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ПРЕДИСЛОВИЕ 

11 апреля 2017 года в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 
технологий и инноваций» состоялась VI Областная научно-практическая конференция 
студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 9 ССУЗов Томска и области: 
 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

(ГКСКТИИ), 
 ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» (ТПТ), 
 ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» (ТГПК), 
 ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (ТТИТ), 
 ОГБПОУ «Промышленно-Коммерческий Техникум» (ПКТ), 
 ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум» (ТКСТ), 
 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России «Медико-фармацевтический колледж» (МФК),  
 ОГБПОУ«Томский Индустриальный Техникум» (ТИТ), 
 ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (ТМК им. Э. В. 

Денисова). 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (5 секций), где 60 студент представил 
свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было представлено 9  выступлений. 
Всего на конференции присутствовало более 120 студентов и преподавателей ССУЗов г. Томска и 
области. 

Модераторы секций: 
  Гаденов Сергей Сергеевич, методист научно-исследовательского отдела, преподаватель 

ГКСКТИИ; 
  Ефимова Ирина Викторовна, преподаватель ГКСКТИИ;  
  Васильева Марина Николаевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
  Грибанова Вера Александровна, преподаватель ГКСКТИИ; 
  Подорванова Анна Сергеевна, преподаватель ГКСКТИИ. 
Члены жюри - преподаватели ГКСКТИИ. 
Организационный комитет: 
Абрамова Мария Олеговна, зам. директора по научной и информационной деятельности; 
Гаденов Сергей Сергеевич, методист научно-исследовательского отдела; 
Осташевская Елена Александровна, зав. концертно-выставочным отделом. 
 
В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  
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Победители конференции:  
 

Секция Место ФИО Учебное 
заведение 

Научный 
руководитель 

ФОТОИСКУССТВО I Дырова Арина 
Николаевна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Гаденов Сергей 
Сергеевич 

II Неделина 
Анастасия 
Сергеевна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Гаденов Сергей 
Сергеевич 

III Бачурина 
Ксения 
Андреевна 

ОГБПОУ 
«Промышленно-
Коммерческий 
Техникум» 

Васильева Алла 
Анатольевна 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО И 
АРХИТЕКТУРА 

I Гарейшина 
Екатерина 
Александровна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Пилецкая 
Людмила 
Васильевна 

II Замкова 
Екатерина 
Александровна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Пилецкая 
Людмила 
Васильевна 

III Масальская 
Анастасия 
Игоревна  

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Пилецкая 
Людмила 
Васильевна 

СОЦИАЛЬНО – 
КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ХОРЕОГРАФИЯ 

I Губин Артём 
Павлович 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Грибанова Вера 
Александровна 

II Голещихина 
Ульяна 
Олеговна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Шматок Ольга 
Леонидовна 

III Савельева 
Людмила 
Сергеевна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Голещихина 
Татьяна 
Леонидовна 

КУЛЬТУРА И 
ОБЩЕСТВО 

I Лобес Надежда 
Андреевна 

Медико-
фармацевтический 
колледж ФГБОУ 
ВО СибГМУ 

Карелина Ольга 
Александровна 

II Плеханова 
Юлия 
Александровна 

ОГБПОУ 
«Томский 
государственный 
педагогический 
колледж» 

Никифорова 
Елена Петровна 

III Чанова Карина 
Юрьевна 

Медико-
фармацевтический 
колледж ФГБОУ 
ВО СибГМУ 

Карелина Ольга 
Александровна 

ТУРИЗМ И 
РЕКЛАМА 

I Старцева 
Валерия 
Денисовна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Синкин 
Александр 
Александрович 

II Сафонова Инна 
Викторовна 

ОГБПОУ 
«Томский 
комунально – 
строительный 
техникум» 

Видяпина 
Светлана 
Анатольевна 
 

III Сельманович 
Надежда 
Владимировна 

ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ» 

Подорванова 
Анна Сергеевна 

 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjk1NHBt57TAhXpDpoKHadtAMEQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssmu.ru%2Fru%2Fobrazovanie%2Fmed_farm_college%2F&usg=AFQjCNHasxI7KQlDlm1Okx2xhk5oRRPHaw&sig2=Z-Jdd75NJ4idqxha5N8xzg
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 
СЕКЦИЯ I ФОТОИСКУССТВО 

 
Бачурина Ксения Андреевна (автор) 

Васильева Алла Анатольевна (научный руководитель) 
О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ ВОЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ 

 
Однажды на уроке истории учитель попросил нас рассказать о ветеранах в нашей семье. Не 

скрою, что, к моему удивлению, даже огорчению, мои одногруппники не смогли составить ни 
одного связного рассказа. И тогда я попросил ребят найти в семейных альбомах фотографии 
ветеранов и узнать о них хоть какую–то информацию. Отрадно, что к этой деятельности 
подключились и педагоги техникума.  

В статье будут использованы стихотворные тексты собственного сочинения. 
Фотографии в старом альбоме – 

О многом расскажут они: 
Как чтить и хранить надо память. 

Почаще на них ты смотри. 
И детям своим по наследству 

(реликвию даже создай) 
Семейный архив передай… 

Страничка первая- воспоминания моей бабушки. 
Моя бабушка смотрела старый фильм о войне, 

И слезинки катились по уставшей щеке. 
Мне пять лет, я спросила: 
«Что случилось, бабуль?» 

«Твой прадед погиб от фашистских пуль…» 
Я узнала о страшных годах войны, 

О горе, коснувшемся нашей страны. 
О том, что мой папа не знал слова «отец»,- 

Он в русских степях погиб как боец. 
 

В последний день войны 
Дед Василий погиб: 

За Родину, семью свою. 
Погиб, чтобы жили счастливо мы, 

В реальность воплощая мечты. 
С тяжелым раненьем другой 

Вернулся с войны домой. 
Недолгой жизнь дед Захара была, 

Но помним о нем мы всегда. 
 

Дедушка Сеня – участник войны: 
Низкий поклон ему до земли. 

Спасибо за то, что мы видим рассвет, 
Что слышим шелест берез, 

За то, что страшной войны рядом нет 
И пахнет миром от роз. 

Мы память эту в сердце храним – 
И детям своим передадим. 

Страничка вторая - Вам, матери героев всей России, любовь свою и нежность отдаём… 
Рассказывает Меликесов Равиль, студент гр.24-34.2: Я расскажу о семье своего прадеда – 

Умрихина Степана Михайловича. Сам он в сентябре 1941 года получил повестку на фронт, служил 
санинструктором, выносил с поля боя раненых. Через год ушли на фронт и двое его сыновей: 
Григорий и Дмитрий. Летом 1943 Григорий получил тяжелое ранение, госпиталь подвергся 
бомбежке, не уцелел никто. В этом же году Дмитрий с разведкой попал в засаду, бился до 
последнего патрона, погиб как герой. 

А весной 1944 бабушка получила последнюю похоронку – при освобождении Эстонии от 
фашистов погиб сам Степан Михайлович. Но бабушка до конца своих дней выглядывала за 
калитку, ожидая своих мужчин. 
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Многое русским пришлось пережить: 

Натиск Батыя, Наполеона. 
Против нашей святой Руси велись страшные войны. 

Но самой жестокой, пожалуй, была, 
Та, что зовут Великой. 

Даже детей не жалела она: 
И веками не будет забыта. 

 
Страничка третья – здравствуй, папа, ты опять мне снишься… 
Вспоминает мастер производственного обучения Лаврентьев Валерий Васильевич: Помню, 

когда я был маленьким, отец получил медаль на День Победы. Она так сильно мне понравилась, 
что отец, заметив это, решил ее мне подарить. Вскоре его не стало; я и сам уже на пару лет 
«пережил его», а этот подарок до сих пор остается для меня самым ценным и дорогим. 

 
Война. Мы не знаем о ней ничего. 

Отголоски ее потухли давно. 
Но мы можем в сердце память хранить. 

В колокола по Руси громко звонить. 
Ведь журавли не случайно по небу летят, 

Вспоминая с честью павших солдат. 
О них мы будем песни слагать, 

Говорить, рассуждать, вспоминать. 
 

Страничка пятая – у войны не женское лицо… 
Поделилась со мной своими воспоминаниями Конюхова Дина Анатольевна, преподаватель 

литературы: 
В нашей семье тема Великой Отечественной войны – это особая тема. Папа родился в 1940 

году, сам он никогда не любил рассказывать о своем детстве, а вот бабушка (его мама) всегда нам 
говорила: «Берегите своего отца, жалейте его: у него не было детства. Он вырос на одной 
кукурузной каше и кукурузных лепешках» (жили на Украине). Своего отца он так и не увидел. 
Братская могила, в которой был погребен Николай Безбородов, была обнаружена только два года 
назад недалеко от города Запорожье.» 

Более подробно свой рассказ Дина Анатольевна остановила на рассказе о двоюродной 
бабушке Антонины Мащенко. Состояла в рядах Молодой гвардии в Краснодоне наряду со своими 
старшими товарищами: Олегом Кошевым, Ульяной Громовой, Сергеем Тюлениным.   Когда 
была создана подпольная комсомольская организация "Молодая гвардия", А. Мащенко стала одной 
из активных ее участников. Она входила в группу Сергея Тюленина. Вместе с товарищами 
проводила агитационную работу среди населения, распространяла листовки.  

 В музее хранится листовка с сообщением о наступлении советских войск под Сталинградом, 
написанная рукой Антонины. В первых числах января 1943 года Антонина была арестована. По 
словам Марии Андреевны Борц, находившейся в тюрьме вместе с молодогвардейцами, Антонину 
поместили "в маленькую, грязную и вонючую камеру.  

16 января вместе с товарищами она была сброшена в шахту № 5. Похоронена в братской 
могиле героев на центральной площади города Краснодона. Антонина Михайловна Мащенко 
посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью "Партизану 
Отечественной войны" 1-й степени. 

 Я часто слышу: «У войны - не женское лицо» - и вспоминаю замученных, казненных 
девушек из «Молодой гвардии». Сколько же им, слабым, нежным, рожденным для счастья, 
пришлось пережить!!! Даже в самом жутком сне не увидишь того, что видели и испытывали они. 

  
В Краснодоне создался отряд: 

«Смерть всем фашистам» – лозунг. 
Немецкие танки и пушки горят 

Лик краснодонцев грозен. 
 

Они зверски замучены, 
Сброшены в шахту, 

Но живы в наших сердцах. 
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Потомки несут вечную вахту 
О юных, но славных 

 
 

Беркут Майя Маратовна (автор) 
Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЕМКИ НАПИТКОВ В FOOD-ФОТОГРАФИИ 
 

Food-фотографию (с английского «food» – пища, питание) в целом можно определить как 
искусство изображения еды, напитков, а также сопутствующего им окружения. Еда, как 
неотъемлемая часть человеческой жизни и культуры, нашла свое отражение сначала в живописи, 
где и были заложены основы художественной композиции. 

Фотограф в жанре food-фотографии должен заинтересовать своим кадром людей так, что бы 
люди хотели кушать от одного взгляда только на фото. Данный жанр востребован и актуален в 
современном мире, потому что очень много появилось частных food-заведений. В той или иной 
степени каждому нужна реклама, не только каталоги и буклеты, но и ведение социальных сетей, 
таких как instagram или группы VK.com. В данное время реклама в социальных сетях очень 
хорошо развита и дает большие плоды.  

Техническая сторона не дает практически никаких ограничений. Потому что сейчас можно 
получить качественные изображения и на смартфон. Но если расценивать food-стилизм как 
рекламную фотографию, лучше использовать фотокамеру.  

Для увеличения качества изображения необходимо поставить ISO 100, для того, чтобы не 
было «шума» на изображении. Так же, лучше производить съемку на штативе, данный инструмент 
поможет избавиться от нежелательной «шевеленки», смазов на изображении. А далее снова, 
никаких ограничений. Можно использовать натуральный свет от окна, а можно использовать 
фотовспышку накамерную, или студийный свет. Оптику чаще всего выбирают от 50mm и 
длиньше. Дальше необходимо выбрать угол съемки. Принято снимать food-стилизм под четырьмя 
углами: 0 градусов – фронтально, 90 градусов – сверху, 45 градусов- средний наклон и 10-20 
градусов. Наклон зависит от задумки или от предпочтения заказчика. На пример если снимать 
кофе со взбитыми сливками сверху, то пропадет сам кофе, объем шапки взбитых сливок, а если 
снять его фронтально, то не потеряется объем.  

Так же не стоит забывать о композиции и равновесии в кадре. Если поставить главный 
объект по центру кадра, то изображение может быть скучным и не интересным. Следует 
опираться на знания из художественной школы. Можно выбрать любое правила компоновки 
кадра: правило третей, спираль Фибоначчи, или правило диагоналей. Главный объект в данных 
правил находится примерно в одних и тех же местах,  справа или слева от центра не касаясь 
границ кадра. Далее нужно правильно подобрать свет. Свет - один из ключевых компонентов, с 
его помощью можно моделировать композицию, контролировать светотеневой рисунок и объем 
предмета съемки. Свет делиться на искусственный и естественный.  

Искусственный свет- это любые вспышки от накамерных до студийных моноблоков, чаще 
всего используется в студии для каталожной съемки. 

Естественное освещение это натуральный свет из окна, подходящий для большинства 
случаев съемки. Он максимально естественно освещает объекты на фотографии, не искажает цвет 
и с ним работать очень просто. 

Дальше необходимо обратить внимание на цвет в фотографии.  Цвета должны сочетаться, 
главный объект должен выделяться от атрибутов и фона. Так же food-композиция должна 
сочетаться с фоном, обстановкой в кадре. 

Не существует готовых шаблонов для съемки еды, к каждой съемке нужно подходить 
индивидуально. Необходимо экспериментировать с ракурсами, менять расположение предметов в 
кадре, используйте их свойства управляйте диагоналями кадра. 

Несколько слов по поводу оптики. Независимо от того, что вы снимаете несколько блюд в 
одном кадре или только элементы блюда еды, в любом случае, рекомендуется использовать 
светосильную оптику. В случае съемки общих планов выбирайте умеренные широкоугольные 
объективы. Если речь идет о полноформатной камере, то вполне достаточно будет 50 мм линзы. В 
том случае, если нужна детализированная съемка, необходим будет штатив, что бы была 
возможность увеличить ГРИП, понизить ISO и сделать длинную выдержку.  

Профессиональные food-фотографы создают качественные и яркие снимки, для того, чтобы 
представить продукт с лучшей стороны. Только качественная и продуманная фотография сможет 
вызвать у зрителя вызвать аппетит. Важно, что бы продукты были идеальны во всем, 
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качественный внешний вид, красивая сервировка, сочные цвета. Продукт должен выглядеть на 
снимке красивее и вкуснее, чем они есть на самом деле.  

Фотографы food-стилизма сначала обдумывают творческий замысел фотографии с учетом 
концепции рекламы, щепетильно подходят к выбору посуды, фона, стола и других атрибутов. Для 
правильной композиции, выделения акцентов и главных предметов учитывается форма предметов, 
их пропорции, сочетания цветов предметов и фона и светотеневой рисунок.  

Многим может показаться, что съемка еды максимальна проста, но съемка как натурально, 
так и искусственной еды достаточно сложна. Но съемка food-фотографии крайне сложна и 
ответственна. За счет того, что объекты съемки не большие, к подготовке объектов нужно 
подходить серьезно.  

При съемке в стеклянных предметах (особенно в прозрачных) могут виднеться водяные 
разводы, мелкие царапинки или пыль. Food-фотографы используют резиновые перчатки, что бы не 
оставить отпечатки, когда компонуют кадр, так же стеклянную посуду моют под холодной водой, 
что бы вода стекла и не оставила разводов.  

Так же следует тщательно подбирать свет и ракурс, как уже говорилось выше. Так как это 
может быть тоже большой проблемой. Из-за неправильно выбранного направления и источника 
света могут появиться нежелательные блики на жидкости, ибо жидкость — это сильно 
бликующий объект. Но если говорить о коктейлях, где сверху могут выступать части 
ингредиентов, то наоборот, можно очень много экспериментировать со светом.  

При обработке в фоторедакторе  так же обычно убирают дефекты в том случае, если на 
снимках нашлись небольшие изъяны. Так же применяется ретушь, что бы достичь эффекта 
недоступного для цифровой фотографии.  

Поскольку сейчас food-фотографы работают в большинстве случаев на заказчика, 
изображения приходиться подвергать обработке, в том числе и для того, что бы конечный 
результат устраивал заказчика. В данное время food-фотографы востребованы на рекламном 
рынке и их труд высокооплачиваемый. 

В практической части использовался фотоаппарат Sony Alpha SLT-A77 и объективы Sony 
SAL 50mm f/1.8 и Sony SAL 30mm f/2.8 macro. 

В процессе работы с цифровыми фотографиями использовались графические редакторы 
Adobe Photoshop и Lightrom.  

На первых снимках изображено вино. Продукт натуральный. Использовалось настоящее 
вино с данной бутылки. Так как принято считать, что вино подают с сыром, в качестве атрибута 
использовался сыр с плесенью. Свет естественный из окна в пасмурную погоду. Настройки 
камеры: t 1/50, f 4, ISO 100. Объектив Sony SAL 50mm f/1.8 . Цветокореция в постобработке в 
Lightroom, далее с помощью Photoshop был убран мелкий «мусор» со снимка, пылинки, грязь, 
разводы, дефекты поверхности.  

На третьем снимке показан столик городского кафе, съемка натурального чая с естественным 
источником освещения в пасмурную погоду.  Настройки камеры: t 1/500, f 1.8, ISO 200. Объектив 
Sony SAL 50mm f/1.8 . Цветокореция в постобработке в Lightroom, кадрирование. 

Следующие снимки  производился в студии, с использование студийного света, с обычным 
рефлектором. Один источник света. Свет боковой. Настройки камеры: t 1/200, f 22, ISO 100. 
Объектив Sony SAL 30mm f/2.8 macro . Цветокореция в постобработке в Lightroom, далее с 
помощью Photoshop был убран мелкий соринки на матрице со снимка, пылинки, грязь, разводы, 
дефекты поверхности.  

Шестой кадр был создан поздно вечером, света из окна практически не было, свет был 
использован от напольной лампы. Настройки камеры: t 1/125 f 1.8, ISO 200. Объектив Sony SAL 
50mm f/1.8. Цветокореция в постобработке в Lightroom, 

Седьмой и восьмой кадры были созданы дома, в кафестве фона был обычный стол, был один 
источник света- накамерная вспышка, направленная в потолок. Настройки камеры: t 1/200, f 22, 
ISO 100. Объектив Sony SAL 30mm f/2.8 macro . Цветокореция в постобработке в Lightroom.   

Изучив процесс создания от художественного натюрморта до современного food-стилизма, 
мы можем прийти к следующему выводу. Food-фотография с каждым годом становиться 
востребование и популярнее. Люди с каждым годам активнее и активнее выставляют личные фото 
food-стилизма, так как современные средства связи позволяют снимать, редактировать и делиться 
сразу же фотографиями. Так же разные food-фотографии востребованы в разных средах. 

 
Власова Алёна Кирилловна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ ЧЁРНО-БЕЛОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 
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Актуальность: Черно-белая подача психологического портрета позволяет не отвлекаться на 
лишние детали снимка. Следовательно, человек со стороны намного глубже проникает в 
темперамент модели, чувствует эмоциональный настрой главного объекта съёмки. 
Психологический потрет помогает раскрыть внутренний мир человека, обнажить его истинные 
чувства и эмоции. Отказ от постановки кадра делает его эксклюзивным. 

Цель  - выявить специфику создания черно-белого психологического портрета в фотографии. 
Объект - психологический портрет 
Предмет - черно-белый психологический портрет. 
Задачи:  
-Изучить историю возникновения черно-белого психологического портрета 
-Ознакомиться с особенностями съёмки черно-белого психологического портрета 
-Создать свой проект в жанре черно-белый психологический портрет 
Начнём с того, что первооткрывателем данного жанра был Анри Картье-Брессон. Этого 

человека прозвали мастером реалистичной фотографии ХХ века за его отказ от постановочных 
кадров. Он доказал, что живые фотографии имеют куда более весомую ценность, нежели не 
интересная постановка. Он имел очень интересную способность, оставаться невидимым для 
снимаемого объекта, он заклеивал серебряные части камеры для того, что бы человек попросту его 
не заметил. Оставаться невидимым при съёмке психологического портрета как никогда актуально 
и для нашего времени, фотограф привлекающий к себе внимание, запускает процесс постановки 
кадра, тем самым невольно заставляя человека позировать на камеру. 

Для того, чтобы понять в чём заключается построение психологического кадра, обратимся к 
технике съёмки как с технической, так и с психологической стороны. Для того, что бы уловить 
настроение модели, необходимо обустроить комфортную обстановку во время работы. 
Непринуждённая беседа позволит модели расслабиться, а несколько лёгких шуток, или удачная 
попытка поставить ее в неловкое положение, позволит поймать настоящие, очень живые 
человеческие эмоции. Самая главная задача психологического портрета заключается именно в 
том, что бы показать зрителю человека именно таким, каким его видим мы, в данный момент, в 
данную секунду. Это безусловно сделает снимок очень индивидуальным, потому что не бывает 
одинаковых людей, каждый переживает свои эмоции. Модель должна чувствовать себя в «своей 
тарелке» и быть расположена к фотографу и тогда ей ничего не помешает вести себя раскованно и 
легко. 

Чёрно белая подача кадра позволяет сфокусировать зрителя именно на человеке и его 
заснятом настроении. Визуально такая картинка воспринимается проще и понятнее, отсутствие 
идеи и есть сама идея. Никаких лишних деталей, цветов, не обязателен яркий макияж или 
вычурная вечерняя причёска, порой хватает заснять человека, только вставшего с постели ранним 
утром, и получить невероятно яркий кадр без лишней подготовки и идей. Этому жанру очень 
присущ минимализм, что делает его очень глубоким, можно даже выразиться, интимным. Это 
кадры без фальши и всем наскучившей постановки.  

Психологический потрет очень часто снимают в низком ключе. Это достаточно драматичный 
эффект, придающий еще более глубокий смысл психологическим портретам, выражающим 
негативные, или грустные эмоции. Интенсивные тени выступают основным элементом 
композиции, ключевой момент здесь состоит в том, чтобы не просто сделать темное изображение, 
но использовать освещение очень избирательно, так, чтобы только отдельные элементы были 
освещены. Для этого не хитрого момента нужно лишь тёмное помещение и источник света. В 
стенах студии это делается еще проще, чёрный фон, отражатель и один источник света. 

Фотографу может понадобиться один источник света (постоянный, переменный, 
импульсный) и белый зонт. Достаточно будет и простого чёрного, либо белого фона. Этого 
достаточно для создания интересного кадра, что без сомнений выделяет этот жанр среди всех 
остальных. Именно при такой съёмке на руку играет не умение фотографа красиво скомпоновать 
кадр, правильно поставить модель, грамотно продумать ёё образ, а именно самые простые 
человеческие эмоции.  

Подведя итоги можно заявить, выше поставленные задачи в данной курсовой разобраны и 
решены. Был проведён разбор исторической части относящейся к чёрно-белому психологическому 
портрету. Произведено ознакомление с особенностями данного жанра, разобрана техническая и 
психологическая часть, рассмотрены важные нюансы. Произведена практика в данном жанре, 
повышены навыки в сфере психологической фотографии. Цель была достигнута, выявлена 
специфика создания чёрно-белого психологического портрета, в практической части 
продемонстрирован результат изученного материала. Продемонстрированы преимущества 
данного жанра, озвучены достоинства в сравнении с другими видами съёмок.  
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Тема изучена достаточно глубоко для начинающего, или не столь давно практикующего 
фотографического контингента. В курсовой работе представлены элементарные азы и 
особенности, способные помочь продвинуться в практике жанра психологический потрет. 

 
Дралова Татьяна Викторовна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ ФРАГМЕНТАРНОГО ЧЕРНО-БЕЛОГО ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ 

FOOT-ФОТОГРАФИИ 
 
В изобразительном искусстве портрет - самостоятельный жанр, целью которого является 

передача характера человека. На портрете отображается как внешний облик, так и внутренний мир 
человека. Это осуществляется посредством передачи чувств, эмоций, настроений и состояний при 
помощи определенных поз, цветовых и световых решений, фоновой составляющей, с 
применением различных способов выделения и усиления композиционных акцентов и применения 
принципов фрагментации изображения. 

Черно-белая фотография - отправная точка в возникновении фотографии как таковой, 
начальная форма существования фотоизображения. Именно в черно-белой гамме создавались 
первые снимки.  

В ходе развития фотографии было создано множество способов и возможностей передачи 
цвета, и, в виду того, что человеческому глазу привычнее наблюдать изображения в цвете, черно-
белая фотография могла бы потерять свою актуальность. Но этого не произошло и этот вид 
фотоискусства продолжает существовать и развиваться, не утратив своей значимости.  

Считается, что черно-белое изображение, не воздействуя на психику зрителя с помощью 
цвета, способно передать значительно больше эмоциональных переживаний, используя игру света 
и тени.  

Снимок может быть выполнен в двух направлениях, основанных на восприятии формы. Это 
может быть стремление к простым плоским очертаниям, иначе говоря, силуэтное преподнесение 
замысла фотографа. Либо попытка передать объем, структуру, вес, напряженность и даже 
состояние атмосферы с помощью светотеневого рисунка, где можно наблюдать бесконечное 
многообразие оттенков серого.  

В обоих случаях огромное значение имеет контрастность изображения. В силу того, что 
монохромное изображение не несет за собой обязательств быть абсолютно реалистичным, так как 
изначально лишено натуральности из-за отсутствия цвета, который воспринимается человеческим 
глазом, как естественное состояние окружающего мира, фотограф обоснованно пользуется 
высокими контрастами в данном виде фотоискусства. 

Однако, несмотря на то, что любое изображение можно сделать монохромным, следует 
 понимать, что некоторые снимки подходят для этого в большей степени, другие – в меньшей. 

В фотоискусстве выделяют два способа получения черно-белых снимков: аналоговый и 
цифровой.  

Известно, что аналоговый способ - это трудоемкий процесс. Экспонирование изображения 
осуществляется с помощью фотоаппарата на пленку, которую затем проявляют. Печать снимков 
проходит в несколько этапов: экспонирование на фотобумагу, проявка и фиксация снимка.  

Рост и развитие цифровых технологий значительно ускоряет и упрощает процесс получения 
изображений, в том числе и черно-белых. Для этого достаточно установить режим BW на 
цифровом фотоаппарате, выбрать необходимые настройки, композицию и спустить затвор. Еще 
одним способом получения монохромного снимка, который также относится к цифровому методу, 
является перевод цветного изображения с помощью специальных программ путем его 
обесцвечивания в черно-белый формат.  

В виду того, что портретная фотография является одним из самых востребованных видов 
изобразительного искусства, а, следовательно, постоянно развивается и модифицируется, не 
существует строгой классификации. Однако, в самом общем смысле фотопортреты делятся на 
групповые, парные и индивидуальные. 

Одним из наиболее строгих критериев классификации фотопортрета можно считать видовую 
принадлежность по крупности плана.  

 Полноростовой 
 Поколенный (американский) 
 Поясной портрет  
 Погрудный (молочный) 
 Поплечный  
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 Крупнолицевой  
 Фрагментарный  
Фрагментация – универсальный способ акцентировать внимание на определенной детали, не 

отвлекая внимание зрителя на окружающую обстановку в кадре, таким образом, чтобы 
изображение соответствовало законам гармонии и зрительного восприятия. Однако, считается, что 
для передачи оригинальной идеи фотограф может нарушить композиционные правила.   

Интерес к фрагментарному портрету проявлялся уже в период становления фотографии как 
ремесла. Так, первые опыты осуществил широко известный деятель фотографического искусства 
Надар. Он впервые запечатлел часть лица - на фотографии изображены глаза композитора Шарля 
Гуно. 

Невозможно переоценить вклад в продвижение и становление фотографии одного из 
крупнейших мастеров пиктореализма, Альфреда Стиглица. Всю свою жизнь он неустанно работал 
над тем, чтобы фотографию стали считать искусством. 

В истории становления русской фотографии особенно значимым является творчество 
советского фотографа Александра Родченко, который по праву считается родоначальником 
дизайна и рекламы в СССР и одним из основоположников конструктивизма. Склонность к 
экспериментам и стремление к изобретению новых форм и возможностей в искусстве – основные 
черты его деятельности, в его представлении современное искусство должно изобразить глубокий 
смысл в минимальной форме с ограниченным набором выразительных средств. 

Говоря о фрагментарном черно-белом портрете нельзя обойти стороной культового 
фотографа Роберта Мэпплторпа, известного своим скандальным и неоднозначным взглядом на 
жизнь. Первая выставка в 1976 прошла с большим успехом, на ней были представлены снимки, 
сделанные на «Полароид». В 1980-х гг. Роберт начал заниматься съемками цветов, известных 
деятелей искусства и обнаженной натуры. Его работы наполнены глубоким философским 
смыслом и эротичностью. 

Для реализации практической работы была взята идея сказки «Золушка».  
Чтобы понять плюсы и минусы методов получения черно-белого портрета использовались 

камера Canon 60D с объективом EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и  фотоаппарат Nikon FM2 с 
объективом Nikkor MF 50mm f/1.2 и негативной пленкой светочувствительностью 400 единиц. 

Для того, чтобы понять разницу полученных результатов цифровые снимки делала с 
настройками ISO так же 400 единиц. На цифровую камеру снимала с диафрагмой от 3.5 до 8 и 
выдержкой от 1/15 до 1/25, на аналоговой диафрагма была выставлена на значение 5.6. Так же на 
обоих фотоаппаратах использовалась поправка экспозиции от -2 до +2, в зависимости от 
освещения. 

Фотографии отредактированы в программе Adobe Photoshop по контрасту, для некоторых 
кадров применялись навыки ретуши кожи. 

В заключении можно отметить, что снимки на пленку дают более интересную картинку и 
изначально более контрастны. Визуально более четкие и глубокие, передают больше оттенков и 
выделяют фактуру. Однако, из минусов можно отметить, что способ не очень удобен в плане 
невозможности оценить результат сразу, пока пленка не была проявлена и оцифрована. Так же 
были сложности с настройками, так как ранее опыта аналоговой съемки не было. 
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Дырова Арина Николаевна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Цель – выявить особенности создания социальной рекламы. 
Объект – социальная реклама. 
Предмет – особенности создания социальной рекламы. 
В наше время практически невозможно представить себе даже простую прогулку без какой-

либо социальной рекламы. Повсюду большие баннеры, призывающие сбавить скорость, бросить 
курить или заплатить алименты. Так что же такое социальная реклама? 

Это реклама, направленная на решение проблем общества и привлечение внимания к ним. 
Чем она привлекает? Да самой собой. Обычно это, если говорить о визуальной рекламе, «громкая» 
фотография, резко выделяющаяся на том месте, где она находится, и привлекающая внимание к 
себе практически мгновенно. Это фотография, находящаяся в правильном месте, в правильное 
время, с правильной подписью и понятной четкой мыслью. В этом особенность социальной 
рекламы. 

Посмотрим на некоторых социальных фотографов, фамилии которых часто на слуху.  
Родченко – гений советской пропаганды. Известен снимками, снятыми «под необычным 

углом», как, например, работа «Пионер-трубач», а также портретами Маяковского. Вызывал 
множество шума со стороны критиков. 

Максимишин – один из самых известных российских фотожурналистов. Публиковался во 
многих известных журналах, таких как the Times, Newsweek и тд. Преподаватель фотографии. 

Эрна Лендвай-Дирксен – знаменитый немецкий фотограф своего времени. Прославилась 
благодаря двум своим проектам «Наши германские дети» и «Лицо германского народа». 
Занималась портретами сельских людей. 

Отто Штайнер. Несмотря на то, что после поездки на Урал с экспедицией всю информацию о 
нем удалили за содержимое его снимков, его имя все равно остается на слуху у любого фотографа. 

Социальная реклама также имеет свою классификацию. Она представлена на слайде в более 
сокращенном варианте. Лично мой проект «Защита» классифицируется как реклама ценностей, 
общественно социальная, тезисная и призывающая, визуально-графическая и негативная. 

В проекте «Защита» поднимается две немаловажные для общества темы: семейные побои и 
насилие в школах. Поиск моделей не составил для меня труда, практически сразу было понятно, 
кто будет на моих фотографиях. Труда составило для меня заставить ребят вжиться в свои роли и 
не выходить из них до конца съемки. 

Конечно, было множество проблем во время съемки. Во-первых, боязнь камеры у ребят. У 
парня из первой части проекта, например, был так называемый «эффект суслика», когда человек 
видит камеру и замирает. Приходилось уделять ему отдельное внимание, вызывать ассоциативный 
ряд и просто раскручивать на юмор, чтобы хоть немного расслабить жесты и мимику. 

Отношения с незнакомыми мне моделями (а их было всего две и обе во второй части 
проекта) также дались мне тяжеловато. Девочки поначалу боялись даже говорить со мной, боялись 
сказать что-то не то. Опять же выручал юмор и созданная мною и моей главной моделью 
домашняя обстановка на этапе подготовки к съемке. 

Отношение незнакомых людей к съемкам – это вообще ряд забавных случаев со съемок. 
Например, в первой части проекта. Локацией для съемки была лестничная площадка моего же 
подъезда. Моя соседка снизу увидела, как мы снимаем тот самый кадр с оттаскиванием наверх 
девушки со связанными руками, и заявила мне на повышенных тонах, что такое снимать нельзя, 
что это «проклятье» и т.д..  

http://www.paninphotoschool.ru/articles/?art=69
http://foto-taina.ru/pervyj-v-mire-fotoportret.html
http://foto-taina.ru/pervyj-v-mire-fotoportret.html
http://www.art-spb.ru/article/219
http://www.photographer.ru/resources/names/photographers/30.htm
https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20160707-tvorchestvo-meppltorpa.html
https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20160707-tvorchestvo-meppltorpa.html
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Конечно, тогда мне было не до смеха, нужно было делать свою работу и отпускать людей на 
свои дела, но затем мы вместе над этим посмеялись. Просто еще один случай в копилку забавных 
и даже нелепых. 

С доступом к локации у меня возникли проблемы в случае школы. Просто так в школах 
снимать запрещено, и пришлось решать эту проблему через директора. К счастью, директор 
попалась весьма лояльная к таким вещам, хоть это и был ее первый подобный случай. И меня 
пустили снимать с письменным подтверждением личности и важности работы от куратора. 

Гримирование. До первой съемки у меня не было никакого понятия о гриме и его 
правильном нанесении, поэтому пришлось ориентироваться на примерные представления итога и 
картинки из интернета. Было достаточно сложно, но получилось вполне себе реалистично. 

 

Корсакова Софья Максимовна (автор) 
Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ВОЗРАСТНОГО ПОРТРЕТА 
 

Объект – портрет. 
Предмет – возрастной портрет. 
Цель - выявить особенности возрастного портрета 
Для начала скажем, само определение портрета, что оно значит? Портрет - (от старофранц. 

Portraire – «Воспроизводить что-либо черта в черту») это изображение человека или группы лиц, 
целью которого является передача визуального образа и характера модели.  

Мы знаем, что зарождение портретного искусства относится к глубокой древности. В то 
время делались портреты известных, богатых людей, имеющих вес в обществе. Акцента на 
возраст портретируемого не делался. В разные эпохи продолжительность жизни была разная:  

 Древний мир – 23 года. 
 Средние века – 40 лет. 
 Середина XIX века – 48 лет. 
 Настоящее время – 70 лет. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что возрастной портрет существовал всегда. В наше 

время, пожалуй, не найдется ни одного портретиста в коллекции которого, не было бы 
возрастного портрета. 

На сегодняшнее время в портретной фотографии можно выделить несколько видов портрета:  
1. Классический - стандартные позы, которые используют многие фотографы. Данный 

портрет должен правильно передавать объем лица и корпус модели. Поза должна быть сдержанна, 
должна подчеркивать достоинства фигуры модели. 

2. Женский 
3. Мужской 
4. Детский 
5. Семейный 
6. Возрастной - является специфической категорией жанра. Чтобы получить хороший 

снимок фотографу нужно быть немного психологом. 
7. Деловой - относится к публичному типу портрета, находится в сфере коммерческой 

фотографии. Требует от фотографа уже отработанных навыков и мастерства, т.к. 
фотографируемые, как правило люди занятые и уделить время на съемку могут не более 30 минут. 

8. Fashion - с помощью него создаются портфолио, различные каталоги и журналы. 
Считается, что именно в этом направлении случаются самые впечатляющие эксперименты. 
Разновидность beauty (крупноплановый, с акцентом на макияж и прическу) и fashion (физические 
характеристики личности) 

9. Автопортрет -  изображение себя с помощью зеркала или негатива, или на 
«вытянутой руке» 

10. Индивидуальный портрет -  портрет, включающий одного человека с личностными 
характеристиками. 

11. Интимный портрет – нейтральный фон, доверительное отношение фотографа и 
модели. Максимум – по пояс, минимум – по плечи. 

12. Психологический портрет – портрет иллюстрирующий эмоцию человека, как 
правило ч/б, максимум – поколенный, чаще крупноплановый. 

Здесь перечислены далеко не все виды портретов, но самые главные постарались вместить 
сюда. 
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И конечно же, так как фотография является популярным жанром в искусстве, есть те, кто 
добился большего успеха, чем остальные: 

Ли Джеффрис – знаменит тем, что делает портретные снимки бездомных людей. Людей, 
которых принято не замечать. На самом деле, о нем мы знаем не многое. Только то, что он 
фотограф-самоучка, что занимался спортивной съемкой. 2008 год стал переломным в его судьбе. 
Приехав на съемку марафона в Лондон, он случайно увидел бездомную девушку и 
сфотографировал ее. С этого момента он и занялся фотографией бездомных людей. Вот уже много 
лет Ли снимает на старенький Canon 5D, а из дополнительного оборудования только маленький 
ручной отражатель. 

Джимми Нельсон – первые снимки были сделаны в Тибете в 1987 году, во время 
путешествия длинною в год. Они стали уникальным визуальным дневником «недоступного» 
Тибета. Этот дневник получил международное признание. В последующем фотограф очень много 
путешествовал от Чукотки до Новой Гвинеи, и везде у него получались уникальные кадры. Как 
признается Джимми, самое главное путешествие то, где можно найти себя. И это путешествие, по 
его же словам началось у фотографа только четыре года назад. Он решил, что хочет 
сфотографировать 35 последних культур мира. Меня просто потрясла его работа казахские воины 
с «фантастическими орлами»  

Реан – французский фотограф – самоучка. Его считают одним из лучших портретистов в 
мире. Можно отметить, что отличительной особенностью его портретов является улыбка 
портретируемых. 

     Алекс Тен Напел – голландский фотограф. Автор серии черно-белых фотографий 
пожилых людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Фотограф много времени провел в доме 
престарелых, внимательно изучая повадки, язык жестов и мимику своих будущих моделей. Эта 
серия соединяет в себе множество различных эмоций. 

Итак, теперь переходим к самому главному - создание портрета! 
1. Для начала нужно подготовиться к съемке, чтобы сфотографировать модель от 

плеча или только лицо, желательно стоять подальше, используя при этом только зум. Такой прием 
обеспечит меньшее искажение перспективы и создание размытия заднего плана (боке). Портреты 
ни в коем случае нельзя снимать на широкоугольный объектив! Он искажает все черты лица. Но 
если же камера обладает только цифровым зумом, то пользоваться им не стоит, он только 
ухудшит качество снимка и никак не повлияет на перспективу. 

2. Далее настроим диафрагму. Желательно использовать максимально открытую 
диафрагму. Это позволит использовать более короткую выдержку, убирает смазы и шевеленку. 
Также позволяет размыть задний и передний план, исключив все второстепенные элементы из 
зоны фокусировки. Если освещение при съемке не совсем удобное, лучше всего будет 
воспользоваться штативом. 

3. Освещение. Самый лучший свет – естественный. Не следует допускать попадание 
прямых солнечных лучей на лицо модели. Если свет падает только с одной стороны, то можно 
воспользоваться отражателем, он поможет смягчить тени, тем что заполнит их отраженным 
светом. В портретной фотографии встроенную вспышку лучше вообще не использовать. Такая 
вспышка создает красные глаза и жесткие тени, что в возрастном портрете играет не самую 
лучшую роль. Но если без нее никак не обойтись, то её можно прикрыть полупрозрачной бумагой, 
это сделает свет рассеянным и более мягким. 

4. Правильное кадрирование лица. Расположение лица модели выполняется по правилу 
третей. Чаще всего главным центром внимания в портрете являются глаза, реже – кончик носа. 
Кадрирование так же можно выполнять при съемке или во время обработки кадра в графическом 
редакторе. Руки и плечи модели должны быть на ведущих линиях, на которых сосредотачивается 
внимание. 

Пожилого человека лучше всего снимать в ч/б и с высоким контрастом, т.к.  более четче 
выражается текстура кожи, всех морщинок и складочек, да и сам портрет становится более 
драматичным. 

Руководствуясь данным материалом, была проведена съемка возрастного портрета при 
естественном освещении. Для этого использовался фотоаппарат Nikon D3200, объектив Nikon 
85mm f/1.8. 

 Над фотографиями была проведена обработка в фоторедакторе Adobe Photoshop.  Повышен 
контраст, и произведен перевод в ч/б. 

На данной серии изображены портреты, крупнолицевые. Моделями данной работы были 
люди, находящиеся в возрасте. 

Техническая характеристика серии: 
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1. Выдержка: 1/80 сек 
2. Экспопрограмма: Manual 
3. Экспокоррекция: -1EV 
4. ISO 100 

Список литературы: 
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Леонова Марина Андреевна (автор) 
Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ FOOD-ФОТОГРАФИИ 
 

Цель работы: выявить особенности создания food-фотографии. 
Объект – food-фотография.  
Предмет – особенности создания food-фотографии. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Показать стилистические направления food-стилизма. 
2. Изучить техническую сторону food-фотографии. 
3. Выявить приемы и методы съемки food-фотографии. 
4. Изучить авторов food-фотографии  
Food-Фотографии – это новое, динамично развивающееся направление в фотографии, где 

главным объектом съемки является еда. Своему появлению фудстилизм обязан развитию 
розничной сети гипермаркетов, ресторанов и продуктовых магазинов, витрины и рекламные 
брошюры, которые неизменно украшаются яркими фотографиями продуктов питания и готовых 
блюд. Таким образом, фудстилизм часто используется в рекламных целях, раскрывая эстетику 
продукта, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя.  

Главная задача food-фотографии состоит в том, чтобы спровоцировать зрителя на покупку 
товара, либо вовлечь его в сам процесс приготовления пищи. Может показаться, что в фотосъемке 
еды и продуктов питания нет ничего сложного. Но на самом деле «живая» еда является очень 
капризной моделью. Буквально за считанные минуты готовое кулинарное блюдо оседает, сохнет, 
начинает изменять свой цвет. От фотографа постоянно требуется принимать меры для того, чтобы 
еда не потеряла требуемый вид. Фудстилисты творчески подходят к съемке еды и используют 
самые разнообразные средства, чтобы «оживить» продукт на фото. 

Выделяют два отдельных направления в фудстилизме. Большинство фотографов используют 
во время съемки только натуральные продукты (пуристы или натуристы), допуская только 
небольшие косметические операции, чтобы улучшить внешний вид блюда. Другие фотографы 
считают, что для достижения наилучшего рекламного эффекта годятся любые методы, в том числе 
и использование продуктов химии, и искусственные муляжи.  

Поклонников естественности в фудстилизме все же больше, однако, в профессиональных 
кругах очень ценится и умение фотографа обмануть зрителя, заставить его поверить в 
естественность блюд на фотоснимках. 

К концу 70-х годов в мир книг и журналов, в том числе и кулинарных, приходит цветная 
фотография. Если художники и иллюстраторы прежних лет могли додумать-дорисовать нужное 
блюдо, добавить вымышленный декор, приукрасив реальность, то теперь важно стало изначально 
приготовить блюдо так, чтобы на фотографии оно смотрелось аппетитно, без изъянов. 

Просматривая первые советские книги о еде, такие как, «Книга о вкусной и здоровой пище», 
«Поваренная книга», «Молочная пища», можно увидеть, что все выглядит, не очень аппетитно, но 
это лишь недостатки полиграфических возможностей тех лет, которые не позволяли с точностью 
воспроизводить изображение. Сильно хромало цветоделение, снимки сильно ретушировали – и 
получалось что-то вроде полуфото-полукартинки. Но, несмотря на все это, в основном по 
композиции все не так уж и плохо. 

