной бумаге, размножены через трафарет и 

раскрашены гуашью. Эти плакаты с броскими надписями вывешивались в витринах 

магазинов и в людных местах [4]. 30 агитплакатов были представлены на Всесоюзной 

выставке «Окна ТАСС» в 1942 году [13]. 

Во время войны в Томске было проведено две большие выставки. В мае 1942 года в 

зале горагитпункта открылась выставка живописи и графики, на ней была ярко и широко 

отображена Великая Отечественная война. Она была показана в портретах томичей–героев 

- Героя Советского Союза Ивана Черных и его матери, Героя Советского союза А.К. 

Васильева, в портретах ученых–физиков В.Д. Кузнецова и М.А. Большаниной, машиниста-

стахановца Н.А. Лунина и др. На выставке были представлены работы томичей С.И. 

Голубина, В.И. Лукина, Г.К. Нагорского и художников, которые были эвакуированы в 

Томск [9]. Вторая выставка «Томск в годы Великой Отечественной войны» была открыта в 

1944 году после возвращения здания Томскому художественному музею. Наибольший 

интерес вызвали работы художника В.И. Лукина, особенно натюрморт «Подарки фронту», 

карикатуры М.М. Щеглова [4]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что в годы тяжелейших 

испытаний и лишений военных лет художники были рядом с народом, своей энергией, 

своим талантом, создавали хорошее настроение, поддерживали боевой дух, оптимизм и 

уверенность в победе. Также следует отметить, что деятельность томских художников в 

годы войны мало изучена и освещена в печати. Поэтому, учитывая социальную 

значимость рассматриваемой темы, следует провести более глубокое исследование о 

деятельности ТОССХ и томских художников в 1941-1945 годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 09:50 Регистрация участников и гостей (1 этаж фойе) 

10:00 – 10:15 Концертный зал (401 каб.) 

Приветствие участников конференции - директор ГКСКТиИ Макаров Андрей 

Сергеевич. 

Регламент конференции - заместитель директора по научной и информационной 

деятельности Абрамова Мария Олеговна. 

 

СЕКЦИЯ I. 10:15 – 12:00 

214 каб. 

Модератор: Мирюгина Елена Сергеевна 

 

1. Голубева Вера. Развитие туризма в годы советской власти. ГКСКТиИ, II курс, 

специальность «Туризм». Научный руководитель – Давлетшина Н.В. 

2. Гречушникова Наталия. Проблемы и перспективы развития туризма в Крыму. 

ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – Лисицына Е.Е. 

3. Дырнаева Алена. Общая характеристика Греции как региона благоприятного 

для развития пляжного отдыха. ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный 

руководитель – Лисицына Е.Е. 

4. Максимова Марина. Национальный менталитет и характер народа Испании. 
ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – Максимова М.В. 

5. Степанова Ирина. Самостоятельный туризм и путешествия. ГКСКТиИ, II курс, 

специальность «Туризм». Научный руководитель – Абрамова М.О. 

6. Стрельникова Юлия. Английский город викторианской эпохи как центр 

общественной жизни. ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный 

руководитель – Давлетшина Н.В. 

7. Черичён Вероника. Мировые центры йоги: история развития и 

распространение. ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – 

Максимова М.В. 

8. Шамин Олег. История развития туризма в Объединенных Арабских Эмиратах. 
ГКСКТиИ, II курс,  специальность «Туризм». Научный руководитель – Лисицына Е.Е. 

СЕКЦИЯ II. 10:15 – 12:00 

318 каб. 

Модератор: Гаденов Сергей Сергеевич 

 

1. Авхимович Даниил. Борьба с вредоносным программным обеспечением. ТТИТ, 

I курс, специальность «Информационные системы по отраслям». Научный руководитель – 

Веснова Е.Е. 

2. Бородич Кристина. Кофеиномания. Определение содержания кофеина в 

образцах. ТПГК, II курс, специальность «Аналитический контроль качества химических 

соединений». Научный руководитель – Никифорова К.А. 

3. Казакова Анастасия. Художественные приёмы съёмки зимнего горного 

пейзажа. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный 

руководитель – Краснова А.В. 
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4. Макарова Василина. Фэнтези как самостоятельный вид фотографии. 
ГКСКТиИ, I курс, специальность «Техника и искусство фотографии».  Научный 

руководитель – Гаденов С.С.  