В результате исследования данной темы было проведено изучение работ современных фуд-
фотографов, (таких как: Екатерина Моргунова, Валентина Билунова, Дебби Уола, Виллиама 
Смита), особенно понравились работы фуд-арт фотографа и фуд-стилиста Татьяны Шкондиной. 
Очень необычная серия её работ, которая относится к репродукциям знаменитых произведений 
живописи великих художников прошлого. Татьяна смогла выразить красоту величайших картин 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/10-vsemirno-izvestnyh-fotografov-portretistov-817460/
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при помощи обычных продуктов. Картины Сальводора Дали, Винсента ван Гога, Казимира 
Малевича, она воссоздаёт при помощи ягод черники, кусочков арбуза, сыра, макарон, мяса, икры, 
яблок, зелени, кофейных зёрен и так далее. 

Также были изучены технические особенности фуд-фотографии, приемы в съемке еды, 
композиционные хитрости. Исходя, из этого были сделаны следующие выводы. 

При съемке еды необходимо учитывать следующие условия: 
1.Свет должен быть максимально приближен к естественному, наиболее подходит свет от 

окна.  
2.Использование отражателей, что дает более равномерные тени и цветовые переходы. 
3.Камеру необходимо настраивать в режим приоритета диафрагмы, так легче всего выделить 

главный объект съемки и размыть остальное. 
4.Еда на фотографии должна выглядеть вкусно, быть яркого сочного цвета. Также важную 

роль играет текстура еды. 
5.Продумать композицию снимаемых объектов. Учитывать свойства композиции: единство, 

равновесие (баланс) и устойчивость. 
6.Наличие базового набора реквизита. 
И в заключении хочется сказать - как же хорошо, когда есть возможность учиться мастерству 

у лучших специалистов в своем деле! 
Конечно, невозможно добиться идеальных результатов в короткие сроки, 

профессиональные фотографы уделяют своему направлению все свое время, а начинающим 
фотографам есть чему учиться и к чему стремиться. Как и в других жанрах фотографии, так и в 
фуд-фотографии требуется много терпения и выдержки в работе с каждым кадром и понимания 
того, что и как нужно делать. Вся ответственность за результат ложится на фотографа и зависит 
от его навыков, терпения и желания пробовать и экспериментировать, пока не получится 
желаемое.  

 
Неделина Анастасия Сергеевна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ РЕПОРТАЖНОЙ СЪЁМКИ ПРОФЕССИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОГБУЗ 

"ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КРОВИ") 
 
Репортаж – (франц. reportage – сообщать) информационный жанр журналистики, оперативно, 

с необходимыми подробностями, в яркой форме сообщающий о каком-либо событии. 
 Репортажная съемка – это одно из средств, с помощью которого люди могут наглядно 

увидеть, что, где и когда произошло. Последовательный рассказ в нескольких фотографиях о 
событии – это и есть фоторепортаж. Он отличается содержательностью, правдивостью и 
объективностью. Создать живую, яркую, многоплановую картину в фоторепортаже, труднее, чем 
в любой другой области фотографии. 

Выделяют несколько видов репортажной съемки: 
 Событийная – это новость, сообщение о каком-либо значимом событии, мероприятии, 

празднике, чрезвычайной ситуации и т.д. В этом виде фоторепортажа особенно важна 
информационная и документальная составляющая фотографии. При такой съемке фотограф 
ограничен временными рамками – за короткий промежуток времени он должен успеть запечатлеть 
главные, яркие события, за считанные секунды найти точку съемки, план и ракурс. 

 Тематическая – будничная и повседневная жизнь. Фотограф находит интересные 
жизненные ситуации и рассказывает о них с помощью фотографии. Тематика фотоисторий 
разнообразна и охватывает все сферы человеческой жизни. 

 Работа над тематическим репортажем может продолжаться длительное время, в отличии от 
событийного. Можно постепенно накапливать материал, то прерывая работу, то снова 
возвращаясь к ней. Фотограф располагает большей свободой и временем для изучения своих 
героев. Но главной целью обоих видов репортажа является точное отображение действительности. 

 Объективность фотографий вовсе не означает, что они лишены авторского видения. 
Репортаж не может быть полностью беспристрастным, потому что фотограф рассказывает 
историю так, как он её видит, используя разные художественные и композиционные приёмы. 
Например, выбор точки съёмки уже делает снимок персонализированным. 

 Репортажная съемка предполагает серию из нескольких кадров, объединённых одним 
сюжетом, чтобы показать развитие ситуации. После просмотра такой серии не должно возникать 
вопросов о сюжете, потому что каждый снимок является кусочком мозаики, который делает 
историю более интересной и разносторонней.  
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 Любое событие развивается и меняется каждое последующее мгновение, и фотограф 
выбирает и останавливает в этой череде именно те, которые, на его взгляд, наиболее полно и 
выразительно передают суть происходящего. 

 Важным правилом в репортажной съёмке профессий является безопасность в каждом виде 
деятельности. Как фотографа, так и окружающих. Например, одевать халат, бахилы и маску в 
операционной. Об этом нужно узнать заранее, либо получить инструкцию на месте. 

При выполнении практического задания использовались:  
Камера: Canon EOS 100D 
Объектив: Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM; Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM; 

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM. 
 Вся серия обрабатывалась в программе Adobe Photoshop Lightroom 6.5.  Была выполнена 

общая цветокоррекция в тёплые тона с целью создания позитивной атмосферы. Все фотографии 
были выровнены по экспозиции за счёт увеличения светов и уменьшения теней. 

 Ракурсы использовались самые разные – верхний, нижний и с уровня глаз. Для того, чтобы 
показать работу врачей с разных сторон, тем самым погрузить зрителя в атмосферу 
происходящего. 

 В основном использовалась центральная композиция и правило третей. 
 Основные технические настройки: 
Выдержка: 1/25 – 1/160 
Диафрагма: 4,5 – 11 
Светочувствительность: 400 – 3200 
Фокусное расстояние: 10 mm – 146 mm 
 Практическая часть проводилась в «Томском региональном центре крови». Идея данного 

репортажа заключается в том, чтобы показать работу врачей и важность донорства. 
 Я пришла в ОГБУЗ «Томского регионального центра крови» 23 марта 2017 года к 9 утра. 

Сам центр работает для посетителей с 8 до 13:40, суббота и воскресенье – выходной. Прежде чем 
приступить к съёмке меня отправили к главврачу. Я объяснила ему цель и идею репортажа, и он с 
радость согласился мне помочь. С его разрешения меня провели, по так называемому, пути 
донора.  

 Прямо напротив входа находится гардероб. После того, как будущий донор снял верхнюю 
одежду, ему нужно надеть бахилы и пройти на второй этаж. В центре крови действует система 
электронной очереди, поэтому нужно взять номер в терминале, либо обратиться за помощью в 
регистратуру. Здесь донор заполняет необходимые анкеты, в которых оставляет свои 
персональные данные и отвечает на вопросы о здоровье. На регистрацию каждый донор должен 
прийти с паспортом или военным билетом. Так как гардероб и регистратура большие помещения – 
я использовала широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей. 

 После регистрации донор посещает лабораторию, в которой мед. работники берут кровь из 
пальца, для того чтобы выполнить общий анализ крови и определить группу крови. Здесь мне 
удалось сделать кадр только от двери, чтобы не мешать медсестрам. 

 Следующий шаг – приём у врача. Этот шаг решающий, так как именно сейчас врач 
принимает решение о том, может ли донор быть допущен до дачи крови или её компонентов. Это 
решение принимается на основе анализа результатов, пришедших из лаборатории, данных, 
полученных из анкеты, заполненной донором, а также общего физического состояния донора на 
момент обследования. Руководствуясь состоянием донора и потребностями учреждения, врач 
назначает либо дачу крови, либо её компонентов. 

 Если ответ врача положительный, донор получает направление на дачу крови или её 
компонентов. Перед кроводачей нужно обязательно выпить горячего чая, чтобы восполнить 
предстоящую потерю жидкости. В буфете хорошее освещение и приятная обстановка – много 
цветов и на стенах красивые картины. 

 Далее нужно пройти на третий этаж. Нужно снять обувь и надеть новые бахилы, оставить 
все свои вещи в кабинке, помыть и продезинфицировать руки и локтевой сгиб. Затем, снова 
дождавшись своей очереди, донор проходит в операционную. Туда я пошла с теле объективом, 
чтобы иметь возможность снять небольшие детали, не подходя к ним близко, чтобы не отвлекать 
работников и не создавать дискомфорт для доноров. 

 Во время всех медицинских манипуляций используются только одноразовые инструменты, 
так что заразиться невозможно. По завершении донации донору накладывается повязка, которую 
не рекомендуется снимать в течении 2-х часов. 
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 После донации каждому донору выдаётся справка, которая даёт право на два оплаченных 
дня отдыха. Также донор получает материальную компенсацию на питание – после дачи крови 
или её компонентов необходимо восстановить силы. 

 Вот так каждый человек потратив немного своего времени, может поучаствовать в 
спасении чьей-то жизни. 

 Далее меня провели в помещения в которых хранится только что взятая кровь и в 
холодильную камеру, где хранятся компоненты крови. В этих местах мало света и в холодно в 
холодильной камере. 

  
 Подводя итоги после проделанной работы можно сказать, что людей всегда интересовали 

истории, а репортаж как нельзя лучше может их рассказать. Желание документировать события, 
чтобы сохранить события не только у себя в памяти и дало предпосылки к зарождению жанра 
фоторепортажа. 

 Проделав практическую часть, был сделан вывод, что репортажная съёмка профессий 
сложный и длительный процесс. Прежде чем приступить к съёмкам нужно тщательно изучить 
процесс профессии, узнать о сложностях, которые могут возникнуть во время съёмки. Затем 
нужно договориться о съёмках и приступить непосредственно к ним. Также нужно учесть, что 
вряд ли кто-то будет позировать или подстраиваться под вас – людям нужно выполнять свою 
работу и уже фотограф должен приспосабливаться под ситуацию. Поэтому перед съёмкой лучше 
узнать, либо посмотреть на своём опыте, какие процессы будут происходить, чтобы оказаться в 
нужном месте, в нужное время. 

 Вот уже на протяжении нескольких столетий репортажная фотография является 
неотъемлемой частью человечества. Если новость или какое-либо событие сопровождается 
фотографией или фотоотчётом, оно воспринимается гораздо лучше, чем без них. Как гласит 
народная мудрость – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФОТОКАДРА В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ 

СТИЛЕ 
 
Актуальность: Особое значение занимает кинематограф в повседневной жизни. 

Человечество не мыслит свою жизнь без кино, поэтому его границы постоянно расширяются, все 
новые и новые лица им начинают интересоваться. Уровень кино постепенно улучшается и 
выходит на новый уровень, так как с каждым годом техника, съемки и подход становится 
значительно лучше.  

Объект работы – особенности построения фотокадра в кино. 
Предмет– фотокадр в кино. 
Цель работы– разобрать особенности построения фотокадра в кино. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Узнать основные способы создания фотографии в стиле кино. 
2. Исследовать азы кинематографической фотографии.  
3. Разобрать на практике, как влияет постановка света. 
4. Найти наилучшие ракурсы для съемки. 
5. Рассказать о композиционных приемах.  
6. Дать несколько советов, помогающих избежать ошибок при съемке. 
7. Подобрать наилучшую цветовую схему для той или иной сцены. 
Для начала обратимся к истории. 8 декабря 1895 года – официальная дата рождения 

кинематографа. В этот день в Париже состоялся первый публичный платный кинопоказ 

http://prophotos.ru/lessons/7831-s-emka-reportazha
http://www.fotokomok.ru/reportazhnaya-semka-vybor-obektiva/
http://fotografica.su/lessons/urok-chetyrnadcatyy-reportazhnaya-fotosemka.html
http://photostocks.info/p-1164/fotoreportazh-i-fotoistoriya/
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«Синематограф братьев Люмьер». На показе демонстрировалось 10 фильмов. Все они были 
немыми и короткими (не более минуты).  

Чтобы понять, как построен кинематографический фотокадр в кино, обратимся к 
композиции и выясним ее значение. Главная роль композиции заключается в том, чтобы 
указывать зрителю куда нужно смотреть. Хорошо выстроенная композиция лучше 
воспринимается аудиторией и подчеркивает те или иные элементы в кадре. Ей можно управлять 
двумя способами. Один из них, это компоненты изображения - баланс, перспектива, цветовой 
контраст и тому подобное. Второй способ, это технические параметры – ракурс, фокусное 
расстояние, освещение и экспозиция. Хорошо выстроенный кадр имеет композицию, в которой 
нет случайных визуальных элементов, все в ней сбалансировано. 

Как упоминалось выше, к одному из технических параметров относится освещение. Это 
довольно важный элемент при любой съемке, не только кино. Освещение позволяет работать с 
тоном, контуром, формой цвета, текстурой объекта и изменять глубину пространства. Свет 
помогает также создать настроение и атмосферу в кадре. Две основные характеристики света в 
кинопроизводстве - его рассеянность и направленность. Обычный направленный свет усиливает 
контраст, подчеркивает текстуру и форму. Создает ощущение глубины и объема в кадре. Как 
правило рассеянный свет используют в паре с направленным, чтобы уменьшить контраст и 
передать нужный цвет и тон.  

Стоит уделить внимание и ракурсу, благодаря ему можно создавать различные эффекты. 
Различают три типа ракурса: 

 Объективный 
 Субъективный 
 Точка зрения 

Объективный ракурс самый популярный, это эффект “подсматривания”, когда зритель видит 
происходящее, но ощущает себя в безопасном расстоянии от места событий.  

Субъективный ракурс переносит зрителя прямо на сцену с актерами. Чаще всего такой 
ракурс используется для дезориентирования или шокирования зрителя. 

Точка зрения ставит смотрящего человека фильм на место головы одного из актеров, так что 
зритель видит то, что видит персонаж. Делается это для того, чтобы зритель смог прочувствовать 
данный эпизод и эмоции героя, когда он находится в опасности. 

При съемке могут использоваться верхний и нижний ракурс для усиления визуально 
картинки. В последнее время набирает большую популярность верхний ракурс, это съемка с 
помощью квадрокоптера или применения операторского крана.  Популярна за счет эффекта полета 
и непривычного взгляда сверху, когда все кажется маленьким, придавленным.  

В живописи XX века цвет часто имел важное значение в передачи визуального сообщения. 
Цвет может не только влиять на композицию, но и часто бывает собственно объектом 
композиции. Хорошим примером может послужить кино «Отель «Гранд Будапешт»». В свою 
очередь цвет может чередоваться с черно-белыми сценами, как в фильме «Помни». Это сделано, 
чтобы зритель мог окунуться в два периода времени. Черно-белым показываются события в 
настоящем времени, а цветные – в прошлом. Черно-белая картинка фокусирует на сути 
происходящего и лучше раскрывает историю, ведь цвет имеет свойство слегка отвлекать зрителя. 
Но это не всегда так, цвет помогает понять сюжет, а также может служить проводником 
символизма. При съемке в цвете стоит обращать внимание на детали, иногда маленькие пятнышки 
определенного цвета могут, как все испортить, так и наоборот, приукрасить. Есть правило, 
которого стоит придерживаться «Теплое на холодном, холодное на тёплом» и «Темное на светлом, 
светлое на темном» это позволить усилить пространство в кадре. Самым лучшим решением, 
чтобы развить вкус цвета, станет просмотр хороших кинофильмов, при этом делать стоп-кадры 
интересных сцен, а затем анализировать, на чем же они построены.  

Подводя итоги, можно заявить, что все поставленные задачи решены. Разобрали способы 
создания кинематографичной фотографии, с помощью каких приемов и сделать правильный кадр 
и на что следует при этом обращать внимание. Проговорили композиционные приемы. Показали 
на практике, какие ошибки не следует допускать при съемке. Привели примеры хороших 
цветовых сочетаний в кино и дали совет, как можно воспитать вкус.  

Цель была достигнута, разобраны особенности построения фотокадра в кино и в 
практической части наглядно продемонстрировано, какие из особенностей помогли создать нам 
нужный кадр.  

Тема кинематографической фотографии была затронута лишь слегка, но достаточно 
разобрана для того чтобы познать азы этого искусства новичкам или тем, кто ищет свой жанр в 
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фотографии. В ходе практики было потрачено много времени и допущено несколько ошибок, 
чтобы сделать правильные кадры в подобном жанре. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Цель научной статьи – выявить особенности создания визуальных эффектов при помощи 

компьютерных технологий. 
Для достижения поставленной цели необходимо  было решить следующие задачи: 
1. Изучить историю создания специальных эффектов и их подвидов. 
2. Исследовать понятие визуальных эффектов и способы их создания. 
3. Создать видео ролик с применением визуальных эффектов. 
Объект курсовой работы – визуальные эффекты. 
Предмет – методы создания визуальных эффектов при помощи компьютерной графики. 
Спецэффект, специальный эффект (англ. special effect, SPFX, SFX или FX) – 

технологический прием в кинематографе, на телевидении и в компьютерных играх, применяемый 
для визуализации сцен, реальная съемка которых будет исключительно дорогой, трудоемкой и 
долгой по времени. Также компьютерные спецэффекты в видео необходимы для того чтобы 
улучшить, модифицировать, дополнить уже отснятый материал, а также для того, чтобы создать 
несуществующие объекты, которые невозможно снять в реальности ввиду их отсутствия. Помимо 
всего прочего, компьютерные спецэффекты помогают скрыть оплошности, допущенные при 
съемке. 

Необходимость в спецэффектах появилась сразу после появления такой формы искусства как 
кинематограф. Люди осознали, что реалистичное повторение действительности не может удивлять 
человека каждый раз. Поэтому творческие люди сферы кинематографии увидели необходимость в 
том, чтобы улучшать презентуемую киноленту. Также специальные эффекты применяются, когда 
при съемке сцены существует угроза здоровью или жизни актеров, съемочной группы или 
окружающих. 

Жорж Мельес считается создателем традиционных классических специальных эффектов 
видео. Его приемы были основаны на экспериментах со стоп-кадром, с покадровой съемкой, 
ускорением и замедлением протяжки пленки, на игре с двойной и многократной экспозицией, 
кашировании. Первым фильмом, в котором спецэффекты играли существенную роль, является 
трехминутная лента Мельеса «Замок Дьявола» (Le manoir du diable, 1896), в которой зрителям 
были продемонстрированы появления, исчезновения и трансформации людей и предметов в 
антураже готического замка. 

http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm
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Спецэффекты довольно широкое понятие и поэтому в зависимости от методов их создания 
выделяют следующие виды: 

 Practical Effects – эффекты, создаваемые непосредственно на съемочной площадке, без 
использования каких-либо приемов съемки (выстрелы, взрывы, снег, дождь, ветер и т.п.). 

 Physical Effects – эффекты, создаваемые на съемочной площадке с помощью специальных 
механических приспособлений (устройства для подвеса актеров на тросах, каскадерские 
приспособления и т.п.). 

 Optical Effects – эффекты, создаваемые с помощью света, тени, линз или химических 
процессов на этапе работы с кинопленкой (наложение титров, «шторки», транзиции, 
наплывы, наложение с двойной экспозицией и т.п.). В настоящее время этот процесс 
практически полностью заменен на компьютерную обработку. 

 In-camera Effects – эффекты достигаемые за счет использования исключительно 
кинокамеры и ее свойств (перспективное совмещение, использование специальных 
фильтров, ускоренная, замедленная, цейтраферная съемка). 

 Miniature Effects – эффекты, достигаемые с помощью создания макетов, моделей разного 
масштаба.  

 Animatronic Effects – эффекты, достигаемые с помощью создания сложных механических 
и электронных устройств, роботов, способных выполнять определенные заданные 
движения. 

 Prosthetic makeup – пластический грим. 
 Visual Effects (VFX, визуальные эффекты) – средства достижения на 

экране такого эффекта, которого никакими способами невозможно достигнуть на съемочной 
площадке и запечатлеть на кинопленке. VFX входят в категорию спецэффектов, но их главной 
особенностью является получение окончательного результата только на этапе постпроизводства 
(post-production). Наиболее часто визуальные эффекты используются для совмещения снятого 
материала с изображением, созданным с помощью компьютера, с другими специально 
подготовленными элементами, взрывами, макетами и т.п. 

Несмотря на то, что VFX – это всегда постпродакшн, они должны быть обязательно 
грамотно спланированы на этапе подготовки к съемкам, и сами съемки должны быть 
организованы и проконтролированы для получения всех необходимых для VFX материалов. 

Визуальные эффекты могут создаваться не только с помощью компьютеров - любые 
манипуляции над съемочным материалом, совмещения, происходящие после съемок, также будут 
являтся VFX. Поэтому, иногда можно встретить более конкретное понятие Digital Visual Effects, 
которое как раз означает непременное участие компьютерной обработки. 

Существуют  следующие инструменты, позволяющие строить визуальные эффекты:  
 физические модели, макеты, масштабные установки и робототехнические устройства;  
 matte-painting – изображение, предназначенное для определения области прозрачности 

другого, накладываемого на исходный материал изображения. Обычно, в компьютерном 
представлении, это монохромное изображение, каждая белая точка которого обозначает 
непрозрачность накладываемого изображения в этом месте, черная – полную прозрачность, 
т.е. отсутствие накладываемого изображения. Оттенки серого в matte означают 
полупрозрачность и  позволяют смазать и скрыть место перехода между наслаиваемыми 
изображениями. Имея достаточное количество материалов, фотографий, компьютерных 
кадров, можно накладывать их слой за слоем, контролируя matte, до получения 
необходимого результата; 

 фоновые рирпроекции, изображения и фотографии; 
 методы использования натуральных движений с удалением актеров цифровым методом - 

зеленый и синий экраны. Отделение элементов кадра от такого экрана для наложения на 
другой кадр, называется Chroma-keying (устоялось русское «хромакей»); 

 компьютерная графика, анимация. Создание и изменение изображений с помощью 
компьютера. Здесь можно отметить такие этапы, как 3d-modeling (3х-мерное 
моделирование), texturing (текстурирование, т.е. наложение тесктур, фактур, материалов на 
компьютерные модели), lighting (освещение, т.е. расстановка в компьютерной сцене 
источников света, имитирующих реальное расположение световых 
приборов), skinning,rigging, character setup (термины, обозначающие привязку 
компьютерной модели к условному скелету для последующей 
анимации), animation (анимация, изменение любых элементов изображения от кадра к 
кадру), rendering (процесс вычислений, производимых компьютерной программой, 
результатом которого является появление одного или множества изображений), compositing 
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(композитинг, композ – наверное, самый распространенный способ создания VFX, процесс 
многослойного наложения, совмещения и обработки); 

 цифровое сопоставление всех этих элементов. 
 

Тюфякова Ирина Геннадьевна (автор) 
Краснова Алёна Викторовна (научный руководитель) 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФОТОГРАФИИ 

Заинтересованность в данном исследовании и актуальность выбранной темы выражается в 
возможности более подробно разобраться в способах передачи главной мысли, идеи, используя 
композиционные приёмы на примере современной социальной фотографии, так как жанр 
социальная фотография является лишь условно обозначенным и не имеет четких границ. 

Объектом является современная социальная фотография. 
Предмет – композиционные приёмы. 
Цель: выявить наиболее распространенные принципы построения композиции в 

современной социальной фотографии. 
Задачи для достижения указанной цели представлены на слайде. 
Социальная фотография — это нечто большее, чем простое изложение фактов, — это целое 

искусство, способствующее к положительным изменениям человека и общества, способное 
перевернуть мир. Его нельзя сравнивать ни с каким другим жанром фотографии. 

Современная социальная фотография считается одним из популярных и актуальных жанров 
фотографии. Её по праву можно назвать наиболее сложным и драматичным видом современной 
фотографии.  

Об истории основания. 
Основоположником социальной фотографии считается Льюис Хайн – американский 

фотограф - первооткрыватель и крестный отец социальной фотографии. Именно Льюис вошел в 
историю фотографии, как человек, сформировавший новый вид изобразительного 
фотографического искусства, это – документальная и социальная фотография. Его называют 
вневременным гуманистом искусства. Он всеми силами старался показать и передать весь ужас и 
безнравственность по отношению к детям и эксплуатацию их труда. Его фотографии, 
направленные на социально-политический контекст, привлекли к себе внимание политических 
деятелей, которые были заинтересованы в ряде социальных законопроектов. Его работы начинают 
появляться в различных печатных изданиях и в скором времени, он становится знаменитым. 

Благодаря фотографиям Льюиса Хайна был принят важный закон в защиту детского труда, 
тем самым фотограф показал всему миру, что, передавая сочувствие и искренние переживания к 
людям, с непростой судьбой при помощи социальной фотографии, можно побудить людей к 
действиям, изменить жизнь к лучшему. 

О композиции. 
Композиция –это искусство располагать различные элементы изображения наиболее 

гармоничным образом, отвечающая творческому замыслу автора и позволяющая ему с 
необходимой полнотой выразить содержание картины, донести до зрителя свои мысли и чувства. 
Эти знания лишь помогают оформлению и выражению авторских замыслов, дают возможность 
легче преодолевать трудности начальных этапов творчества, передают опыт предшественников и 
освобождают от поисков того, что уже давно найдено и освоено в творческой практике. Зная все 
возможности фотографической палитры, изобразительные средства и приемы построения кадра-
картины, фотограф свободен в их выборе и использует только те из них, которые необходимы ему. 

Практическая часть представлена на слайдах. 
Заключение: В данной исследовательской работе была выполнена цель: выделены и 

исследованы разнообразные композиционные приемы в современной социальной фотографии и 
применены на  практике. 

Из чего можно сделать следующий вывод: Сейчас, в таком жанре как социальная 
фотография меняются условия и обстоятельства съемки, становится иной методика 
композиционного творчества, но первичная задача остается неизменной: ограничить объекты 
съемки известными пространственными пределами и найти смысловой центр картины, 
сформировать его на снимке, усилить, подчеркнуть с помощью композиционных приемов, 
помогающих зрителю сосредоточить внимание именно на ведущем элементе сюжета.  
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МОБИЛОГРАФИЯ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Объект – Современное искусство 
Предмет – Мобилография 
Цель: Выявить развитие мобилографии  как отдельного вида современного искусства. 
Смартфон сейчас в большей мере развлекательно-образовательное устройство и в меньшей, 

собственно, телефон. В последние годы производители делают все больший акцент на 
возможностях видео- и фотосъемки своих детищ. И правда, то, что совсем недавно могли лишь 
камеры полупрофессионального класса, сейчас могут обычные смартфоны 

Современное искусство 
То, что называют «современным искусством», как это ни странно, имеет уже почтенную, 

более чем полуторавековую историю. Её начало принято связывать с появлением импрессионизма 
- художественного направления, которое первым открыто нарушило живописные каноны 
реалистического искусства и предложило новый подход к художественному творчеству, 
основанный не на наивном копировании натуры, а на передаче живого субъективного впечатления 
от неё. Примерно в то же время произошло открытие фотографии, что повлияло на дальнейшее 
развитие живописи самым радикальным образом. В таких условиях, чтобы выжить, живописи 
необходимо было создать новый художественный язык, не стремящийся к буквальному 
подражанию действительности. 

Виды современного искусства 
Во все времена существовало большое количество видов искусства. С развитием общества 

менялось и искусство. Никто представить себе не мог,  какие формы примет искусство  с 
рождением модернизма. Можно бесконечно перечислять все виды и вытекающие из них 
направлений современного искусства, ведь их сейчас великое множество. 

Самые выдающиеся виды современного искусства: 
1. Модернизм – собирательное обозначение всех новейших течений, её направлений, 

школ и деятельности отдельных мастеров искусства XX в., порывающих с традицией, реализмом, 
и считающих эксперимент основой творческого метода (фовизм, экспрессионизм, кубизм, 
футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, 
гиперреализм и др.).  

Модернизм близок по значению авангардизму и противоположен академизму. Модернизм 
негативно оценивался советскими искусствоведами как кризисное явление буржуазной культуры. 

2. Поп-арт – направление в искусстве Западной Европы и США с конца 1950-х годов. 
Расцвет поп-арта пришёлся на бурные 60-е годы, когда во многих странах Европы и Америки 
вспыхнули бунты молодёжи. Молодёжное движение не имело единой цели - его объединял пафос 
отрицания. Молодые люди готовы были выбросить за борт всю прошлую культуру. Все это нашло 
отражение в искусстве. Отличительная черта поп-арта сочетание вызова с безразличием. 

3. Оп-арт  - направление в искусстве XX в., получившее широкое распространение в 
1960-х годах. Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на 
особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного 
перемещения, слияния, парения форм достигались введением ритмических повторов, резких 
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цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, 
извивающихся линий. 

4. Кинетическое искусство  - направление в современном искусстве, связанное с 
широким применением движущихся конструкций и других элементов динамики. В кинетическом 
искусстве движение вводится по-разному некоторые произведения динамически преобразуются 
самим зрителем, другие - колебаниями воздушной среды, а третьи приводятся в движение 
мотором или электромагнитными силами. Бесконечное разнообразие используемых материалов - 
от традиционных до сверхсовременных технических средств, вплоть до компьютеров и лазеров. 

5. Реди-мейд - один из распространённых приёмов современного (авангардистского) 
искусства, состоящий в том, что предмет промышленного производства вырывается из привычной 
бытовой обстановки и экспонируется в выставочном зале. 

Смысл реди-мейда заключается в следующем: при смене окружения изменяется и 
восприятие объекта. Зритель видит в предмете, выставленном на подиуме, не утилитарную вещь, а 
художественный объект, выразительность формы и цвета. Название реди-мейд впервые в 1913 - 
1917 годы применил М. Дюшан по отношению к своим "готовым объектам" (расческе, 
велосипедному колесу, сушилке для бутылок). 

6. Инсталляция (от англ. installation - установка) - пространственная композиция, 
созданная художником из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и 
материалов, природных объектов, текстовой или визуальной информации. Основоположниками 
инсталляции были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. Создавая необычные сочетания обычных 
вещей, художник придаёт им новый символический смысл. Эстетическое содержание инсталляции 
в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, где находится предмет - в 
привычном бытовом окружении или в выставочном зале. Реди-мейд в отличие от инсталляции 
имеет четкие критерии и не подвергается обработке художника. 

7. Энвайронмент - обширная пространственная композиция, охватывающая зрителя 
наподобие реального окружения, одна из форм, характерная для авангардистского искусства 60-
70-х годов. Энвайронмент натуралистического типа, имитирующий интерьер с фигурами людей, 
создавали скульптуры Д. Сегал, Э. Кинхольц, К. Олденбург, Д. Хэнсон. Подобные повторения 
реальности могли включать элементы бредовой фантастики. Другой тип энвайронмента 
представляет собой игровое пространство, предполагающее определённые действия зрителей. 

8. Хэппенинг (англ. happening - случающееся, происходящее) - разновидность 
акционизма, наиболее распространённого в авангардистском искусстве 60-70-х годов. Хэппенинг 
развивается как событие, скорее спровоцированное, чем организованное, однако инициаторы 
действия обязательно вовлекают в него и зрителей. Хэппенинг возник в конце 50-х годов как 
форма театра.  Действие хэппенинга провоцирует свободу каждого участника и манипуляцию 
предметами. Все действия развиваются по предварительно намеченной программе, в которой, 
однако, большое значение отводится импровизации, дающей выход различным бессознательным 
побуждениям.  

Понятие Мобилография 
Мобилография – это снимок сделанный мобильным телефоном со встроенной камерой. 

Автором термина мобилография является российский художник Дмитрий Резван, основавший в 
2004 году Всемирное Общество Мобилографов. 
Камерофон – так называют телефон со встроенной камерой. 

Раньше всех на конвейер запустили телефоны, с возможностью передачи изображения, 
японцы. Это произошло в 1997 году. А с 2002 года камерофоны постепенно стали завоёвывать 
весь мир.  

Технические особенности создания мобилографии 
При съёмке на мобильный телефон не нужно фотографировать так как на фотоаппарат с 

хорошей оптикой, нужно разобраться с ограничениями, помнить о них и умело пользоваться ими. 
Зачастую, чтобы понять, что происходит на фото  ненужно большое количество 

мегапикселей. Количество пикселей – это количество точек, из которого в итоге составляется 
изображение. Чем больше этих точек, тем детальнее изображение. Хотя сейчас камеры телефонов 
снимают очень неплохо.  И безусловно, что 12 миллионов пикселей (мегапикселей) лучше, чем 2. 
Всё зависит от предпочтений. 

Приёмы, применяемые в мобилографии 
Более распространённо использование наложения готового фильтра. Хотя, есть противники 

фильтров, называя «ухудшителем» для фото. В социальных сетях даже используют хэштэг 
#nofilter. Хотя, в настоящее время, чаще только новички бездумно используют готовые фильтры, 
ведь есть великое множество графических приложений по обработке фотографий, одни построены 
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по принципу набора предустановленных эффектов, другие предоставляют инструменты, как 
способ более детальной обработки, такие как: изменение экспозиции, контраста, насыщенности, 
резкость, шум, виньетка и т.д. Для более продвинутых и желающих получить наилучший вариант 
прибегают к обработке снимков в фотошоп. 

Instagram 
Не в последнюю очередь популярность к такому виду изобразительного искусства, как 

мобилография, пришла из-за создания приложения инстаграм. Инстаграм (Instagram) – это 
бесплатная программа, предназначенная для того, чтобы пользователи могли делиться с миром 
своими фотографиями. Инстаграм был запущен в Октябре 2010 года. Характерной чертой 
Instagram является то, что обработанная фотография имеет равное соотношение сторон, то есть 
представляет собой квадрат, как это было в старых камерах от Кодак и Полароид.»[5]  

«Но после обновления приложения в августе 2015 года инстаграм позволяет публиковать 
фотографии и видео не только в квадратном, но и в прямоугольном формате. Тем самым Instagram 
отказался от одного из столпов, на которых держалась концепция приложения. В своём блоге 
разработчики говорят, что пора «выходить за рамки». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ ПРИЕМА И 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г.ТОМСКА 

 
Театр начинается с вешалки, а гостиница – со службы приема и размещения. Встречать, 

обслуживать и провожать гостей – это особое искусство. Мало построить отель – нужно вдохнуть 
в него жизнь, обеспечить индустрию гостеприимства мастерами своего дела, которые должны 
обладать высоким профессионализмом, компетентностью, инициативой, уметь самостоятельно 
принимать правильные решения в сложных ситуациях. [1] 

 Основным сотрудником, который в большей степени контактирует с гостями, является 
администратор или портье. Его главная обязанность – предоставление информации об услугах 
проживания и сопутствующих услугах гостиничного предприятия, а также регистрация гостей и 
выписка счетов за предоставленные услуги по окончанию проживания. 

Психологами подсчитано, что первое впечатление складывается всего лишь за первые 7-10 
секунд появления человека перед людьми. Именно поэтому контактные сотрудники службы 
приема и размещения – визитная карточка гостиничного предприятия. Их главная задача – 
встретить гостя таким образом, чтобы с первых шагов расположить его к позитивному контакту.  

Для чего контролировать уровень знаний и умений администраторов службы приема и 
размещения? Это необходимо для того, чтобы руководитель гостиницы мог своевременно 
проверять профессиональные навыки своего персонала и по мере необходимости обучать, 
повышать его квалификацию. Также контроль знаний сотрудников СПиР необходим для четкого и 
оперативного выполнения задач, соблюдения внутренних стандартов работы и технологий 
производства. Только тогда за стойкой будет работать профессионал своего дела, и дела 
предприятия постепенно будут улучшаться. 

Для развития предприятия во всех его аспектах необходима постоянная проверка кадров, а 
также соответствие квалификаций сотрудников к требованиям, предъявляемым персоналу в 
различных государственных стандартах, приказах и международных стандартах сферы индустрии 
гостеприимства.  

Обучение персонала – условие эффективного развития организации. Работа в условиях 
рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, знаниям и навыкам 
сотрудников. Те знания и навыки, которые помогали персоналу успешно работать вчера, сегодня 
теряют свою действенность, а завтра станут вообще неактуальными. Очень быстро изменяются 
как внешние условия (экономическая политика государства, законодательство и система 
налогообложения, появляются новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия 
функционирования предприятий (их реструктуризация, технологические изменения и др.), что 
объективно ставит большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала к 
сегодняшним и завтрашним изменениям. [2] 

Проводить контроль знаний профессиональных компетенций персонала можно несколькими 
способами – это может быть внутренний аудит, предполагающий оценку работы одного из 
сотрудников СПиР или программа «Тайный гость».  

   Персонал отеля, где постоянно проводится проверка с помощью «Тайного гостя» всегда 
находится «в тонусе», поскольку в каждом госте видят проверяющего. Руководство отеля не 
может «побыть в шкуре гостя» в своем собственном отеле по причине того, что весь персонал 
ведет себя в их присутствии иначе, нежели обычно. Поэтому позиция гостя в данном случае 
выигрышна и позволяет отследить многие нюансы, которые не видны с первого взгляда. [3] 

Однако данная программа позволяет судить об успехах и недочетах службы приема и 
размещения, но не дает возможности контролировать профессиональный уровень каждого 
сотрудника. Именно поэтому необходимо индивидуальное проведение внутренних экзаменов в 
форме тестов и билетов, которые будут содержать блоки на выявление знаний по продажам, 
внутренним стандартам работы, навыкам работы с системами бронирования, программой 1С: 
Отель, по знаниям профессионального английского языка, решениям нестандартных и 
конфликтных ситуаций и др.  

С помощью проверки «Тайный гость» было проведено исследование гостиничных 
предприятий города Томска и оценена работа администратора. Для проверки эффективности 
работы персонала СПиР были разработаны специальные листы проверки, которые содержат в себе 
6 критериев, включающие определенные параметры оценки.  
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Исследование было проведено в марте 2016 года. По каждому параметру была произведена 
тщательная оценка персонала СПиР, которая помогла в дальнейшем сделать выводы 
исследования. В большинстве случаев персонал службы приема и размещения в гостиницах 
Томска не соблюдает правила внешнего вида, это наблюдается в не прибранных волосах 
администратора и одежде, не соответствующей правилам дресс-кода. Также почти весь персонал в 
исследуемых предприятиях встречает гостя сидя. В достоинства можно отнести: грамотную речь 
персонала, наличие брошюр о гостинице, о достопримечательностях с картой города и чистое 
рабочее место. На вопросы гостей персонал, как правило, отвечает быстро и точно, как при личной 
встрече, так и при общении по телефону. В целом работу персонала СПиР гостиничных 
предприятий города Томска можно оценить, как хорошую, но с небольшими недочетами.  

В качестве способа оценки работы сотрудников СПиР профессионалы рекомендуют 
проводить опросы среди гостей относительно их удовлетворенности обслуживанием в 
гостиничном предприятии. Необходимо узнать, удовлетворены ли они предлагаемыми 
продуктами или услугами, уточнить какие имеются недостатки в обслуживании.  Взгляд со 
стороны весьма полезен, поскольку он предлагает объективный анализ и помогает увидеть и 
вовремя исправить существующие недочеты в работе службы.  

Для этой цели был проведен опрос в социальной сети «Вконтакте», который показал 
следующие результаты: 

 персонал был приветлив и вежлив с гостями; 
 не все администраторы сопровождали гостей до номера и презентовали его; 
 были предоставлены не все документы, которые обязательно должны присутствовать 

при регистрации (анкета, соглашение на обработку персональных данных, карта 
гостя); 

 с расчетами ни у кого из гостей не возникало трудностей; 
 при возникновении вопросов у гостя, персонал стремился ему помочь. 

Критерии оценки Параметры оценки 

Внешний вид 

Соблюдение дресс-кода в спокойной 
цветовой гамме 

Чистая, опрятная одежда и обувь 
Естественный макияж 

Аккуратные ногти 
Волосы чистые, собранные 

Свежее дыхание 
Наличие бейджа с именем и указанием 

должности 

Поведение персонала 

Приветствие с улыбкой, стоя 
Визуальный контакт 

Сосредоточенность на работе с клиентом 
Спокойная манера общения и поведения 

Использование в речи слов «спасибо, 
пожалуйста, будьте добры» 

Речь 

Грамотная речь 
Отсутствие слов-паразитов 

Отсутствие жаргонов 
Четкая дикция 

Соблюдение делового 
этикета 

Уверенное поведение 

Уважение собеседника, клиента 
Умение слушать и слышать желания клиента 

Рабочее место 
Чистое 

Не загроможденное 

Полнота предоставляемой 
информации 

Наличие информационного стенда 

Наличие брошюр о гостинице 
Наличие брошюр о городе и его 

достопримечательностях 
Ответы на вопросы точные, полные, быстрые 

Предоставление визитки предприятия 
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Подводя итоги, можно отметить, что, не зная тонкостей и правовых аспектов работы в 
предприятиях индустрии гостеприимства, посетители и гости хорошо оценивают работу 
персонала СПиР. Предоставляемое качество услуг соответствует ожиданиям гостей, но если 
гостиничные предприятия будут стремиться улучшать свою работу, то ожидаемое качество услуг 
будет повышаться. В свою очередь, с профессиональной точки зрения в деятельности персонала 
службы приема и размещения имеются существенные недочеты, устранив которые можно 
добиться наиболее эффективной и слаженной работы.  

Оценка эффективности работы персонала – показатель, определяющий политику компании в 
отношении вознаграждения сотрудников. Она включает в себя установление личного вклада 
каждого сотрудника и результативность всей проделанной работы отделом, а также 
вознаграждение по суммарным итогам этой работы. [3]  

Сопоставляя результативность и компетентность работника, можно получить разные 
сочетания высокой или низкой результативности с высокой или низкой компетентностью. 
На основании результатов таких сопоставлений можно сделать выводы целесообразности 
и о предпочтительном варианте его карьеры, целесообразности и содержании обучения; 
определять грейды, надбавки; регулировать премии; включать в программы удержания, 
основываясь на его ценности для компании. [4] 

Результаты оценки должны отражаться на заработной плате персонала, поэтому в случае 
успешной сдачи экзамена ее окладная часть повышается. Это, несомненно, будет стимулировать 
персонал продуктивно работать и проходить аттестации на рабочем месте.  Профессионализм 
каждого отдельного администратора — непременное условие эффективной работы всей службы 
и удовлетворенности гостей качеством обслуживания.  

Список литературы: 
1. Культура поведения служащих гостиниц. – [Электрон.ресурс]. – режим доступа: 

http://turgostinica.ru/osnovnie-podrazdeleniya/3-2-kultura-povedeniya-sluzhaschich-gostinits/vse-
stranitsi.html (дата обращения: 23.03.17) 

2. Оценка сотрудников службы приема и размещения сети отелей. – [Электрон.ресурс]. – 
режим доступа: http://www.pro-personal.ru/article/1083922-qqe-m12-otsenka-sotrudnikov-slujby-
priema-irazmeshcheniya-seti-oteley?ustp=W (дата обращения: 23.03.17) 

3. Тайный гость в отеле. – [Электрон.ресурс]. – режим доступа: 
http://secretworlds.ru/blog/tajnyj_gost_v_gostinice/2012-06-27-545 (дата обращения: 23.03.17) 

4. Фищенко К. С. Оценка эффективности работы. – [Электрон.ресурс]. – режим доступа: 
http://moluch.ru/conf/econ/archive/9/458/ (дата обращения: 23.03.17) 

 
Бутарова Анна Викторовна (автор) 

Самохина Ольга Аркадьевна (научный руководитель) 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

ЕВРОПЕЙСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ 
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Гастрономический туризм является динамично развивающейся и перспективной отраслью 

экономики. Ввиду того, что данное направление начало развиваться как самостоятельное 
относительно недавно, но оно уже стало немаловажным компонентом туристской индустрии. [1] 

Интересом к развивающемуся виду туризма в Европейском макрорегионе обуславливается 
проблемами и перспективами развития гастрономического туризма. 

Целью статьи является характеристика современного состояния гастрономического туризма 
в странах Европейского макрорегиона. 

В ходе написания статьи были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие гастрономического туризма 
2. Описать его классификацию 
3. Проанализировать современное состояние гастрономического туризма в Европейском 

макрорегионе 
Гастрономический туризм представляет собой поездку с целью ознакомления с 

национальной кухней определенной страны. [2] Данный вид туризма классифицируется в первую 
очередь по времени. Он может быть, как сезонным (представляет собой фестивали, ярмарки, 
выставки), так и постоянным. Также гастрономический туризм подразделяется на городской и 
сельский. Городской гастрономический туризм подразумевает посещение какой-либо фабрики по 

http://www.pro-personal.ru/article/1083922-qqe-m12-otsenka-sotrudnikov-slujby-priema-irazmeshcheniya-seti-oteley?ustp=W
http://www.pro-personal.ru/article/1083922-qqe-m12-otsenka-sotrudnikov-slujby-priema-irazmeshcheniya-seti-oteley?ustp=W
http://secretworlds.ru/blog/tajnyj_gost_v_gostinice/2012-06-27-545
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производству продукта, с последующей дегустацией. Сельский гастрономический туризм 
подразумевает пребывание в какой-либо сельской местности, где туристы могут ознакомиться с 
историей, культурой и национальной кухней народа, заселяющего данную территорию. Сельский 
гастрономический туризм интересен тем, что туристы участвуют в сборе продуктов питания и 
непосредственно в приготовлении и дегустации блюда. Основным аспектом, влияющим на 
интерес туристов к данному направлению, является экологически чистая территория и продукты.  

Гастрономический туризм также подразделяется на: 
1. Образовательный – целью является получение новых знаний в сфере кулинарии, получение 

образования, повышение квалификации. 
2. Ресторанный – позволяет посетить рестораны с высоким рейтингом, с целью оценки как 

представленных блюд, так и самого ресторана. 
3. Комбинированный – представлен как совокупность нескольких видов гастротуров в одной 

поездке. 
4. Гастрошопинг – подразумевает поездку с целью покупки каких-либо специй и продуктов 

питания. 
5. Гастрономический монотур – посвящен только какому-то одному продукту. Именно этим 

подвидом гастрономического туризма образована еще одна классификация, по виду продуктов. 
Гастрономический туризм бывает винным, пивным, кофейным, сырным, шоколадным и сладким 
(подразумевает поездку с целью дегустации и покупки сладостей, в странах, где они производятся 
и употребляются в большом количестве) [3]. 

Гастрономический туризм является отраслью, включающую в себя большое количество 
разновидностей, что позволяет подобрать индивидуально каждому туристу то, что подходит под 
его интересы. 

Каждый регион отличается своей специфичной национальной кухней, которая имеет ряд 
особенностей, что в большинстве случаев служит фактором привлечения внимания большинства 
туристов, но обобщенно в Европейском макрорегионе рацион местных жителей состоит из 
всевозможных видов мяса, морепродуктов, макаронных и хлебобулочных изделий, яиц, крупы, 
кисломолочных продуктов, злаков, овощей и фруктов. Особое внимание в Европейском 
макрорегионе уделяется специям, соусам, винам, оливковому маслу и сырам. [4] 

Отношение жителей Европейского макрорегиона к качеству локальной продукции стало 
одним из основных факторов привлечения внимания туристов. Возросло количество запросов 
гастрономических туров, вследствие чего туроператоры начали выдвигать на туристский рынок 
гастрономические туры всевозможной направленности. А также появились туроператоры, 
которые специализируются только на гастрономических турах. 

В настоящее время по всему миру стали создаваться всевозможные ассоциации 
гастрономического туризма. 

Конкретно в Европейском макрорегионе существует и функционирует самая крупная 
ассоциация в мире The World Food Travel Association – Всемирная ассоциация путешествий в 
сфере пищевых продуктов. Данная ассоциация устанавливает множество стандартов для 
гастрономического туризма, располагает обширным количеством информации, занимается 
продвижением и развитием локальной продукции, блюд и напитков. Помимо всего 
вышеперечисленного Всемирная ассоциация путешествий в сфере пищевых продуктов занимается 
развитием образовательной сферы в области кулинарии, а также развитием ресторанной 
индустрии и индустрии гостеприимства. Данные факторы влияют на продвижение и развитие 
гастрономического туризма в Европейском макрорегионе, за счет осведомления туристов о том, 
что представляет собой гастрономический туризм и о том, как правильно путешествовать в рамках 
данного направления. [5] 

В настоящее время развитию гастрономического туризма способствуют не только 
гастрономические туристические ассоциации, но и то, что многие предприятия питания 
становятся все более обыденными, и на фоне кулинарных передач и масштабной рекламы 
всевозможных ресторанов, отличающихся своей необычностью, интерес людей к данному 
направлению возрастает, что способствует развитию и продвижению гастрономического туризма 
в целом. [6] 
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СОЦИАЛЬНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ОЛИМПИЙСКАЯ СЛАВА ТОМИЧЕЙ». 
АРИСТОКРАТ БОЛЬШОЙ ИГРЫ – СЕРГЕЙ БЕЛОВ 

 
У Томска олимпийского очень богатая история. 22 мая 1918 г. силами Томского спортклуба 

в городе были проведены «Олимпийские игры». Томичи приняли участие и в первой Сибирской 
Красной Олимпиаде, которая проходила в г. Омске 21 июля – 1 августа 1920 года и победили в 
большинстве видов программы.  

Томичи уже более 60 лет среди сильнейших спортсменов планеты (26 человек). Во 
всемирных Олимпийских играх томские спортсмены принимают участие с 1952 года.  

Все перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы социально - краеведческого 
проекта «Олимпийская слава томичей»  

Цель проекта: популяризация спортивных олимпийских достижений томичей и разных 
видов спорта среди студентов через создание интерактивной краеведческой экскурсии 
«Олимпийские победы томичей».  

Объект: олимпийские победы томичей. 
Предмет: история развития томского спорта через персоналии 
Гипотеза: Мы часто слышим из СМИ фамилии спортсменов, их талантливых тренеров, а 

когда этот спортсмен или тренер из нашего родного города Томска или Томской области - это 
вызывает особую гордость.  В ходе исследования жизненного пути и спортивных достижений 
наших земляков – олимпийцев Сергея Белова, Натальи Барановой Любови Егоровой мы должны 
получить и подкрепить факты, подтверждающие, что спортсмены - томичи оставили заметный 
след не только в олимпийской летописи России, но и Томска. 

Практическим результатом работы над проектом стала интерактивная экскурсия 
«Олимпийская слава томичей» для проведения классных часов в группах 1-2 курсов. 

При работе над сбором информации работали в зале краеведческой литературы Томской 
областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Для всестороннего изучения объекта исследования и 
собрания более полной документальной информации мы использовали публицистические 
материалы (статьи из газет и журналов); фотографии из фотоальбомов «Аристократ большой игры 
- Сергей Белов» и «Томск- Турин- Томск. Путь Натальи».  

Также посетили с. Нащеково, место рождения С.Белова, где сохранился дом, в котором жил 
будущий чемпион, и на котором сейчас расположена мемориальная доска в его честь. 

Практическим результатом проекта будет являться продуктивное участие в 
Международных, межрегиональных и областных мероприятиях спортивно – краеведческой и 
исследовательской направленности: 

1.материалы проекта можно использовать в учебных целях на уроках краеведения, 
физической культуры, истории; 

2.материалы проекта можно и активно использовать для проведения виртуальных экскурсий 
для студентов и преподавателей нашего техникума; 

3. практические результаты работы могут быть представлены на студенческих научно – 
практических конференциях и фестивалях различных уровней. 

Тезисы проекта 
Олимпийские игры — ярчайшее спортивное событие планеты и самый главный старт в 

жизни любого атлета. Ведь тот, кому удается взойти на олимпийский пьедестал, приобретает 
пожизненный статус Олимпийского чемпиона, а его достижения навсегда остаются в мировой 
истории спорта. 

Томские спортсмены отлично показывают себя во многих видах спорта, как олимпийских, 
так и неолимпийских - шахматы, художественная гимнастика, подводное плавание, триатлон, 
академическая гребля, гиревой спорт, фристайл и т.д.  

У Томска олимпийского очень богатая история. 22 мая 1918 г. силами Томского спортклуба 
в городе были проведены «Олимпийские игры», в которых участвовали томские спортсмены, а 
также венгерские, австрийские и германские легкоатлеты, многие из них - участники VI 
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Олимпийских игр 1912 г. в Стокгольме. Это были военнопленные, которые оказались в Томске в 
годы Первой мировой войны. Среди военнопленных были известные ученые, музыканты, а также 
спортсмены – гимнасты, борцы, легкоатлеты, шахматные гроссмейстеры.  

Томичи приняли участие и в первой Сибирской Красной Олимпиаде, которая проходила в г. 
Омске 21 июля – 1 августа 1920 года и победили в большинстве видов программы.  

Во всемирных Олимпийских играх томские спортсмены принимают участие с 1952 года. 
Львиной доле медалей регион обязан Любови Егоровой (в активе знаменитой лыжницы шесть 
золотых и три серебряные медали Олимпийских игр), рекордсмену по участиям – баскетболисту 
Сергею Белову (четыре Олимпиады и два попадания на пьедестал почета).  

Сергей Белов. Аристократ большой игры родом из Сибири 
Более 60 лет назад всемирно известный спортсмен Сергей Белов родился в маленьком селе 

под названием Нащёково Шегарского района. Отец, Белов Александр Александрович, был 
лесником, мать Валерия Ипполитовна преподавателем биологии. 

В Нащеково семья Беловых перебралась из блокадного Ленинграда по «дороге жизни» зимой 
1942 года. Семья воссоединилась лишь в 1943 году в Томской области, где тогда служил отец. 
Перед рождением Сергея отца отправили на фронт, и сын увидел его только в 1947 году, после 
демобилизации. Домой, в Шегарку, вернулся, как и положено победителю с трофеями, с 
подарками: себе – аккордеон, жене – отрез на платье, сыновьям – по кожаному мячу. При этом 
младшему Сергею достался не шнуровочный, а ниппельный – редкость по тем временам 
страшная. В 1950 году семья Беловых из Нащёкова переехала в Томск и поселилась на улице 
Равенства №3 (ныне улица Гагарина). Это была солидная благоустроенная трехэтажка с 
архитектурными «излишествами». Потом получают новое жилье на проспекте Ленина, 55. 

После переезда семьи Беловых на проспект Ленина Сергей, как и его старший брат Саша, 
перешел в школу поближе - в школу № 8. Молодой тренер баскетбольной ДЮСШ Георгий Реш на 
школьных соревнованиях увидел рослого, прыгучего паренька. После матча подошел к нему, 
пригласил к себе в спортшколу. Сергей не стал скрывать, что занимается другими видами спорта, 
но и от баскетбола отказаться не смог. И незаметно втянулся. 

В старших классах Сергею стало ясно, что он хочет сделать спорт своей профессией и что 
для этого нужно выбирать только один вид спорта. «Выбор был нелегкий, как у витязя на 
распутье, - вспоминает Сергей Александрович, - три дороги, и каждая нравится. 

Но в конечном итоге приоритетным оказался баскетбол.  
После школы он уехал в Москву, где поступил в лесотехнический институт. А в 1964 г. уже 

играл в составе «Уралмаша» в Баскетбольной лиге страны, после 19 команды мастеров, игравшей 
в классе «Б». В 1965 г. в Тбилиси состоялся чемпионат СССР по баскетболу, в котором Белов 
принял участие в составе "Уралмаша". 

После окончания соревнований Сергей получил приглашение играть в составе сборной 
страны. Сергей Белов вернулся в Москву и начал выступать за ЦСКА. 

На первой своей Олимпиаде в Мехико в 1968 г. он продолжал учиться, внимательно 
наблюдая за тем, как это делают другие игроки. 

На Олимпиаду в Мюнхен Белов отправился, будучи чемпионом мира, трехкратным 
чемпионом Европы и призером Олимпиады в Мексике. В 1969 г. на чемпионате Европы по 
баскетболу он был признан одним из ведущих игроков мира. Но в 1978 г. он принял трудное для 
себя решение уйти из спорта. У сильного человека всегда бывает много врагов, а Белов, без 
сомнения, был сильным человеком. 

В 1979 г. в Турине на европейском первенстве по баскетболу Белов был признан лучшим 
игроком. Но, несмотря на это, тогдашние тренеры нашей команды предпринимали 
многочисленные попытки дискредитировать Белова как спортсмена. 

У сильного человека всегда бывает много врагов, а Белов, без сомнения, был сильным 
человеком. Досаду от различного рода сплетен и зависти Сергей испытал еще в 1974 г. Тогда он 
просто не обращал на это внимания. 

Но в 1978 г. он принял трудное для себя решение уйти из спорта. 
На московской Олимпиаде в 1980 г. Сергею выпало почетное право зажечь олимпийский 

огонь. 
Покинув большой спорт, Белов занялся тренерской работой. Ежегодно с 1971 года в Томске 

проводится Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд на Кубок Сергея 
Белова. 

В Томске с 1971 года проводится Кубок Сергея Белова по баскетболу. На сегодняшний день 
Кубок Белова стал самый массовый и включен во Всероссийский   единый       календарь              
Министерства        спорта    РФ. География турнира охватывает участников     от     Урала     до 
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Владивостока и   Камчатки.   Через   этот турнир прошли многие спортсмены: олимпийские 
чемпионы Сергей Тараканов и Валерий Тихоненко, призеры чемпионатов мира и Европы - Сергей 
Бабков, Сергей Иванов, Никита Моргунов, Андрей Воронцевич и Александр Кан. 

Наталья Баранова (Масалкина)- томская лыжница, Олимпийская чемпионка 
Наталья Ивановна Баранова (Масалкина) – сибирячка, мастер спорта России 

международного класса по лыжным гонкам, серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира, 
многократная победительница этапов Кубка мира, многократная чемпионка России, олимпийская 
чемпионка.   

Ее родина – это старинное село Кривошеино, которое знаменито на всю Томскую область 
лыжной трассой. Расположено оно в 160 км к северу – западу от Томска на реке Обь. Пристрастие 
к лыжам появилось у Натальи в школьные годы. Уже в 3-м классе заняла 3 место на областных 
соревнованиях. 

Её первым серьёзным успехом стала победа на Всероссийских лыжных соревнованиях 
школьников на призы газеты «Пионерская правда» в 1986 году. В мае 1988 года Всесоюзные 
соревнования на приз газеты «Пионерская правда» проходили в Томске, в районе большого 
трамплина на Степановке, тогда это была база «Спартака».  В эстафете воспитанники 
кривошеинской спортивной школы заняли почетное 6 место, а Наташа Масалкина в 3-х 
километровой гонке финишировала в числе сильнейших лыжниц.  Окончив среднюю школу, 
будущая олимпийская чемпионка сделала профессиональный выбор в пользу спорта.  

В период с 1993 по 1999 гг. спортсменка обучается на факультете Физической культуры и 
спорта Томского государственного педагогического университета. Во время учёбы продолжала 
участвовать в различных соревнованиях и чемпионатах, занимала призовые места. 

В 2006 г., по итогам спортивного сезона 2005-2006 гг., Наталья включена в Олимпийскую 
сборную команду России для участия в XX зимних Олимпийских играх в г. Турине (Италия). 

Там, далеко от Томска, на лыжном стадионе в местечке Праджелато четыре российские 
лыжницы бегут эстафету по пять километров. Среди них и томичка Наталья Баранова-
Масалкина. Наталья Баранова выступила в командной эстафете. Она бежала 10 км классическим 
стилем на втором этапе соревновательной программы. По мнению судей, именно Наталья 
Баранова была тогда лучшей из 4-х гонщиц сборной России. Наталья Ивановна Баранова стала 
первой томичкой, завоевавшей золотую медаль зимних Олимпийских игр. 

После Олимпийских игр Наталья Баранова планировала еще какое-то время выступать, но у 
нее родилась вторая дочь. Оставлять двух детей на попечение бабушки и папы было тяжело, и 
малышкам, которым требовалось внимание мамы. Поэтому приходится чем-то жертвовать. И в 
случае Натальи Барановой жертвой стал профессиональный спорт. 

1 декабря 2013 года в Томске прошла эстафета Олимпийского огня. Завершили 
торжественную церемонию с участием ста факелоносцев губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и олимпийская чемпионка Наталья Баранова-Масалкина, которые зажгли чашу 
Олимпийского огня во Дворце зрелищ и спорта. 

Сегодня Наталья Ивановна Баранова–Масалкина - директор Центра олимпийской 
подготовки по лыжным гонкам им. Натальи Барановой в Томске, доцент кафедры высшего 
спортивного мастерства Томского государственного педагогического университета. 

Ежегодно с   2007 года в Томске проходит турнир по лыжным гонкам на призы Натальи 
Барановой. 

В заключении хочется отметить, что практическая значимость социально– краеведческого 
проекта «Олимпийская слава томичей» для меня стала ответом на цитату Михаила Ломоносова: 
«Человек, лишенный прошлого, не имеет будущего».  Если мы, молодое поколение, не будем 
знать историю и осознавать себя частицей этой истории, то мы лишим себя будущего. Ведь без 
прошлого, нет настоящего. 

Мы, как молодые граждане России, должны гордиться   спортивными традициями и 
достижениями своих земляков. Не может считаться полноценным тот, кто живет, не ведая своих 
корней, прошлого своего народа, кто лишен исторической памяти. 

 
Капишникова Танзиля Анатольевна (автор) 

Видяпина Светлана Анатольевна (научный руководитель) 
И ВСЁ ЭТО НАШ ТОМСКИЙ СИНИЙ УТЕС 

«Над Томью бурливой возрос 
С высоким обрывом от звёзд 

Сосновый игривый откос!                                         
 Посёлка «Синий Утёс» 
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Г. Бурцев 
У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё кажется особенным, 

прекрасным и родным.  
Среди множества удивительно красивых мест, на которые так богата наша Томская земля, 

есть одно, притягивающее своей сказочной неповторимостью, — это Синий Утёс. Это уникальный 
памятник природы. 

В Томской области официально насчитывается 160 памятников природы.  Памятники 
природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы. По типам памятников природы в Томской 
области находится 23 геологических, 28 водных, 83 ботанических, 13 зоологических и 13 
комплексных памятников природы. 

2017 год объявлен Президентом РФ годом экологии в России и годом охраны особых 
природных территорий. Поэтому в рамках мероприятий, посвященных году экологии, был 
проведен среди студентов соцопрос «Знаешь ли ты памятники природы своей области?» 

Результаты проведенного опроса показали, что только 34% назвали по несколько памятников 
природы. 

В результате анализа результатов появилась проектная идея по созданию краеведческо - 
природоведческой виртуальной экскурсии «И все это наш Синий Утес». 

Цель: создание эколого- краеведческого путеводителя и виртуальной экскурсии по 
памятнику природы и истории Синий Утес. 

Задачи:  
-изучить   литературу, Интернет-ресурсы о памятнике природы Синий Утес в 

экологическом и культурно- краеведческом аспектах;  
-охарактеризовать Синий Утес как памятник природы и памятник истории Томской 

области;  
-провести социологический опрос «Знаешь ли ты памятники природы своей области?» и 

«Синий Утес – это памятник природы или дом отдыха?»; 
-формировать культуру бережного отношения к биологическим объектам: редким и 

охраняемым видам растений Синего Утеса, занесенных в Красную Книгу Томской области; 
-разработать виртуальный туристический маршрут- экскурсию по Синему Утесу; 
-повысить экологическую культуру, формировать гражданско – патриотические и 

культурные ценности. 
Гипотеза: если собрать, проанализировать и систематизировать материал о памятнике 

природы и истории Синий Утес и представить все в форме виртуального эколого- краеведческого 
путеводителя и виртуальной экскурсии, то практический результат проекта   будет способствовать 
повышению экологической культуру, формированию гражданско – патриотических и культурных 
ценностей. 

Методы исследования:  
 анализ литературы и интернет - ресурсов; 
  социологический опрос; 
 личные наблюдения; 
 проектная деятельность (обработка материала, редактирование текста в программе 

Word); 
 разработка медиа- продукта. 

В результате работы над проектом были изучены информационные и интернет -  источники. 
Также в работе использованы авторские фотографии, съемка которых была выполнена в августе 
2016г. 

Памятник природы «Синий утес» располагается на правом берегу реки Томи вблизи села 
Коларово. Береговой склон реки Томи между Томском, Коларово и автодорогой Томск - Коларово 
является особо охраняемой природной территорией. В Коларово есть еще одна 
достопримечательность -  Спасский храм, построенный в 1709 году. 

На Томи есть утес. Интересный вопрос: 
Кто, когда – то назвал его «Синим»? 
И его все века обнимает река 

  То спокойным теченьем, то сильным. 
Синий утес как исторический объект  
Древние люди знали, где селиться. В окрестностях Синего Утёса, найдена стоянка древнего 

человека. Спустя несколько тысячелетий на правом берегу Томи, в начале XVII века появилось 
первое село в Ведомстве только что построенного Томска — Спасское (ныне Коларово). В 1644 
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году его крестьяне построили церковь. Она и по сей день стоит здесь, отреставрированная, 
вписываясь в Великолепный пейзаж. 

Более 400 сот лет назад прямо на Синем утёсе была возведена башня. Она представляла 
собой настоящее сторожевое укрепление, на котором постоянно дежурили караульные. Отсюда им 
легко было передавать сигналы сторожам Лагерного сада, а те, в свою очередь, имели сообщение с 
защитниками Томской крепости. Несколькими столетиями позже на утёсе появилось ещё одно 
примечательное сооружение - посольская изба. Её строительство было связано с тем, что через 
Синий утёс был проложен Спасский тракт (торговый путь от Китая и Монголии). И изба эта 
служила гостевым домиком для многочисленных гостей и торговцев из других стран. 

В 1960 году собрались «большие люди» в Москве и решили, что необходимо построить 
здравницу. «Здесь, и только здесь быть лучшей в Сибири здравнице!». И название сразу нашлось 
подходящее – Синий Утёс.  В марте 1964 года дом отдыха «Синий утёс» принял своих первых 
отдыхающих. В 1999 году дом отдыха «Синий утёс» стал санаторием. Теперь здесь не только 
отдыхают, но и поправляют здоровье люди со всей Сибири. 

Сибирское село Коларово одно из старинных сёл Томской земли. Оно расположено на 
правом берегу реки Томи, в 15 км выше города Томска. Село было основано на месте казачьей 
заставы в 1609 года, защищавшей Томск с южной стороны.  Коларово до 1923 года называлось 
Спасское, а название получило: 

1. По мнению одних Спасским оно было названо, потому что не раз спасало жителей 
города Томска от голода и от мора. В пойме, где располагаются в наше время выпаса и 
сенокосы, выращивалось большое количество овощей и картофеля. Вывозились эти продукты 
в город на плотах и павозках.  

2. Гораздо достовернее, мне кажется, такое суждение историков. Своё название село 
получило по чудотворной иконе Спаса Нерукотворного, которая славилась многочисленными 
чудесами.  В 1733 году жители Томска обращались к Спасскому образу за избавлением от 
эпидемии.  

3.      В 1923 году село Спасское было переименовано в Коларово в честь болгарского 
государственного деятеля Васила Коларова.  В 2000-е годы губернатор вернул селу 
историческое название — Спасское. 

4. В селе Спасском есть много достопримечательностей.  Спасский храм одна из 
главных.  Он был построен в 1709 во имя нерукотворного образа Спасителя.  

Существует легенда: «Для церкви попросили одного иконописца написать икону Николая 
Чудотворца. Написав половину иконы, художник решил продолжить работу на следующий день. 
Утром вместо незаконченной иконы Николая Чудотворца появился лик Спаса. Художник свою 
работу повторил вновь, но история повторилась. Жители удивились и написанную икону в третий 
раз заперли в амбар, чтобы никто не мог ее достать и переписать. На следующий день на этой 
иконе вновь появился лик Спаса. И тогда жители решили, что раз Богу угодно, оставить эту икону 
в церкви, а село назвать Спасское».  

В 1930 году церковь закрыли. После закрытия церкви чудотворный образ исчез и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно. В военные годы храм был разорен, здание 
церкви находилось под угрозой разрушения. Купол был утерян, стены разрушались, двери и окна 
выбиты.  С 1990 года, после реставрации, церковь вновь открыта. В настоящее время в церкви 
действует Спасский приход. 

Синий утес как памятник природы 
Памятник природы Синий утёс относится к природным достопримечательностям Томской 

области. Он считается наиболее живописным уголком природы на Томской земле. Образован он 
был в 1996 году. Найти Синий утёс можно в 7 км от Томска, вблизи сёл Аникино и Коларово, на 
правом побережье реки Томи. Из себя Синий утёс представляет отвесный обрыв, который 
сложен из редких глинистых пород. Поскольку эти породы обладают голубовато-серым цветом, 
утёс и назван Синим.  

Место считается по-истине красивым. Сам утёс находится в окружении кедровых рощ, они 
начинают расти уже прямо на кромке утёса. Границы памятника природы под названием Синий 
утёс ограничены с одной стороны акваторией рети Томи, а с другой - автодорогой Томск-
Коларово. Общая площадь данного памятника природы составляет примерно 100 га. 

Синий утес как геологический объект 
В целом Синий утёс обнажает перед своими гостями коренные глинистые породы, 

протяжённость которых составляет до 3-ёх километров. Более точно породы Синего утёса 
называются глинистый сланец. Местный почвенный покров является маломощным, его 
составляют дерново-подзолистые и суглинистые почвы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Своё название обнажение получило по цвету, который даёт глинистый сланец (в его составе 
присутствуют закисное железо и органика). Если смотреть на него издалека, оно кажется 
голубовато-синим. Породы, слагающие обнажение, относятся к нижнекаменноугольным 
отложениям. Они принадлежат к Коларовской свите визейского яруса и являются самыми 
верхними в разрезе карбоновых отложений. 

В большом обнажении у санатория «Синий Утёс» на поверхность выходят 
aлевритоглинистые сланцы, которые относят к верхам Басандайской свиты нижнего карбона. Они 
собраны в несколько мелких и пологих складок. В результате этого повторяются одни и те же 
горизонты. Общая мощность выступающей в обнажении толщи не превышает 150 метров. 

Когда-то, миллионы лет назад, здесь плескалось море, в котором обитал богатый животный 
мир. Сейчас его окаменелые остатки, отпечатким ожно обнаружить в толще сланцев, в прослое 
песчаников. Сланцы, как говорят, стоят на головах. Своё положение они изменили на рубеже 
палеозойской и мезозойской эр, когда вблизи пролёг пучок разломов земной коры (рифтов) под 
названием Томь-Колыванская складчатая зона планетарного масштаба. Начало рифта уходит в 
Монголию. Его земная кора нефтегазоносна. С тектонической трещиноватостью земной коры 
связано сурьмяно-цинковое и ртутное оруднение и минерализация грунтовых вод Томского 
района. Поэтому в окрестностях синего утеса много рудников. 

Во всех породах обнажения утёса присутствуют пирит, потёки и налёты кварцев. Вдоль 
берега Томи здесь можно найти халцедон, кремний, сидерит (железный шпат). Древние люди, 
облюбовавшие для для поселения это высокое, безопасное место, из кремня делали скребки, 
наконечники для стрел, добывали огонь; собирали на берегу сидерит и переплавляли эту 
легкоплавкую руду на железо. До сих пор археологи и просто любители находят в этих местах из 
этого металла. 

Синий утес как ботанический и зоологический объект 
Растительность вокруг Памятника природы — классический лес (преобладает сосново-

берёзовый). Подлесок составляет шиповник, кустарниковая карагана. Берег реки порос тальником. 
Среди мелкотравья здесь встречаются дикий лук, венерин башмачок, жёлтые лилии.  

Берег реки порос тальником, обильно произрастает дикий лук. На залесенных склонах 
встречаются виды, занесенные в Красную книгу Томской области и Российской Федерации, ─ 
венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, ковыль перистый и Красоднев малый. 

Практическим результатом проекта  стала виртуальная (электронная) экскурсия 
«И все это наш Синий Утес», которую можно использовать: 

1. в учебных целях на уроках экологии, биологии, истории и краеведения, а также на 
внеклассных мероприятиях эколого - краеведческой направленности; 

2. практические результаты работы могут быть представлены на студенческих научно – 
практических конференциях и фестивалях различных уровней. 

В ходе изучения выбранной проблемы по источникам литературы, интернета, личным 
наблюдениям удалось сделать следующие выводы: 

1. памятники природы — редкие или достопримечательные объекты природы, 
ценные в научном, культурном или оздоровительном отношении. К ним относится – Синий Утес. 

2. разработанная эколого – краеведческая виртуальная экскурсия позволяет 
познакомить иногородних студентов техникума с памятником природы и истории Синий 
Утес, расширить их кругозор и приобщить к проектно- исследовательской работе в данном 
направлении. 

 
Кимстач Диана Алексеевна (автор) 

Буценко Ирина Андреевна (научный руководитель) 
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА: НА ПРИМЕРЕ САЛОНА-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«НЕЖНОСТЬ» 
 
Сегодня большинство организаций не могут обойтись без логотипа и имеют свой 

фирменный знак. Знаменитые бренды используют логотипы чтобы быть узнанными. Что такое 
логотип? Логотип — это один из важнейших элементов «фирменного стиля», задача которого — 
выделить компанию или товар среди себе подобных, и создать узнаваемый образ в глазах 
потребителей.  

Поэтому целью данной работы является разработка логотипа для салона-парикмахерской 
«Нежность». 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие логотипа, его виды, формы и принципы. 
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2. Изучить особенности разработки логотипа. 
3. Провести сравнительный анализ логотипов других парикмахерских. 
Объектом в работе является логотип. Предмет – логотип для салона-парикмахерской. 
Сам термин «логотип» появился в начале 19 века в оформлении печатного текста и был 

синонимом термина «лигатура», то есть обозначал объединение двух или трёх знаков 
типографского шрифта.  

Логотип (от греч. logos — слово и typos — отпечаток) — оригинальное начертание, 
изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы. Специально 
разрабатывается фирмой с целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. [3] 

Логотипы имеют следующие виды: символические, текстовые, комбинированные и 
буквенно-цифровые. 

Символические - представлен в виде символа, чаще всего абстрактного. Текстовые 
логотипы, представленные в виде стилизованного фирменного шрифта (букв). Комбинированные 
логотипы это когда используются как символы, так и текст. В буквенно-цифровом логотипе 
используется символ, который представляет название компании с помощью инициалов или 
первых букв названия. [2] 

К основным принципам создания логотипа можно отнести: 
Во-первых, уникальность. С одной стороны, логотип должен соответствовать сфере 

деятельности компании, но с другой — быть уникальным и не повторять чужие идеи.  
Во-вторых, универсальность. Логотип должен хорошо смотреться в разнообразной среде и 

в разных размерах.  
Кроме того, логотип должен выдерживать испытание временем, то есть быть максимально 

долговечным. Правильный сделанный логотип остается актуальным и эффективным спустя 10, 20, 
30 и больше лет. 

Действенный логотип должен быть запоминающимся, и достигается это за счет простоты. 
Этот принцип имеет самую важную роль в логотипе. Запоминающийся логотип должен содержать 
элементы, которые сразу бросаются в глаза или ассоциируются с чем-то знакомым, с тем, что 
легко запомнить. Простой логотип лучше воспринимается и запоминается. [4] 

Первое с чего начинается создание логотипа - это сбор информации и составления брифа с 
владельцем салона. Была собрана информация о салоне, ее услугах, целевой аудитории, 
рекламных носителях, а также пожелания о том, какую идею и образ должен в себе содержать 
логотип, какие цвета могут присутствовать, какие графические элементы и может ли 
присутствовать другой язык.  

В результате, пожелания были таковы, чтобы логотип был достаточно простым, 
минималистичным и чтобы его цвет мог соответствовать и привлекать женскую и мужскую 
аудиторию. А также, чтобы логотип отличался от логотипов конкурентов. 

Далее был проведен сравнительный анализ нескольких логотипов томских салонов, 
которые находятся в непосредственной близости от салона-парикмахерской «Нежность». 

В результате были выбраны следующие конкуренты: салон красоты «Sofia», студия 
красоты «London», салон красоты «Счастливый случай». 

1. салон красоты «Sofia». Имеет логотип с названием салона, состоящий из латинских букв 
чёрного цвета и красного акцента. Используется 2 шрифта.  

2. студия красоты «London». Находится на одной улице с салоном-парикмахерской 
«Нежность». Логотип этой студии достаточно простой выполнен в черном и белом цвете. 
Графический элемент - рисунок Биг Бена. Название студии написано латинскими буквами, 
используется один шрифт. Достаточно просто, но не ассоциируется с тем, что это студия красоты.  

3. салон красоты «Счастливый случай». Логотип выполнен в теплых тонах, название 
состоит полностью из русских букв, присутствует графическое решение в виде бабочки, а также 
используется 2 шрифта.  

Таким образом, по результатам сравнительного анализа можно сказать, что все 
представленные логотипы являются комбинированными. Это значит, что в них 
присутствуют графическая и текстовые составляющие. Я считаю, что в логотипе хорошо иметь 
графический элемент, поскольку это привлекает внимание. Этот элемент должен соответствовать 
сфере деятельности компании или ассоциироваться с ней. Шрифт подбирать так, чтобы он хорошо 
читался, а цвет подбирать так, чтобы он соответствовал фирме. 

После чего, были сделаны эскизы и наброски логотипа для салона-парикмахерской 
«Нежность». Далее они были доработаны и отрисованы в программе Adobe Photoshop.  
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В результате было создано три логотипа, выполненные в следующих цветах: пастельный 
розовый, тёмно-бирюзовый и светлый тёплый коричневый. После обсуждения с заказчиком был 
выбран итоговый вариант логотипа, представленный на рисунке. 

Рисунок. Логотип для салона-парикмахерской «Нежность» 

 
В результате, логотип комбинированный, присутствуют и текст, и графический элемент. 

Логотип выполнен в бирюзовом цвете, который символизирует стремление к совершенству, к 
чему-то новому, а также означает спокойствие, умиротворенность. Такой цвет снижает 
напряжение. Гиперактивных людей он успокаивает, а пессимистичных бодрит и заряжает 
энергией. [5] 

Шрифт: Bad Script. Он имеет округлые формы и хорошо подходит под название салона, 
поскольку слово «нежность» означает мягкость в отношении к кому-либо [1], то не хотелось бы 
использовать шрифты с засечками или острыми элементами. 

Графический элемент в виде ножниц выполнен для ассоциации логотипа с 
парикмахерскими услугами. 

Таким образом, в результате был разработан логотип для салона-парикмахерской 
«Нежность». Заказчик будет использовать его на визитках. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕННОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
Туризм представляет собой один из видов досуговой жизнедеятельности, в процессе которой 

восстановление работоспособности сочетается с культурно-познавательной, духовно-
нравственной, развлекательной деятельностью. Туризм в современных условиях является 
неотъемлемой частью жизни человека и одним из эффективных средств реализации 
социокультурных ценностей в сфере досуга.  

Ценностные ориентации мотивации людей отражают реальное состояние общественного 
устройства, материальное благосостояние различных социальных групп, их психологические 
потребности и отличаются большим своеобразием и многосторонностью. Имеется несколько 
оснований для типологии ценностей. Поскольку ценности влияют на поведение людей во всех 
сферах их жизнедеятельности, то простейшим основанием для их типологии является их 
конкретное предметное содержание. По этому основанию различают ценности социальные, 
экономические, политические, духовные и т.д. 

Социальная деятельность в теоретической социологии рассматривается как способ 
существования и развития самого человека, форма его взаимодействия с природой и 
общественной средой. Деятельный подход в социологии основан на изучении структуры и 
функций социальной субъективности в данном конкретном обществе.  

Субъектно-деятельностный подход в сфере туристской жизнедеятельности предполагает 
анализ любого социального субъекта с позиций его мотивации и самореализации. Для выявления 
особенностей социальной субъективности в сфере туризма необходимо определить место 
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туристской деятельности среди других видов деятельности. Существует множество оснований 
классификации деятельности. В социологии наиболее распространена классификация по сферам 
общественной жизни. Как мы уже отмечали, туризм является одной из сфер жизнедеятельности 
личности и предполагает организованную деятельность, направленную на восстановление 
жизненных сил и освоение накопленных ценностей культуры. Помимо принадлежности к сферам 
общественной жизни, деятельность классифицируют по способам взаимодействия ее структурных 
компонентов. В связи с этим выделим следующие виды деятельности: 

- по уровню общности субъекта (индивидуальная, групповая, деятельность всего общества); 
- по характеру объекта (природная, социальная (направленная на самого субъекта или на 

другого)); 
- по результату (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная); 
- по средствам (практическая, духовная). 
Исходя из этой классификации, туризм можно обозначить как интегрированный вид 

деятельности. Туризм - это деятельность комплексного характера, совмещающая отдых с 
познанием истории, ценностей культуры, обучением, поддержанием здоровья, дающая 
возможность для решения деловых проблем, занятия любимым делом, предполагающая 
самовыражение и самоутверждение личности. Таким образом, туризм - это деятельность, 
направленная на удовлетворение социокультурных потребностей личности в сфере досуга. 

Исследование мотивационной составляющей деятельности предполагает анализ ценностных 
ориентации личности. Ценностные ориентации - это сложный феномен, являясь нераздельной 
частью системы отношений личности, они определяют поступки и поведение человека. 
Взаимосвязь потребностей и ценностей проявляется в том, что потребности человека зависят не 
только от особенностей его организма, но и обусловлены процессом его воспитания в широком 
смысле слова, то есть приобщения к миру человеческой культуры. Ценностное отношение 
личности к действительности является высшим уровнем в иерархии человеческих побуждений, 
потребностей и интересов. 

Итак, ценности, являясь продуктом жизнедеятельности общества и социальных групп, 
занимают особое место в структуре личности каждого конкретного субъекта. Обладая 
относительной автономностью от потребностей, они являются источниками смыслообразования, 
формулируются как идеалы, модели должного, задающие спектр желательных преобразований 
действительности. 

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, «никто не может сделать что-нибудь, не делая этого 
вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности».  

Потребность- это состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 
необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности. 
Потребность является наиболее важным компонентом мотивации. Она является энергетическим 
источником, движущей силой процесса трансформации внешнего мира. Потребности - очень 
подвижные, меняющиеся в пространстве и времени явления, в их дифференциации отражаются 
важнейшие черты жизнедеятельности индивидов. Потребность - это основные нужды в чем-либо 
необходимом для поддержания человеческой жизни. Потребность представляет собой 
совокупность факторов, определяющих поведение. 

Потребность в надежности и безопасности - стремление к материальной надежности, 
здоровью, обеспечению по старости. 

Познавательные потребности - заключаются в необходимости получения знаний и умений в 
результате понимания и исследования. 

Эстетические потребности представляют собой нужду личности в гармонии симметрии 
порядке, красоте. 

Потребности в самоактуализации, реализации своих целей, способностей, развитие 
собственной личности. 

1) чем выше уровень мотивации, тем менее жизненно необходимыми являются 
соответствующие потребности, тем дольше можно задержать их реализацию; 

2) пока не удовлетворены низшие потребности, высшие остаются сравнительно 
неинтересными. С момента удовлетворения низших потребности перестают быть потребностями, 
т.е. они теряют мотивационную силу; 

3) с повышением потребностей повышается готовность к большей активности. Таким 
образом, возможность к удовлетворению высших потребностей является большим стимулом 
активности, чем удовлетворение низших. 

Современный досуг несет на себе печать постиндустриального общества, черты которого 
пронизывают всю повседневную жизнь человека. Способствуют расширению досуговой 
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деятельности и увеличению ее роли также следующие факторы: глобализация, развитие средств 
массовой коммуникации, увеличение свободного времени, распространение идеологии 
«принудительного потребления». 

Формы досуговой деятельности. 
- Отдых-  процесс восстановления психофизиологического баланса человеческого организма. 

Соответствующая реабилитация физических и умственных сил, восстановление способности 
человека к трудовой и бытовой жизнедеятельности в данном случае достигается как пассивным 
расслаблением организма, так и, наоборот, активной деятельностью: прогулки и другие виды 
отдыха на воздухе, посещение зрелищных учреждений, физические упражнения, танцы и т.д. 

- Развлечения - эта форма досуговой реабилитации и времяпрепровождения, которая внешне 
близка к отдыху, но содержательно вполне самостоятельна. Если для работающей части населения 
в соотношении «усталость - скука» приоритетна, как правило, усталость, то для его неработающей 
части приоритетна, наоборот, скука, что и порождает в соответствующих социальных условиях 
нередкую специфическую социально-психологическую депрессию личности, известную под 
названиями «сплин», «хандра», «тоска» и т.п. Особенно злободневной эта ситуация становится 
именно сейчас, в условиях быстро растущего массива вынужденного свободного времени у 
вытесняемой из сферы труда все большей части трудоспособного населения. 

- Досуговое общение- свободное (добровольческое) межличностное взаимодействие, 
осуществляемое с помощью живой или письменной речи, мимики, и предполагающее, как 
правило, обратную связь.  

- «Потребление культуры-  восприятие и освоение накопленных человечеством культурных 
ценностей в ходе чтения, просмотра и прослушивания теле-, видео- и радиопередач, посещения 
зрелищных учреждений, выставок, концертов и т. д. 

- Игровая деятельность - «свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения 
субъекта и направленная на удовлетворение потребностей в развлечении, удовольствии, снятии 
напряжений». Ставя человека в режим соревновательности, нередко имитируя в условной форме 
«острые», в том числе и опасные для жизни ситуации, мобилизуя физические и психологические 
(интеллектуальные и эмоциональные) ресурсы человека, на «грани фола» сочетая нормативно-
допустимое и инновационное в поведении, игра возбуждает многообразные переживания, 
способствует смене впечатлений, общей «встряске» как самих играющих, так и наблюдающих 
(«болеющих») за игрой. 

- Досуговый («любительский») труд-  разнообразная трудовая деятельность, совершаемая в 
добровольном порядке и не имеющая товарной или бытовой ценности: содержание комнатных 
животных, разведение цветов, рукоделие, самодеятельное творчество (техническое, 
художественное, опытническое и т.д.), самообразование, любительский спорт, общественная 
работа и т. д.  

Таким образом, досуговые ценности - это предметы разнообразной деятельности людей, 
которые удовлетворяют какие-либо материальные или духовные потребности людей различных 
социальных групп в сфере досуга.  

Эти досуговые ценности по-разному реализуются различными социальными субъектами, а 
характер проведения досуга, в свою очередь, является одним из основных факторов, 
воздействующих на предпочтение различных видов туризма. В настоящее время туризм является 
устойчивым элементом досуговой активности личности. Интенсивные международные контакты, 
как на уровне государств, так и на уровне индивидов, коммуникация посредством сети 
электронной почты и мобильных телефонов, бронирование отеля, билетов на транспорт, заказ 
других услуг посредством сети Интернет стали типичными в социальной практике миллионов 
людей во всем мире. Можно говорить о том, что туризм в современных условиях представляет 
собой явление глобального транснационального масштаба. 

Сегодня туризм в России, как и в остальном мире, превращается в индустрию 
«квантированных» удовольствий, которые подразумевают не столько культурные, сколько чисто 
физиологические аспекты потребления. Если прежде туризм ассоциировался с ценностью 
рискованного, но культурно насыщенного путешествия, то в современных условиях он 
превращается в систему фокусированного получения физиологических удовольствий. 

В зависимости от цели путешествия потребности условно можно классифицировать 
различными образами (Забота о здоровье, занятия спортом, обучение, возможность 
самовыражения и самоутверждения, возможность заняться любимым делом, развлечение и 
потребность в общении с людьми). 

Второе основание классификации мотивов - это специфические интересы различных 
туристских групп. Они позволяют выделить четыре категории туристских мотивов, которые 



44 
 

различаются в зависимости от принадлежности туриста к той или иной социальной (природные и 
климатические мотивы, культурные мотивы, экономические мотивы, психологические мотивы) 
группе. 

Как правило, при выборе турпродукта турист руководствуется целой гаммой мотивов, из 
которых лишь определенные имеют существенную значимость. Эти мотивы часто объединяются в 
многокомпонентные комплексы ощущений и желаний, в значительной мере усиливающих свое 
влияние на механизмы и результат принятия потребителем окончательного решения.  

Существенное влияние при выборе программ обслуживания оказывает образование, которое 
позволяет выявлять общность интересов при посещении культурных и развлекательных центров, 
что упрощает обслуживание и сопровождение групп. 

Стоит отметить, что в туризме существенную роль играет доход, так как турист выбирает 
уровень туристского обслуживания и вид путешествия, исходя из его стоимости и своих 
материальных возможностей. Повышение жизненного уровня оказывает влияние на выбор тех или 
иных видов туризма и отдыха. 

Итак, досуговые ценности - это предметы разнообразной деятельности людей, которые 
удовлетворяют какие-либо материальные или духовные потребности представителей различных 
социальных групп в сфере досуга. К материальным досуговым ценностям относятся объекты 
природной и социокультурной среды, позволяющие осуществлять различные досуговые практики. 
Духовные досуговые ценности - это совокупность терминальных ценностей, оказывающих 
значимое влияние на реализацию витальных, интеракционистских, социализационных и 
смысложизненных потребностей в сфере досуга. Ценности в сфере туризма как вида досуговой 
деятельности позволяют удовлетворять потребности в лечении, занятии спортом, обучении, 
познании, развлечении, занятии любимым делом, а также в самовыражении, самоутверждении 
личности и повышении ее культурного уровня. 

Туризм в современных условиях является одним из эффективных средств реализации 
социокультурных ценностей в сфере досуга. Это происходит благодаря усилению взаимосвязи и 
взаимозависимости стран, открытости границ и увеличения масштабов международной торговли, 
а также распространения сети электронной почты, сети Интернет и мобильных телефонов, 
которые помогают устанавливать международные контакты, бронировать отели, билеты на 
транспорт. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОМСК 
 

Я родилась в Сибири. Я родилась в городе Томске.  Томск – мой родной город. Я считаю, что 
мой город самый красивый на земле.  