5. Марандыч Анастасия. Визуальное представление эмоций в портретной 

фотографии. ГКСКТиИ, I курс, специальность «Техника и искусство фотографии». 

Научный руководитель – Синкин А.А. 

6. Маркова Виктория. Художественный образ в сказочной фотографии. 

ГКСКТиИ, I курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный 

руководитель – Гаденов С.С. 

7. Сафонова Инна. Исследование проблемы информационной безопасности. 

ТКСТ, I курс, специальность «Архитектура». Научный руководитель – Багутдинов Р.А. 

8.  Седалищева Ольга. Роль и значение декораций и атрибутики при съёмке Love-

story. ГКСКТиИ, I курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный 

руководитель – Гаденов С.С. 

9. Секлицкая Анна. Характер освещения в формировании настроения в 

студийном портрете. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Техника и искусство 

фотографии». Научный руководитель – Краснова А.В. 

10. Смольякова Маргарита. Особенности и техническая характеристика 

российского микропроцессора «Эльбрус». ТТИТ, II курс, специальность 

«Программирование в компьютерных системах». Научный руководитель – Сиднев К.С. 

 

СЕКЦИЯ III. 10:15 – 12:00 

402 каб. 

Модератор: Голещихина Татьяна Леонидовна 
 
1. Белозерцева Надежда. Театрализованный концерт как прием, влияющий на 

становление и развитие личности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Народное художественное творчество», вид: 

Этнохудожественное творчество. Научный руководитель – Голещихина Т.Л. 

2. Вялова Елена. Русско-народные сказки как средство воспитания детей 

младшего и среднего школьного возраста. ГКСКТиИ, I курс, специальность «Народное 

художественное творчество», вид: Театральное творчество. Научный руководитель – 

Терсков А.А. 

3. Ларионова Тамара. Разработка авторской коллекции «От того, что Русь 

люблю». ТКДС, IV курс, специальность «Дизайн». Научный руководитель –       

Волынцева О.В.  

4. Мухитова Анжелика. Литературное произведение как основа 

хореографической драматургии. ГКСКТиИ, IV курс, специальность «Народное 

художественное творчество», вид: Хореографическое творчество. Научный руководитель – 

Осташевская Е.А. 

5. Проскурня Анастасия. Томские художники в годы Великой отечественной 

войны. ГКСКТиИ, I курс, специальность «Живопись». Научные руководители – 

Васильченко Ю. С., Пилецкая Л.В. 
 

12:00 – 13:00 обеденный перерыв 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

13:00 – 15:00 Концертный зал  401 каб. 

 

Модератор: Абрамова Мария Олеговна 
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1. Литературно-музыкальная композиция по сказкам Степана Писахова  и 

Бориса Шергина «Не любо - не слушай». Руководитель – Гедике Светлана Ефремовна. 

Исполнители - студенты ГКСКТиИ, гр.1220. 

2. Разработка авторской коллекции «От того, что Русь люблю». Представляет - 

Ларионова Тамара, Томский колледж дизайна и сервиса. Руководитель - Волынцева Ольга 

Владимировна. 

3. Мастер-класс: «Актёрские упражнения как альтернативный способ стать 

увереннее в себе и раскрепоститься». Представляет -     Вялова Елена, ГКСКТиИ. 

Руководитель - Терсков Антон Александрович. 

4. Создание сценического образа к песне «I feel good». Представляет - Степанец 

Ксения, ГКСКТиИ. Руководитель – Ковалева Юлия Юрьевна.  

5. Характер освещения в формировании настроения в студийном портрете. 
Представляет - Секлицкая Анна, ГКСКТиИ. Руководитель – Синкин Александр 

Александрович. 

6. Театрализованный концерт как прием, влияющий на становление и развитие 

личности детей дошкольного и младшего школьного возраста (на примере 

фольклорного ансамбля «Туесок» ОДО ГКСКТиИ).  Руководитель – Голещихина 

Татьяна Леонидовна. Представляет - Белозерцева Надежда, ГКСКТиИ. Исполнитель - 

ансамбль «Туесок». 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
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