Сегодня в Томске можно встретить дома и купеческие особняки, выполненные в различных 
стилях: классицизм и барокко, соседствуют с ярким модерном и русским зодчеством. Ни в одном 
уголке мира нет таких масштабных сохранившихся памятников деревянного строительства. Зона 
исторических уникальных построек имеет общую площадь более 10 км

2
. На ее территории 

расположено 1800 различных домов, из которых 200 являются памятниками русского деревянного 
зодчества. Все они разделены на несколько охранных зон. 

Мне, студентке 3 курса специальности «Архитектура», очень близка историческая тема 
города, тема деревянного зодчества Томска. При прохождении учебной практики зародилась идея 
создания исторической архитектурно – краеведческого проекта «Добро пожаловать в 
Томск!» в форме виртуальной экскурсии, которая познакомит   иногородних студентов 
нашего техникума об исторических объектах и достопримечательностях Томска, а также 
откуда пошла земля Томская. 

Цель проекта: создание виртуальной архитектурно – краеведческой экскурсии для 
расширения кругозора студентов, в том числе и иногородних студентов нашего техникума. 
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Гипотеза: Только знание своего исторического прошлого может укрепить в нас уважение 
традиций и человеческих ценностей – любви к Родине, доброты и справедливости. 

Объект: исторические и архитектурные объекты Томска. 
Предмет: культурное наследие архитектурных объектов Томска. 
Старинный город Томск располагает к неторопливым прогулкам. При проведении своей 

экскурсии я приглашу посетить несколько сказочно- исторических объектов, прогуляться по 
узким улочкам города. Ведь именно так ходили томичи по этим же улицам век назад. Необычный, 
сказочный Томск приоткроет свои секреты, покажет самые красивые дома-терема и исторические 
объекты. Мы будем любоваться затейливыми узорами деревянных кружев, плавными линиями 
оконных переплетов, прикоснемся к старым бревенчатым стенам, заглянем в укромные уголки 
города, узнаем про легенды основания Томка, про знаменитую тайну Федора Кузьмича, 
прикоснемся к камню основания города. Посетим Татарскую слободу, посмотрим на расписные 
дома - терема: дом с шатром, дом с драконами, дом с жар – птицей. 

Начнем нашу экскурсию с Воскресенской горы. 
Объект 1. Воскресенская гора – место в Томске, которое дышит историей. Свое название 

гора получила от первой срубленной здесь основателями Томска церкви “во имя Воскресения 
Христова” в 1622 г. Известно, что 5 (17) октября 1858 г. в церкви состоялось венчание сосланного 
в Томск известного общественного деятеля, философа, теоретика анархизма Михаила 
Александровича Бакунина с томской дворянкой Антониной Ксаверьевной Квятковской. На 
церемонии присутствовал в качестве посаженого отца близкий родственник Бакунина генерал-
губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. 

Объект 2.Камень основания Томска является символом старого Томска! 
Объект 3. Загадка Федора Кузьмича. Дальше приглашаю посетить территорию Богородице 

Алексеевского мужского монастыря, построенного в 1662 году.  Он считается одним из старейших 
действующих православных монастырей на юге Сибири.  

140 лет назад в Томской губернии скончался благочестивый старец Федор Кузьмич. По 
народной легенде, под этим именем провел свои последние годы российский император 
Александр I. Поговаривали, что будто бы царь не умер, а странствовал с посохом по России. 
Потом долго жил в Сибири под именем Федора Кузьмича. Невероятная историческая загадка и по 
сей день будоражит умы. 

Похоронили старца, как он и завещал, в томском Алексиевском монастыре. Над могилой был 
поставлен крест, выкрашенный белой краской, с надписью: "Здесь погребено тело Великого 
Благословенного старца Феодора Козьмича". Слова: "Великого Благословенного" власти велели 
скрыть. Но со временем белая краска слиняла, и надпись вновь себя обнаружила. 

Объект 4. Деревянная архитектура Томска. Татарская слобода. Ул. Татарская, 1 
Наш объект экскурсии – это дом по улице Татарская, 1. С этого дома начинается 

татарская слобода. Сам дом имеет довольно скромный декор, часть из которого со временем 
потерял. А вот ворота во внутренний двор единственные в своем роде в Томске. Они построены в 
начале XX века и в настоящее время являются памятником архитектуры регионального значения.  

В одной из частей Томска, называемой Татарская слобода, находится целый квартал 
деревянных застроек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий. 
Этот район и его памятники деревянного зодчества хотели внести в список мирового наследия 
Юнеско, но этому помешала интенсивная современная застройка.  

Что такое Татарская слобода? Татарская слобода («Заисточье», «Заисток») – поселение татар 
на южной окраине г.Томска, сложившиеся в начале XVII века. Главная улица Татарская. До 1914 
года слобода была островом, отделенным от города протокой, называемой Исток. Сейчас эта 
протока протекает под землей и имеет выход к реке Томь в районе улицы Дамбовой. Местность в 
обиходе называется Заисток, то есть расположенная за Истоком. Возникла на месте торгового 
городка сибирских бухарцев (основан в XVI веке).  В Татарской слободе селились купцы, 
ремесленники, предприниматели, прибывшие из Казани, Тобольской губернии, Средней Азии и 
др.  

В начале XX века в слободе действовали кожевенное, спичечное. К концу XIX века 
Татарская слобода Томска стала одним из центров Татарской культуры в Сибири. При мечети (в 
том числе Белая мечеть с духовным управлением из Бухары и Красная мечеть – Уфа).  

Объект 5. Дом с шатром. Улица Красноармейская, 71. 
В Томске есть несколько знаменитых зданий, построенных в стиле деревянного модерна. 

Среди них особой известностью пользуется «Дом с шатром», похожий на сказочный терем и 
принадлежавший купцу Голованову, построенный в 1904 году по проекту С. В. Хомича. Несмотря 
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на некоторую нарочитость, проявленную усложненной композицией фасадов, в нем явно видны 
черты, характерные для русского деревянного зодчества.  

В 1917 г. с приходом советской власти дом был национализирован. В нем разместился 
санаторий для нервнобольных детей, а в годы Великой Отечественной войны — областной Дом 
ребенка. 

К 1990-м годам здание изрядно обветшало и требовало масштабной реставрации. В 1993г. 
оно было передано Центру немецкой культуры. Сегодня в нем расположилось общество русско-
немецкой дружбы. 

Объект 6. Дом с жар – птицами. Улица Красноармейская, 61. 
Как его только не называют в народе – дом с жар-птицами, томские кружева, дом-сказка, 

усадьба-музей. Этот дом – один из нескольких десятков федеральных памятников, расположенных 
в Томской области.  

Построили флигель 111 лет назад по проекту городского архитектора Томска 
Федоровского. Говорят, что это был свадебный подарок для дочери Желябо.  

Богатые жители города соревновались между собой в изысканности отделки своих домов. 
Отставной фельдфебель Желябов, желая опередить соперников, заказал постройку комплекса из 
четырех домов. Она состоит из четырех домов: два аутентичных дома и два новодела, 
возведенных в 1980-е годы. Самый известный в этом резном "квартете" – флигель во 
внутреннем дворе.  

Объект 7. Дом с Драконами.  Ул. Красноармейская, 68 
В книге «Деревянная архитектура Томска» говорится о том, что особняк был построен по 

проекту томского художника-архитектора В. Оржешко в начале XX века. О его декорациях авторы 
пишут следующее: «...Примечательно, что эти изобразительные мотивы... черпаются не из 
античных и классических образцов (маскароны, кариатиды, атланты и т.п.), а из местных традиций 
(в первую очередь), а также североевропейской средневековой архитектуры.... Акротерии в виде 
стилизованных лошадиных голов, завершающих коньки кровли, имеют прямой аналог - широко 
известную деревянную церковь в Боргунде (Норвегия, около 1150 года)...».  Об этих «лошадиных 
головах» мы и хотим повести речь.  

Сначала отметим, что томичи давно уже называют это здание «домом с драконами», а вовсе 
не «лошадиной фамилией». Семь стилизованных голов загадочного животного украшают крышу и 
козырек над входом. По две головы глядят на север, запад и юг. На восток обращены седьмая 
голова и свернутый крючком хвост с раздвоенным «жалом» на конце. Почему же эти головы 
назвали лошадиными? Внешне они нисколько не похожи на добродушных коньков, венчавших 
крыши как русских, так и норвежских построек. 

Длинное зубастое рыло, очень узкие глаза, вывернутые наружу губы, далеко высунутый 
язык с характерным крючком на конце, - портрет животного, которое, скорее всего, относится к 
классу пресмыкающихся, к допотопным рептилиям. Интересны также ряды округлых отверстий и 
характерный зубчатый гребень, украсившие коньковые завершения кровель. Они совсем не 
похожи на волнистые кольца конской гривы. 

Вот и закончилась наша с Вами экскурсия по исторической части города Томска. 
Архитектура Томска XVII столетия строга и проста. Огромные венцы крепостных стен и 

башен, скромные избы первых поселенцев несут печать сурового окружения природы и той 
самобытности и ясности форм, для выработки которых потребовались долгие века народного 
творчества. Перенесенные в Сибирь поэтичные формы зодчества русского севера захватывают 
своей безыскусственностью и лаконизмом. 

Затем деревянная архитектура постепенно утрачивает первоначальную простоту и 
суровость. Во второй половине XVIII и первой половине XIX века в городской архитектуре 
Томска начинают под влиянием стилей европейской части страны преобладать дома-усадьбы 
русского барокко и классицизма, умело, своеобразно и талантливо переработанных для дерева 
местными мастерами. К сожалению, все эти памятники в Томске почти не сохранились 

В заключении хочется отметить, что практическая значимость исторического архитектурно 
– краеведческого проекта «Добро пожаловать в Томск!» в форме виртуальной экскурсии 
сформирует не только у иногородних студентов нашего техникума интерес к прогулкам по 
историческим улочкам и местам Томска, и повлияет на формирование мировоззрения и активной 
гражданской позиции. Ведь еще А.С. Пушкин писал «Уважение к минувшему — вот черта, 
отличающая образованность от дикости» 
 

Сельманович Надежда Владимирович (автор) 
Подорванова Анна Сергеевна (научный руководитель) 
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РАЗРАБОТКА СПОРТИВНОГО ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Рассматривая спортивный туризм в Томской области, можно отметить, что это достаточно 

новая и быстроразвивающаяся общественная деятельность, представляющая объединение 
туристов, а именно, это более двадцати пяти туристских клубов, детских, молодёжных досуговых 
и оздоровительных центров, палаточных лагерей и многих других объектов. В Томске данный вид 
туризма становится все более востребованным, увлекательным и разнообразным. Спортивный 
туризм не имеет возрастных ограничений и может включать в себя как детей дошкольного 
возраста, так и студентов, взрослых и пожилых людей. Данный вид туризм является продуктивной 
и результативной системой занятий, восполняющей недостатки городской среды обитания.  

Туристский поход — доступный вид туризма в пределах 3-6 часов от места проживания, 
пребывание в природных условиях и овладение некоторыми элементарными туристскими 
навыками (элементарное ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий). 
Туристские экскурсии и прогулки за пределы места проживания, предусматривают в основном 
реализацию познавательных и воспитательных задач и включают физические упражнения. [5] 

Большую часть территории Томской области занимают леса, болота, реки и озёра. Все реки 
области входят в бассейн реки Обь. Река Обь пересекает область с юго-востока на северо-запад и 
делит область на две почти равные части: левобережье и правобережье. В пределах области её 
протяженность составляет около 1000 километров, деля область на две почти равные части. 
Крупные её притоки в области: реки Васюган, Тым, Томь, Чулым, Кеть. Среди 95 тысяч озёр 
области множество озёр находится в поймах рек. Что говорит о наличии природных ресурсов для 
совершения водных спортивных маршрутов. [6] 

Пешеходный туризм — это передвижение пешком по определенному туристскому 
маршруту, главной задачей которого является преодоление всевозможных препятствий на этом 
пути. Из всех видов спортивного туризма пешеходный туризм является наиболее популярным. 
Ведь в Томской области имеются оптимальные условия для прокладки пешеходных маршрутов – 
и пути с перевалами различных категорий сложности, и переправы через водные потоки, и 
труднопроходимые лесные участки, и травяные склоны [7].  

В Томской области существует не малое количество туристских клубов (объединений), как 
например: 

1. Томская федерация спортивного туризма – региональная общественная организация. 
2. «ТАКТ»: Туристско-альпинистский клуб ТУСУРа (крупнейший туристский клуб Томска) – 

специализируется по направлениям альпинизма, горного, водного туризма, спелео и 
лыжного туризма. 

3. «Амазонки» турклуб ТПУ – горный туризм, альпинизм. 
4. Томская федерация альпинизма, молодежное региональное объединение – альпинизм, 

альпсборы, соревнования. 
5. Томская федерация спортивного ориентирования – спортивное ориентирование. 
6. Центр социальных инициатив (бывший ТЦТ – Томский центр туризма) – муниципальное 

учреждение – учебно-методическая работа.  
7. Томский клуб туристов – общественное объединение. 
8. «Наша-гавань» детско-юношеский центр – центр департамента образования г. Томска. 
9. «Кедр» детский экологический центр – горный туризм, водный, спелео, скалолазание.  
10. Туристско-экспедиционного отряд «Искатель» - водный туризм, пеший, лыжный. И многие 

другие, такие как «Зодиак», «Лукоморье», «Отчий край», «Родина», «Солнышко», 
«СТИКС», «Спектр». 
Таким образом, современное состояние спортивного туризма в Томске и Томской области, 

развивается и не стоит на месте. Об этом говорит множество туристских клубов, соревнований, 
организуемых не менее чем раз в год, походов как длительных, так и выходного дня. Каждые из 
турклубов развиваются, обучая всё большее количество людей всех возрастов. 

Построение спортивного пешеходного маршрута 
Несмотря на то, что пешеходный туризм в Томской области более развит, чем другие виды 

спортивного туризма, предложений от туристических клубов и туристических фирм не так много. 
А также данные туры, которые существуют на территории Томской области, уже исследованы и 
являются мало востребованными, что придает актуальность данному маршруту. Данный тур 
представляет собой поход выходного дня, который доступен для всех, кому интересно активно 
провести свои выходные.  
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Программа тура: Лагерный сад – Камень Боец – «Горный ключ» - Дызвезднский ключ – 
Богашево – Межениновка – Таловские чаши – Лагерный сад.  

Категория сложности маршрута: поход выходного дня. 
Входит в стоимость: транспортное обслуживание, питание (в полевых условиях), 

проживание (в палатках), услуги гида-инструктора и сопровождение руководителя, групповое 
снаряжение.  

Описание маршрута: 
Общая продолжительность: 3 дня; 
Протяженность маршрута: 84 км;  
Целевая аудитория: люди, ведущие активный образ жизни и заботящиеся о своём 

физическом здоровье и развитии, а также те люди, которым интересно совершенствование своего 
организма в преодолении естественных препятствий. Данный тур будет актуален для жителей 
Томска и соседних областей.  

Возрастные ограничения: дети до 14 лет без сопровождения взрослых к участию в 
маршруте не допускаются. 

Распорядок дня:    День 1 (пятница) 
Распорядок дня Мероприятия 

8:00 – Сбор на Лагерном саду и погрузка в автобус; 
Сбор на Лагерном саду, знакомство с детьми 
и руководителями и гидами-инструкторами 
похода, затем погрузка в автобус, 
распределение общего инвентаря и 
продуктов по рюкзакам участников и 
назначение дежурных на этот день. Отправка 
к первому пункту – Камень Боец, остановка в 
селе Батурино. Прибытие, разгрузка 
автобуса, после - отправка в природный 
заповедник «Горный ключ». Вблизи 
заповедника разбитие лагеря на обед, после 
обеда отправка к следующей точке маршрута 
«Дызвезднский ключ». По прибытии, привал 
на ночлег, разбитие лагеря, приготовление 
ужина, свободное время провождение, 
осмотр Дызвенздского ключа, назначение 
дежурных на следующий день, затем отбой. 

9:30 – Проведение инструктажа по технике 
безопасности; 

10:00 – Отправка к начальной точке маршрута 
«Камень Боец»; 

10:30 – Остановка; 

11:30 – Прибытие к начальной точке маршрута, 
разгрузка автобуса; 

12:00 – Отправка к заповеднику; 

12:30 – Прибытие к заповеднику «Горный ключ»; 

13:00 – Привал на обед; 

14:00 – Обед;  

15:00 – Выход на маршрут; 

17:00 – Привал на отдых; 

17:20 – Продолжение пути; 

19:30 – Привал на ночлег и приготовление еды в 
Дызвездном ключе; 

20:30 – Ужин и свободное время; 

22:00 – Отбой. 

День 2 (суббота) 
Распорядок дня Мероприятия 

6:30 – Подъем дежурных; 

Первыми встают дежурные и один гид-
инструктор похода, для приготовления 
завтрака, затем звучит общий подъем, после 
чего все завтракают и начинают собирать 
рюкзаки и общий инвентарь. Следующий 
пункт маршрута – село Белоусово, где будет 

8:00 – Общий подъем; 

8:30 – Завтрак и сбор; 
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10:00 – Выход на маршрут; 
привал на ночлег, по пути будут привалы на 
отдых и обед. Остановка на ночлег вблизи 
села Белоусово, разбитие лагеря, 
приготовление еды. Ужин, за которым 
назначаются дежурные на следующий день, 
свободное время провождение, затем отбой. 

10:30 – Привал на отдых в Батурино; 

13:00 – Привал на обед; 

14:00 – Обед; 

15:00 – Выход на маршрут; 

17:00 – Привал на отдых; 

19:00 – Остановка на ночлег, разбитие лагеря и 
приготовление еды; 

20:00 – Ужин;  

20:30 – Свободное время; 

22:00 – Отбой. 

День 3 (воскресенье) 
Распорядок дня Мероприятия 

6:30 – Подъем дежурных; Аналогично второму дню, первыми встают 
дежурные и один гид-инструктор, для 
приготовления завтрака, затем звучит общий 
подъем, после чего все завтракают и 
начинают собирать рюкзаки и общий 
инвентарь. Следующий пункт маршрута – 
«Таловские чаши», привал на отдых в селе 
Петухово, после привал на обед у Таловских 
чаш. После чего сборы, погрузка на автобус, 
выезд в Томск. По приезду в Лагерный сад 
разгрузка автобуса, окончание маршрута, 
разъезд по домам. 

8:00 – Общий подъем; 

8:30 – Завтрак и сбор; 

10:00 – Выход на маршрут; 

11:30 – Привал на отдых в Петухово; 

14:00 – Привал на приготовление обеда;  

14:30 – Обед; 

15:00 – Сбор;  

15:30 – Погрузка в автобус; 

16:00 – Выезд в Томск; 

17:20 – Приезд на Лагерный сад, разгрузка автобуса; 

18:00 – Конец маршрута. 

Список личного инвентаря 
Рюкзак большой с непромокаемым вкладышем, спальный мешок с вкладышем, циновка 

пенопластовая (поролоновый коврик), защитное средство от клещей/комаров, фотоаппарат (по 
возможности) в чехле, обувь, теплые вещи, свободная одежда, нижнее белье, теплые носки, носки 
х/б, полотенце, миска, кружка, ложка, нож, заготовленные сухари (хлебные), туалетные 
принадлежности, индивидуальный медицинский пакет. 

Составление меню 

1 день 
Обед Суп овощной с картошкой и тушеной говядиной, чай с завитками 

Ужин Рисовая каша с тушеной говядиной, чай с сухарями, апельсины 

2 день 

Завтрак Каша пшенная на сухом молоке с сахаром, чай с сухарями, яблоки 

Обед Гречневая каша с тушеной говядиной, салат летний, чай печеньем 

Ужин Суп с перловкой и тушеной говядиной, компот с завитками 

3 день 
Завтрак Каша овсяная с сахаром, кофе с молоком, печенье  

Обед Макароны с тушеной говядиной, компот с сухарями 

Расчет общей себестоимости маршрута 
Услуга Стоимость  

Расходы на питание 5 860 рублей 
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Расходы на проезд 3 600 рублей 
Прочие расходы 12 839 рублей (с учетом оплаты услуг гида) 

ИТОГО: 

21 770рублей /  
2230 рублей на одного человека 

Томск, обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом для 
перспективного развития большинства видов спортивного туризма. Также существуют и 
развиваются множество туристско-альпинистских клубов. А также, делая вывод по всему 
вышеизложенному, с одной стороны нельзя сказать, что спортивный туризм совсем не 
развивается, а с другой – что данное направление уже достигло пика в своем развитии. [1] [5]  

Цель, поставленная в данной работе, а именно разработка спортивного пешеходного 
маршрута по Томской области, достигнута. 
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Симонов Никита Владимирович (автор) 

Подорванова Анна Сергеевна (научный руководитель) 
РАЗРАБОТКА КРУИЗА ПО РЕКЕ ОБЬ 

 
Круизный туризм относится к числу сложных видов туризма, так как в нем сосредоточено 

множество   услуг в комплексе, а именно это экскурсионные программы по городам, предприятия 
по питанию, различные развлекательные программы и многое другое. На сегодняшний день, как в 
мире, так и в России круизы находятся на стадии активного роста. Данный вид туризма успешен, 
так как представляет собой и культурно-познавательную программу и развлекательную, что очень 
удобно для ознакомления с городом и его достопримечательностями. 

Россия - речная страна, и на многих крупных реках в той или иной мере развивается 
круизный туризм. Наибольшее развитие этот вид туризма получил в Европейской части страны. К 
сожалению, по сибирским рекам круизы пока не входят в число популярных направлений туризма 
в нашей стране, хотя спрос есть как среди соотечественников, так и зарубежных туристов. Как 
правило, это 7-18-дневные круизы по Оби, Лене, Иртышу, Енисею, Амуру и другим рекам. 

Река Обь также является перспективной для развития круизного туризма, на данный 
момент существует множество туров и направлений, чаще всего проходящих вдоль больших 
городов и прилегающих к ним окрестностям, как например Новосибирск, Томск, Сургут, 
Нижневартовск, Ханты-Мансийск и других. Речные круизы всегда востребованы тонкими 
ценителями путешествий, и как показывает практика, тот, кто хоть один раз побывал в круизе, 
обязательно вернётся снова. К преимуществам речного круиза можно отнести: сочетание 
подвижности и комфорта, то, что речные круизы обладают уникальной познавательностью и 
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крайне насыщены событиями и впечатлениями, ведь за определенное количество дней можно 
успеть посетить несколько городов.  

Россия имеет неплохой круизный флот, но в настоящее время он преимущественно 
фрахтуется иностранными кампаниями. Также круизный туризм должен быть обеспечен 
качественным портовым хозяйством. Низкий уровень портового хозяйства и сервиса ограничивает 
посещение иностранными туристскими лайнерами российских портов. 

Круизы по Оби и реке Иртыш на теплоходах – прекрасная возможность увидеть все 
красоты Сибири от Тайги до Полярного круга. Новинка на рынке речных круизов по России. 
Примером круиза по Оби являются речные круизы из Новосибирска в Салехард через Томск, 
Нижневартовск, Сургут и другие города вниз по реке Обь. 

Таким образом, можно отметить, что речной круизный туризм в России, в отличие от 
морского, меньше подвержен погодному влиянию и имеет более информативный план. На данный 
момент в нашей стране есть выход к пяти морям Белое, Балтийское, Каспийское, Черное и 
Азовское. Огромное число маршрутов по этой крупной водной системе сделало Россию одним из 
лидеров круизного туризма в мире. В настоящее время в России полным ходом идет возрождение 
речных путешествий. Привлекательны путешествия по рекам Сибири в частности по Енисею, в 
последнее время растет интерес туристов к реке Обь. 

Построение маршрута круиза 
Актуальность маршрута: круизный туризм по реке Обь недостаточно развит. Как правило, 

предложений от туроператоров мало, и они ограничены в определенном маршруте и от того не 
являются чаще всего востребованными, что придает актуальность данному маршруту. 

Программа тура: Томск – Нарым – Октябрьское – Салехард - Мужи – Ханты-Мансийск – 
Нижневартовск – Колпашево (в стоимость маршрута входит: транспорт, размещение, питание 
(завтрак и ужин), экскурсионные программы). 

Описание маршрута: 
Общая продолжительность: 10 дней; 
Протяженность маршрута: 3900 км (в обе стороны); 
Целевая аудитория: Тур рассчитан для граждан Российской Федерации, в том числе жителей 

Сибирского региона, и для иностранных граждан в возрасте от 18 лет до 75 лет.  
   

Дни План тура Участок маршрута; Мероприятия   

1-й день – Томск 

7:30 – Сбор туристов; 
8:00 – Экскурсия по Томску; 
9:30 – Посадка на теплоход; 
10:00 – Отплытие; 
11:00 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
19:00 – Ужин.  

Сбор туристов и большая пешеходная экскурсия по 
городу с осмотром уникальных творений 
деревянного зодчества, где можно проследить 
развитие Томска в разные эпохи и проникнуться 
духом старины. 
Посадка на теплоход и отплытие в 10:00 от 
Набережной Томи, начало круизного маршрута. На 
протяжении всего маршрута в свободное время 
можно посещать ресторан, бар, места развлечений 
и отдыха, находящиеся на борту. 

2-й день – Нарым 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в поселке Нарым; 
13:00 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
14:00 – Посадка на теплоход; 
14:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

После посещения Томска продолжается путь на 
север. Остановка в старинном поселении Томской 
области –  Нарым. Свободное время провождения и 
обед в поселке (не включен в стоимость тура). 
Посадка на теплоход, отплытие. Ужин на борту 
теплохода. 

3-й день – Сургут 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в городе Сургут; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Обзорная экскурсия; 
15:00 – Посадка на теплоход; 
15:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

Крупнейший город Ханты-Мансийского 
автономного округа – Сургут. Остановка с 
обзорной экскурсией города и обед (не включен в 
стоимость тура). После чего совершается посадка и 
продолжение маршрута. 

4-й день – 
Октябрьское 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в селе Октябрьское; 
12:30 – Обед; (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Экскурсия «Октябрьское 
глазами туристов»; 
15:00 – «Остановка для отдыха и 
рыбалки»; 17:00 – Посадка на 

Теплоход продолжает движение по Оби на север. 
Теплоход проходит пристань Троицкое. 
Следующий крупный населенный пункт –
 Октябрьское (бывшее Кондинское). Это крупная 
пристань и центр Октябрьского района Ханты-
Мансийского национального округа. На берегу 
можно осмотреть развалины Кондинского 
монастыря (XVIIв.). 
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теплоход; 
17:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 
 

После экскурсии с посещением краеведческого 
музея – обед (не включен в стоимость тура). Затем - 
«зеленая стоянка» для отдыха и рыбалки в 
удивительных местах. После чего совершается 
посадка и продолжение маршрута. 

5-й день – 
Салехард 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в городе Салехард; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Обзорная автомобильная 
экскурсия; 
16:00 – Посадка на теплоход; 
16:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

Подойдя к Ангальскому мысу, теплоход делает 
поворот вправо и входит в речку Полуй. 
Теплоход прибывает к городу Салехард к обеду.  
Обзорная автомобильная экскурсия по 
городу. Обед (не включен в стоимость тура). После 
чего совершается посадка и продолжение 
маршрута. 

6-й день - Мужи 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в селе Мужи; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Свободное время 
провождения; 
14:00 – Посадка на теплоход; 
14:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

На живописном берегу реки Малая Обь 
раскинулось большое современное село Мужи 
(центр поселения Мужевское), село 
знаменательной судьбы и интересной истории, 
построенном среди болот и рек на удивительной, 
завораживающей своей красотой Ямальской 
природе. Обед (не включен в стоимость тура). 
После чего совершается посадка и продолжение 
маршрута. 

7-й день – Ханты-
Мансийск 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в городе Югра; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Экскурсия; 
16:00 – Посадка на теплоход; 
16:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

Столица Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югра, славится многочисленными 
достопримечательностями, отличной 
инфраструктурой и прекрасной экологией. 
Остановка с экскурсией и обедом (не включен в 
стоимость тура). После чего совершается посадка и 
продолжение маршрута. 

8-й день – 
Нижневартовск 

9:00 – Завтрак; 
12:00 – Остановка в городе 
Нижневартовск; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Обзорная экскурсия по городу; 
16:00 – Посадка на теплоход; 
16:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

Нижневартовск. Обзорная автобусная экскурсия. 
Обед (не включен в стоимость тура). После чего 
совершается посадка и продолжение маршрута. 

9-й день - 
Колпашево 

9:00 – Завтрак;  
012:00 – Остановка в селе Колпашево; 
12:30 – Обед (за дополнительную 
оплату); 
13:30 – Свободное время 
провождения; 
14:00 – Посадка на теплоход; 
14:30 – Отплытие; 
19:00 – Ужин. 

Вблизи с городом Томск находится один из 
старейших поселков – Колпашево, основанное в 
XVIII веке, где будет совершена остановка и обед в 
поселке (не включен в стоимость тура). После чего 
совершается посадка и продолжение маршрута. 

10-й день – Томск 
9:00 – Завтрак; 
12:00 – Конечная остановка в город 
Томск. 

Завтрак. Конец круизного маршрута, высадка 
туристов с теплохода в городе Томск. 

 
Общие особенности маршрута 

 В ходе круизного маршрута встречаются различные природные и прочие 
достопримечательности, в течение всего путешествия будут проводиться различные 
развлекательные программы с просмотром фильмов, увлекательные истории о Сибири, 
тематические вечера, обзорные экскурсии и многое другое. Выполнение техники безопасности на 
маршруте обязательно. 

Таким образом, была определена актуальность и программа тура, а также был разработан план 
маршрута, мероприятия. Далее будет рассчитана себестоимость круиза на 30 человек.  

Общая себестоимость круизного тура 

Услуга 
Расходы на группу 30 

человек 

Среднее значение 
расходов на одного 

человека 
Аренда теплохода  1 696 000 рублей 56 540 рублей 

Экскурсионные программы 83 400 рублей 2 780 рублей 

Трансфер в городах пребывания  3 300 рублей 110 рублей 
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ИТОГО 1 782 700 рублей 59 430 рублей 

Таким образом, исходя из расчетов, можно рассчитать стоимость тура на одного человека, 
которая составит 59 430 рублей. 

Необходимо комплексное продвижение речных круизов на внутреннем и международном 
рынках. На современном этапе, на фоне постоянно растущих цен на топливо и продовольствие 
существенно снизить цену на круиз нереально. Соответственно, для того чтобы привлечь новых 
клиентов, нужно разрабатывать более эффективные методы рыночного продвижения круизов, 
прилагать все усилия для популяризации этого вида отдыха в России. 
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Синкин Александр Александрович (научный руководитель) 
ЛАТЕНТНЫЕ ФУНКЦИИ РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Реклама на ТВ обладает хорошей запоминаемостью. Анимационный ролик помогает создать 
эмоциональную связь с потребителями. Психологические моменты в рекламе и методы массового 
воздействия помогают зрителю понять героев видеосюжета, вызвать к ним симпатию и даже 
сравнивать себя с ними. 

Первым роликом стало короткое видео компании «Bulova Watch Company», занимающейся 
производством часов. Он обошелся заказчику в 9 долларов и длился всего 10 секунд, за которые 
его успело посмотреть 4 тысячи американцев. Первая же советская реклама появилась благодаря 
любви Никиты Хрущева к кукурузе – по его указу был снят рекламный видеоролик о поющей 
кукурузе, который получил в народе название «Кукурузная оперетта. После этого в России начали 
массово снимать телевизионную рекламу. Конечно же, у рекламных роликов есть свои 
преимущества и недостатки.  Самый значимый плюс — это охват аудитории, а самый 
распространенный минус — это короткое время, за которое потребитель должен уловить всю суть.
  

Аудитория, увеличивается во время демонстрации телесериалов, передач, спортивных 
программ, и благодаря этому рекламодатель точно контролирует, когда именно будет получено 
его обращение и кем (домохозяйкой, детьми или любителями спорта и т. д.)   
  

На данное время, выделяются следующие виды телевизионной рекламы: 
1. Бегущая строка  
2. Заставка  
3. Рекламный ролик  

Так же рекламные ролики можно разделить на несколько видов по типу сюжетов: 

http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-rechnyh-kruizov-v-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-rechnyh-kruizov-v-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya
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1.  «сладкие» (благозвучно-сентиментальные) - почти стандартно-зарубежная реклама 
прекрасного образа жизни. 

2. Парадоксальные - содержат рекламу от противного, обыгрывая ситуацию «антирекламы», 
отсутствие рекламы неожиданных действий. В этом виде присутствует юмор, анекдот. 

3. Шоковые - противопоставляют в сюжете бедствия и несчастья без товара или фирмы и 
благополучие с ними. 

4. Описательные (информационные) содержат «голую» информацию о товаре. 
Реклама на телевидении является самым сильным методом      воздействия на огромное 

количество людей. Многие работодатели при создании рекламных роликов руководствуются 
принципом целостности изображаемого - Это значит, что продолжительность рекламного ролика 
колеблется в пределах от нескольких секунд до нескольких минут, но зритель успевает уловить 
общий смысл подаваемого сюжета и восстанавливает картину полностью.  

Человеком движет огромное количество потребностей. Они объясняются как 
физиологическими особенностями организма, так и социально -  психологическими 
воздействиями на сознание человека. Основатель гуманистического направления в психологии 
Абрахам Маслоу предложил классификацию потребностей организма в виде пирамиды, где по 
убыванию расположены следующие уровни:  

1) Физиологическая - потребность в еде, пище, сне и тому подобному; 
2) Потребность в безопасности - порядок, защита, спокойствие за себя и близких; 
3) Потребность в любви и принадлежности (любовь, дружба); 
4) Потребность в уважении и признании 
5) Потребность в саморазвитии. 
Оказалось, что кроме прочего, огромное влияние на человека имеют желание обладать и 

мотивация. 
Психологами установлено, что цвета могут создавать творческую атмосферу, успокаивать и 

улучшать общение людей между собой. Цвет существенно влияет на психоинтеллектуальное 
состояние человека. Так же учеными был сделан вывод, что цвет определенным образом влияет на 
восприятие человеком веса тела, температуры помещения и оценку удаленности объекта. Ещё 
восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим объясняется то, 
что человек, в зависимости от своего состояния, расположен к одним цветам и равнодушен к 
другим.  

Корпоративная символика так же бессознательно влияют на человека. Важнейшим 
элементом и материальной оболочки   является торговая марка, знак, а также название фирмы. Все 
человеческие желания, замыслы, страсти и отношения материализуются в знаках и вещах, чтобы 
быть «значимой ячейкой в обществе» и выделяться из толпы. Но на самом деле именно реклама 
задает эти стандарты и внушает то, что кажется «модным и статусным» вы находитесь на 
конвейере, где люди штампуют себя сами, забывая о своей индивидуальности.  

Сознанием человека гораздо легче управлять не напрямую с помощью слоганов, а латентно - 
что означает, скрыто. Это можно сделать с помощью подсознания, в которое вторгаются через 
органы чувств. Например, зрение, даёт нам достаточно информации, которую мы не осознаём, но, 
тем не менее, обрабатываем — и делаем выводы, которые хотят от нас. Фактически, люди видят 
лишь около 14% рекламных объявлений, потому что человеческий мозг быстро приучается не 
обращать внимания на те, области экрана, в которых обычно появляется коммерческая 
информация. Изображения расположены слева, а текст — справа. Если рекламное объявление 
содержит какое-либо изображение или логотип компании, как правило, его располагают слева, а 
справа от него — текстовую информацию, чтобы зрителям было проще воспринимать сведения. 

Неоднозначное выражение лица. В рекламе часто используются лица людей, выражение 
которых не позволяют быстро и однозначно распознать эмоцию. Когда мы видим улыбающееся 
лицо или хмурую гримасу, мозг легко понимает, радуется человек или грустит, и затем 
переключает внимание на что-либо ещё. Если же эмоция на лице неоднозначна, мозг не может её 
определить, сравнив со всеми лицами, которые определяются как «грустные», или «весёлые» — 
это заставляет нас задерживать внимание на изображении, чтобы разгадать чувство, которое 
написано на лице. Можно назвать это «принципом Моны Лизы» — миллионы людей на 
протяжении сотен лет пытаются понять, что скрывается за её полуулыбкой. 

Все мы бессознательно жестикулируем и принимаем различные позы в зависимости от 
конкретной жизненной ситуации. Поэтому правильное их использование в телерекламе имеет 
огромное значение для ее эффективности.   

1.Скрещивание рук на груди воспринимается как бессознательное желание изоляции от 
внешнего мира. 2. Так же не следует использовать в рекламе такие жесты, как поглаживание 
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подбородка, прикрывание рта рукой, потирание щеки, потягивание за мочку уха. Психологи 
считают, что наиболее часто эти движения встречаются у лжецов.    В этапы 
производства входят следующие этапы: разработка идей видеоролика, написание сценария для 
ролика, пре-продакшн (подготовка к съемкам), продакшн (съемка), постпродакшн (работа с 
материалом после съемок).  

В процессе создания собственного видеоролика: 
 была разработана его идея; 
 написан сценарий видеоролика; 
 подобраны актеры и оператор для съемки ролика; 
 найдено помещение для съемки; 
 собраны нужные декорации для создания атмосферы ролика; 
 проведен бекстейдж; 
 работа с материалом после съемки; 
 обработка видео. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮМОРА В ТВ-РЕКЛАМЕ 

 
В наше время юмор является неотъемлемой частью нашей жизни. Стоит лишь осмотреться 

вокруг себя и можно заметить, как он шагает вместе с нами. Почти все сферы деятельности 
человека, так или иначе, связаны юмором. 

В настоящее время реклама заполняет все информационное пространство, современный 
человек невольно ежедневно потребляет огромное количество информации рекламного характера, 
а, кроме того, на рынке активно развивается конкуренция. 

В связи с этим очень важно сделать так, чтобы потребитель, потенциальный клиент 
запомнил то или иное рекламное сообщение. Из психологии известно, что если информация 
вызывает эмоции, то она запоминается гораздо проще и дольше откладывается в памяти. А 
именно в этом и заключается смысл рекламы. 

Объектом данной работы является юмор в рекламе. 

https://www.youtube.com/watch?v=HelLJhm8728
https://www.youtube.com/watch?v=HelLJhm8728
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Предметом выступает практика использования юмора в рекламе. 
Цель данной работы – рассмотреть использование юмора в рекламе. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические основы юмора в рекламе 
2. Проанализировать сущность и виды юмора 
3. Охарактеризовать юмор как средство привлечения клиента 
4. Проанализировать этику использования юмора в рекламе различной продукции 
5. Рассмотреть использование юмора в видеорекламе на примере фестиваля «Канские 

львы» 
Под этичностью рекламы понимается соответствие формы и содержания рекламной 

информации правилам этики, т.е. совокупности норм поведения, традиций и моральных 
принципов, сложившихся в обществе. 

По отношению к личности этичность рекламы выражается в таких принципах, как: 
• честность • справедливость • соблюдение правила "не навреди" и т.д. 
По отношению к обществу этичность рекламы выражается в следующем: 
• социальная ответственность • утверждение идей социальной толерантности; 
• утверждение принципов ненасилия; 
• осуждение терроризма и экстремизма • недопустимость ксенофобии, шовинизма, расизма 

• осуждение таких социальных пороков, как наркомания, пьянство, разврат и т.п. 
Сегодня широко известно, что с помощью юмора продавать можно, и при том очень 

неплохо. Некоторые рекламные кампании целиком построены на юморе: например, последнее 
время «ИКЕА» использует мотив практичности в противопоставлении «совку», и подобный 
тонкий юмор воздействует на основную целевую аудиторию - молодые семьи, которые ненавидят 
этот самый «совок». 

Все началось с того, как на российском рынке кондитерских изделий появилась новая 
марка шоколадных конфет - «Буржуй» со слоганом «Все будет в шоколаде!». Позиционирование 
«Буржуя» было заявлено как «шоколад плюс юмор в подарок», а внутри упаковок с конфетами 
покупатели могли найти «Золотые правила Буржуя» - советы, как стать богатым. 

В средней полосе России уже несколько лет хорошо продается мороженое «Бодрая корова». 
Самый поверхностный анализ присутствия смешных названий торговых марок на 

российском рынке обнаруживает, что частота появления «шуточных» имен особенно высока в 
отдельных отраслях. 

Итак, к плюсам смешных названий можно отнести: 
 четкое позиционирование (яркое название привлекает целевую аудиторию), 
 инструмент вирусного маркетинга (о котором речь пойдет позже), 
 выделение на фоне других марок, 
 высокий уровень запоминаемости. 
Основными минусами являются: 
 низкая «серьезность» и, как следствие, уровень доверия, что может убить бренд, 
 увеличение расходов на продвижение и поддержание марки, 
 возможность переключения на схожий товар, но с говорящим названием, или возврат к 

бренду-лидеру. 
Рекламный ролик известной британской газеты Guardian под названием "Три поросенка" 

стал лучшим на Каннском фестивале 2012 года. Детская сказка была перенесена в события 
современности. Представленное в рекламном ролике поведение поросят прямым образом 
показывает суть современного общества. 

"Каннские Львы 2013 года" запомнились радостным для российской рекламной сферы тем, 
что впервые за всю историю работы фестиваля российское агентство удостоилось 7 наград 
фестиваля. За один проект под названием "Заставь политиков работать" агентство "Восход" 
получило пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Рекламный ролик был создан 
по заказу интернет-издания Ura.ru. В видео представлена одна из главных проблем России - 
дороги. В основе событий оказался Екатеринбург, где в рамках акции разбитые участки дорог 
превращали с шаржи чиновников. 

В 2014 социальная реклама "Dumb Ways to Die" ("Дурацкие способы умереть"), показ 
которой был запрещен в России, стала одним из рекордсменов фестиваля. Разработкой рекламного 
ролика занималось агентство "McCann". Социальная реклама была создана для показа в 
метрополитене Мельбурна с целью снижения количества несчастных случаев на ЖД-транспорте. 

2016 год также был отмечен креативными роликами с использованием юмора. 
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Воришки - одна из наиболее серьезных проблем для любой торговой сети. Чтобы 
противостоять этому, британский ритейлер Harvey Nichols запустил кампанию против воров в 
магазинах. А для создания рекламного ролика, ставшего хитом интернета, использовал реальные 
кадры краж и задержаний. 

Для придания юмористичности вместо голов реальных воришек были вставлены забавные 
мультяшные головы, сам ролик сопровождался забавной музыкой. 

Фирменная "безуминка" рекламы бренда Old Spice вышла на новый уровень в этом видео, 
герой которого пахнет как легенда, даже сгорая в гоночном болиде. 

Реклама охватила и продолжает охватывать многие сферы человеческой жизни 
деятельности. Использование юмора в рекламе – отличный способ продвижения товара. Реклама 
нуждается в изюминке, которая будет привлекать потенциального покупателя. Главная цель 
рекламы – создать бренду положительный имидж с помощью положительных эмоций и 
прикрепить его к товару или услуге. 

При создании рекламных роликов с использованием юмора надо обязательно учитывать 
вкусы конкретной целевой аудитории. Если неверно выбрать объект юмора, реклама может 
сработать прямо противоположно и губительно отразится на товаре или услуге. Использование 
юмористической рекламы больше всего эффективно для товаров недорогих. В рекламе элитных 
товаров она может попросту не сработать. Так как подобные товары ориентированы на людей с 
высоким достатком, а они не любят, когда над ними смеются. 
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Туризм сегодня – это динамично развивающаяся отрасль, создающая экономическое 

единство и культурное разнообразие государств и регионов мира. С каждым годом туристов, 
предпочитающих пассивный отдых на пляжах, становится все меньше, люди находятся в поисках 
новых впечатлений и эмоций, и на сегодняшний день одним из решительно новых направлений, 
которое может предложить туристская индустрия, является кинотуризм. [4] 

Кинотуризм – относительно новое направление в индустрии туризма, которое представляет 
собой посещение локаций, где проходили съемки какого-либо фильма или сериала.  [5] В 
английском языке для кинотуризма существует отдельный термин set-jetting, который вывела 
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журналистка New York Post, Гретхен Келли. Она определила данный термин как, так называемое, 
«хобби для киноманов». [7] 

Киноиндустрия и индустрия туризма одни из самых стремительно развивающихся областей 
культуры и экономики. Начало «индустриального подхода» многие связывают с выходом саги 
Джорджа Лукаса «Звездные войны», вымышленная вселенная, которой создавалась в самых 
разных точках планеты — от испанского острова Тенерифе до национального парка Редвуд в 
США. Бурное развитие кинотуризма, как отдельного направления, началось именно в 
двухтысячных.  

Одним из самых популярных направлений для кинотуристов, безусловно, является 
Великобритания. По данным Британского совета по туризму, около 40% туристов желали бы 
посетить места съёмок знаменитых фильмов о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере, по данным 
турагенств каждый пятый тур в Великобританию предпринимается с целью увидеть места съемок 
в первую очередь именно Гарри Поттера. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется 
таинственный замок Алнвик, где снимали школу волшебников «Хогвартс», количество посещений 
которого увеличилось на 120%.   

Мир Гарри Поттера можно исследовать и в самой студии Warner Bros, в однодневном туре, 
который доступен для туристов ежедневно. В студии можно посетить все классные комнаты, 
Большой Зал, комнаты студентов и даже офис директора. Если говорить о знаменитом вокзале 
Кингс Кросс, то там действительно можно найти платформу 9¾ с тележкой с двумя чемоданами и 
птичьей клеткой. [11] 

После Гарри Поттера наибольшую популярность завоевывает «Шерлок», с недавних пор 
известный не только как книга и фильм, но и сериал от компании BBC. По всем знакомому адресу 
«Бейкер Стрит 221б» располагается музей Шерлока Холмса, открытый в 1990 году и ставший 
популярным в том числе и для российских туристов. Здание музея возведено в викторианском 
стиле в 1815 г. и находится под охраной государства не просто как архитектурная ценность, а в 
качестве объекта, внесенного в «Список строений Ее Величества, имеющих историческое и 
архитектурное значение». Также в метро, на станции «Бейкер-стрит» можно обнаружить силуэт, 
легко узнаваемым по характерной охотничьей шляпе, и изогнутой трубке. А у выхода из подземки 
установлена фигура легендарного детектива. [8] 

В ознаменование выхода на широкий экран фильма «Шерлок Холмс» Гая Ричи Британское 
управление по туризму VisitBritain совместно с Warner Bros. Pictures разработало специальный 
туристский маршрут, который включает места, описанные в произведениях о знаменитом сыщике 
и связанные с жизнью Артура Конан Дойла. Если говорить про современный сериал, в BBC 
решили, что проводить съемки сериала в Музее нецелесообразно, поэтому была найдена улица в 
центре Лондона, которую легко можно было перекрыть для съемок. Как туристическое место стал 
и ресторанчик, мелькавший не раз в сериале, «Speedy’s Cafe», чтобы это место стало одной из 
декораций, художникам-постановщикам пришлось полностью изменить интерьер кафе, включая 
перекрашивание стен в подходящий цвет. [2] 

Не менее известным и любимым сериалом не только британцев, но и всего мира является 
научно-фантастический сериал компании BBC «Доктор кто». В Кардиффе находится музей 
Доктора Кто – Doctor Who Experience, музей богат огромным количеством различных экспонатов, 
начиная от костюмов героев сериала и кукол до огромных технических сооружений и выставки 
полицейских будок, которые являются символом сериала. После посещения музея посетителям 
предлагается экскурсия по местам съемок в Кардиффе, где можно увидеть объекты не только со 
съемок Доктора, но еще и Шерлока. [9] 

Продолжая тему наиболее популярных сериалов, нельзя не упомянуть сериал «Игра 
Престолов», снятый по саге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сам сериал снимался в 
нескольких странах, но та часть, что принадлежит Великобритании – Северная Ирландия. 
Живописные места Ирландии привлекли создателей настолько, что они возвращались сюда снова 
и снова, чтобы снимать здесь новые сцены. 630 гектаров лесов парка Толлимор у подножия хребта 
Моурн — отличное место для прогулок или даже походов в Северной Ирландии. Горная река, 
пещеры, гроты и прекрасные морские виды привлекли сюда и съемочную команду сериала. В 
«Игре престолов» Толлимор можно увидеть несколько раз, в частности, в самой первой серии. Так 
же местами для съемок послужили замок Уард на берегу озера Стренгфорд-Лох, а Королевским 
трактом стала аллея Дарк Хеджес, где деревья посадили еще в XVIII веке. Дарк Хеджес считается 
одним из самых часто фотографируемых мест в Северной Ирландии. Крохотная рыбацкая 
деревенька Баллинтой, потрясающее побережье Ларрибейн — один из самых драматичных 
участков побережья в Северной Ирландии, пещера Кушедан на Востоке, Храм Массенден и пляж 
Даунхил. [3] 
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После выхода фильма "Код да Винчи" часовню Рослин посетили около 160 тыс. человек, в 
пять раз больше, чем раньше. Национальное агентство по туризму Шотландии тоже решило 
заработать на популярном романе. Шотландский туроператор «Visit Scotland» вместе с 
кинокомпанией «Sony Pictures» организовал обширную рекламу мест «Кода да Винчи». И после 
экранизации романа прибыль туристской отрасли в Шотландии была оценена в 6 млн фунтов 
стерлингов.  

Замок Хайклер в английском графстве Хэмпшир, фамильное имение графа и графини 
Карнарвон, в культовом сериале играл роль Аббатства Даунтон. Он и раньше был популярен в 
Англии, но теперь сюда едут со всех уголков мира. Некоторые английские компании предлагают 
объехать все места, где проходили съемки сериала: от Лондона, до деревни Бэмптон и замка 
Хайклер. В программе помимо рассказов очевидцев о том, как проходили съемки, предлагают 
поездку на старинном паровозе. [1] 

Однако Великобритания является не только популярным действующим направлением в 
области кинотуризма, но и одним из стремительно развивающихся в данном ключе направлений. 
Городские и сельские пейзажи Великобритании являются привлекательными местами для съемки 
фильмов. Можно привести ряд примеров локаций, которые составляют туристический интерес и 
могут быть перспективными для создания кинотуров. 

Фильм «Сонная Лощина» снимался в самом сердце Лондона – в Сомерсет Хаус (Somerset 
House). Стоит сказать, что это излюбленное место многих режиссеров, которое помимо Америки 
побывало и Францией и даже Россией.  

Начавшая свое восстание от обелиска на Трафальгарской площади толпа в фильме «V – 
значит Вендетта» идет по улице Вайтхолл и добираются до Вестминстера. А многие «парижские» 
сцены в фильме «Отверженные» были сняты в Гринвиче. [10] 

Возвращаясь к теме Гарри Поттера, особую популярность приобрел за последний год фильм 
«Фантастические твари и места их обитания». Сама книга и фильм не относятся к серии Поттера, 
главный герой и локации совершенно поменялись, но тема магии осталась прежней. Главная 
особенность фильма в том, что все действие происходит в Нью-Йорке, но большая часть была 
снята именно в Лондоне, недалеко от основного офиса Warner Bros. Еще несколько недель фильм 
снимали в Leavesden Film Studios. 

Стоит отметить, что объектами кинотуризма становятся не только природные 
достопримечательности, киностудии и улицы городов, но и отели, бары, рестораны и прочие 
необычные места, приобретающие популярность за счет кинолент. 

Выход в прокат кассовых фильмов приводит к появлению новых туристских маршрутов. 
Согласно исследованиям Дарьи Моргуновой, архитектурные достопримечательности страны, 
показанные в кино, приносят казне Великобритании 2,6 миллиарда фунтов стерлингов в год. 
Около 60 британских достопримечательностей ежегодно привлекают повышенное внимание 
съемочных групп, а затем и туристов, благодаря этому каждое из этих мест зарабатывает около 4,5 
тысяч евро в день. [6] 
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В формировании личности ребенка большое значение имеют разнообразные виды 
художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и 
наклеивание их, создание различных конструкций из природных материалов. Такие занятия дарят 
детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться, в 
своих рисунках, аппликациях, поделках рассказывать о том, что увидел или почувствовал [1]. 

При обучении специальности 54.02.05 Живопись одной из учебных дисциплин является 
педагогическая практика Основная цель педагогической практики - это формирование 
профессиональных умений будущего преподавателя изобразительного искусства в практической 
деятельности на основе практических и теоретической знаний в изобразительном искусстве, 
педагогике и методике преподавания изобразительных искусств. Из этой цели вытекают 
следующие задачи:  

- развитие педагогического мышления, становление индивидуального педагогического 
стиля, формировали исследовательского подхода к работе; 

- подготовка к целостному выполнению функций педагога по изобразительному искусству, к 
проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися; 

- отработка педагогических умений, диагностико-аналитических, коммуникативных и 
конструктивных умений. 

Во время прохождения практики студенты используют следующие педагогические методы: 
методы словесной передачи и слухового восприятия - рассказывают учащимся рассказы, истории, 
взаимодействуют с ними при помощи беседы; методы наглядной передачи и зрительного 
восприятия - показывают иллюстрации; методы практической передачи и тактильного восприятия 
- проводят творческую работу, предлагают детям самостоятельную работу; методы управления 
непосредственного или опосредованного,  

Студенты специальности «Художник-живописец, преподаватель» проходят педагогическую 
практику на отделении дополнительного образования в ОГАПОУ. В этом году набрана группа 
детей в возрасте от 4 до 8 лет. Преподавателем этой группы детей являются студенты нашего 
колледжа 3 и 4 курса. У студентов 3 курса практика пассивная, они проводят несколько занятий 
самостоятельно, у студентов 4 курса активная, и они все занятия проводят самостоятельно. Во 
время прохождения практики студенты должны выполнять следующую работу: изучать 
литературу по направлению, составлять и разрабатывать план-конспекты уроков, разрабатывать и 
проводить открытые уроки и практические занятия по предмету «Изобразительное искусство» в 
группе. 

Во время подготовки к занятиям педпрактики студенты обсуждают с руководителем 
практики темы занятий, задачи, составляют план и проговаривают ход ведения предстоящего 
занятия. Встречаются с руководителем практики для обсуждения проведенных занятий, 
подведения итогов педагогической практики. А также наблюдают за работой преподавателя 
отвечающего за организацию работы ОДО в колледже с целью выявления основных методических 
приемов и форм обучения. 

При написании отчетных документов студенты практиканты используют, в том числе и 
методы психолого-педагогического исследования: 

1. Наблюдение за учащимися. 

http://smile-aline.livejournal.com/317638.html
http://smile-aline.livejournal.com/317638.html
http://road-movie.livejournal.com/
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2. Анализ собственного опыта работы на отделении дополнительного образования. 
3. Анализ уроков изобразительного искусства. 
Практическая значимость выполняемой работы, заключается в следующем, представленный 

материал можно использовать при подготовке к урокам изобразительного искусства. 
На занятиях студенты-практиканты уделяют особое внимание к процессу практической 

работы, в ней закрепляются знания, графические и живописные умения и навыки, получаемые 
учащимися во время объяснения задания. В это же время проводят, по мере надобности, 
индивидуальную работу с учащимися, предупреждают и исправляют ошибки. На практических 
занятиях изобразительного искусства, данному этапу отводится основное время урока, 30-40 
минут. В работе с детьми студенты практиканты прежде всего ориентируются на возраст и 
уровень их творческих способностей.  

При прохождении педагогической практики студенты разрабатывают: методические 
пособия, составляют календарно тематический план по семестрам и на год, составляют планы 
конспекты уроков, заполняют журнал учета выполняемой работы, работают с детьми, проводят 
уроки в игровой форме. Во время прохождения практики студенты сталкиваются и с некоторыми 
трудностями, например, мебель не соответствует возрасту детей, их росту и др. Состав детей в 
группе разновозрастный, и это требует разный подход к каждому для достижения результата, 
также и то, что для самых маленьких занятия следует проводить в игровой форме.  

Исходя из поставленных задач, практиканты во время подготовки и проведения занятий 
проявляют креативность для мотивации учащихся, о которых ниже излагается.  

В работе с учащимися студенты в первую очередь ориентируются на возраст учащихся. 
Учащимся 4-5 лет дают менее сложные задания, чем учащимся 7-8 лет. Это заключается в выборе 
формата, задачи темы ставятся менее сложные. С детьми дошкольного возраста занятия проводят 
в игровой форме, используют игровой приём. 

Игровой прием - это способы совместного (педагога и детей) развития сюжетно игрового 
замысла путем постановки игровых задач и выполнения соответствующих игровых действий, 
направленные на обучение и развитие детей [2, С. 5]. 

Благодаря игре студенты превращают занятие в осознанное и интересное занятие для 
учащегося. Это обеспечивает естественный переход от обучения к игре. В занятия вносятся такие 
приемы как: создания игровых ситуаций, обыгрывание темы, сюрпризность, эмоциональность 
(приглашение сказочных персонажей), интригующие обстановки (кто-то оставляет посылку или 
письмо с посланием для детей). Также студенты применяют словесные методы и приемы: Чтение 
стихов рассказов, разговор, беседа, рассматривание иллюстраций. Используются практические 
методы: Совместные действия педагога и учащегося, выполнение поручений. Наглядные методы и 
приемы: показ предметов наблюдения явлений природы, показ образца, показ фильмов. 

С помощью приведенных методов и приемов студенты способствуют повышению 
активности, заинтересованности учащихся, что отражается на результатах труда. 

Так же эти методы и приемы способствуют развитию любви к изобразительному искусству и 
художественному труду, развивают такие качества, как: восприятие, внимание, воображение, 
мышление, память, речь, самоконтроль и др. Способствуют быстрому и прочному усвоению 
знаний, которые перерастают в умения и навыки. Формируют умения применять полученные 
знания на практике. 

В качестве примера приведен открытый урок студентки 4 курса Бурцевой Александры 
Юрьевны на тему «Зимний дом зайчика». 

В начале занятия педагог приветствует учащихся. Проверяет отсутвующих. Затем 
приступает к изложению материала. Применяет словесные приемы, для того чтобы дети поняли 
тему урока. Затем педагог загадывает учащимся загадки, правильные ответы высказывает 
одобрение. Затем предлагает детям рассмотреть иллюстрации, просит рассказать, что на них 
изображено. Учащиеся отвечают. Пока учащиеся рассматривают иллюстрации раздается стук в 
дверь, кто-то передает педагогу конверт, в конверте диск, на нем аудио послание.  Педагог 
объясняет учащимся что к ним пришло послание от тетушки Зимы, показывает учащимся диск и 
предлагает послушать аудио послание. Дети внимательно слушают аудио письмо, в нем зима 
просит детей помочь ее другу зайчику, изображенного на картинках, понять какое время года 
сейчас у него на дворе, просит учащихся раскрасить картинку. Обещает заглянуть к ним на 
занятие, полюбоваться рисунками. После чего под руководством педагога дети приступают к 
практической работе. Педагог взаимодействует с учащимися, ведет диалог. Дети окончили работу. 
Педагог предлагает провести просмотр, чтобы все дети смогли посмотреть работы друг друга. 
Дети раскладывают на столах свои оконченные работы. Раздается стук в дверь. Открывается дверь 
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и заходит сама «Тетушка Зима». Дети в восторге кричат «Ура!». Актриса в роли Зимушки говорит 
подготовленный текст, прощается с детьми и уходит. Педагог подводит итоги занятия. 

Таким образом, на занятиях педагогической практики проверяется готовность студентов к 
самостоятельной педагогической деятельности. Способность применения теоретических знаний в 
практической работе, а в решении проблемных ситуаций проявлять творческую инициативу. 

Из выше изложенного следует, что специфика проведения занятий студентами 
специальности «Живопись» заключается в умении творчески мыслить и проявлять творческую 
инициативу и изобретательность в педагогической практике.  

Список литературы: 
1.Букина О.В. Влияние изобразительной деятельности на воспитание и развитие речи ребенка / 
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(дата обращения: 23.03.2017).  
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Вагин Константин Николаевич (автор) 
Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель) 
ТВОРЧЕСТВО ВАГИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

Писать о знакомых людях сложно, а о близких особенно. Хочу начать с того, что Николай 
Николаевич – это мой отец, дорогой для меня человек, понимающий и поддерживающий во всем 
друг, умный, интересный, веселый товарищ, порядочный гражданин своей страны, добрый 
человек с огромным жизненным опытом, любящий свою семью.    

   Родился он 22 ноября 1955 года в Кемеровской области в городе Сталинске (ныне 
Новокузнецк). Его отец, мой дед - Николай Иванович Вагин, воевал на 3-м Украинском фронте 
снайпером, пехотинцем, разведчиком. Имел медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За освобождение Болгарии», медаль «За освобождение Праги», одно лёгкое ранение, два 
тяжелых ранения. Победу встретил в День своего рождения на границе с Турцией.  

После войны мой дед работал машинистом паровоза, тепловоза, электрички на путях 
Министерства путей сообщения в г. Тайга, г. Чусовой, г. Сталинске (Новокузнецке). Возил 
мирные грузы и пассажиров в разные стороны нашей необъятной Родины. Конечно же, в детстве 
мой папа тоже хотел стать машинистом, как многие мальчишки в подражание своему отцу, 
поэтому бесконечно рисовал паровозы и дорисовался…  

Мой отец не помнит себя не рисующим, это я не раз слышал от него сам. В 1972 году он 
поступил в Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова на отделение 
«живопись» в мастерскую Н.И. Рыбакова бросив школу после 9 класса. Через год бросил это 
училище – уровень преподавания был ниже, чем в их новокузнецкой ИЗО студии, так казалось 
ему. В 1974 г. Закончив 10 классов, поступает в Кемеровское художественное училище на 
театрально – декорационное отделение в мастерскую М.Т. Ривина, Заслуженного художника 
СССР. В том же году уходит в армию, где несмотря на нехватку времени, продолжает заниматься 
живописью - пишет пейзажи у реки Иртыш, портреты солдат, нехитрые натюрморты. 

В 1976 году вновь возвращается на 1 курс Кемеровского художественного училища, в 1979 г. 
студентом 4 курса приглашен художником-постановщиком в кукольный театр г. Кемерово, в 1980 
г. заканчивает Кемеровское художественное училище, в 1982 г. становится в этом театре главным 
художником, в 1984 г. поступает в Школу Студию (ВУЗ) при МХАТ СССР в мастерскую В.Я. 
Ленвенталя, главного художника Большого театра. Годы работы в театральных коллективах 
позволили ощутить вкус профессии, почувствовать фантастические возможности авторства, 
привили любовь к игре, к чтению классической и современной литературы, любовь к артистам, к 
работе в пространстве и во времени.   

      В институте при МХАТе кроме В.Я. Левенталя преподавали: художник кино и 
живописец А.С. Бойм, известный советский график и иллюстратор С.А. Алимов, художник по 
костюму на Мосфильме Э.П. Маклакова. Эти великие люди создали идеальную творческую 
атмосферу для роста и развития студентов, было невероятно интересно, из мастерской уходили 
после 11 вечера, бесплатно ходили во все театры Москвы и Ленинграда на все спектакли старые и 
премьерные. Студенты работали над курсовыми в разных театрах страны и за её границами как 
авторы, приглашая своих педагогов ассистентами по установке сценического света, пошиву 
костюмов, составлению технической документации спектаклей. 

В 1990 году отец заканчивает это учебное заведение. 
В 1992 году перебирается с семьей в Томск и устраивается главным художником Томского 

театра драмы. В 1990-е гг., этот театр расцвёл во главе с талантливым главным режиссёром О.Р. 
Пермяковым. Спектакли «Два веронца», «Женское постоянство», «Село Степанчиково», «Без 
вины виноватые» и ряд других вернули Томской драме славу одного из лучших театров России. 

http://1сентября.рф/
http://festival.1september.ru/articles/610223/
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В 1995 году Николай Николаевич становиться членом Союза художников России, с 2010-
2014 г. – председателем томской организации СХ РФ. 

Занятия живописью отец не оставлял никогда. С 1982 г. на всех выставках СХ России он 
представлял работы в разных жанрах. Перечислить названия выставок невозможно - не хватит 
места, выставок более 200, около 50 дипломов, благодарственных писем, медалей имеет отец за 
них от СХ России, Академии художеств, министерств и департаментов культуры и пр. 
организаций. Работы дороги все до одной включая неудачи, говорит отец, т.к. это живые куски 
биографии. На сценах СССР, России, США, Великобритании, Германии, Италии - художником 
Вагиным Н.Н. выпущено более 160 спектаклей, к ним написано около 16 000 эскизов костюмов, 
декораций, реквизита и мебели. Такой творческий путь. 

      Работы его находятся в собраниях: Томский областной художественный музей; Музей 
Томского областного театра драмы; галерея «Элекард П» (Томск); «Артгалерея» (Томск); 
«Томская гостиная»; коллекция А. Сейнсбери (Лондон); частные коллекции России, США, 
Франции, Германии, Италии, Китая. 

На данный момент работает в Малом театре над спектаклем по пьесе шведского драматурга 
Свенсона «Ялта», занимается станковой живописью, участвует во Всероссийской выставке «Лики 
России» в г. Архангельск, в 39 областной художественной выставке в г. Томске является 
участником и председателем выставочного комитета. Помимо этого преподает в Томском 
государственном педагогическом университете живопись, рисунок, композицию.  

Отец жив, здоров, полон энергии и творческими идеями. Я этому бесконечно рад и очень 
надеюсь, что проживет он долго.  

 
Гарейшина Екатерина Александровна (автор) 

Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель) 
РАЗРАБОТКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО СКРАПБУКИНГУ 

 
Автору очень нравится заниматься творчеством и совсем недавно, им был открыт новый для 

него вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или 
личных фотоальбомов – скрапбукинг. Это вид декоративно-прикладного искусства, который 
заключается в изысканном оформлении предметов личной и семейной истории: фотографий и 
фотоальбомов, рисунков, вырезок из газет и просто приятных мелочей. Основная идея 
скрапбукинга – сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на 
длительный срок для будущих поколений. 

Несмотря на то, что скапбукинг приобрел популярность не так давно, история его давняя, 
еще в Древней Греции существовали «hypomnema» – записные книжки, на страницах которых 
люди фиксировали необходимую информацию. В XIV-XVI веках для этих же целей в Англии 
появились «commonplace books». Но первое упоминание об альбомах с вырезками из газет 
упоминается лишь в 1598 году: в то время коллекционировались афоризмы, стихи и целые поэмы, 
вклеивались в обычные тетради и дополнялись собственными комментариями. В 1686 году вышла 
даже книга-памятка Джона Локка, где рассказывалось, как лучше оформлять такие записи. 

Но сильным толчком для развития скапбукинга стала вышедшая в 1775 году книга 
«Биографическая история Англии» Джеймса Грейнджера. Содержание ее не вызвало у 
общественности особого интереса, чего не скажешь об оформлении: автор пошел на маленькую 
хитрость и оставил несколько страниц издания пустыми, давая возможность читателю 
персонализировать книгу. Интеллектуалы-британцы были в восторге от такой идеи, поэтому 
многие писатели начали выпускать подобные «хитрые» книги. 

Но скрапбукинг, в современном понимании, возник лишь после изобретения фотографии, в 
1826 году в Германии. Здесь начали издавать фотоальбомы с изображениями и гравюрами, а 
вскоре, в 1830-м году, появляется и сам термин «скрапбукинг». Вскоре в виде рукоделия он 
начинает распространяться и в другие страны, результатом чего становится известность во всем 
мире. 

В скрапбукинге можно выделить несколько основных стилей: винтаж, шебби шик, эритаж, 
американский, свободный или фристайл, европейский, смешанный. Среди них выделяется винтаж, 
шебби шик и эритраж.  Винтаж - это одно из основных направлений, используемых для 
создания семейных фотоальбомов. Он предусматривает использование спокойных оттенков, 
состаривания и потертости основных элементов в сочетании с насыщенностью красок, кружевом, 
пуговицами, вырезками из газет. Шебби шик или «изношенный» шик, предусматривает наличие 
искусственного состаривания, потертостей и обязательно присутствия цветочных узоров. Эритаж 
по своему виду схож с винтажем, только в его основе лежат реальные старинные фотоснимки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://love-mother.ru/zimnie-fotosessii-idei-popolnyaem-svoi-albomy-prekrasnymi-fotografiyami.html
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Скрапбукинг это не просто приклеивание кусочков бумаги, фотографий, декора и прочей 
мелочи. В этом искусстве присутствуют различные техники, которые позволяют создавать 
поистине потрясающие шедевры. Наиболее популярны три вида: дистрессинг, эмбоссинг, 
штампинг. Наиболее выделяют штампинг - это техника, помогающая добиться получения 
различных эффектов путем использования чернил, аппликаторов и штампов. С помощью 
штампинга создают разнообразные узоры нужного направления, например, в виде животных, 
птиц, цветов и т.д. Эмбоссинг - используется для создания объемных выпуклых изображений. Как 
правило, этого добиваются двумя способами: либо нагревают и плавят специальным образом 
пудру для эмбоссинга, либо же просто выдавливают требуемый рисунок через специальный 
трафарет. Дистрессинг – это то не что иное, как способ искусственно придать предметам эффект 
старины, например, создав трещинки, царапинки. Сюда же входит состаривание бумажных 
элементов или специальных чернил и др. 

Больше всех автору понравился стиль Шебби шик. В этом стиле были изготовлены 
несколько изделий: шкатулку «Мамины сокровища», свадебный альбом, блокнот и открытку 
шоколадницу.  

До того, как заняться этим творчеством, автор просмотрела различные книги об этом 
искусстве, и оказалось, что в книгах мало информации и «новичку» в этой технике не под силу 
самостоятельно сделать шкатулку, альбом или открытку. После изготовления изделий в 
скрапбукинге родилась идея, разработать и выпустить методическое пособие, в котором 
представлена пошаговая последовательность выполнения изделий, на основе которой все 
желающие могут попробовать смастерить такие же вещицы самостоятельно. Поэтому при 
создании пособия максимально были учтены все приемы и методы, вызвавшие затруднения у 
автора как на начальной, так и завершающей стадии при выполнении изделий.  

В разработанном пособии по скрапбукингу «Скрапбукинг для начинающих» 80 страниц. В 
первом разделе вы узнаете, что такое скрапбукинг. Во втором разделе вы узнаете, что необходимо 
при работе с этой техникой. В третьем рассказывается о технике выполнения. Четвертый, пятый и 
шестой раздел оснащен фотографиями и подробно повествует как изготовить: мамину шкатулку, 
свадебный альбом, открытку шоколадницу и блокнот с коптским переплетом. В восьмом разделе 
вы найдете заготовки, которые необходимы для изготовления той или иной поделки. Девятый 
раздел содержит скрап словарь для начинающих. 

С помощью техники скрапбукинг вы можете изготовить не только свадебные альбомы, или 
детские альбомы для новорожденных, но также и различные открытки (новогодние, с днем 
рождения, с 8 марта, на день Святого Валентина и т.д.), календари. конверты, украсить коробочки 
и даже обложку на паспорт и многое другое. Любой подарок, созданный своими руками, всегда 
безумно приятен. 

Также такой вид деятельности прекрасно подходит для детей, помогает развивать 
воображение, мелкую моторику рук и создавать прекрасное настроение. Ведь как приятно будет 
любой девочке создать необычный альбом с помощью техники скрапбукинг своими руками. 

Как видите, скрапбукинг – многогранен: он является и искусством, и хобби. Он позволяет 
сохранить важные для Вас моменты. Он предполагает использование множества техник и 
материалов, что позволяет создавать непохожие друг на друга композиции. Он дает возможность 
создать уникальный подарок, двойника которого найти будет просто невозможно. Именно 
поэтому скрапбукинг завоевал популярность и, очень понравился автору пособия. 
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Замкова Екатерина Александровна (автор) 
Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель) 

«СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДИНАМИЗМ» КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАНИФЕСТ (НА 
ПРИМЕРЕ РАБОТ О.Ф. ЯНКУСА) 

 
Футуризм - общее название новых художественных авангардистских движений 1910-х - 

начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии и России. Основную задачу нового искусства 
футуристы видели в отказе от всех традиций, в разрыве с идеологией и этическими взглядами, 
выраженными в творчестве всех предшественников. Футуристов интересовало не столько 
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содержание, сколько форма. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, 
профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш [1]. 

Итальянский футуризм родился в 1909 году, если говорить о футуризме в живописи. Он стал 
высочайшей точкой в развитии данного процесса и в наибольшей степени крайним выражением 
отказа от каких-либо апелляций к прошлому и от истории. Поэт Маринетти в Париже обнародовал 
первый футуристический манифест. В 1910 году он был добавлен манифестом футуристических 
художников, который был подписан Боччони, Балла, Карра, Северини, а также Руссоло [2]. 

Русский футуризм - одно из направлений русского авангарда; термин, используемый для 
обозначения группы российских поэтов, писателей и художников, перенявших положения 
манифеста Томмазо Филиппо Маринетти [3]. 

В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые 
находки, и от кубизма, у которого перенял художественные формы, однако отвергал кубический 
анализ (разложение) как выражение сущности явления и стремился к непосредственному 
эмоциональному выражению динамики современного мира [4]. 

Главные художественные принципы - скорость, движение, энергия, которые некоторые 
футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны 
энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми 
углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение 
передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение [1]. 

В изобразительном искусстве русский футуризм не вылился в целостную художественную 
систему. Этим термином скорее обозначались самые разные тенденции русского авангардизма - 
постсезаннизм, декоративный вариант кубизма, неопримитивизм, поиски, созвучные 
экспрессионизму, фовизму, дадаизму, опыты абстрактного формообразования. Однако, футуризм 
несколько вывел на первый план современную динамику и новые ритмы в связи с подчеркиванием 
характерных черт урбанизма. Футуризм ценил движение превыше постоянства, действие - 
превыше рефлексии и форму – превыше содержания [2]. 

Укреплению левых направлений в искусстве Сибири предшествовало «великое переселение» 
в годы Гражданской войны, что оказало существенное влияние на художественную атмосферу 
региона. В потоке беженцев из европейской части России оказалось много представителей 
творческих профессий, которые в удалённых культурных центрах нашли новую площадку для 
утверждения новаторских идей и единомышленников. Стремление к свободному творению новых 
форм заметно ослабило позиции сторонников реалистического направления. Футуристы 
представляли самое радикальное крыло авангарда. 

История изучения футуристического движения в Сибири насчитывает четыре десятилетия. В 
основном в них освещалась гастрольная поездка Давида Бурлюка с командой, которая оставила 
заметный след в художественной жизни Зауралья. Остальные сторонники этой группы новаторов 
только обозначались. В последние годы появились новые материалы, расширилось представление 
о числе вовлечённых в футуристическое движение, выявлено и проанализировано их наследие. 
Оскар Фрицевич Янкус, работавший в Томске в 1919-1921-х годах,- один из них [3]. 

Оскар Янкус родился 4 января 1905 года в городе Либава (ныне Лиепая) на побережье 
Балтийского моря [1]. В Томск Оскар Янкуc прибыл в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет с 
матерью из Латвии в потоке беженцев и провел около двух лет. Начинающий художник всецело 
отдался творчеству, мужественно преодолевая «тесноту и голод» тех лет, стал деятельным 
участником группы местных футуристов.  

Его творческое наследие составляют пять картин, исполненные в дотомский и томский 
период. Достоянием ТОХМ с начала 1920-х годов являются картины «Последний трамвай», 
«Голова», «Улицы города». Безусловный интерес представляют два произведения в частных 
коллекциях  Москвы и Новосибирска «Рабочий» и «Футуристическая композиция». Они 
существенно дополняют представление о творчестве юного автора и свидетельствуют о 
стремительной эволюции от фигуративных композиций к абстрактным [5]. Опыт теоретического 
обоснования собственной версии футуризма предприняли члены томской группы футуристов, 
создавшие «Манифест» на восьми листах. Он написан основным его автором, Янкусом, 
выступающим от имени товарищей и является неизвестным вкладом в теорию футуризма. В 
рукописи описывается их вариант осознания футуризма, как «синтетический динамизм», что и 
определяет трактовку, как «непрерывное движение», «динамику», «изменчивость современного 
мира» [3]. 

М.Б. Вериго вспоминала, что чаще всего Янкус говорил о Бурлюке, Футуризме и Америке. 
Он верил, что русское искусство в его футуристической редакции обладает силой изменить 
культурный ландшафт по обе стороны Тихого океана [4]. Долгие годы сведения о художнике были 
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крайне скупыми, а три картины из коллекции томского музея, единственно известные, стали 
появляться на выставках только в последние десятилетия. Имя художника окончательно 
утвердилось в истории отечественного футуризма после включения в трехтомную 
«Энциклопедию русского футуризма», выпущенную в 2013-2014 гг. под редакцией В. Ракитина и 
А. Сарабьянова [3]. 

Примером строения «синтетического динамизма» и композиционной структуры 
футуристического произведения будет являться анализ работы «Улицы города», выполненной О. 
Янкусом до 1920 года [6]. 

Композиционным центром произведения является пересечение основных его диагоналей. 
Главные элементы картины как бы выходят из центра композиции и движутся в разные стороны, 
из-за этого создаётся ощущение движения и общей динамики работы, что является одной из 
основополагающих черт футуризма. Проведя основные диагональные и осевые линии в работе, мы 
можем заметить, что картина делится на почти симметричные, будто бы зеркальные части по 
вертикали. Проведение линий по диагоналям в самой работе ещё раз указывает на 
пропорциональность и гармоничность работы, её образную смысловую слаженность и главенство 
формы [7]. 

Продолжая исследовать работу на тему футуристических диагоналей, можно выявить 
множество геометрических форм, на которых и строится работа. При сложении вместе картина 
становится похожа на «битое стекло», что определяет её как напряжённо динамичное и живое 
действие, обладающее абстрактным колористическим содержанием и выраженным характером 
форм. 

Чередование элементов композиции, их ритм, который снова повторяется по диагонали, 
образует пространство и некую плановость в работе. Повторяющимися элементами являются: два 
человека на переднем плане; мосты; три трамвая на разных планах; два человека на среднем 
плане; три фонаря. Помимо людей, которые расположены на переднем и среднем планах, все 
предметы на плоскости устремлены к дальним планам, что указывает на постоянство присутствия 
человека и непостоянство формообразования окружающей среды, всё время претерпевающей 
многочисленные изменения. На переднем плане два человека повёрнуты в профиль друг к другу, 
что определяет их как единое целое, на среднем же они отвёрнуты друг от друга и разделены 
неким промежутком, что может указывать на сортировку их на два мира, на части, выливающиеся 
в две вертикальные, отражающие друг друга композиции. Они одновременно едины и 
разнородны. Таким образом, форма сама образует смысл [8]..  

При анализе было выявлено, что композиция буквально делится на три разные части, 
превращаясь в три отдельные композиции. Каждая из них заключает в себе суть последующей, но 
появляются они на различных планах. На правой композиции трамвай находится на переднем 
плане, на левой – на среднем, на верхней – на дальнем. Сочетание трёх частей приводит к тому, 
что сама картина дублирует себя 3 раза, что создаёт совершенно уникальную атмосферу, 
своеобразную футуристическую плановость и пространство. 

Преобразование работы в чёрно-белый привело к выводу, что световые пятна находятся на 
центральной и нижней части картины. По наполнению пространства свет и тень имеют почти 
равное соотношение друг с другом, что говорит о пластической гармонии внутри самой работы. 
Свет расположен по диагоналям, что абсолютно естественно для этого произведения. 
Преобразование картины в чёрно-бело-серый выявляет множество нюансных тонов в работе, при 
которых тень и свет не теряют своего назначения и ясно считываются. Картина наполнена 
разнообразием геометрических форм, что изначально указывает на её принадлежность к 
футуризму. 

Таким образом, футуризм явился неким глобальным толчком для мирового развития. 
Динамичность поборола статичное восприятие и буквально вышла за свои предельные рамки. 
Можно заявить без сомнений - Оскар Янкус - значимая фигура в истории не только томского и 
российского, но и мирового футуризма. Он был истинным приверженцем свободы слова, 
искусства, полного отрицания политики тоталитаризма. К сожалению, в наше время, он не 
слишком известен в широких кругах своей личностью и своим художественным творчеством. 
Более подробное изучение его биографии и биографии других революционных персон позволяет 
нам узнавать о нелёгком прошлом, которое во многом схоже с настоящим, и о людях, которые 
своим искусством сопротивлялись, боролись, показывали грубую, неприкрытую изнанку жизни, 
дабы затронуть частичку души каждого зрителя, наблюдателя их жизни и их творчества. 
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АРХИТЕКТОРЫ ГОРОДА ТОМСКА 
 

Петр Федорович Федоровский. Родился в городе Елисаветград 2 февраля 1864 года. Умер 
24 октября 1944 года в Харбине. Окончил Высшее художественное училище при Императорской 
Академии художеств(1895), ученик Л. Н. Бенуа. По окончании училища получил направление 
Техническо-строительного комитета в Томск на вакансию младшего архитектора строительного 
отделения губернского управления. Работал на этой должности с февраля 1895 года, по 
поручению губернского инженера составлял проекты церквей и школ для переселенческих 
поселков Томской губернии. В мае 1896 года был избран Городской думой на вакантную 
должность городского архитектора Томской городской управы. В Томске осуществлял 
проектирование и строительство различных городских зданий, вёл наблюдение за укреплением 
берегов реки Ушайки, занимался устройством шоссе до станции «Томск». В 1903 году перешёл на 
должность архитектора Томского университета.  

В 1905 году переехал в Тамбов, где также работал городским архитектором и архитектором 
Женского института. Работал в Нижнем Новгороде, где возводил здание Государственного банка 
по проекту академика В. А. Покровского. В 1912 году вернулся в Томск, где в январе 1913 года 
вновь был избран городским архитектором. В 1900—1905 и 1914—1915 годах преподавал 
рисование, черчение и архитектурное проектирование в Томском технологическом институте. С 
1913 года состоял членом правления Томского общества любителей художеств. В 1916 году был 
назначен в 9-ю Сибирскую инженерно-строительную дружину, отправленную на Кавказский 
фронт; находился в городе Разе около года. В 1917—1918 годах жил в Барнауле. В 1918 году 
выехал с семьей во Владивосток.  

В октябре 1922 года эмигрировал на корабле эскадры адмирала Старка в Китай. Вёл частную 
практику в Харбине, Чаньчуне, Дайрене, Тяньцзине  [1]. 

Константин Константинович Лыгин. Родился (9(21 мая)) 1854 года в городе Кременчуг, 
Полтавская губерния. Умер 7 мая 1932 года в годе Томске.   

Русский архитектор, работал в основном в Томске. Окончил Академию художеств в 1879 
году с аттестатом 1 степени, с 1881 года состоял действительным членом императорского Санкт-
Петербургского общества архитекторов, с 1891 года — член - корреспондентом этого общества. С 
1895 года до своей смерти работал в Томске. 

 Начинал архитектором при управлении Средне-Сибирской железной дороги, с 1898 по 1906 
— архитектор «по новым работам» при управлении железной дороги. После создания Томского 
технологического института преподавал в нём на кафедре архитектуры, ведя рисование и 
архитектурное проектирование, с 1924 — профессор.  

По проектам Лыгина построено множество зданий, в основном в Томске (до настоящего 
времени более чем из  двадцати зданий сохранилось тринадцать). Но также и в других городах 
России — Санкт-Петербурге, Риге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Тайге, Петропавловске, 
Новониколаевске, Бийске.  Для облицовки многих зданий Лыгин применял жёлтый песчаник, 
первым в Томске стал строить кирпичные дома без штукатурки. Последним объектом, 
построенным по проекту архитектора, стал Каменный мост через Ушайку, построенный в 1916 
году. В советское время Лыгин занимался в основном преподаванием. 

http://artmuseumtomsk.ru/page/7/0/266
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 Был похоронен на Преображенском (ныне уничтоженном) кладбище в Томске, могила не 
сохранилась [2]. 

Андрей Дмитриевич Крячков. Родился 24 ноября (6 декабря) 1876 года в семье 
крестьянина Дмитрия Иосифовича Крячкова в небольшой деревне Вахрево Ростовского уезда 
Ярославской губернии. Потеряв отца в шестилетнем возрасте, был взят на попечение дедом, 
работал у него в крестьянском хозяйстве.  

В 1888 году окончил трёхлетнюю школу в селе Ильинском на Белыни и в том же году был 
отправлен родственниками к дяде в Выборг, который устроил племянника «мальчиком» в контору 
табачной фабрики. Для подготовки к «конторской работе» в 1890 году Андрея определили в 
Выборгское реальное училище, где среди прочих предметов он изучал шведский и финский языки, 
к которым проявлял способности; в сентябре 1896 года получил аттестат об окончании училища. 
В 1897 году поступил в Петербургский институт гражданских инженеров (ПИГИ). Во время 
обучения проходил практику в Поволжье, Крыму, Выборге и в Закавказье (Карс, Тифлис).  
Служил в Санкт-Петербургской городской управе, работал помощником архитекторов Н. В. 
Дмитриева и Ф. С. Харламова. На последних трёх курсах получал «казённую стипендию», 
вследствие чего по окончании института должен был прослужить три года в одном из губернских 
Строительных отделений.  

Окончил ПИГИ в 1902 году по I разряду с присвоением звания гражданского инженера и 
производством в чин коллежского секретаря со старшинством. Из 69-ти предложенных 
институтом вакансий, Крячков выбрал Строительное отделение Томского губернского правления, 
куда и поступил в сентябре 1902 года на должность младшего инженера; в том же году временно 
исполнял обязанности губернского архитектора. Служил младшим инженером до ноября 1905 
года, занимался составлением различных смет и проектов, наблюдением за постройкой и 
ремонтом казённых зданий. 

 В 1903—1905 годах работал помощником архитектора Западносибирского учебного округа 
Ф. Ф. Гута, входил в состав Комитета по постройке зданий Томского технологического института. 
В ноябре 1905 года, после отъезда Ф. Ф. Гута во Владикавказ, получил назначение архитектором 
Западно-Сибирского учебного округа и, одновременно, архитектором Томского университета и 
Томского Технологического института; служил архитектором университета и института до мая 
1911 года. Руководил строительством некоторых неоконченных Гутом зданий (госпитальные 
клиники, анатомический и бактериологический институты, здания второй очереди для 
технологического института и др.) Затем одновременно работал архитектором Томского 
университета (ноябрь 1905 — май 1911 гг.), Западно-Сибирского учебного округа (ноябрь 1905—
1917 гг.), Томского технологического института (ноябрь 1905 - май 1910, январь 1914 - сентябрь 
1919 гг.). В 1907 году был послан институтом в полугодовую зарубежную командировку, посетил 
Германию, Францию и Италию. 29 февраля 1916 года произведен в надворные советники за 
выслугу лет. В 1920 году Крячков избран в звании профессора. 

 В 1924-1928 годах работал в строительной комиссии Сибревкома, в 1930-1936 годах - в 
Сибкрайисполкоме, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в Томском 
технологическом институте, а затем в Сибирском строительном институте (в Новосибирске). В 
1926 году — делегат Всесоюзного съезда по гражданскому и инженерному строительству. С 1934 
года — руководитель Новосибирского отделения Союза архитекторов СССР. В 1937 году проекты 
Крячкова (Дома Советов в Иркутске и Красноярске, Стоквартирный дом в Новосибирске) были 
представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоены Гран-при и Золотой медали. 

 Андрей Дмитриевич Крячков скончался 25 августа 1950 года, будучи на отдыхе в Сочи.  
Был похоронен в Сочи [3]. 

Алексей Петрович Деев. Родился в семье солдата (1786 – после 1853). Российский 
архитектор и инженер. Окончил 2-й кадетский инженерно-артиллерийский корпус (1809). 

 Участник русско-турецкой войны 1810 года. Губернский архитектор Томска (1817-1826). 
Участник Сибирской ревизии М. М. Сперанского. В 1826 году отъезжал в Петербург, сотрудничал 
в Казенной палате, но возвратился в Томск. С 1826 года - советник при Томском губернском 
правлении, с 1837 года в отставке и занимался частной практикой.  

Пользовался уважением и покровительством известного томского горожанина И. Д. 
Асташева. Возводил Троицкий кафедральный собор в Томске. В связи с катастрофой на 
строительстве (обрушение главного купола 26 июля (7 августа) 1850 года) отошёл от дел. Умер от 
холеры [4]. 

Станислав Викентьевич Хомич. Родился 27 марта 1864 года. Скончался в 1914 году.  
В 1870-е годы проживал в селе Боровке. После окончания Белоцерковского реального 

училища (1884) поступил в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров. Во время 
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учёбы много болел (бронхит, лихорадка, обморожение). В 1886 году просил оставить его на 
второй год на том же курсе. Подрабатывал репетиторством с учащимися средних учебных 
заведений. Несколько раз обращался с просьбами освободить его от платы за обучение и о 
назначении ему стипендии. Окончил институт (1891) с правом на чин X класса. В 1891 году 
получил назначение на должность младшего инженера при Томском губернском совете.  

Занимался техническим устройством томских тюрем. Через пять лет перешел на работу в 
Томское губернское управление. С 1897 по 1903 год — губернский архитектор Томска, с 3 марта 
1903 года одновременно работал губернским инженером и епархиальным архитектором, помимо 
этого выполнял и частные заказы.  

В 1914 году вынужден был подать заявление об отставке и покинуть город после обвинений 
в злоупотреблении должностным положением (неправомочной выдаче разрешений на 
строительство). Хомичу инкриминировали нарушение пожарных норм при выдаче разрешения на 
строительство вблизи цирка Изако электротеатра «Заря» и музея восковых фигур, а также подлог в 
документах на строительство дома ветеринарного врача Ясионовского. В 1914 году выехал в 
Анапу[5]. 
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РОЛЬ НАБРОСКОВ В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ОГАПОУ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ» 

В нашем колледже есть специальность: 54.02.05 «Живопись» по окончанию которой 
присваивается квалификация «Художник-живописец, преподаватель», выпускник должен обладать 
следующей профессиональной компетенцией: изображать человека и окружающую 
пространственную среду, средствами академического рисунка и живописи.  

В программе подготовки специалиста среднего звена по ФГОС есть дисциплина ОП .01  
«Рисунок». В основу обучения академического рисунка входит как аудиторная работа, так и 

самостоятельная [1]. Одной из форм самостоятельной работы являются наброски фигуры человека 
в разных ракурсах. Студентам необходимо делать наброски регулярно, каждую неделю не менее 20 
штук. 

Проблема выполнения набросков в том, что студенты в большинстве своем не выполняют это 
задание - наброски. Причины этого могут быть разные. Самая распространенная из них лень, 
помимо нее неорганизованность, отсутствие мотивации. 

Для решения проблемы преподаватель по рисунку предложил одному из студентов, 
организовать в колледже дополнительные самостоятельные групповые занятия для выполнения 
набросков. Студентка 4 курса, 1360 группы Каравская Екатерина Владимировна организовала 
проведение занятий для выполнения набросков, для всех обучающихся на специальности 
«Живопись». При выполнении набросков студенты постепенно научатся видеть форму, пропорции, 
движение; подмечать и отражать детали, настроение изображаемого; компоновать фигуру/ы; 
быстро реагировать, соображать и работать (в жизни пригодится всем, а не только художникам). 

Основная цель наброска - развитие у обучающихся наблюдательность, умение быстро 
улавливать пластическую характеристику модели, её пропорции и движение. Набросок развивает 
остроту и точность глазомера, приучает быстро ориентироваться в сложившейся обстановке. 
Рисовальщик должен отлично владеть законами изобразительной грамоты для достижения 
основной цели наброска. Набросок ставит целью дать в определённый промежуток времени 
полное представление о наблюдаемой натуре. Наброски могут быть самой различной 
продолжительности [2]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9_rX2tDTAhXCVywKHXe1BGgQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwiki.tpu.ru%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&usg=AFQjCNEVkNHcOyaGrK1eidZ5UlJ9oa-0pw
http://wiki.tpu.ru/wiki/Федоровский%20Петр%20Федорович
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лыгин%20Константин%20Константинович
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Крячков%20Андрей%20Дмитриевич
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хомич%20Станислав%20Викентьевич
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Задача наброска подготавливает начинающего художника к серьёзной творческой работе, 
учит штудировать натуру со всех сторон, отыскивать наиболее характерное, типичное для данной 
модели. Делать набросок – быстро мыслить, быстро рассуждать, быстро анализировать. 

Наброски фигуры человека объясняется тем, что  тело человека способно совершать самые 
разнообразные движения: передвигаться шагом, бегать, прыгать, производить какую-то работу. 
При всех этих движениях происходят изменения внешней формы тела. Изменения формы 
происходят даже без каких-либо заметных движений фигуры. Живой человек не может долго 
оставаться без движения. Мышцы, находясь в статическом напряжении, устают гораздо сильнее, 
поэтому человек, оставаясь в какой-либо позе, постоянно ее слегка меняет. 

В этом заключается сложность рисунка изображения натурщика. Здесь необходимо хорошо 
знать форму. Никакое тщательное механическое срисовывание не дает изображению настоящей 
пластической связи – изображение получается вялым, безжизненным. 

Поэтому, прежде чем приступить к работе над рисунком живой натуры, необходимо знать 3 
основных этапа последовательности изображения фигуры человека: построение фигуры, 
этапы конструктивного построения фигуры, этапы завершения рисунка фигуры человека. 

В качестве иллюстрации можно ознакомиться с современным методом построения фигуры 
человека, который предлагает Р.П. Куриляк, преподающий пластическую анатомию в Санкт-
Петербургской художественно-промышленной академии В.И. Мухиной. Такое изучение дает 
знание того, что требуется изобразить. Тогда мы будем изображать то, что знаем, будем не 
копировать модель, а исследовать её. 

Первое зрительное впечатление является наиболее сильным в восприятии натуры и поэтому 
служит толчком к решению творческих задач в рисунке. Выразительность рисунка тесно связана с 
такими аспектами работы, как образная характеристика, манера моделировки формы, технические 
средства выполнения рисунка. Образная характеристика особенно необходима в портретном 
рисунке, умение увидеть и передать главное, самое существенное помогает художнику создать 
яркий образ натуры. Чтобы научиться видеть целое, главное и фиксировать в рисунке самое 
существенное, художнику необходимо, прежде всего, охватить глазом всю натуру и, удерживая это 
зрительное целое, постепенно отбрасывать. 

Виды набросков [3]: 
- Линейные (выполняются карандашом, тушью, гелиевой ручкой, сепией, углем или любым 

материалом, который дает красивую линию) 
Акцент здесь делается на красоту линии, ее живость. На характер персонажа или предмета, а 

не на построение. Эти наброски самые быстрые. 
- Пятновые. Здесь главную роль играет пятно. Когда у вас мало времени на набросок или вы 

хотите передать светотень предмета - делайте пятновые наброски. 
- Линейно-конструктивные 
Направлены на изучение конструкции предмета. Самые длительные из всех видов, но и 

самые эффективные. Новичку необходимы просто как воздух, чтобы начать понимать 
конструкцию предметов и людей. 

- Смешанные 
Когда присутствует и линия и пятно и построение. 
Цели набросков: 
Линейный - показать силуэт, характерные детали живой линией. 
Пятновой - показать светотень, форму пятна и объем. 
Конструктивный - понять конструкцию предмета. 
После того как студентка по наставлению преподавателя организовала группу для 

выполнения набросков фигуры человека, студенты с заинтересованностью ходили и развивали 
свои творческие способности. В связи с этим увеличилось количество набросков и качество 
работы выполнения рисунка по учебной программе. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ГРАВЮРОЙ ПО ЛИНОЛЕУМУ В ДХШ  
 

В настоящее время в дополнительном образовании при обучении изобразительному 
искусству линогравюре отводится мало времени. К сожалению, в процессе изучения названного 
вида искусства обучающимся даются лишь краткие сведения о гравюре и о техниках исполнения. 

Для учащихся ДХШ данный вид графики является наиболее простым и дает возможность 
проявить творческие способности. Интересен сам процесс вырезания на линолеуме, существует 
много различных техник, фактур, так как возможности гравюры чрезвычайно широки, и ее 
художественный язык богат и разнообразен. [4, С. 185]. 

Что такое рисунок известно каждому. А вот, что такое гравюра знают, пожалуй, не многие, 
хотя она встречаются нам повсеместно. Между тем и рисунок, и гравюра относятся к одному и 
тому же виду искусства – к графике. 

Сам термин линогравюра происходит от двух слов «линолеум» и «гравюра», и обозначает 
вид гравюры, для создания которой изображение режется на линолеуме или другой полимерной 
основе и затем отпечатывается на листе бумаги.  

Изобретена линогравюра в начале XX в., с изобретением линолеума. До того как изобрели 
линолеум художники использовали другие материалы, в том числе и дерево, из-за мягкости 
материала для печати рисунка на бумаге. В 1905 г. художники немецкой группы «Мост», не могли 
напечатать большие листы плакатов, т.к. спил дерева этого не позволял. Так и родилось данное 
направление в графике [1, С. 34]. 

В России первым начал применять такую технику Н. Шевердяев, ученик Василия Матэ. Его 
работы были выставлены в Париже в 1907 году, благодаря ему линогравюрой занялся Иван 
Павлов, который разработал для русской школы все основные приемы новой техники. 

 А в 1960-е годы в этой технике работал уже И. Голицын. И до сегодняшнего дня она 
остается одной из самых популярных и востребованных техник печатной графики.  

Самое главное же качеством линогравюры является тиражность, то есть возможность 
сделать с одной доски много оттисков или копий. Все эти оттиски будут равноценными 
художественными произведениями. [3, С. 93]. 

Главный художественный способ выполнения изображения линогравюры – в резких 
контрастах черного и белого. Поэтому линогравюра любима художниками, чей творческий 
темперамент тяготеет к экспрессии, контрастам и лаконизму. Кроме того, линогравюра и дешевле, 
и более податлива резцу, и в ней легче работать с цветом. В отличие от гравюры на дереве, она 
декоративнее: штрих здесь чище, он более гладкий и плавный, так как ведется не по деревянной, а 
по мягкой податливой поверхности. Линолеум сам по себе, отличный материал для любых 
творческих замыслов: от экслибриса и книжной заставки до большой станковой гравюры как 
черной, так и цветной.  

Вырезать линогравюру интересно и полезно, это учит работать в материале, заставляет 
много рисовать, постоянно тренировать руку, глаз. В целом линогравюра способствует развитию 
пластического видения. 

Обучение выполнению линогравюры необходимо начать с подбора и подготовки 
необходимых инструментов и материалов: линолеум толщиной (от 2 до 5мм), резцы и штихеля 
разных размеров и конфигураций, резиновый валик, офсетные краски и бумага, тушь и тоненькая 
кисточка или перо. [2, С. 153]. 

Работу над гравюрой следует разделить на пять этапов.  
Первый этап - создание эскиза. Перед тем как создавать эскиз необходимо хорошо 

подумать, что вы хотите получить в итоге. Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан, 
после того как набросок выполнен, обязательно нужно разобрать, где будет свет, а где - темные 
места. Затем темные места необходимо закрасить, желательно сделать это черными красками или 
хотя бы карандашом. Это самый ответственный этап работы.  

Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить объемное изображение на «язык» 
черного и белого. За счёт штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений передаётся не 
только форма предметов, но и разница в их материалах. Эскиз делают обязательно в размер 
рисунка. На первой стадии работы нужно найти общее графическое решение. Задача этого этапа – 
накопить представление о предмете и форме изображения в воображении, и сделать наброски. [7, 
С.5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8D,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Второй этап - перевод композиции на линолеум. Это можно сделать по-разному. При 
помощи карандаша перевести рисунок на кальку, кладем  не рисунок кальку и обводим 
изображение, важно помнить - (калька дает возможность обратного изображения). Когда рисунок 
на кальке, положить ее на линолеум, рисунком вниз, натереть художественным углем, или 
простым карандашом мягкости 5В, затем нужно перевернуть кальку рисунков к верху (обратным 
концом ручки) передавить изображение по контуру.  

Уголь дает возможность четкого контура. Можно положить под кальку на линолеум 
копировальную бумагу, тогда линолеум не обязательно натирать углем, и обвести рисунок 
карандашом. Переведенный рисунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе 
работы. Тонкие линии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью. 
Переводя рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при печати получится в 
обратном, «зеркальном» изображении, если конечно мы не использовали кальку. 

После того как наш рисунок перенесён на линолеуме, можно приступать к самому 
вырезанию. 

Третий этап – выполнение углублений на линолеуме. Они делаются штихелями - резцами 
различных профилей и размеров. 

Половина успеха в гравировании зависит от остроты резца. Необходимо помнить о технике 
безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей. В подобном деле большое значение 
имеет правильное расположение кистей рук. Принято левую (не режущую) руку, 
придерживающую линолеум во время работы, держать ниже правой, рабочей руки. Это 
необходимо потому, что резец может сорваться, а в таком положении рук он не нанесет 
повреждений. 

Прежде чем приступить к своей работе, необходимо немного поупражняться на маленьком 
кусочке линолеума, отработать глубину и форму штриха. 

В работе необходима последовательность. Гравирование линолеума лучше начинать сразу с 
ответственных мест. Сначала обрезают тонким линии, прорезают штриховку, а потом широким 
резцом выбирают ненужные места фона. Полезно чередовать мелкую, «ювелирную» работы с 
выборкой больших плоскостей. Тогда отдыхает глаз, и работа идёт продуктивней. 

Вырезание гравюры требует аккуратности, усидчивости, терпения, ни в коем случае нельзя 
спешить. Полезно знать, что чем крупнее штрих, тем глубже его нужно прорезать. 

Четвертый этап -  выполнение печати. Для печатания первого пробного оттиска берётся 
черная типографская или масляная краска, или гуашь, равномерно наносится валиком на 
линолеум, так чтобы, не было комочков и неровностей. Напечатать несколько оттисков. При 
необходимости можно исправлять тушью или белилами, т.е. те моменты, которые недоработаны. 

 После, исправляется сама работа на линолеуме и делается очередной пробный оттиск. 
Оттиск считается хорошим, если тон краски темный и глубокий, а слой не слишком густой и не 
жидкий, когда хорошо и чётко пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые 
штрихи, нет следов царапин и других дефектов линолеума, бумага не помята и не надорвана. [5, С. 
245]. 

Пятый этап – завершающий. После печати оттиск на гладкой бумаге нельзя сразу 
складывать в пачку, дать немного подсохнуть. Если требуется положить после просушки под 
пресс для выравнивания, то это следует сделать в зависимости от краски. 

Создание линогравюры - это интересное занятие и выполнение задания в этой технике  на 
предмете композиция в ДХШ может способствовать развитию творческих способностей 
обучающихся, расширению творческих интересов, воспитанию активной личности с 
нестандартным творческим мышлением. Графика в целом, линогравюра в частности помогает 
воспитать художественный вкус и стиль, развить творческие способности, приобщить учащихся к 
искусству и культуре. Выполнение линогравюры по одной из тем композиции будет 
способствовать  приобретению опыта в освоении новых графических техник работы и умение 
давать оценку, как своему творчеству, так и творчеству других. 

Таким образом, занятие линогравюрой позволит приобрести и развить навыки и умения, 
необходимые для создания креативных художественных работ заниматься исследованием в 
процессе художественного творчества и самообразовываться. Для учащихся это расширение поля 
деятельности для воплощения своих мыслей и идей посредством графического искусства  и 
создавать оригинальные станковые графические композиции в технике тушь-перо. [6, С. 184]. 
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Витраж - орнаментальная или сюжетная декоративная композиция в окне, двери, 

перегородке, в виде самостоятельного панно из стекла или другого материала, пропускающего 
свет [1].  

Рождение витража датируется приблизительно VI –VII вв. нашей эры, когда для создания 
особой эмоциональной атмосферы витражи стала использовать христианская католическая 
церковь. Самым древним из уцелевших образцов витражей считается голова Христа из 
Вейссембургского аббатства в Эльзасе, Германия [2]. 

Традиционная технология изготовления витражей окончательно оформилась в одиннадцатом 
веке, во многом оставшаяся неизменной.  

Процесс изготовления цветного стекла состоит в следующем. Речной песок смешивается с 
поташом, флюсом и известью (естественно существует огромное количество вариантов). В 
Средние века стекло варили в сферических печах, используя керамические тигли. Для 
окрашивания добавлялись окислы металлов, и при этом получался довольно узкий спектр тонов. 
Стекло же имело большое количество изъянов в виде пузырей, затемнений, неоднородностей 
цвета [2]. 

Одна витражная панель в Средние века состояла из сотен кусочков стекла, некоторые 
кусочки расписывались матовыми эмалевыми красками и повторно обжигались. Готовые кусочки 
скреплялись свинцовыми Н-образными полосками и вставлялись в окна высотой от шести и более 
восемнадцати метров. Для прочности такие большие окна делили на панели площадью несколько 
квадратных дециметров, которые прикреплялись к расположенной снаружи металлической 
решетке [2]. 

В начале второго тысячелетия нашей эры (Романский период) в архитектуре соборов стало 
значительно больше элементов, которые украшали витражами. Вначале в таких витражах 
использовался геометрический или растительный орнамент с преобладанием красного и синего 
цветов. Постепенно рисунок усложнялся, в нем появились человеческие фигуры. Наиболее 
типичен для того времени ансамбль из трех окон, символизирующих Святую Троицу [2]. 

Новым этапом считаются витражи в Королевской церкви аббатства Сен-Дени. Здесь в 
витражные панно были включены не только фигуры, но и текстовые жизнеописания Христа, 
Марии и прочих святых [2]. 

В эпоху Возрождения витражи в полной мере становятся картинами с реалистической 
передачей объема. Они создаются как живопись на стекле на основе полотен известных 
художников. В XVI в. получили распространение небольшие кабинетные витражи для украшения 
комнат [2]. 

В Россию витражи пришли из Европы, и применение их у нас началось значительно позднее, 
как и в Европе, их устанавливали в основном в церквях и для декоративного оформления 
внутренних интерьеров частных домов. Надо отметить, что витражи в России никогда широко не 
применялись, поскольку витраж во все времена был изделием дорогостоящим [3]. 

В Томске живет и работает художник витражист Илёшин Николай Алексеевич [4]. Родился 
Илёшин Н.А. 2 августа 1948 года в городе Колпашево, Томской области, в семье 
репрессированных. По воспоминаниям художника: «У меня были карандаши, дед мой, Илешин 
Иван Александрович, работал сторожем Краеведческого музея г. Колпашево, и он из музея 
приносил мне оберточную бумагу, на которой я рисовал, в основном простыми карандашами, 
потом позднее у меня появились цветные», которые ему привезли из Москвы. «Вот так я 
немножко входил в искусство, с тех далеких лет» - как позднее рассказывает художник. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=696822
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В 10 лет осуществилось знакомство Николая Алексеевича с домом пионеров, его записали на 
хор, но года через три, художник все же шагнул на первую ступень, ведущую его к тому делу, 
которому посвятил жизнь. Николай начал ходить в кружок рисования. 

После окончания 9 класса, еще начинающий художник, поступил в Иркутское Училище 
искусств (1964-1968гг.) на «Декоративно-оформительское отделение». 

Первое знакомство с витражом произошло в то время, когда Николай Алексеевич помогал с 
дипломом старшекурснику Володе. «Мне было интересно и любопытно заниматься именно этим 
видом искусства – витражом, где в основе стекло, из чего витраж и делается, ну и, конечно, 
остальные моменты и элементы, связанные с этим видом искусства, рисунок определенный, 
условность, стилизация … и мне, как-то вот это, легло на душу»  -  вспоминает художник о том 
времени.  

«Витраж пока оставался за бортом», т.к. после окончания училища Николай Алексеевич 
ушел служить в ряды советской армии, 2 года отслужил в городе Чита, в забайкальском военном 
округе, после возращения со службы Николай связал свою жизнь с городом Иркутском. И 
устроился работать в художественный фонд, эта организация была материальной базой Союза 
художников СССР. Благодаря этому с 1970 года художник начинал заново входить в творчество, 
участвовал в республиканских, региональных и областных выставках.  

В 1975 г. Н.А. Илешин приезжает в Томск. В 1976 г. он запроектировал первый витраж в 
Томске, изготовленный в 1977 г. для «Томского института вакцин и сывороток», существующий 
до сих пор [5]. 

С 1983 года Член Союза художников России, а так же Член Союза художников 
монументалистов, скульпторов и дизайнеров [6].  

Начинал Николай Алексеевич работать с графики «любил карандаш, любил рисовать и 
рисунками был увлечён», стал выставлять свои работы на выставках.  

Как художник-график работает в технике бумага, карандаш, капиллярная ручка. 
Илешиным Н.А. выполнены витражные композиции в учреждениях различной социальной 

направленности, как в г. Томске так и за его пределами. Многие объекты, над которыми работал 
художник, являются памятниками архитектуры местного и Федерального значения. 

Как художник монументалист, работающий в направлении витражного искусства, выполнил 
ряд произведений в города сибирского региона и за его пределами, в том числе Республике 
Казахстан [7]. С именем Илёшина Николая Алексеевича связано рождение и развитие витражного 
искусства в г. Томске.  
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ДХШ 
 

При обучении на специальности 54.02.05 специальности  Живописи одной из учебной 
деятельности является педагогическая практика. Активную практику студенты проходят в 
Детских художественных школах. Детская художественная школа – это начальный этап 
художественного образования, где закладываются основы профессиональной изобразительной 
грамотности и раскрывается творческий потенциал учащихся в сфере изобразительного искусства. 
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Одним из главных направлений детской художественной школы является подготовка 
учащихся к поступлению в художественные профессиональные заведения. Колористическая 
подготовка как необходимый компонент художественной подготовки занимает особое место в 
изобразительном творчестве. Высокие требования к уровню подготовки выпускников 
художественной школы и отсутствие методики колористической подготовки учащихся явились 
главной предпосылкой исследования проблемы колористической подготовки учащихся 
художественной школы [1, С. 178]. 

Среди учебных дисциплин художественной школы живопись выполняет главную функцию по 
колористической подготовке учащихся. В такой подготовке важную роль играет выполнение 
этюда. Цель этюда является изучение окружающего пространства и его передачи. 

Этюд – это подготовительный набросок для будущего произведения [2, С. 156]. Этюдная 
живопись дает возможность развивать глазомер, совершенствовать живописное мастерство. Он 
так же  интересен для нас с технической стороны исполнения. 

Этюды выполняются различными художественными материалами: масляными, 
акварельными, гуашевыми и темперными красками. Также, по мимо того, что детей обучают 
использовать различные материалы, преподаватели показывают в каких техниках ими нужно 
работать. Например, в технике А ля прима, которая применяется не только в масляной живописи, 
но и в акварельной, позволяющая выполнить работу за один сеанс. Также применяются техники в 
выполнении работ по сырому, гризайль и т.д. Этюды бывают краткосрочными и длительными. 

В краткосрочных этюдах задача состоит в нахождении точного формата и композиционного 
решения,  которые затем переносятся в длительный этюд. В художественных школах, прежде чем 
приступить к длительной работе изначально делают краткосрочные этюды [2, С. 74]. 

Длительными считается  этюд, выполняемый за несколько сеансов. Длительная работа 
наилучшим образом подходит для глубокого и всестороннего изучения натуры, её живописно 
пластических качеств, пропорций, движения, формы, материальности. Длительный этюд 
позволяет внимательно анализировать пространство, определять общее цветовое и тоновое 
состояние натуры, цвет освещения,  освещение на предметах,  цветовое влияние окружения на 
предметный цвет, соотношение планов [3]. 

Первый этап может включать следующие виды деятельности педагога и учащихся: рабочие 
установки и пояснение педагогом учебной цели задания; визуальное изучение и анализ натуры 
учащимися; поиск композиционного решения- определение места с точки зрения, с которого будет 
выполняться работа, создание эскизов краткосрочных этюдов для цветового решения, формат 
будущей работы. 

Важно, чтобы подготовительный этап не игнорировался и не делился на скорую руку. На этом 
этапе получают активное развитие творческие способности, воспитываются профессиональные 
видения натуры, композиционное мышление, умение последовательно вести работу над этюдом. 
Кроме того, предварительно поняв живописно-пластический и эмоциональный строй натуры, 
учебную цель задания, учащийся более качественно и творчески выполняет поставленные перед 
ним задачи. 

Начинать работу над этюдом следует с нахождения общих масс, от общего к частному. 
Поэтому сразу же в первой прописке необходимо наметить соотношение, изначально стараться 
добиться цветовой правдивости передаваемых объектов и стараться сохранить это цветовое 
решение на протяжении всей работы дополняя её деталями, не теряя живописно-пластических 
форм согласовывая и соотнося с общим решением, изначально выявлять главное от 
второстепенного.  

Подмалёвок выполняет три основных функции: 
1. Композиционную 
2. Колористическую 
3. Пластическую 
С точки зрения композиции в подмалёвке устанавливаются гармонические соотношения  и 

взаимодействие цветовых пятен, теплохолодности, соподчинение цветов, контрастов в 
соответствии с композиционным центром этюда. Колористический строй этюда определяется с 
окружения, пространственного расположения предметов, в зависимости от освещения и цвета. В 
пластическом отношении в подмалёвке чётко намечают величину, границы и светотеневой 
моделировки форм предметов, их взаимосвязь между собой [4]. 

В первую очередь следует писать то, что является понятным и ясным. Найдя общее, нужно 
постепенно, все время, сравнивая большие отношения, переходить к деталям, не забывая 
соотносить с общим. Нужно всегда помнить, что является главным в этюде, и на этом 
сосредоточивать внимание, выделяя главное всеми имеющимися живописно-пластическими и 
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композиционными средствами. Нужно смотреть не в одно место натуры, а все время переводить 
взгляд снизу вверх и сверху вниз, охватывая всю натуру. То есть весь процесс работы над этюдом 
должен контролироваться постоянным сравнением форм, пропорций, цвета, тона и т. д., а все это 
соотноситься с цельностью большой формы, с гармонией отношений больших масс. 

Также в этюд  можно применять лессировки. Лессировки выполняются красками, жидко 
разведенными лаком или тройником. Дав просохнуть первому слою, операцию повторяют снова. 
Лессировками усиливаются или ослабляются цвета, контрасты, детали, достигаются мягкие 
переходы светотени, цветовые оттенки. Этюд приводится к живописно-пластической цельности, к 
единству. 

  После выполнения длительных этюдов учащиеся начинают быстро улавливать красками 
цвета, передают пространство, начинают понимать, что такое колорит. Также узнают, что такое 
этюд и для чего он применяется, какие бывают этюды и чем отличаются друг от друга.  
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ШАТИЛОВА 
Усадьба И.Д. Асташева, расположенная на пересечении пр. Фрунзе и пр. Ленина была 

построена архитектором А.П. Деевым в 1838-1842 по заказу томского золотопромышленника 
Ивана Дмитриевича Асташева. Усадьба выполнена в архитектурном стиле – ампир, является 
памятником архитектуры федерального значения [1].  

     К 19-20 веку в Томске проживало большое количество людей имевших высшее 
образование, накопивших к тому времени богатства в частных коллекциях, именно они были 
заинтересованы в создании музея в городе Томске. В июле 1921 года организован Губернский 
комитет по делам музеев и охране художественных памятников искусства, заведующим которого 
назначен художник А.Н. Тихомиров. С этого момента началось создание первых музейных 
коллекций и собраний (не обошлось и без реквизированного имущества) которые были спасены от 
уничтожения, и ныне являются достоянием Томска [2]. 

В 1920 году в особняке проходил осмотр Архиерейского дома, по итогам которого было 
приято решение открыть в нем «Музей старины и революции». Для создания музейного фонда 
было задействовано множество человек,  это были высокообразованные люди: художники, 
архитекторы, преподаватели университетов. Именно они собирали ценные реликвии, 
разбросанные в результате революционных переворотов. Первая экспозиция музея открылась в 
марте 1922 года по соответствующему направлению, получившему наименование «Томский 
краевой музей». В 1923-1924 гг.- музей обретает государственный статус и впервые 
финансируется как самостоятельная организация. Значительную роль в научной организации 
работы музея принадлежит одному из первых директоров (сентябрь 1922 г – апрель 1933г) 
Шатилову Михаилу Бонифатьевичу (политический деятель, исследователь  Сибири, публицист, 
этнограф). В этот период при нем работают Совет Томского краевого музея (1924-1933 гг.) [3].  

Формирование музейной коллекции как таковой сложилось за счет изучения коренного 
населения Западной Сибири при сотрудничестве ученых ТГУ и ТГПУ. Музей так же является 
автором издания серии краеведческих сборников по истории и природе административных 
районов Томской области. С 1928 года закладывается исследовательская деятельность, ведется 
работа над исследованием садовых культур, начинают составляться карты почвенных зон Сибири. 
В 1933 году идет исследование близлежащих территорий на состояние лесных и рыболовных 
запасов, изучается лингвистика, археология  и даже метеорология.  По итогам таких исследований 
публикуются результаты в четырех томах. К 1930 году музей становится богаче и имеет 17 залов 
экспозиции с подразделением на различные отделы (промышленный, художественный, 
сельскохозяйственный и т.д.). Однако с 1933 г., после ареста директора музея М.Б. Шатилова, для 
музея наступают тяжелые времена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4
http://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-09-09-21-07-35&catid=2:sovet&Itemid=24
http://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-09-09-21-07-35&catid=2:sovet&Itemid=24
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С 1933-1937 музей практически прекращает свою работу из-за постоянной смены 
руководства, большая часть экспозиций музея свернута, помещения отданы в аренду различным 
учреждениям. Музей становится центром агитационной деятельности. Проводятся различные 
пропаганды в поддержку политики партий, появляются уголки коллективизации, 
индустриализации, возрастает количество лекций и бесед. В августе 1941 года музей закрывается. 
В его здании размещаются сначала пединститут, затем Белоцерковное пехотное и Тульское 
оружейно-техническое училища. Большая часть коллекций передана в госпитали и другие 
учреждения. Однако это не мешает музею продолжать пополнять свой фонд. Туда поступают 
письма и рисунки солдат-фронтовиков, разворачивается выставка «Сибиряки на фронте и в тылу». 
А в 1943 году  краеведческий музей принимает на временное хранилище более 1000 картин 
вывезенных из осаженного Севастополя. На базе этой коллекции в 1944 году разворачивает 
крупная экспозиция. В 1944 году здание освобождается от сторонних организаций, сотрудники 
занимаются возвратом коллекций, но часть из них утрачена навсегда. Из-за трудностей 
послевоенного времени восстановление коллекции задерживают до 1954 года.  

С 1950 – 1961 начинается время подъема музея. Постепенно он восстанавливается, 
помещения снова приобретают назначенные им функции, в фонд возвращаются коллекции и 
приглашаются художники для его оформления. В 1950 годы поступают в коллекцию материалы, 
связанные с жизнью сибирского исследователя и политического деятеля Г.Н. Потанина (русский 
географ, публицист, этнограф, ботаник, один из основателей сибирского областничества). Деятели 
музыкальной культуры передают в дар фотографии, афиши, записки и документы. А в 1957 году 
на Томской студии телевидения, в течении года сотрудники музея проводят цикл передач, 
рассказывая о музейных коллекциях. 

С 1977 музей снова начинает работать, с этого ода формируется художественная коллекция, 
а к 1983 году создается художественный музей. В 1980-1982 гг. один из  выставочных залов 
передается для установки органа и устройства концертного зала. В 1984 г. краеведческий музей 
преобразуется в Томский государственный объединённый историко-архитектурный музей 
(ТГОИАМ). В его состав на правах филиалов входят: Колпашевский краеведческий музей, 
Нарымский мемориальный музей политических ссыльных большевиков,  Дом-музей Я.М. 
Свердлова в селе Максимкин Яр Верхнекетского района и архитектурно-этнографический музей в 
селе Коларово Томского района.   

В 1985 году музей организует передвижные и стационарные выставки в залах Областного 
художественного музея, Томского высшего военного командного училища связи, музея г. 
Севреска из-за обнаруженного  аварийного состояния основного здания музея, музей закрывается 
в 1988 г. Однако научно-исследовательская деятельность музея продолжается, и в 1994 г. 
возобновляется издание сборников научных трудов [4]. 

В 1998 году музей вновь возвращает звание Томского областного краеведческого музея и 
возобновляет работу. В его стенах проводятся занятия со школьниками и студентами; экскурсии, 
встречи с ветеранами войны и труда.  

В 2005 году музей получает признание зрителей благодаря завершившейся реставрации и 
открытии новых выставок.  

 Так же у Краеведческого музея есть своя библиотека. С 1922 года библиотека музея ведет 
свою историю. Ее фонды богаты не только современными книгами, газетами и журналами, но и 
рукописными, старопечатными изданиями, книги с автографами  Г.Р. Державина, Г.С Батенькова, 
А.А. Фета.  

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 30 000 экземпляров: это научная, 
методическая и справочная литература по истории Томска и Томского края, материал по 
краеведению, археологии, этнографии, музееведению и искусству. 

В библиотеке создана постоянно пополняющаяся библиографическая база данных 
опубликованных сотрудников Томского областного краеведческого музея [5].  

В настоящее время библиотека часто становится площадкой для реализации грантовых 
выставочных и образовательных проектов.  

Фондовые собрания музея самые обширные в Томской области, насчитывают 141 651 
единиц хранения, из них 130 000 предметов основного фонда. Фонды музеях состоят из 10 самых 
разнообразных коллекций, среди них [6]:   

• Коллекция бронзовой культовой металлопластики Кулайской культуры V–II вв. до н. э.; 
• Восточная коллекция; 
• Этнографическая коллекция коренных народов Сибири  
• Коллекция старообрядческой заимки I половины XX в. (север Томской области);  
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• Собрание рукописных и старопечатных книг. (Книга Степенная царского родословия. 
Рукопись. II пол. XVI в.; Русский Хронограф. Рукопись. XVII в.; Евангелие. Г. Вильно. Петр 
Мстиславец. 1575 г. и др.); 

• Нумизматическая коллекция –Русские серебряные монеты XV–XVI вв.; русские 
серебряные монеты I пол. XIX – нач. XX вв.; 

• Коллекция мебели – Гарнитур особняка золотопромышленника И. Д. Асташева. Стиль 
ампир; Набор резной мебели. Китайский стиль. Конец XIX в.; Французский гарнитур XVIII в.; 

• Коллекция керамики – русский, китайский, японский фарфор, западноевропейская 
керамика; 

• Личный фонд исследователя Центральной Азии, идеолога сибирского областничества Г. Н. 
Потанина (1776 писем). 

• Личный фонд архитектора К. К. Лыгина. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА И УВАЖЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ РОДНОГО КРАЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРИ 

ИЗОБРАЖЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТОМСКА 
 

В современной системе образования происходят существенные изменения. Это связано с 
изменениями в обществе, изменением ценностных ориентиров. Целью современного образования 
является формирование активной личности, способной успешно решать жизненные задачи, 
умеющей сотрудничать в коллективе, способной к самообучению и самообразованию в ответ на 
быстро изменяющиеся условия жизни. В системе образования, кроме непосредственно обучения, 
большая роль отводится духовно-нравственному воспитанию. Программа патриотического и 
гражданского воспитания молодежи все чаще определяется как одна из приоритетных в 
современной молодежной политике. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. На 
его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника: 

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 
выпускника начальной школы"):  

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни» [6]. 
Во ФГОС НОО отражены требования по формированию патриотического самосознания в 

виде личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: осознание своей этнической и национальной принадлежности; осознание 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEnPG415nTAhWIHpoKHdEFC8YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ftomskmuseum.ru%2F&usg=AFQjCNEMl_8AuiYuYGH9nnECH6xc9usQww
http://fb.ru/article/
https://ru.wikipedia.org/
https://www.tripadvisor.ru/
http://museumstomsk.ru/kraevedcheskie-muzei.html
http://www.101hotels.ru/recreation/russia/tomsk/points/museums
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многонациональности российского общества; формирование чувства гордости за свою Родину и её 
историю, за свой народ, формирование уважительного отношения к другим народам, их культуре и 
религии.  

Формирование происходит комплексно, в рамках всех предметов, изучаемых в начальной 
школе. Так, на уроках русского языка происходит формирование  первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; на литературном чтении происходит понимание литературы как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций;  на уроках окружающего мира формируется  понимание особой роли 
России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы, уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни; изучая особенности художественной культуры 
родного края на уроках изобразительного искусства формируется уважительное отношение к 
культурному и художественному  наследию предков. 

На уроках изобразительного искусства при изучении искусства и художественной культуры 
имеется много возможностей для нравственного воспитания посредством искусства. При 
знакомстве с пейзажами своей страны, своего родного края, изучая традиционные костюмы и 
народные промыслы, рассматривая старинную архитектуру родного города у учащихся 
формируется интерес к истории своей Родины, уважение к культурному наследию предков. 

Деревянная архитектура Томска — это великолепное художественное наследие. 
Сохранившиеся до наших дней произведения деревянного зодчества стали сейчас 
достопримечательностью. Они входят в ткань современного Томска и придают его облику черты 
индивидуальности, своеобразия. Эстетическое воздействие архитектуры, ее эмоциональное 
влияние на человека огромно. Как и природа, архитектура окружает нас и сопровождает в течение 
всей нашей жизни; она является нашей материальной жизненной средой, и от степени ее 
художественного совершенства во многом зависит полнота нашего жизнеощущения, наше 
самочувствие, наше настроение [1]. 

Изучая памятники деревянной архитектуры родного края, учащиеся имеют возможность не 
только получить представление о прошлом своего города, но и осознать всю историческую 
значимость архитектурных построек, которые окружают их в реальной жизни. 

Таким образом, с одной стороны важно воспитывать уважение и интерес к культурному 
наследию родного края. и есть возможность делать это на уроках ИЗО, с другой стороны 
существует определённый дефицит разработанных средств и форм организации изучения этого 
материала при организации уроков изобразительного искусства. 

Тема архитектуры является довольно распространённой для изучения на уроках 
изобразительного искусства в начальной школе в различных учебно-методических комплексах. 
Эта тема даёт возможность познакомить детей с конструированием, перспективой, формой и т. д. 
Данная тема может быть использована для знакомства детей с культурой и традициями разных 
народов разных исторических эпох, формирования уважения к результатам труда человека, 
понимания роли культуры и  искусства в жизни человека. 

Так, например, в программе Б.М. Неменского теме архитектуры в 1 классе посвящен раздел 
«Ты строишь», рассчитанный на изучение в 3 четверти. Учащиеся знакомятся с созданием образа 
предметного мира, с архитектурой и дизайном. Также дети учатся видеть форму и 
взаимоотношение её частей. На уроках происходит знакомство с Мастером Постройки (образ 
художника, создающего и преобразующего формы, предметный мир) — это знакомство с основами 
конструктивной художественной деятельности. Дети узнают, что дома бывают разные, знакомятся 
с многообразием архитектурных образов, узнают, из каких частей состоят дома, знакомятся с 
«Домиками, которые построила природа», учатся фантазировать, представляя природные объекты, 
такие как гриб, груша, яблоко, в виде домиков, а также развивают чувство формы и умение 
анализировать. Дети узнают, что дома различаются не только снаружи, но и внутри и имеют разное 
предназначение. Выполнение практического задания к темам уроков этого раздела направлено  на 
развитие фантазии, воображения, пространственного мышления.  Учащиеся знакомятся с 
понятием «конструкция» и учатся конструировать из простых форм разных зверей, учатся видеть 
соотношение форм, выявлять конструкцию — это необходимая основа обучения рисунку, любому 
художественно-пространственному построению, пространственному мышлению, также получают 
первичные представления о конструктивном устройстве нашего быта, приобретают навыки 
пластического мышления, опыт работы с материалами. Заключительный в этой теме урок-
обобщение «Город, в котором мы живём». Дети уже научились рассматривать дома и задумываться 
над их формой, сравнивать между собой, понимать предназначение. Они способны рассматривать 
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панораму города, восхищаться его красотой, и теперь нужно постараться показать детям свой 
город по-новому. Вместе с Мастером Постройки дети рассматривают панорамные виды города для 
создания общего впечатления и создания образа города в целом [4].  

В каждый из этих уроков мы можем включать элементы знакомства с деревянной 
архитектурой города Томска в качестве наглядно-образного материала, в виде основной тематики 
предлагаемых заданий. Например, изображение и украшение наличников на окнах, изображение 
любимых уголков в городе, изображение дома в стиле деревянной архитектуры Томска на 
современной улице. Знакомство с родным городом, в частности с его архитектурой, может стать 
фундаментом по формированию уважения и интереса к истории и культуре родного края.  

Формирование ценностного отношения к своей культуре происходит в процессе наблюдений 
на экскурсиях, рассматривания картин, бесед, поскольку эмоциональная восприимчивость 
младших школьников взаимосвязана с приобщением к искусству. При этом, интеграция 
эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания ценности всего, 
что создано природой и человеком [5]. Поэтому важно вызвать у детей эмоциональный отклик при 
знакомстве с архитектурой своего города. Это может быть увлекательная экскурсия в музей 
деревянного зодчества, где всё пропитано духом истории и можно увидеть дом не только снаружи, 
но и внутри, может быть красочный видеофильм или подборка фотографий.  Важно не просто 
показать наглядный образ, но и рассказать историю, так, чтобы это заинтересовало ребёнка, 
рассказать о людях, которые строили эти дома, жили в них. Можно акцентировать внимание на 
исчезновении, разрушении деревянных памятников архитектуры, важность их защиты и 
сохранения. В качестве практического творческого задания можно предложить детям нарисовать 
плакат с изображением деревянной архитектуры Томска, призывающий беречь культурное 
наследие предков.  

На примере программного материала 1 класса показана возможность использования темы 
для формирования интереса и уважения к культурному наследию родного края на уроках 
изобразительного искусства при изображении и изучении деревянной архитектуры Томска в 
программе изучения искусства в любом классе начальной школы. Таким образом, при изучении 
программного материала уроков изобразительного искусства, мы имеем возможность не только 
познакомить детей с архитектурным наследием и историей города Томска, но и формировать 
интерес и уважение к культурному наследию родного края. 

Возможности формирования интереса и уважения к культурному наследию родного края на 
уроках изобразительного искусства при изображении и изучении деревянной архитектуры Томска  
- тема, нашедшая отражение в моей исследовательской работе. Практическое применение 
систематизированного и обобщённого материала по теме предполагается применять для 
организации уроков изобразительного искусства в начальной школе в ходе преддипломной 
практике. Опыт организации и анализ уроков предполагаю использовать и в дальнейшей 
деятельности, как возможность воспитания у учащихся патриотических чувств  на уроках 
изобразительного искусства. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В ТЕХНИКЕ 

ХОЛОДНЫЙ БАТИК В ДХШ 
 
Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи различных 

тканей. История батика имеет древние корни, самой древней из известных росписей около 2 тысяч 
лет [1]. 

Существует несколько видов батика: горячий батик, холодный батик, узелковый батик, 
свободная роспись, роспись с помощью аэрографа. 

Горячий батик – один из древних способов росписи по ткани. Название горячий батик 
появилось потому, что резервирующий состав (парафин, воск), который используется при 
росписи, наносится на ткань в горячем (расплавленном) виде. Сочетание прокрашенных и 
непрокрашенных участков ткани создает неповторимую игру цветов и оттенков (множественные 
слои как будто просвечиваются друг через друга, создавая мягкие переходы тонов). 

При холодном батике резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура, в 
пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом расписывают изделие. 
Художественные особенности этого способа росписи состоят в том, что наличие обязательного 
цвета контура и использование этого контура для разнообразных орнаментальных разработок 
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придает рисунку графически четкий характер. При этом количество цветов, применяемых для 
росписи, практически неограниченно. 

В России метод холодного батика применяется с 1936 года в промышленных артелях. Таким 
способом изготавливали косынки, шарфы, галстуки, изделия для интерьера: занавески, скатерти, 
салфетки, абажуры и т.д. Позднее - декоративные панно, живопись на ткани. Холодный батик 
получил широкое распространение во многих странах в 70-80-е годы. 

Техника узелкового батика заключается в том, что ткань перевивают жгутом и плотно 
обматывают те места, где должны быть полосы, а затем опускают в краску. После развязывания 
места свивки остаются непрокрашенными. Результат зависит от системы завязывания: можно 
получить рисунок из кругов, окружностей, вертикальных или горизонтальных полос, их 
сочетаний. Чтобы получить узор в виде пробелов определенной конфигурации во внутрь узелков 
можно помещать мелкие предметы (пуговицы, камешки). 

Свободная роспись предполагает предварительную грунтовку ткани солевым  раствором или 
специальным составом, который ограничивает растекаемость краски по ткани. 

Роспись с помощью аэрографа: краски разбрызгивают по ткани с помощью пульверизатора. 
Можно так же использовать готовые краски по ткани  в  аэрозольной упаковке [2].  

В настоящее время батик не теряет своей актуальности. Батик широко применяется при 
дизайне интерьеров. У росписи по ткани нет  ограничений в стиле и в сюжете, можно нарисовать 
картину, орнамент, ограничиться цветовыми пятнами. Батиком украшают сарафаны, шейные 
платки, шарфики. Надевая платок, украшенный вручную, человек подчеркивает свою 
индивидуальность. Ведь батик - это не промышленное изделие, не очередная штамповка, это 
работа художника, его творчество [3]. 

Конечно же, как и в любой технике, есть свои проблемы. Главная проблема батика это 
резерв. Во время работы с резервом, нужно быть предельно аккуратным и внимательным. Линия 
должна идти четко по контуру рисунка, не заходить за пределы. Иначе, как вы проведете 
резервом, такой и будет контур рисунка. Не стоит делать жирную линию резервом, иначе работа 
будет смотреться небрежно, не эстетично.  Но в тоже время нужно быть предельно аккуратным, 
вести линию непрерывно. Если вы где-то пропустите линию, то работа выйдет за пределы 
рисунка. Но конечно, такие моменты можно обыграть, сделав какую-нибудь интересную 
композицию. Можно ее исправить также красками для росписи по ткани, либо в конце работы 
обвести контуром рисунок и прорисовать интересную деталь. Еще проблема резерва заключается 
в том, что резерв пахнет резким запахом, от которого возможны головокружения, поэтому 
обязательно нужно делать перерыв и проветривать помещение. Батик это кропотливая работа, над 
ней нужно трудиться и трудиться.  

Для выполнения задания учащимися ДХШ в технике батик необходимы следующие 
материалы и инструменты: 

1. Рама. Может быть деревянной или металлической, цельной или раздвижной. Лучше 
приобрести 1-3 раздвижных рамы. Это зависит от того, какие аксессуары вы собираетесь делать 
(батик платки, шарфы, палантины, картины или что-то другое).  

2. Краски. Существуют разные краски для батика: анилиновые (под запарку), акриловые (под 
утюг), в баночках, порошке, тюбиках. Профессиональный мастера батика рекомендуют начинать с 
«Батик Хобби для росписи тканей» фирмы «Гамма». Они мягко ложатся на ткань  и не создают 
особых проблем при запаривании. 

3.  Мягкий карандаш или специальный маркер, который исчезает через несколько дней. 
4.   Линейка, угольник или сантиметровая лента и острые ножницы. 
5. Кнопки для крепления ткани к раме.  
6. Калька или другая бумага для эскизов и перевода рисунка на ткань. Кальку, бумагу 

подкладывают под натянутый шелк и крепят лист при помощи тонких иголочек. Также для этих 
целей можно использовать скотч. 

7. Стаканчики, палитра для разведения красок. 
8. Кисти разных номеров. Можно начать с синтетических: они прочнее, стоят дешевле 

натуральных и в работе — хороши, но лучше использовать кисти: белку, колонок. 
9. Резерв для батика и стеклянная трубочка, которой наводят контур. 
10. Могут пригодиться  соль, контуры с разными эффектами для украшения работы. 
11. Растворитель для обработки стеклянной трубочки после резерва.  
Когда вы приобрели все эти материалы, можно приступать к работе [4]. 
Методика выполнения задания в технике холодного батика состоит из пяти этапов.  
1 этап  – линейное изображение. Рисуем на бумаге шаблон будущей работы, обводим тонким 

черным маркером, либо простым карандашом, четкими не прерывистыми замкнутыми линиями. 

http://batik-shop.ru/galereya-batika/batik.-shelkovye-platki.html
http://batik-shop.ru/instrumenty-i-materialy/solevaya-texnika-v-batike.-kak-rabotat-s-effektarnoj-solyu.html
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2 этап – натяжение ткани на подрамник. Для этого  используют кнопки со шляпкой. Ткань 
должна быть натянута как барабан. Могут подойти такие ткани как сатин, атлас, но лучше всего 
использовать натуральный шелк, он дает красивый эффект. 

3 этап - обводка контура резервом.  Подкладываем шаблон под ткань, обводим контур с 
помощью мягкого карандаша (лучше простого). При приобретении опыта можно будет сразу 
обводить шаблон резервом по ткани, немного его подкрасив. Обводим с помощью стеклянной 
трубочки с резервом линии карандашного рисунка на ткани. Важно, чтобы резерв был 
необходимой консистенции. Так, очень густой будет вытекать с трудом, не пропитает ткань 
полностью, а слишком жидкий будет растекаться, образуя подтеки и кляксы. Линия должна быть 
выразительной, четкой, ровной, равномерной, непрерывной. 

4 этап – заливка цветом. Готовим краски разной насыщенности. В работе используем 
растяжки цвета, переходы от одного цвета к другому, акварельную технику. Начинаем со светлых 
участков, постепенно переходя к более темным. Фон расписываем в самом конце. По окончании 
работы оставляем ее до полного высыхания. 

5 этап – закрепление красителей на ткани.  Для окончательной отделки изделия необходимо 
закрепить краски на ткани, прогладив ткань утюгом. 

6  этап – оформление работы. После закрепления изделие следует оформить в багет, если это 
картины панно или обработать край, если это аксессуар (платок, шарф, шаль). 

Выполнение задания по композиции в технике батик будет способствовать развитию 
творческих способностей, приобретению навыка изготовления батика. Батик открывает огромные 
возможности проявить свой почерк, индивидуальный стиль, фантазию. При соблюдении всех 
правил получится отличный подарок ручной работы (панно, платок, шарф и т. д.). 
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ИСТОРИЯ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

 
Томск является высококультурным центром Сибири. Он славен своим деревянным 

зодчеством, в первую очередь, а так же художественными, театральными и писательскими 
обществами. 

 Известно, что в Томске работает более ста живописцев, графиков, скульпторов. Около 
половины из них - члены Союза художников РФ. И у каждого есть работы посвящённые городу 
Томску: это и пейзажи, и жанровые сцены, и памятники.  

Одним из центров сохранения  культурного наследия является  Томский областной 
художественный музей. 

Идея открытия в Томске художественного музея прозвучала на выездном пленуме Союза 
художников РСФСР, который проходил в Томске в рамках IV зональной художественной 
выставки «Сибирь социалистическая» в 1975 г., где было принято решение об открытии в городе 
художественного музея. Решающая роль в этом принадлежит Е.К. Лигачеву, тогда первому 
секретарю Томского обкома КПСС, и К.Г. Залозному – председателю Томского отделения Союза 
художников РСФСР [1]. Томский областной художественный музей был создан 1 октября 1979 
года, основу экспозиции составило собрание художественного отдела Томского областного 
краеведческого музея [1].  

Художественная коллекция в составе около 2,5 тыс. ед. хр. была передана по приказу 
Министерства культуры РСФСР 1982 г. Первоначальная коллекция была дополнена работами 
томских и ленинградских авторов, приобретенными в период с 1980 – 1982 гг. Собрание музея 
формировалось из фондов МК СССР, МК РСФСР, дарами авторов и наследников, редкими 
закупками. С 1982 по 1991 гг. комплектование было одним из основных направлений 
деятельности. Были существенно дополнены коллекции западноевропейского и русского 

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/zakreplenie-krasitelej-na-tkani.html
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искусства, собрана большая и качественная коллекция искусства XX в. советского периода, 
представленная значимыми произведениями ведущих художников страны. Сегодня музей хранит 
и экспонирует более 11 тыс. ед. хр. Это – уникальные коллекции изобразительного и декоративно-
прикладного искусства [2]. 

В 1995 году при ТОХМ были основаны: отдел «Музей деревянного зодчества» находится по 
адресу ул. Кирова, 7 в деревянном особняке архитектора А.Д. Крячкова, памятнике архитектуры 
федерального значения [1]. В настоящее время ТОХМ возглавляет Елена Владимировна Янина [1]. 

Собрание ТОХМ, профессионализм и творческий настрой коллектива позволяют развивать 
грантовую деятельность, являющуюся важным показателем научного потенциала музея в 
направлении реализации креативных идей, ориентированных на интеграцию музея в современную 
художественную среду [1]. 

Широкую известность музею принесла активная выставочная деятельность. Ежегодно в 
музее и проводятся от тридцати до шестидесяти выставок разного уровня, рассчитанные на разные 
категории зрителей. Среди них выставки из собственных фондов, а также из фондов других 
музеев, частных собраний, комплексные экспозиции. Музей активно экспонирует свои 
уникальные коллекции и отдельные произведения, участвуя в международных, всероссийских, 
региональных, межмузейных выставочных проектах [1]. 

Сегодня партнерами музея являются более 50 образовательных учреждений города, которые 
посещают музей от 3 до 7 раз в год по музейно-образовательным программам для детей, 
родителей и педагогов. Определение стратегии развития музейной деятельности по отношению к 
посетителю – одна из главных задач созданного в 2012 г. «Центра музейной педагогики», который 
специализируется на разработке, внедрении и распространении образовательных программ и 
современных форм работы с посетителями всех возрастных и социальных групп, развивает 
традиционные формы работы с музейными аудиториями и внедряет инновационные. Музей все 
более активно берет на себя миссию учреждения культуры, интегрированного в систему 
традиционных образовательных институтов: дошкольных, школьных, вузов. Популярностью 
пользуются изостудии музея, проекты «Детский Арбат», «Томский Арбат» [1]. 

Здание, в котором он расположен, является памятником архитектуры. В 1982 году музею 
был передан бывший доходный дом купчихи Наталии Ивановны Орловой. Музей расположен в 
центре старой части Томска по адресу: пер. Нахановича, 3 в трехэтажном каменном здании, 
бывшем купеческом особняке, построенном в 1902–1903 гг. по проекту известного сибирского 
архитектора К.К. Лыгина. К музею примыкает флигель, где размещаются музейно-
образовательный отдел, изостудии и фондохранилище, соединенный с основным зданием 
пристройкой 1960-х гг. [1]. 

Константин Константинович Лыгин (21 мая 1854-17 мая 1932 г.) родился в  г. Кременчуг в 
семье служащего таможни. Общее образование получил в 1-й Варшавской русской классической 
гимназии, которую окончил в 1870 г. В этом же году поступил в Императорскую академию 
художеств в Петербурге на архитектурное отделение. Окончил академию в 1879 г. в звании 
классного художника с аттестатом 1-й степени [3]. 

С 1881 г. состоял действительным членом Императорского С.-Петербургского общества 
архитекторов, с 1891 г. – член-корреспондент этого общества. После окончания академии 
занимался частными работами в качестве помощника у академика архитектуры В. А. Шретера – 
главного архитектора имперских театров, академика архитектуры А. Л. Гуна и архитектора П. П. 
Шруйбера (Петербург, Самара). В 1881 г. работал в Самаре на строительстве (по конкурсному 
проекту В. А. Шретера) дома-особняка П. С. Субботина [3]. 

С 1895 года до своей смерти Лыгин работал в Томске. Сначала он был архитектором при 
управлении Среднесибирской железной дороги, с 1898 по 1906 гг. – архитектор «по новым 
работам» при управлении железной дороги. После создания Томского технологического института 
работал в нём на кафедре архитектуры, ведя рисование и архитектурное проектирование, с 1924 – 
профессор. 

В 1902- 1903 –х гг. работал над проектом дома купчихи  Орловой (рис. 2).  
К. Лыгин в этом здании умело сочетал местный строительный материал песчаник и красный 

лицевой кирпич. Причем песчаник использовался одновременно как декоративный и 
конструктивный элемент. Благодаря такому сочетанию здания становились нарядными, 
представительными и удобными в эксплуатации. Еще отличительной чертой его творчества 
является любовь к деталям, умение разместить и сочетать их в общей композиции сооружения, 
четко и мастерски прорисовать. 

Последние годы прожил в г. Томске [1]. 
Список литературы: 
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РОЛЬ АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСВАИВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КОМПЛЕКСА «КОМПОЗИЦИЯ» 
 
Традиция изучения и осмысления художественной формы заложена в педагогической 

практике и методике художественной школы со времен ее основания. Школа, наследницей 
которой является сегодня специальность «Живопись» ОГАПОУ «Губернаторского колледжа 
социально-культурных технологий и инноваций», обладает определенной системой взглядов на 
художественную практику и методику преподавания искусства. 

В структуру программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 
«Живопись» входит Междисциплинарный курс «Композиция и анализ произведения 
изобразительного искусства». По завершению данного курса обучающийся должен «иметь 
практический опыт: творческого использования средств живописи, их изобразительно-
выразительные возможности; проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 
выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей, 
последовательного ведения работы над композицией; и знать: опыт классического 
художественного наследия и современной художественной практики, принципы сбора и 
систематизации подготовительного материала и способы его применениядля воплощения 
творческого замысла». [1] 

В содержании программы по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ 
произведения изобразительного искусства» входит профессиональный анализ различных 
художественных произведений мирового и отечественного искусства, способствующий 
пониманию значения средств художественной выразительности. Это вырабатывает 
уобучающегося навыки работы над картиной и понимание значения отдельных ее этапов, в 
совокупности приводящих к созданию заветного художественного произведения. 

Обратимся к понятийному аппарату: 
• «Изображение – это послание художника зрителю, закодированное в мазках, штрихах, 

цветовых пятнах» [2, С.36]. 
• Для термина «Композиция» приведем три определения, которые более всего раскроют 

данное понятие. Луков В. А. отмечает, что с момента своего возникновения слово «композиция» 
содержало в себе общее представление о неком связывании, сочетании элементов, но требовало 
продолжения («композиция чего-то») и только в русском языке слово «композиция» прежде всего, 
соотносится с искусством [3]. И там же мы находим выражение, что «применительно к искусству 
композиция определяется как способ построения художественного произведения, принцип связи 
однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой» [3]. Алпатов М. 
В. приводит следующее определение: «Композиция - важнейший организующий компонент 
художественного произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг 
другу и целому» [4]. Все определения говорят о том, что композиция появляется лишь в 
результате целенаправленной деятельности человека. Соответственно термин употребляется 
только при характеристике культуры. 

• Композиционный анализ произведения изобразительного искусства – метод, 
опирающийся на изучение композиции, дающей ключ к постижению смысла произведения. 

Прежде чем создать произведение у художника возникает мысль, которую он должен 
воплотить через художественный образ художественным языком на изобразительной плоскости. 
Чтобыреализоватьвозникшую идею художник выполняет большой объем работы: постигает, 
осмысливает, компонует, что ведет к созданию зрелых, завершенных и выразительных 
произведений с образным и психологическим содержанием. Автор будущего произведения имеет 
дело с художественным материалом. И здесь можно обратиться к высказыванию А. С. Котлярова: 
«Знание и чувство материала, понимание его возможностей, образная их трактовка есть 
непременное качество, отличающее художника от его антипода – дилетанта» [2, С.18]. Для того, 
чтобы это понять обучающийся прибегает к методу композиционного анализа, чтобы разобрать 
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сложный механизм художественного творчества, изучить основные узлы и детали, а затем 
использовать полученные знания в профессиональной работе. 

Для того чтобы осознать принцип построения произведения, нужно правильно истолковать 
функции каждого элемента изобразительной плоскости, что поможет правильно понимать идею 
картины, понимать время, в котором создавалось произведение и какие средства были 
использованы для выражения. 

Для анализа произведения изобразительного искусства необходимо: 
• узнать время создания произведения, 
• изучить стили, направления, течения, которые характерны для данного времени, 
• выделить основные этапы творческой биографии художника, 
• определить виды и жанры, художественную технику характерную для данного художника, 
• выбрать одно произведение, 
• разобрать композиционную структуру, 
• сделать вывод, соответствуют ли композиционные средства для выражения, задуманной 

художником идеи.  
Структуру анализа можно разделить на несколько блоков, которые включают в себя 

теоретическую и практическую части. 
1. Введение (обозначить в какой период времени было создано произведение и кем; 

рассказать о стиле, направлении или течении, которые характерны для этого периода времени и 
какое из них повлияло на творчество художника; краткая творческая биография с основными 
этапами становления).  

2. Анализ композиционной структуры произведения. Художественная форма 
произведения строится из отдельных образов. Их последовательность и взаимодействие между 
собой – важный момент, который должен быть проанализирован. В данном блоке произведение 
трансформируется обучающимся на стадии работы над композицией – это линейные, черно-
белые, цветовые разработки: 

 линейные разработки дают возможность определить особые черты рисунка, выявить 
расположение элементов картины;   

 разработки, где исследуется расположение элементов относительно оси симметрии, 
определяется совпадение геометрического центра картины со смысловым центром; выявляется, 
что входит в поле зрительного восприятия по золотому сечению; 

 черно-белые разработки выявляют локальные черные и белые пластические пятна в 
произведении, что позволяет понять: какие тона преобладают в картине; как выявляется 
композиционный центр;  

 черно-бело-серые разработки дают разобраться, как строится композиция на контрастах 
или нюансах и при помощи каких средств художник притягивает и направляет взгляд зрителя; 

 цветовые разработки определяет гамму, как используются цветовые контрасты, особые 
приемы, используемые художником в написания картины  

3. Вывод. В конце проделанной работы следует обобщить и подытожить полученные 
знания для определения  творческого подчерка художника.  

Благодаря проделанной работе обучающийся: 
• Изучает наследие мирового искусства и получает знания о художественных стилях и 

художниках того времени.  
• Изучает творческий метод и особенности работ данного художника, что дает возможность 

выявить композиционные средства для воплощения идеи. 
• Развивает аналитические способности: вычленять и осмысливать характерные явления; 

выявлять какими композиционными средствами пользовался художник, для претворения замысла; 
организовывать и строить пространство на картинной плоскости.  

• Полученные знания помогают в создании собственного произведения.  
• Может осознанно самостоятельно выявлять и отбирать значимые события и явления, 

которые могут лечь в основу собственных замыслов. Это дает стимул для сбора материала для 
работы над композицией: набросков, зарисовок, и т.д., чтобы затем использовать собранный 
материал в исполнении композиционных эскизов. 
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ТВОРЧЕСТВО РАФАЭЛЯ ЕГОРОВИЧА АСЛАНЯНА 

 
Рафаэль Егорович Асланян. Годы жизни: 29 июня 1948 г.- 9 марта 2017 г. 
Широкой публике он был известен как Рафо. 
Родился Р.Е. Асланян в солнечной Армении, его детство прошло в старинном Кировакане, 

ныне это город Ванадзор. 
В детстве на берегу реки он увидел искусную работу художников яркость красок палитры, 

моментально привлекли его внимание. Позже, учась в школе учительница заметила его талант и 
отвела в художественную школу [1]. 

В 1971-1976 гг. Р. Асланян учился профессиональному мастерству в Ереванской 
художественно-театральной академии. Его учителем был Саркис Мурадян, народный художник 
Армянской ССР. Благословение на свой творческий путь он получил у великого армянского 
художника - Мартироса Сарьяна [2]. 

Закончив училище, и получив распределение, молодой художник уехал преподавать в 
знаменитый город Дилижан. Сразу после окончания училища он впервые принимает участие в 
международной выставке. Начиная с 1977 г. Рафаэль Егорович стал постоянным участником и 
победителем художественных выставок. География его выставок обширна: 

В 1977 г. - победитель Конкурса Художников и Скульпторов Еревана, I премия по 
скульптуре [3].  

1978-1984 гг. -  участник всех республиканских художественных выставок Армения;  
Международной выставки молодых художников, г. Гавана (Куба), Всесоюзной художественной 
выставки, г. Москва. 

1987-1993 гг. — участник Всесоюзных, Российских и Международных художественных 
выставок (Франция, Италия, Германия, США). 

 1997-1998 гг. — исполнение росписи в православных храмах Татарстана, г. Нурлет (храм 
Св. Илии), писал и реставрировал иконы. 

1998-2013 гг. — участник Областных, Краевых, Всероссийских, Международных 
художественных выставок. Персональные выставки в Томске, Северске, Юрге, Новосибирске, 
Красноярске Москве. 

2002 г. — победитель конкурса проекта Памятника Воинам, погибшим в Афганистане и 
локальных войнах, г. Томск [3]. 

Его персональные выставки проходят по всему миру. Впервые они состоялись еще  в 
бывшем СССР и странах зарубежья, и в том числе США. 

В Сибирь он приехал навестить погостить, да и задержался навсегда. В 1993 г Рафаэль 
Егорович приехал в Томск навестить брата, и был сразу поражен, что, нашел место, где ему 
комфортно и физически, и духовно. Сибирское радушие и душевность покорило художника.  

В 1998 г. переезжает, живет и работает в Томске. Город сразу стал родным, благодаря 
тёплому приёму тогдашнего руководства Томского областного отдела культуры.  

В Томске началась и педагогическая деятельность маститого художника. Художнику 
выделили мастерскую, пригласили преподавать в Томское культурно-просветительное училище 
имени Шишкова. В училище он преподавал в 2000-2007 гг. Также Рафаэль Егорович вел занятия в 
Институте культуры и искусств Томского государственного педагогического университета с 
момента образования этой структуры в составе ТГПУ.  

В 2006 г. Р.Е. Асланян был удостоен профессорского звания Томского государственного 
педагогического университета, преподаватель Института культуры и искусств [3]. 

Но все годы, живя в Томске Рафаэль Егорович не оставлял кисти и краски. Главным для него 
было творчество. 

 Рафаэль Асланян – уникальный художник, носитель армянской культуры. Его картины 
наполнены солнцем и красками Армении, в них присутствуют и радость, и тоска… 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1505/Комозиция
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Во многом он - мыслитель - в своих картинах обращается к философским и религиозным 
темам и предлагает зрителю собственное видение и понимание окружающего мира, возможность 
найти ответ на сложные вопросы бытия. Творческий поиск, желание изменяться присуще мастеру.  

Асланян – прекрасный композитор, идеи и сюжеты рождаются в его душе и выплескиваются 
на холст в экспрессивной манере. Экспрессия, свойственная практически всем произведениям 
художника, является определяющим элементом его искусства.  

Рафаэль Асланян – выдающийся колорист, использующий в своей живописи все 
возможности цвета: от ярких контрастов до тончайших нюансов. Любимый жанр – пейзаж от 
классических морских видов до полуабстрактных городских, лишь создающих впечатление о 
городе  

И даже обычный скучный натюрморт с грушами и кислой сливой приобретает под его 
мастерской кистью философское звучание, заставляет погрузиться в раздумье - «Недоразумение». 
Какой бы сюжет не лежал в основе произведения, творчество Р. Асланяна всегда наполнено 
реминисценциями армянской живописи [3]. 

Направление творчества Асланяна искусствоведы определяют как экспрессионизм. Сам 
Рафаэль Егорович считает, что только некий эмоциональный сгусток, всплеск чувств, излитый на 
холст, может и должен волновать сердца людей. Для его работ характерны высокий динамизм и 
яркая, жизнерадостная палитра красок.  

«Главный судья творческих людей – время», - говорит Асланян. - В этом наша беда и 
бессмертие….                    
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ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-5 ЛЕТ) 

 
На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остается 

искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в системе 
эмоциональных образов. В процессе исторического развития искусство выступает и как хранитель 
нравственного опыта человечества. 

На сегодняшний день дополнительное образование детей по праву может рассматриваться 
как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 
российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки 
со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 
обучение и развитие личности ребенка. Существует множество отраслей, взаимодействующих с 
дополнительным образованием, но, по мнению многих деятелей культуры, одним из наиболее 
востребованных видов деятельности в этой системе является хореография. Данный вид искусства 
помогает детям развить как физические, так и психологические качества личности ребенка.  

Государство предлагает огромное количество организаций, способных проводить занятия и 
обучать детей хореографии, ноне каждый педагог в таких организациях учитывает особенности 
развития психологических качеств развития ребенка при планировании и проведении занятий, что 
может негативно отразиться на развитии ребенка в будущем. Немногие руководители берут во 
внимание психологию возраста, что является одной из главных составляющих в процессе 
обучения, и пытаются непросто научить танцевать, а, прежде всего, развить нужные качества, 
которые помогут ребенку в будущем. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что отсутствие знаний у руководителя 
элементарных законов развития психологических качеств ребенка при построении урока 
хореографии может привести к некачественному обучению, а также неправильному развитию 
ребенка как физически, так и психологически. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJ2faql-rTAhWjBZoKHWq3BUUQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BD%2C_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%258D%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%2595%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&usg=AFQjCNHEcnVNB6qDYDyBJ81D0JqBjqVCQA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асланян,_Рафаэль_Егорович
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiJ2faql-rTAhWjBZoKHWq3BUUQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fartnow.ru%2Fru%2Fgallery%2F0%2F27520.html&usg=AFQjCNH5NovDAAWQyG6OBvafPDSDDVTUKg
http://artnow.ru/ru/gallery/0/27520.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2faql-rTAhWjBZoKHWq3BUUQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Ftspu.edu.ru%2Ffkii%2Fkaf-mho%2Fpersons%2F4359-aslanyan-rafael-egorovich.html&usg=AFQjCNEZMYrym2u1PhDQAgeAKTjFgQHUFg
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Цель работы – доказать, что занятия хореографией способствуют развитию 
психологических качеств ребенка. 

Исходя из цели данной работы, были определены следующие задачи: 
1. выявление возрастных особенностей развития детей 3 – 5 лет; 
2. изучение литературы по детской психологии и педагогике; 
3. изучение психологических качеств, характерных возрасту 3 – 5 лет; 
4. определение понятия «хореография», функции хореографического искусства; 
5. определение методов работы с детьми 3 – 5 лет в хореографии; 
6. проведение исследовательской работы. 

Развитие ребенка изучают многие науки, например, педагогика, физиология, педиатрия. 
Каждая из них изучает детей по-своему, со своей особой стороны. Одной из самых значимых наук 
является психология, которая занимается изучением явлений человеческой психики – памяти, 
мышления, воображения, чувств и воли, восприятие человеком окружающего мира, проявление 
его темперамента и характера. 

Одна из отраслей психологии, которая занимается изучением непосредственно ребенка и 
особенностей его психологического развития – это детская психология. Ее интересует как, 
ребенок становится взрослым человеком, умеющим общаться с другими людьми, трудиться, 
делать открытия, наслаждаться произведениями искусства. 

Современные дети развиваются во многих отношениях быстрее, чем в прежние, даже не столь 
отдаленные времена. Наиболее заметно это в области физиологии и психологического развития 
ребенка.  

С трех лет ребенок интенсивно начинает расти и развиваться, движения становятся его 
потребностью, поэтому физическое развитие особенно важно в этот возрастной период. 
Значительно увеличивается сила и быстрота движений ребенка, совершенствуются 
координационные способности, увеличивается ловкость и гибкость, происходит дальнейшее 
развитие мышц тела.  

Рассматривая развитие психологических особенностей детей среднего дошкольного 
возраста, стоит выделить их эмоциональную неустойчивость, быстрое утомление при физических 
и умственных нагрузках, неумение долго концентрировать внимание на заданиях, что создает 
определенные трудности при организации урока. В этом периоде наступает кризис 3-х лет. 
Негативизм, упрямство, строптивость, своеволие сопровождают ребенка на протяжении всего 
периода. Сталкиваясь с подобными проявлениями, необходимо твердо помнить о том, что 
внешние негативные признаки – это лишь обратная сторона позитивных изменений личности, 
составляющих главный и основной смысл всякого критического возраста.  

В 3-5 лет закладываются основы здоровья, умственного и физического развития ребенка, 
основы нравственности, формируются такие свойства личности как: направленность, мотивация, 
характер, способности. Они же, в свою очередь, формируют интеллектуальные, эмоциональные, 
волевые, моральные и трудовые психологические качества ребенка. 

Известно, что дети любят танцевать, а хореография как наиболее востребованный вид 
деятельности помогает детям развить как физические, так и психологические качества ребенка.  

Хореография – средство умственного, эстетического, нравственного и физического 
воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на 
человека. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения 
хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 
человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. [6] 
Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, 
убирая различные комплексы или предотвращая их появление. Танцевальное искусство помогает 
развить такие психологические качества, как: 

1. интеллектуальные (внимание, ощущение, мышление, воображение), 
2. эмоциональные (эмоциональная устойчивость), 
3. волевые (способность преодолевать трудности) 
4. моральные (честность, скромность, справедливость, понятия добра и зла, нравственные 

основы, этические нормы), 
5. трудовые (преодоление лени, готовность к продуктивной работе). 
Существуют различные методы работы и обучения детей, которые помогают выполнить 

поставленные педагогом цели и задачи, а также помогут детям в освоении нового материала. К 
ним относятся: 

1. словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы),  
2. наглядные (наблюдение, демонстрация),  
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3. практические (упражнение, опыты и экспериментирование),  
4. игровые (дидактические игры, воображаемая ситуация в развернутом виде). [4] 

Одним из ключевых методов развития в дошкольном возрасте (3 – 5 лет) является 
игровой метод. 

В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности. Она влияет на 
формирование психических процессов. Так, в игре у детей начинает развиваться произвольное 
внимание и произвольная память. [ 5 ]  

В рамках данной работы было проведено исследование, направленное на доказательство 
того, что хореография способствует развитию психологических качеств ребенка на базе студии 
танца «Лучик Солнца» отделения дополнительного образования ОГАПОУ ГКСКТИИ.В 
исследовании принимало участие 15 учеников в возрасте 3-5 лет, первого года обучения. 

Родителям детей была предложена анкета для определения уровня развития 
психологических качеств обучающихся, которая содержала следующие вопросы: Как вы 
оцениваете: 

1. внимание вашего ребенка, 
2. выносливость, 
3. коммуникабельность, общительность, 
4. заинтересованность в каком-либо деле/занятии,  
5. его эмоциональную уравновешенность.  

Каждый критерий оценивался по трех бальной системе: 
 Внимание: 

3 – ребенок внимателен, выполняет все задания, слышит замечания и сразу исправляет 
ошибки, 

2 – ребенок не особо внимателен, выполняет все задания, но иногда отвлекается, 
1 – ребенок не внимателен, отвлекается, не выполняет задание, не обращает внимание на 

замечания.  
 Устойчивость к нагрузкам, выносливость: 

3 – ребенок вынослив, легко переносит продолжительные занятия, 
2 – ребенок не особо вынослив, усталость проявляется на середине занятий, 
1 – ребенок не вынослив, не может выдержать даже небольшие нагрузки.  

 Коммуникабельность, общительность со сверстниками: 
3 – ребенок общителен, с радостью заводит новые знакомства, легко вливается в коллектив, 
2 – ребенок не особо общителен, не всегда может ответить на заданный ему вопрос, 
1 – ребенок не общителен, застенчив, пытается отделиться от коллектива, ни с кем не 

общается. 
 Заинтересованность в занятии: 

3 – ребенок проявляет большой интерес к занятию, активно участвует и проявляет 
инициативу 

2 – ребенок проявляет интерес, но не всегда отзывчив 
1 – ребенку не интересно занятие, всячески пытается переключить свое внимание на что 

угодно, кроме занятия. 
 Эмоциональное состояние, сдержанность: 

3 – ребенок эмоционально уравновешен, нет всплесков эмоций, излишних криков и т.д., 
2 – ребенок не всегда может сдерживать себя, иногда бывают проявления несдержанности, 

но его можно усмирить, 
1 – ребенок не может контролировать свои эмоции, постоянная смена настроения, крики, 

непослушание. 
Первое анкетирование проводилось в сентябре 2016 года и повторное – в марте 2017 года. 
На основе проведенного анкетирования были получены следующие результаты: в начале 

учебного года только у 28% (3 ребенка) обучающихся выявлены хорошие показатели развития 
психологических качеств, а у остальных 72% детей были выявлены проблемы. Например, у Маши 
в начале года были ярко выражены проблемы с концентрацией внимания. Она постоянно 
отвлекалась, не хотела слушать замечания, была рассеянной. Катя на первых занятиях была очень 
застенчива, боялась даже разговаривать и не отвечала на задаваемые вопросы. После проведения 
второго анкетирования результаты развития психологических качеств намного улучшились. Уже у 
75% детей показатели улучшились: Машенька стала более собранной – ошибки исправлялись с 
первого раза, все внимание было направлено на преподавателя. Екатерина стала активно 
общаться, задавать вопросы и контактировать с детьми в группе.  

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать следующие выводы, что: 
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1. у детей улучшается внимание; 
2. уходит застенчивость, дети становятся более общительными; 
3. повышается интерес к занятиям; 
4. появляется устойчивость к продолжительным нагрузкам, как физическим, так и 

умственным; 
5. развивается память. 

Благодаря проведенным исследованиям было выявлено, что хореография является средство 
развития психологических качеств детей 3 – 5 лет.  

С помощью хореографического обучения и воспитания происходит активное физическое 
развитие детей, они приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. 
Психологическое развитие качеств помогает детям преодолевать трудности в общении, 
приобретать новые знания, проявлять творческий потенциал. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ СКД С.БАБАРЫКИНО ШЕГАРСКОГО РАЙОНА 

                                         
Каждый человек, независимо от расы, вероисповедания, социального статуса обладает 

свободным временем, которое является одним из важных средств формирования личности, а 
также непосредственно влияет и на его производственно-трудовую сферу деятельности. 

Изучением досуга людей на селе в разные времена занимались различные исследователи, 
такие как Родионов В.Г., Черняк Ю.М., Шубина И.Б., Пикалова Т.Е. 

Особенности организации досуга на селе описывали в своих трудах Шубина И.Б., Родионов 
В.Г., Новаторов В.Е., Дамченко А.П.  

По мнению С.И. Ожегова досуг – это свободное от работы время. Досуг является зоной 
активного общения, удовлетворяющей потребности людей [6. С.17]. 

Особенно важно уделять внимание культурно-досуговой деятельности на селе, так как 
возросли духовные запросы и потребности жителей села. Переход к рыночным отношениям 
вызывает необходимость постоянного обогащения содержание деятельности учреждений 
культуры, методов её осуществления и поиска новых досуговых технологий. 

Основными задачами клуба, как социального института заключаются в создании условий для 
самореализации личности, развитии её социальной и творческой активности, организации 
разнообразных форм досуга и отдыха. 

 Являясь частью свободного времени, досуг привлекает сельчан его своей 
нерегламентированностью и добровольностью выбора различных форм эмоциональным окрасом, 
возможность сочетать в нем физическую и интеллектуальную, творческую и игровую 
деятельность. Практика современного досуга на селе показывает, что наиболее привлекательными 
формами являются такие мероприятия как: Проводы зимы, День старшего поколения, новогодние 
праздники, дискотеки и другие календарные праздники. 

Совершенствование деятельности культурно-досугового учреждения по организации досуга 
на селе сегодня является актуальной проблемой. И её решение должно идти активно по всем 
направлениям: совершенствование хозяйственного механизма, разработка концепции учреждений 
культуры в новых условиях, подходы к модели профессии клубного работника, содержание 
деятельности планирование и управление учреждений сферы досуга. 

Процессы оптимизации досуговой активности сельских жителей во многом определяются 
реально существующим взаимовлиянием и взаимодействием социальной, производственной и 
духовной сфер жизнедеятельности, как одних индивидом, так и социальных групп. На эти 
процессы оказывают влияние в основном две группы факторов.  Первая группа связанна с 
ресурсами населения, социально и демографическими характеристиками индивидов отдельных 
групп: возраст, пол, положение, образование, доходы, состояния дохода, жилищные условия. 
Вторая группа характеризует условия приобщения населения к культуре. Прежде всего, это 

http://www.studfiles.ru/preview/2615945/
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наличие у человека предметов культурно-бытового назначения, доступность культурных благ и 
услуг в учреждениях культуры, которые зависят от мощностей сетей культурного обслуживания и 
их размещения. 

Основываясь на статистике информационного ресурса Минкультуры количество 
функционирующих домов культуры на селе в России в 1990 году было 73 тысячи сельских ДК, 
2000 году – 57 тысяч, 2016 году – 46 тысяч [8]. 

На данный момент в России насчитывается 142203 населенных пунктов (сел), в которых 
проживает 38 миллионов человек. Это 27% населения страны. 

Ныне среди работников сельских домов культуры 42% человек не имеют не только высшего, 
но и средне специального образования. Клуб – это учреждение культуры, без которого не 
мыслимо само существование села, приобщение людей к культуре, духовным ценностям, к 
искусству, воспитание у каждого человека нравственных основ жизни, такова главная задача 
клубного учреждения. 

Рассмотрим особенности организации досуговой деятельности на примере села Бабарыкино 
Шегарского района Томской области. Своим зарождением в 1704 году село Бабарыкино обязано 
пятидесятнику конных казаков Даниле Бабарыкину, купившему землю, расположенную на реке 
Шегарка. Земля быстро заполнилась ссыльными людьми. В 1882 году была построена церковь 
имени Николая чудотворца. С выходом декрета совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 
1918года об отделении церкви. С приходом советской власти в 1918году церковь закрыли. А в 
1920 году церковь реконструировали под клуб. В1973году церковь сгорела. В 1980 году построили 
новый двухэтажный дом культуры, с большой сценой и залом на 500 мест. В клубе показывали 
кино, проводились дискотеки, отмечали календарные праздники. В 2001 году был закрыт детский 
сад и дом культуры, библиотека, фельдшерский акушерский пункт и сельский совет переехал в 
здание детского сада, так как большое здание содержать администрации стало не выгодно.  

Сейчас ДК занимает общую площадь 352 м
/2

. Бабарыкинский дом культуры сегодня так же 
по-прежнему функционирует. Ежедневно проводятся кружки и репетиции к различным 
мероприятиям.  

В 2008 году Шегарский район по показателям опустился с 3-го места на 15 по области. 11 
февраля 2008 года проходило совещание директоров домов культуры Шегарского района, на 
котором главой администрации было озвучено что дома культуры вынуждены переходить на 
самоокупаемость. Непонимание всей сути работы культурных учреждений, что сельская 
художественная самодеятельность не может себя содержать, только потому, что это 
самодеятельность, а не профессиональные художественные коллективы. 

 Количество жителей с. Бабарыкино за последнее десятилетие заметно уменьшилось. Так в 
1987 году проживало 1923 человека, в 2001г. – 1404, в 2008 г. – 865. В 2016 году численность 
населения составило 457 человек. Из них дошкольников12, детей младшего школьного возраста – 
31, подростков – 63, молодежи -52, среднего возраста -112, пожилого возраста -187. Из 457 
человек 104 имеют инвалидность это ¼ всех жителей поселения [1]. 

На территории с. Бабарыкино сокращается численность тружеников тыла и ветеранов ВОВ. 
Так в 1987 на селе проживало 27 тружеников тыла и 12 ветеранов ВОВ; в 2001году 20 тружеников 
и 5 ветеранов ВОВ; в 2008году 12 тружеников тылаи 1 ветеран ВОВ; в 2016 год тружеников тыла 
насчитывалось 3 человека, а количество ветеранов ровнялось [1]. 

В с. Бабарыкино досуговой деятельностью населения занимаются такие учреждения как: 
росная церковная школа имени Николая чудотворца, в школе проводятся кружки «рукодельница», 
ведется в селе секция по самообороне без оружия (самбо). 

Но основную организацию культурного досуга на селе осуществляет Бабарыкинский 
сельский дом культуры.  Сотрудники СДК: директор Жилкина Анастасия Алексеевна, 
художественный руководитель Ситник Наталья Ивановна, уборщица Нагайникова Анна 
Владимировна, кочегар Шалабода Александр Петрович. 

Основные направления работы с населением в СДК: 1. культурно – массовая работа с 
населением; 2. работа с детьми и подростками; 3. работа с молодежью; 4. работа с семьёй; 5.работа 
с людьми старшего поколения; 6. работа с инвалидами; 7. военно-патриотическое воспитания 
населения; 7. организация кружков и клубов.  

 Задачи СДК: сохранение и развитие культурного потенциала; предоставление пакета 
культурных услуг населению в различных формах и видах; обеспечение сохранения и развития 
народного творчества; развитие культурно-досуговой деятельности; разработка программы 
развития активности различных групп населения.  

Деятельность Бабарыкинского СДК строится по следующим направлениям: развитие и 
укрепление материально-технической базы ДК; возрождение народных традиций, поддержка 
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народных промыслов и ремёсел; развитие самодеятельного народного творчества; 
совершенствование культурно досуговой деятельности на селе. 

На базе СДК работают клубные формирования, кружки художественной самодеятельности: 
- танцевальные кружки «Ритм», «Березка», «Непоседа»;  
- вокальные кружоки «Мелодия», «Сударушка»;  
- театральный кружок «Сказка»; 
- кружок художественно-прикладного творчества «Рукодельница» и  
- спортивно-оздоровительные клубные формирования: шашки, шахматы, настольный теннис, 

секция по борьбе САМБО и Дзюдо. 
-  Клуб выходного дня  
Для населения проводятся различные формы мероприятий: 
1. спортивно игровые программы «Весёлые старты» 
2. литературно-музыкальные композиции для старшего поколения 
3. Вечёрки 
4.Танцевально-развлекательные программы 
5 Массовые праздники. 
Проведён соцопрос населения о наиболее популярных кружках и мероприятиях. В опросе 

приняло участие 145 человек. Анкетирование состояло из 4 вопросов.  
1.Как часто вы посещаете ДК? 
2.Каких видов развлечения должно быть больше: дискотек, вечеров отдыха, диспутов, 

концертов? 
3.В каких мероприятиях вы хотели бы принять участие? 
4. Как вы оцениваете работу ДК за последний год? 
Опрос, анкетирование и анализ проводимых мероприятий выявил, что наибольшей 

популярностью в 2016 году пользовались следующие формы работы. 
У детей и подростков 1 место – игровые программы, 2 место – театрализованные праздники. 
У молодежи 1место – танцевально-развлекательные программы, 2 место конкурсные 

программы. 
Среди людей среднего возраста 1 место массовые праздники, тематические вечера отдыха. 
Пожилые люди на 1 место выделили – вечера общения, 2 место – концертные программы. 
Так же Бабарыкинский СДК активно занимается маркетингом. Задача маркетинга выяснение 

потребностей клиента и определение оптимального спроса их удовлетворения формами и 
методами клубной работы. На сэкономленные деньги от перерасчета коммунальных услуг 
приобрели музыкальную аппаратуру, стали проводить платные дискотеки. В одном из помещений 
сделали бильярдную, привезли списанный бильярдный стол, починили его, обновили сукно, 
установили символическую плату. Оказывают платные услуги: проведения дня рождения, юбилея, 
проводы в армию, проводы на пенсию, свадьбы. За 2016 год ДК заработал 161170 рублей, 
заработанные деньги расформировались по всем статьям, на мероприятия, канцелярию, ремонт 
аппаратуры, на разъезды. Остаточные средства расходовались на приобретение тканей для 
костюмов, оформление декораций. Культура на селе до сих пор работает на остаточном принципе. 

Одной из проблем современного сельского дома культуры является работа с молодежью. В 
настоящее время молодежь проводит слишком много времени за компьютером, и не посещают 
ДК. Приходится усовершенствовать развлекательные программы, до такой степени, что бы 
молодёжь променяла компьютер на свой досуг. На селе мало специалистов с профессиональным 
образованием. Необходимо привлекать специалистов, но мало кто согласится жить и работать в 
селе, хотя существует Целевая программа для привлечения молодых специалистов на село. Люди 
ездят в город, посещая различные праздничные мероприятия и сопоставляя уровень проведения в 
городе и на селе.  Помимо кадровой проблемы в учреждениях культуры на селе, немаловажную 
роль играет малое финансирование для организации культурно-досуговых программ, закупки 
современной световой, звуковой и другой техники, пошива костюмов, закупка инструментов и т.п.  
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ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ. ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ С 
ДЕТЬМИ (6-7 ЛЕТ) 

 
Детский танец – одна из форм двигательной деятельности детей, требующая наличия таких 

способностей как музыкальность, координация, гибкость. Обозначим возрастные границы 
детского танца. В России на различных конкурсных выступлениях детский танец, как правило, 
ограничивают возрастом до 7 лет. Начиная с этого возраста дети, как правило, уже 
специализируются на каком-то танцевальном направлении. Поэтому будем говорить о детях до 7 
лет. Первое знакомство с танцем как со специально организованной деятельностью у детей-
дошкольников происходит в детском саду. Кроме того, существует большое число танцевальных 
студий-школ: частных, либо базирующихся в учреждениях культуры и образования. Основные 
цели, на достижение которых можно рассчитывать при обучении хореографии детей дошкольного 
возраста – это формирование умения танцевать (как минимум – выразительно двигаться под 
музыку) и выражать себя в танце. На занятиях хореографией с детьми этого возраста не имеет 
смысла ставить задачи сформировать профессиональные танцевальные качества. Занятия 
хореографией в дошкольном возрасте — это подготовительный этап обучения основам 
танцевального движения. В основном эта деятельность носит характер музыкально-ритмического 
воспитания, в результате которого формируется музыкальность, развиваются специальные 
физические и психические качества, необходимые для танца. Занимаясь, дети получают 
удовольствие от движения. При этом в силу возрастных особенностей далеко не все дети осознают 
ответственность концертного выступления. 

Специфика детского танца связана с возрастными особенностями дошкольников, в первую 
очередь с неустойчивостью внимания, слабым развитием координации при хорошей гибкости, 
слабым развитием пространственного мышления, а также со следующими обстоятельствами: 

 - детям нравится внешняя атрибутика выступлений, однако, в отличие от взрослых, у них 
еще отсутствует зрелая тяга к сценическому творчеству, не сформировалась внутренняя 
мотивация заниматься хореографией на уровне, соответствующем требованиям концертного 
выступления. Соответственно, их уровень занятий хореографией не достигает этих требований; 

 - имеется значительный разброс в уровне развития у воспитанников таких индивидуальных 
данных как двигательные навыки, музыкальные способности, умение фокусировать и удерживать 
внимание длительное время при проучивании и исполнении хореографического номера. 

Всё этот определяет проблемы, которые встают перед преподавателем при постановке 
детского танца. 

Просмотр и анализ детских танцевальных номеров на хореографических конкурсах 
показывает, что наиболее проблемная возрастная номинация по постановкам «Детский танец» — 
это дети до 7 лет. Сходным образом высказываются и члены жюри при обсуждении конкурсных 
просмотров. Уровень постановки номеров в этой номинации в целом низкий, хотя имеются и 
исключения. В других возрастных категориях дела обстоят гораздо лучше, поскольку дети уже 
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владеют более сложной танцевальной лексикой, и это значительно упрощает задачу 
постановщику. 

Проанализировав ряд хореографических постановок, представленных на фестивалях-
конкурсах в номинации детский танец, можно выделить следующие типичные недочеты: 

-использование песенного музыкального материала. Куплетная форма построения 
ограничивает хореографическую постановку конкретными рамками, под которые необходимо 
подвести танцевальный текст. Привязка к тексту оскудняет танцевальную лексику, сюжетную 
линию и композиционное построение; 

- использование слишком простой или сложной лексики, не соответствующей возрасту 
исполнителей; 

- несоответствие музыкального материала: использование взрослых песен, использование 
музыкального материала бедного или чрезмерно насыщенного, сложного для детского 
восприятия; 

- несоответствие костюмов заявленной тематике и возрасту. 
Из сказанного можно заключить, что для создания качественной хореографической 

постановки для детей дошкольного возраста необходимо соблюдать следующие правила: 
- музыка должна соответствовать возрасту детей; 
- идея танцевального номера должна быть понятна для детей дошкольного возраста; 
- Танцевальная лексика должна, с одно стороны, быть доступной для маленьких 

исполнителей, с другой стороны — отражать идею номера. 
Важной задачей, вызывающей наибольшие затруднения у постановщиков при постановке 

детского танца, является создание детской танцевальной лексики, доступной детям по 
исполнению, зрелищной для сцены и соответствующей танцевальной идеи номера.  

Приведем пример нескольких оригинальных подходов, которые были апробированы на 
детях старшего дошкольного возраста, занимающихся на отделении дополнительного образования 
ОГАПОУ Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций в коллективе 
«Сувенир» под руководством Л. В. Берёзкиной и Е. А. Осташевской. 

1. Наблюдение педагогом за двигательной деятельностью детей. Здесь мы говорим о 
приемах, основанных на технике «Аутентичного движения», сущность которых заключается в 
создании движений через проживание образов и эмоциональных состояний [2]. Дети обладают 
способностью двигаться натурально и непосредственно, при этом неосознанно создавая 
интересные двигательные формы или их сочетания. При внимательном наблюдении возможно 
вычленить из набора движений, предложенных детьми, интересные двигательные формы, и 
развить их, облекая в сюжет. Задача преподавателя заключается в наблюдении, выявлении 
оригинальных движений, их корректировании в плане техники, обработке и доведении 
двигательного материала до танцевальных движений через внесение в них смысловой или 
образной нагрузки, художественной выразительности. 

2. Игра-импровизация на заданную тему. Здесь следует сразу же заметить, что нельзя 
говорить о полноценной танцевальной импровизации у детей этого возраста. Существует ряд 
сложностей, связанных с импровизацией у дошкольников: 

- дети могут демонстрировать движения, выученные ранее; 
- свободная двигательная деятельность под музыку быстро растормаживает детей, и 

выполняемое задание может перейти в спонтанную эмоциональную двигательную активность с 
бегом, прыжками, криками и т. д. При этом дети полностью забывают о задании, на которое были 
нацелены первоначально.  

Учитывая эти сложности, важно правильно организовывать деятельность, связанную с 
импровизацией: следует давать детям задания более конкретизированные, заостряющие их 
внимание на заданном действии или предмете. При правильно организованной импровизации, 
полном погружении детей в задание, они способны не только создавать, но и развивать 
придуманные двигательные формы в целые сюжеты. 

Приведем конкретные примеры, опробованные на группе старших дошкольниках коллектива 
«Сувенир» ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

 1. Во время занятия хореографией, при выполнении комплекса упражнений для растяжки, 
детям было предложено снять танцевальную обувь. Во время выполнения этого задания один из 
детей снял обувь и стал имитировать мытьё пола, используя танцевальную обувь в качестве 
тряпки. Преподаватель предложил всем детям поиграть в игру «Уборка кабинета». Задание 
заключалось в том, чтобы, используя танцевальную обувь в качестве тряпок, «помыть» 
танцевальный класс. Задание вызвало большой эмоциональный отклик у детей; во время его 
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выполнения они продемонстрировали интересные двигательные формы. Это натолкнуло 
преподавателя на идею создать танцевальный номер «Весёлая уборка».  

2. «Игра с вёдрами». Детей разбили на группы, посадили в круг. Детям было предложено 
поиграть с вёдрами. В ходе выполнения этого задания дети сложили пирамидку из вёдер. В 
дальнейшем это задумка детей была использована в танцевальной композиции. 

Играя с вёдрами, дети в какой-то момент стали передвигать вёдра по полу. Это движение 
тоже вошло в композицию и использовалось как переход при перестроении рисунка. 

3. «Игра с тряпками». Одна из девочек стала использовать тряпку, имитируя работу 
дворников в автомобиле. Дети выжимали тряпки, ополаскивали их и стряхивали. Все эти 
движения послужили основой для танцевальных комбинаций, положенных на определённую 
музыку. 

В результате использования описанных приёмов была создана хореографическая композиция 
«Весёлая уборка» для детей дошкольного возраста. 

В заключение отметим следующее. Постановка детского танца – задача более сложная, чем 
может показаться на первый взгляд, требующая от создателя умения организовать творческую 
деятельность детей, используя нестандартные подходы. При этом значительная доля 
постановочного времени уделяется работе с детьми и обработке полученных результатов. В этом 
есть и положительные стороны: дети чувствуют свою причастность к созданию номера, а это 
поддерживает в них интерес и мотивацию; дети, наряду со сложным процессом, связанным с 
заучиванием движений и их отработкой, погружаются в атмосферу творчества, а постановщик 
получает интересные находки. 

Вместе с тем, не следует забывать, что для создания качественных детских номеров 
необходимо соблюдать баланс между идеей номера, музыкой и танцевальной лексикой, по 
сложности соответствующей возрасту. Образы, используемые в танцевальной композиции, 
должны быть понятны и близки детям. Задача постановщика детского танца композиционно 
грамотно выстроить эти составляющие. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 

 
С древних времен и до наших дней подчеркивают обучающее и воспитательное значение 

игры. Посредством различных видов творческой деятельности, осуществляемых в форме игры, 
реализуется всестороннее развитие подрастающего человека. 
 Игры человека в детстве оказывают огромное влияние на формирование его личности. Это 
не только развлечение и интересное времяпровождение, не только веселье и радость для детей. 
Характер многих детских игр таков, что они имеют важное значение для умственного, 
физического, художественного и нравственного воспитания. 
 «Игра ребенка – это жизненная лаборатория», - отмечает русский и советский педагог 
Станислав Шацкий. 

Понятие «игра» включает в себя огромный спектр представлений, и разные авторы по-
своему подходят к трактовке этого определения. 

Так, например, согласно американскому философу и психологу Д. Г. Миду игра – это 
процесс, в котором ребенок, подражая взрослым, воспринимает их ценности и установки и учится 
исполнять определенные роли.  

Н.Д. Ушинский отмечает, что «игра – развитие души», а Л.С. Выготский охарактеризовал 
игру как первую школу воспитания ребенка, как арифметику социальных отношений. 

Наиболее подробное определение понятию «игра» дает В.И. Даль в своем Толковом 
словаре живого великорусского языка. «Игра ... то, чем играют и во что играют: забава, 
установленная по направлениям, и вещи, для того служащие». [4] 

Игра как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим использовалась с 
древнейших времен. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и 
внешкольных учреждениях. В учебном процессе до недавнего времени использование игры было 
весьма ограничено. [7] 
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Возможности использования игры в образовательном процессе весьма разнообразны:  
• как средство обучения;  
• как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и                 

комфортной обстановки; 
• как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств      личности; 
• как средство коррекции существующих проблем; 
• как средство и форма досуговой деятельности; 
• как средство диагностики; 
Игра и игровые технологии, применяемые на занятиях, в большой мере способствуют 

всестороннему развитию детей. Но не игра ради игры, где ребенок пассивен, где он является не 
субъектом игрового действия, а объектом развлечения, а игра ради ученья. В игре ребенок 
накапливает знания, развивает способности, формирует познавательные интересы. Вследствие 
этого сегодня как никогда актуальны игровые технологии в учебно-воспитательном процессе 
учреждений дополнительного образования детей. Игровые образовательные технологии включают 
достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
разных педагогических игр.   

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. [8] Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 
выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. [9] В игре нет 
легко опознаваемого источника знаний, нет обучаемого лица. Процесс обучения развивается на 
языке действий, учатся и учат все участники игры в результате активных контактов друг с другом. 
Игровое обучение ненавязчиво. Игра большей частью добровольна и желанна. [8] 

В понятие «творческая игра» входят сюжетно-ролевые игры, строительно-конструктивные 
и театрализованные. В данных играх отражаются впечатления детей об окружающей жизни, 
глубина понимания ими тех или иных жизненных явлений. Свобода, самостоятельность, 
самоорганизация и творчество в этой группе игр проявляются с особой полнотой. 

Рассмотрим конкретный пример театрализованной игры.  
«Пантомима». 
Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, гриб, дерево, 

цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, бабочка, книга и другие). Дети другой команды 
угадывают. Эта игра помогает развить выразительность мимики и жестов, а также воображение, 
артистизм, фантазию.  

Данная игра проводилась в группе детей, обучающихся на «Этно-эстетическом» отделения 
Центра Сибирского Фольклора г. Томска. Дети в возрасте от 4 до 6 лет. Уже через пару 
повторений данной игры можно было отметить явное желание проявить себя, заинтересованность, 
удалось частично или полностью убрать эмоциональные и физические зажимы. Даже самые 
робкие и стеснительные дети через пару занятий с удовольствием включались в игру.  

Таким образом театрализованная игра является средством самовыражения и 
самореализации ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки. 

Сюжетно-ролевая игра - это игры, которые придумывают сами дети. В них отражаются их 
знания, впечатления представление об окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. 

Задачи сюжетно - ролевой игры — это развитие творческой деятельности и воображение 
ребенка, который учится оперировать предметами. игрушками как символами, явлениями 
окружающего мира. В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 
оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои 
действия. Игра служит и средством воздействия на тех детей, у кого проявляется эгоизм, 
агрессивность, замкнутость. 

В группе детей «Этно-эстетического отделения» в возрасте от 3 до 4 лет часто проводились 
игры в кукольный театр для этого брались простые и известные малышам сказки, например, 
«Колобок».  

В кукольном театре ребенок, как нигде, соприкасается с творческим процессом. Здесь дети 
получают возможности самостоятельно выбрать роль, по-своему заявить о себе, высказаться, 
проявить участие к героям и событиям. Кукольный театр, по своей природе близок и понятен 
маленьким детям и поэтому имеет для них огромное эмоциональное воздействие. 

Кукольный театр – хороший повод для занятий прикладным творчеством (создание кукол, 
костюмов, декораций).     
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Итак, игры – не пустое занятие. Это первая школа ребенка, своего рода уроки жизни. Игры 
настолько значимы в человеческой судьбе, что по ним можно судить о личности, характере, 
интересах, склонностях, способностях, установках человека. Вместе с игрой в жизнь детей 
приходит искусство. Игра связана с песней, танцем, сказкой, загадками, скороговорками и с 
другими средствами воспитания.  Разные игры важны на различных этапах роста как 
обязательный элемент развития качеств, необходимых для жизни. Игра действительно является 
уникальным и действенным средством воспитания и обучения. 

Список литературы: 
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с. – 

(Психол. наука – школе).  
2. Апайчев А.В. Современные образовательные технологии: педагогика и психология: 

монография. Книга 15 / А.В. Апайчев, С.А. Борщенко, И.Е. Буршит и др. – Новосибирск: 
Издательство ЦРНС, 2014. – С. 406. 

3. Бережнова Л.Н Этнопедагогика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. Н. 
Бережнова, И.Л. Набок, В. И. Щеглов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

4. Даль В.И. Толковый словарь: В 4 т. Т.2. М: Русский язык, 1989. 779 с. 
5. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д. Н. 

Кавтарадзе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 176 С. 
6. Минскин Е.М. От игры к знаниям: пособие для учителей, Просвещение 1982 г. 
7. Николенко Л.А Игры в педагогическом процессе. Методические рекомендации, 1997 г. 
8. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов педагогических специальностей / 

под общ. ред. В.С. Кукушина. – Изд. 4-е, прераб. и доп. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; 
Феникс, 2010. – 333 с.: ил. – (Педагогическое образование). 

9. Ушинский К.Д. Психологические и логические основы обучения / К.Д. Ушинский // Избр. 
пед. соч. В 2 т. – М., 1954. – Т. 2 

10. Эведон Э.М. Игра, игры и технический прогресс / Э.М. Эведон // Импакт. – 1984. - №2. – 
С.19 

11.  Эльконин Д. Б. Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд.   центр ВЛАДОС, 1999. 
— 360 С. 

 
 
 
 
 

Петрова Анна Вячеславовна (автор) 
Корнеева Екатерина Владимировна (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА КАК 
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Открытые уроки и воспитательные мероприятия – одна из важных форм организации 

методической работы. В образовательной практике иногда не различают открытые и обычные 
уроки, не представляют особенностей подготовки и проведения открытых уроков. 

    Открытый урок в отличие от обычных – специально подготовленная форма организации 
методической работы, в то же время на таких уроках протекает реальный учебный процесс. На 
открытом уроке учитель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или 
инновационный опыт, реализацию методической идеи. Применение методического приема или 
метода обучения. В этом смысле открытый урок – средство распространения позитивного или 
инновационного опыта. 

    Открытый урок имеет методическую цель, в которой отражается то, что учитель хочет 
показать посещающим урок. Формулировки методической цели разнообразны. Например, 
«Ознакомление педагогов с методикой развития у учащихся навыков решения учебных задач» или 
«Показать посещающим урок методику организации учебной деятельности в группах» и т.д. 

    К подготовке и проведению открытых уроков предъявляют ряд требований. 
Открытые уроки проводят педагоги, имеющие высокий уровень научно-методической 

подготовки и обеспечивающие высокую эффективность учебно-воспитательного процесса.  
Урок педагога, работающего по-старому, не может быть источником инновационного опыта. 
Открытый урок отражает решение методической проблемы, над которой работает учитель. 

Его индивидуальная проблема должна быть связана с общей методической проблемой учебного 
заведения. Это показатель реализации системного подхода к организации методической работы. 
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Несомненно, что любой урок должен отвечать требованиям, которые выдвигаются в 
соответствии с целями и задачами, стоящими перед современным образованием.  

Подготовка к открытому уроку  
Начинать подготовку к открытому уроку лучше всего со следующих шагов: 
1. Выбор темы. Желательно, чтобы тема не была архисложной. Можно подгадать так, чтобы 

выпала тема, которая вам самим интересна. Отступление от плана на 2-3 шага вперед или назад не 
критично и допускается. 

2. Предварительная работа с классом. Педагог должен учитывать особенности каждого 
ребёнка. И поэтому   лучше провести мини-тестирование по следующим направлениям: 

А) знание учащимися предмета, предыдущих тем. 
Б) психологическая диагностика класса: выявление сангвиников, холериков, флегматиков. 

Зная это, вам будет удобнее разбить учащихся на группы, подготовить персональные задания.  
      Те же самые требования предъявляются и к проведению открытого занятия в сфере 

дополнительного образования. Хотелось бы поговорить об организации открытого урока в 
вокальном коллективе. 

Цель урока: 
· ознакомление с вокально-техническими требованиями в пении; 
· показ их при исполнении изучаемого вокального репертуара; 
· развитие и закрепление умений и навыков  
Задачи: 
 Образовательные:  
· осмысленный анализ исполнения вокальных произведений; 
· закрепление теоретических понятий таких как: «вокальное дыхание», «гигиена голоса», 

«голосовой аппарат»;  
· чистое ладотональное интонирование; 
· выработка у обучающихся умения чётко проводить свою партию при   одновременном 

звучании другой; 
· выработка навыков целостного, эмоционально-образного исполнения; 
· воспитание музыкально-исполнительской культуры; 
· воспитание бережного отношения к голосу вокалиста; 
· воспитание чувства прекрасного, эстетических идеалов. 
Развивающие:  
• продолжение формирования вокально-хоровых навыков и умений; 
• продолжение развития гармонического слуха; 
• развитие музыкальной восприимчивости, то есть умения слышать и слушать, умения 

анализировать, сопоставлять; 
• расширение музыкального кругозора обучающихся через репертуар (песни разных 

регионов).  
Воспитательные:  
• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, содержания текста; 
• воспитывать желание исполнять песни в самостоятельной деятельности, 
• воспитывать любовь к музыке, потребности в общении с искусством. 
 Методы обучения:  
 • наглядный (слуховой и зрительный); 
• словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения, словесная 

оценка    исполнения); 
• проблемно – поисковый; 
• объяснительно – иллюстративный в сочетании с репродуктивным (вокальные иллюстрации 

голосом учителя и воспроизведение услышанного детьми). 
 Методические приёмы:  
 • творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность и создающие 

поисковые ситуации; 
• применение индивидуального подхода, наблюдение за развитием обучающихся, групповой 

индивидуальный опрос; 
• побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения; 
• сопоставление песен, различных по характеру; 
• вариативность заданий при повторении упражнений и песенного материала; 
• образные сравнения как приём связи с жизненным опытом и образным мышлением; 
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• юмор, одобрение, поощрение успехов, обучающихся с целью стимуляции их интереса к 
занятиям, как способ вызвать положительные эмоции, повышающие работоспособность детей. 

 Психологические условия на уроке: 
 • психологически-комфортная атмосфера, эмоциональное удовлетворение; 
• личностно-ориентированное общение, учёт уровня музыкального развития; 
• учёт индивидуальных особенностей; 
• дифференцированный подход.  
3.Репетиция открытого урока не желательна.  Дети могут зажаться и не показать нужного 

результата. Для живой реакции и непосредственности детского поведения все упражнения и 
задания должны быть новыми для детей. Но, при этом, существенный смысл заданий должен быть 
хорошо знаком исполнителям. Это условие поможет избежать растерянности и сложности в 
восприятии задания детьми.  

 4.Подготовка самоанализа урока. Необходимо обдумать и аргументировать наличие и 
эффективность каждого этапа урока, примененных вами методов и приемов.  

5. Не стоит включать в урок типы заданий, непривычные для учащихся. Больше времени 
уйдет на объяснения. Хорошо, если учащиеся уже знают, как, например, проводится тестирование, 
что требуется делать во время блиц-опроса, каковы условия проведения конкурсов и т.п. То есть, 
подобные задания стоит включить в предыдущие уроки, чтобы ребята освоились. 

Вышеназванным критериям должны соответствовать все структурные элементы открытого 
урока. Важно, чтобы занятие строилось именно по такой модели. Это оптимальный вариант для 
восприятия учащимися нового материала. Необходимо назвать все основные этапы проведения 
занятия. 

1.Организационный момент. 
2.Проверка домашнего задания. 
3.Новый материал. 
4.Закрепление. 
5.Домашнее задание. 
6.Подведение итогов урока. 
Итак, подведём итоги. Открытый урок хорош тем, что может показать работу педагога с 

разных сторон. Открытый урок способствует раскрепощению, то есть учит показывать свой талан 
и представлять работу не только педагогу. Это своего рода подготовка к сцене, т.к. даёт опыт 
работы на публику. Учит ответственности, т.к. неудачное выступление может сказаться на 
атмосфере рабочего процесса среди детей. 
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Грибанова Вера Александровна (научный руководитель) 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ НА СЕЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ РДК С. ПАРАБЕЛЬ И КДЦ «ЧУЛЫМ» С.ПЕРВОМАЙСКОЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Досуг - это часть свободного от учебы или работы времени, которое остаётся у человека 

после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей [3. С. 7]. Большой вклад в 
осмысление сущности досуга внесли Ж.Р. Дюмазедье, Д.М. Генкин, В.Д. Патрушев, Ю.А. 
Стрельцов, А.Д. Жарков, Т.Кэндо, Т.Г Киселева, Ю.Д Красильников и др. 

В последнее десятилетие социологи и педагоги обращают внимание на проблему 
неразвитости досуга подростков, потому что именно этот возраст самый трудный и сложный из 
всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Особенности 
подросткового периода описывали в своих работах Я.А Коменский, Ж.Ж Руссо, Э. Шпрангера, 
Ж.И. Пиаже, Ш. Бюллер В.С. Выготский, Н.А. Рыбников и др.  

Досуг для подростков является той сферой, где можно удовлетворить свои социокультурные 
потребности. Большой объем неорганизованного свободного времени подростков и неумение 
распорядиться им, нередко приводит подростков к социальным проблемам, тем более, когда 
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подросток находиться в сельской местности, где мало учреждений и возможностей для какой-либо 
реализации. Слово досуг подразумевает следующие значения: 1) свобода делать нечто 
специфическое; 2) возможности заниматься чем-то вне сферы профессиональной деятельности; 3) 
возможность распоряжаться временем по своему усмотрению; 4) дискуссия, общение [7.C 5]. 

Известный исследователь досуга Жофр Дюмазедье выделял три основных функции досуга: 
отдых, развлечение и саморазвитие личности [4. С 5]. Отдых снимает усталость и напряжение, 
восстанавливает физические и духовные силы человека. Развлекаясь, человек включает в свой 
досуг физические и духовные способности и склонности, которые не реализует их в труде. 
Саморазвитие направлено на приобщение людей к ценностям культуры, которые основаны на 
интересе личности к какой-либо сфере. 

Границы подросткового возраста достаточно неопределенны (от 9 до18 лет) [1.С 118].  В 
подростковый период интенсивно формируются основы нравственности, социальные установки, 
отношения к себе, к людям, к обществу. Дружинина Ю.А считает, что начало подросткового 
периода традиционно рассматривается, как период отчуждение от взрослых с демонстративными 
стремлениями противопоставлять себя взрослым, освободиться из-под опеки и контроля взрослых, 
но с ожиданием от взрослых помощи защиты и поддержки. В силу своих возрастных 
психологических особенностей подростки готовы воспринимать все новое и непознанное, не 
задумываясь о последствиях. При этом они еще идеологически неустойчивы, проявляется 
тяготение к вредным привычкам, нарушению норм морали и права от незначительных проступков 
до тяжелых преступлений. 

Красильников в своих трудах выделил следующие основные характеристики досуга для 
подростков: досуг формирует и развивает личность; способствует самовыражению, саморазвитию, 
самовоспитанию личности; раскрытию природных талантов и приобретению полезных для жизни 
умений и навыков; обеспечивает удовлетворение; формирует потребности личности и нормы 
поведения в обществе [3. С 90].  

Согласно классификации С.А. Шмакова досуг подростков может быть [2. С 38]: пассивным и 
активным; организованным и стихийным; контролируемым и неконтролируемым; коллективным и 
индивидуальным; подражательным и творческим; опережающим и нормативным.  

Выделяются следующие формы работы с подростками: художественная (массовые 
представления, вечера отдыха, шоу-представления, зрелища, литературные вечер); 
просветительская (лекции, беседы, диспуты, дискуссии), спортивно-оздоровительная и 
познавательно - развлекательная (игровая). Самой популярной и востребованной формой 
организации подросткового досуга по-прежнему остаётся дискотека [4.С 49]. 

Грамотная организация досуговой занятости и просвещения средствами культуры и 
искусства, рассматривается сегодня как альтернатива подростковой безнадзорности. Этому 
направлению уделяют внимание и различные учреждения культуры среди них большую роль 
играют библиотеки, как учреждения, осуществляющие информационно-просветительскую 
деятельность.  Клуб на селе, это место коллективного праздника, коллективной игры, 
коллективного творчества и отдыха. Основная деятельность клубов – массовая работа, 
прививающая любовь к земле, сельскому труду, традициям [4. С 76].  

Существуют определенные различия между традиционной сельской досуговой культурой и 
городской. Культура досуга в селе формировалась под влиянием трудовых процессов, зависящих 
от природных ритмов, смены времен года. Городской досуг, слабо связан с природными ритмами 
и в большей степени зависит от организации производства, транспорта и быта. На сегодняшний 
день, средства массовой информации, интернет, мода, музыка и другие «городские ценности» 
глубоко проникли в село. Различия в досуговых потребностях жителей села и города ощутимо 
исчезают [2. С 59]. 

Рассмотрим особенности организации досуга подростков на территории Первомайского и 
Парабельского районов Томской области, в основном уделяя внимание работе домов культуры. 
Село Первомайское является районным центром. Население – 5571 человек. На территории 
расположены следующие учреждения культуры: Дом детского творчества, культурно-досуговый 
центр «Чулым» (КДЦ), библиотека, МАУ «Первомайский Районный краеведческий музей» и 
Галерея искусств [9]. В КДЦ «Чулым», работает 9 специалистов и действуют 18 клубных 
формирований, из них только 1 направлено именно на досуг подростков - это Арт -группа 
«Смайл», основное направление работы является проведение детских игровых программ. По мимо 
этого подростки посещают вокал и хореографию. В штате имеется методист по работе с 
молодежью, но систематизированной работы с подростками не ведется. Привести статистику 
мероприятий для подростков сложно, так как почти все мероприятия направлены на 
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разновозрастную аудиторию. Большую роль в организации досуга подростков с. Первомайское на 
наш взгляд играет не дом культуры, а дом детского творчества и детская спортивная школа.  

Несколько отличается работа по организации досуга подростков в отдалённых домах 
культуры от районного центра. В п. Улу-Юл проживает 1409 человек [10]. В настоящее время в 
доме культуры п. Улу-Юл работают всего три специалиста. Они выполняют функцию режиссеров-
постановщиков, костюмеров, декораторов, звукооператоров и т.д.  

В доме культуры действует 15 клубных формирований, 7 из которых направлены на досуг 
подростков. Основными направлениями в работе с подростками являются мероприятия 
патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни. Каждые выходные и праздничные дни в доме культуры п. 
Улу-Юл проводятся дискотеки и тематические вечера отдыха. Не одно тематическое мероприятие 
не обходится подростков, посещающих кружки и активно принимающие участие в организации 
мероприятий ДК: участвуют в театрализованных представлениях, помогают работникам ДК в 
оформлении залов, изготовлении реквизитов, костюмов, активно предлагают свои идеи по 
проведению различных мероприятий, участвуют в качестве ведущих, привлекаются как диджеи. 

К вопросу организации досуга подростков в п. Улу-Юле также большое внимание уделяет 
школа. В школе создан «Театр Костюмов», где девочки подростки сами разрабатывают эскизы, 
шьют костюмы, и демонстрируют их на различных конкурсах. Также в школе ведётся спортивно-
массовая работа, организованы различные секции. Самой популярной спортивной секцией, как 
для мальчиков, так и для девочек является футбол.  

Рассмотрим досуг подростков с. Парабель и поселка Кирзавод Парабельского района. Село 
Парабель является административным центром Парабельского района. Население - 6116 человек, 
население п. Кирзавод – 920 человек. Культурно-досуговыми мероприятиями для жителей с. 
Парабель занимаются учреждения: дом культуры, центральная районная библиотека, 
Парабельский историко-краеведческий музей, музей боевой и трудовой славы Парабельского 
района им. И.М. Деменина, Парабельская картинная галерея. В деревне Кирзавод, культурно-
досуговые мероприятия проводят лишь библиотека и дом культуры. 

В доме культуры с. Парабель действует – 22 клубных формирований, основными 
направлениями которых являются вокал и хореография. Аудитория клубных формирований 
разновозрастная. В д. Кирзавод клубных формирований всего 6 и не один из них не направлен на 
досуг подростков. Участниками кружков являются люди пенсионного возраста, дети дошкольного 
и младшего школьного возраста.  Основной частью организации досуга подростков занимаются 
музей, гимназия и школа. На базе гимназии создана, театральная студия, которая направлена на 
развитие творческой активности личности и актёрских способностей подростков. В 
Музей боевой славы с. Парабель создан клуб «Патриот», который способствует гражданско-
патриотическому воспитанию подростков. 

Во время прохождения производственной практики нами был проведён социальный опрос 
подростков с. Улу-Юл, с. Парабель на тему "Досуг подростков в сельской местности". В опросе 
приняли участие подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Количество респондентов в каждом районе 
составило по 20 человек. Из них 45% мальчиков и 55 % девочек. Опрос состоял из 6 вопросов: 1) 
Как часто Вы бываете в Доме Культуры? 2) Участвуете ли вы в мероприятиях вашего ДК? Если 
нет, то почему? 3) Насколько Вы удовлетворены проведением досуга в вашей сельской местности? 
4) Участвуете ли Вы в клубных формированиях? 5) Достаточно ли возможностей в вашем 
населенном пункте для реализации вашего хобби? 6) Каким видом деятельности Вы 
предпочитаете заниматься в свободное время?  

Самым предпочитаемым времяпровождением для подростков являются компьютерные игры 
(18%), занятие спортом (17%) и общение с друзьями (16%). Меньшее распространение получили 
чтение книг, газет, журналов (7%). 88% опрошенных являются участником какого-либо кружка, 
секции или любительского объединения. 89 % подростков посещают культурно - массовые 
мероприятия в доме культуры своего поселка. 45% опрошенных респондентов реализуют свое 
хобби увлечения в условиях населенного пункта, где они проживают. 55 % частично имеют такую 
возможность и считают, что недостаточно условий для самореализации и занятия любимым 
хобби. Наиболее востребованным среди подростков является занятие вокалом (38 %). 21 % 
опрошенных хотели бы заниматься в театральной студии. 18% видят себя в танцевальном 
направлении. Желание посещать спортивно-оздоровительные секции высказали 24% 
респондентов. 8% отдали свое предпочтение декоративно-прикладному творчеству. 

Из результата опроса мы можем сделать вывод, что большинство подростков в обоих 
населенных пунктах довольны проведением досуга, но не в полной мере. Это можно объяснить 
тем, что сельская местность не располагает всеми доступными средствами для разносторонней и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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полной организации досуга для подростков. На селе много талантливых подростков, но 
недостаточно учреждений, которые бы способствовать реализации способностей, увлечений и 
интересов подростков. Результат опроса позволил выявить интересы подростков, какие кружки 
они предпочитают посещать, чем хотели бы занять своё свободное время. Рассмотрев и изучив все 
собранные материалы, можно сделать заключение о том, что организации культурно-досуговой 
деятельности именно в сельской местности следует уделить особое внимание, поскольку и 
материальная база, и обеспечение кадрами в сельской местности по сравнению с городскими 
учреждениями культуры находятся на гораздо более низком уровне. Необходимо разнообразить 
формы организации досуга, привнести что-то новое, так как правильная организация досуга 
способствует духовному и нравственному развитию, формированию у подростков культуры 
общения, создаёт условия для самореализации, самовоспитания и становления личности. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА ХОРЕОГРАФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-5 ЛЕТ) НА ПРИМЕРЕ ВОКАЛЬНО-

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ «МАРМЕЛАД» 
 
Изучение возрастных особенностей развития детей необходимо с целью правильного 

построения образовательного процесса любого учреждения. Возрастной этап, в котором 
начинается развитие детей по различным творческим направлениям в рамках учреждения 
дополнительного образования, принято относить к периоду от 3 до 5 лет. Данный период развития 
ребенка принято называть дошкольным. Период развития ребенка от 3 до 5 лет – это период 
интенсивного роста, он характеризуется продолжением физического развития и 
усовершенствованием умственных способностей ребенка. 

Для того чтобы простроить эффективную структуру урока, определить основные принципы 
построения урока, выбрать подходящий материал для наполнения урока хореографии, необходимо 
познакомиться с физиологическими и психологическими особенностями детей 3-5 лет. Только 
после этого можно будет выбрать из всего спектра наиболее подходящие для данного периода 
упражнения и игры для танцевальных занятий, а также построить урок таким образом, чтобы это 
не повредило здоровью ребенка, и вдобавок усилило интерес детей к образовательному процессу. 

Объектом исследования является процесс организации и проведения урока хореографии 
дошкольного возраста. 

Предметом исследования является основополагающие принципы построения урока 
хореографии для детей дошкольного возраста и их влияние на эффективность работы. 

Цель исследования – выявление главных принципов урока, способствующих 
усовершенствованию подготовки и проведения урока хореографии в возрастной группе от 3 до 5 
лет. 

Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 
1. Проанализировать урок хореографии как целостную систему; 
2. Исследовать возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

http://parabel.sokik.ru/
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3. Изучить литературу по методике преподавания для дошкольного возраста; 
4. Определить специфику преподавания хореографии для детей дошкольного возраста; 
5. Рассмотреть принципы построения урока хореографии детей 3-5 лет; 
6. Познакомиться с существующими разработками планов хореографических занятий; 
В результате теоретического исследования были выявлены основополагающие принципы 

построения урока хореографии, а их применение и анализ эффективности этих принципов были 
осуществлены в рамках педагогической практики в вокально-хореографической студии 
«Мармелад» ОГАПОУ ГКСКТИИ. 

Правила и принципы построения урока хореографии должны основываться на учёте 
возрастных особенностей детей, численности группы, специфики студии. Для того, чтобы 
правильно организовать рабочий процесс, необходимо разработать правила и обозначить 
принципы, которым будет следовать педагог при построении своей деятельности и при 
составлении структуры урока. 

Вокально-хореографическая студия «Мармелад» ведет свою деятельность с 2015 года, когда 
в студию был произведен набор детей от 3 до 5 лет, таким образом, дети занимаются в студии 
второй год. В настоящее время общая численность группы составляет 16 человек. В вокально-
хореографической студии «Мармелад» занятия проводятся по двум направлениям: 

1. Вокал. Суть направления: комплексные занятия по вокалу и подготовка вокальных 
номеров с совмещением танцевальных движений. 

2. Хореография. Суть направления: комплексные занятия хореографией и постановка 
танцевальных номеров. 

Для организации обучения в студии была выбрана фронтальная форма: работа ведется со 
всей группой, имеется четкое расписание, единое содержание. При условии использования четкой 
организационной структуры урока такая форма обучения является оптимальной для группы 
дошкольников численностью 16 человек. Достоинствами такой формы при применении структуры 
урока является простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения, 
вовлечение каждого ученика в процесс. Однако, согласно возрастным особенностям ребёнок 3-5 
лет не способен длительное время удерживать свое внимание на определенном предмете, он 
быстро переключается с одной деятельности на другую, объем внимания 7-8 минут. В связи с эти 
на практике сложностью фронтальной формы обучения проявилась в том, что в силу возраста 
подопечных в группе дошкольников не всегда удавалось создать атмосферу творческой 
коллективности, поддерживать непрерывное внимание и активность детей. В добавок дети в 
группе индивидуальны по своему развитию, а фронтальная форма ориентирована на среднего 
ученика, поэтому некоторые учащиеся отстают от заданного темпа работы, а другие - изнывают от 
скуки. Возникают трудности в индивидуализации обучения. 

Вторым немаловажным фактором является время занятий. В возрасте от 3 до 5 лет у ребенка 
увеличивается масса сердца, организм готов к более сложным физическим нагрузкам. 
Рекомендуемое время занятий, включаемых физические нагрузки, соответствует 35-40 минутам. В 
вокально-хореографической студии «Мармелад» длительность урока, согласно возрастным 
особенностям, составляет 45 минут. В течении всего этого времени каждый ребенок может давать 
различную реакцию на происходящее. Проблема организации занятий в студии на протяжении 
этого времени заключалась в рассеянности внимания, утомляемости и потере интереса ребенка к 
той или иной деятельности, отвлеченности учеников от процесса. Эти проблемы диктуются 
психологическими возрастными особенностями.  

Решить данную проблему помогает важнейший и весьма действенный принцип - смена 
деятельности. Педагогу необходимо помнить, ведущий вид деятельности детей 3-5 лет – игра. 
Поэтому при построении урока педагог должен включать в урок игровую деятельность. При 
ведении урока хореографии в студии «Мармелад», необходимо было учитывать, что дошкольники 
остаются старательны лишь в течение приблизительно 12 минут, и им необходима частая смена 
деятельности, переключение внимания. Помощью в данной ситуации являлась подготовленная 
игра, которая вновь вовлечет детей в процесс и сконцентрирует внимание детей на нечто новое.  

У детей в данном возрасте происходит формирование собственного «Я», «Я сам», «Я могу» 
и т.д. На уроке хореографии необходимо давать ребенку проявлять себя, давать ему показать что-
либо так как видит он, это также поможет развить у ребенка свою самостоятельность. Для того, 
чтобы дети студии «Мармелад» проявили себя, на уроке хореографии были организованы формы 
короткого импровизированного концерта в рамках занятия. Применение данного приема 
способствовало развитию творческого исполнительского мастерства, актерских данных, 
эмоциональному раскрепощению учащихся, запоминанию пройденного материала и 
демонстрации полученных навыков. 
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Важнейшим принципом построения урока является четкое управление и руководство 
деятельностью детей. С точки зрения психологии, необходимо помнить, что в возрасте 3-5 лет 
дети начинают усваивать правила и нормы поведения. При этом ребёнок подражает всему, что 
делает взрослый, поэтому преподаватель должен быть во всем примером и образцом для 
учеников. С точки зрения физиологического развития, педагог должен следить за выполнением 
всех упражнений, ведь важнейшее правило урока в вокально-хореографической студии: урок 
нужно построить таким образом, чтобы это не повредило здоровью ребенка 

Ребенок в возрасте от 3 до 5 лет очень восприимчив и привыкает к правилам и условиям, 
которые диктует и формирует педагог. Отсюда выявлен принцип четкой и строгой организации 
урока: всегда одно и то же время, четкое расписание, обязательность обучения для каждого 
ребенка, коллективная работа педагога со всеми детьми над одним и тем же материалом, 
подчинение структуре урока. Действительно, четкость, структура, системность образовательного 
процесса в студии «Мармелад» способствовала выработке у детей понимания порядка, правил и 
норм поведения на уроке.  

Принцип применения структуры урока в образовательном процессе вокально-
хореографической студии призван усилить внести порядок и определенность в организацию 
процесса обучения с детьми. 

По структуре урок в вокально-хореографической студии «Мармелад» строится согласно 
основам обучения детей дошкольного возраста, предложенным А.П. Усовой [1]: 

1. Организационный момент. 
2. Начало занятия (установки к ходу занятия). 
3. Ход занятия; 
4. Оценка деятельности детей, подведение итогов (конец занятия). 
Первый и второй этап в вокально-хореографической студии «Мармелад» предполагает 

организацию детей: привлечение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция 
интереса к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую 
деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты). 

Ход занятия в студии подразумевает самостоятельную умственную и практическую 
деятельность детей, выполнение всех поставленных учебных задач. Согласно возрастным 
особенностям развития детей, в процессе данной части занятия осуществляется индивидуализация 
обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, 
дополнительное объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг 
результата. 

Заключительная часть посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной 
деятельности. В группе ВХС «Мармелад», в которой возраст детей составляет 3-5 лет, педагог 
хвалит учеников за усердие, желание выполнить работу, активизирует положительные эмоции. 
Оценка деятельности детей является стимулом к старанию. Уже в возрасте от 3 до 5 лет детям 
свойственно соревнование за наиболее высокий результат и похвалу преподавателя. Именно 
поэтому в конце занятия педагог выставляет оценки по 5-балльной системе в дневник. Также 
преподаватель должен давать словесную оценку, чтобы ребенок мог понять свои ошибки и 
преимущества. 

Также построение урока хореографии в студии «Мармелад» определяется следующими 
принципами: 

 Принцип систематичности подразумевает непрерывность и регулярность занятий. 
 Принцип повторяемости материала также основан на необходимости внедрения структуры 

урока, регулярное повторение вырабатываемых двигательных навыков позволяет усилить эффект 
от выполнения упражнений. 

 Принцип индивидуализации - это определение посильных заданий с учётом возможностей 
каждого ребёнка. 

 Принцип сознательности и активности выражается в обучении, опирающемся на 
сознательном и заинтересованном отношении воспитанника к своим действиям.  

 Принцип доступности заключается в том, что предлагаемый педагогом материал должен 
быть понятен и посилен ученикам.  

 Принцип наглядности подразумевает безупречный показ движений педагогом, ведь в 
возрасте от 3 до 5 лет педагог является образцом и примером для детей, дети перенимают манеру, 
характер и качество исполнения. 

С учетом возрастных особенностей, упражнения и задания должны распределяться с учетом 
возрастания физической нагрузки в основной части занятия. В вводной части объединяются 
упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном 
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умеренном темпе. Постепенный рост данных параметров движения и темпа приводит к усилению 
нагрузки в основной части. К заключению урока нагрузка постепенно снижается. 

Необходима реализация в процессе обучения корректирующих занятий, включающая в себя 
партерную гимнастику. 

Музыка на занятии должна быть доступна для восприятия ребенка и вызывать у детей 
положительные эмоции. Упражнения и танцевальные комбинации исполняются под детские 
песни, песни из мультфильмов, эстрадные произведения. Музыкальные стили и темп на 
протяжении занятия меняются, чтобы интерес детей к процессу не угасал, но основной темп на 
протяжении занятия – умеренный. Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. 
Поэтому музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим принципам: 

— соответствие возрасту; 
— художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 
— моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям; 
— разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах 

народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 
На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 
Эффективное решение поставленных задач на занятиях хореографией в вокально-

хореографической студии «Мармелад» с детьми от 3 до 5 лет возможно только при использовании 
педагогических принципов и методов обучения. Именно в данный возрастной период (3-5 лет) 
педагогу необходимо привить интерес ребенка к танцевальному искусству, выстроить процесс 
обучения таким образом, чтобы обеспечить правильное комплексное физическое развитие ребенка 
и передать основы эстетического воспитания. Педагог-хореограф должен научить своих 
воспитанников основам танцевального искусства, дать им необходимые знания, навыки, 
танцевальную технику, принимая во внимание возрастные особенности детей, он должен помнить, 
что выполнение задач, поставленных перед современной хореографией, непосредственно зависит 
от содержания и методики учебного процесса. 
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ИГРА КАК ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством 

игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 
удобно и естественно его взять. Игровое творчество развивается под влиянием воспитания и 
обучения, уровень его зависит от обретенных знаний и привитых умений, от сформированных 
интересов дитя. Не считая того, в игре с особой силой появляются личные особенности детей, 
также влияющие на развитие творческого плана. Через игру равномерно готовится сознание дитя к 
грядущим изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и со взрослыми, формируются 
свойства личности. В игре формируются такие свойства, как самостоятельность, инициативность, 
организованность, развиваются творческие способности, умение работать коллективно. 

Игра как процесс имеет свои структурные элементы и педагогические требования. При 
выборе игры нужно учесть некие происшествия: возраст играющих, выбор помещения для игр, 
особенности в объяснении игры, распределение ролей, роль учителя. Его роль в игре в основном 
руководящая и задача учителя заключается в разработке условий, определённых правильных 
отношений к ней со стороны детей. Таким образом, игра – это серьёзное дело, имеющее 
принципиальное значение в жизни ребёнка, формирование его личных свойств, в развитии и 
воспитании, а также имеющая свои особенности в организации и использовании в учебно-
воспитательной работе. 
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В целом объектом внимания младшего школьника становится то, что значимо для него, так 
как внимание носит избирательный характер. Основой успешного обучения является 
произвольное внимание, но оно у младшего школьника развито слабо. Следовательно, необходимо 
умело использовать в обучении непроизвольное внимание. Актуальность игры в настоящее время 
повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в 
России в частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда.  

Рассмотрим два основных вида игры в младшем школьном возрасте: дидактическая игра и 
сюжетно-ролевая игра. 

Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, 
способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное 
время. Большинство дидактических игр заключает в себе вопрос, задание, призыв к действию, 
например: Кто верней и быстрей? Не зевать! Отвечать сразу! Значительная часть игр позволяет 
сделать то или иное обобщение, закрепить изученное правило, повторить полученные знания. 

Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера — обучающей 
задачи. Ею руководствуется взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают её 
в занимательную для детей форму. Существенный признак дидактической игры — устойчивая 
структура, которая отличает её от всякой другой деятельности. Структурные компоненты 
дидактической игры: игровой замысел, игровые действия и правила. Среди дидактических игр 
различают игры в собственном смысле слова и игры-занятия, игры–упражнения. Для 
дидактической игры характерно наличие игрового замысла или игровой задачи. Существенным 
элементом дидактической игры являются правила. Выполнение правил обеспечивает реализацию 
игрового содержания. Наличие правил помогает осуществить детям игровые действия и решить 
игровую задачу.  

Выделяют следующие виды дидактических игры: игры-путешествия, игры-поручения, игры-
предположения, игры-загадки, игры-беседы.  

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей на то, что 
находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают преодоление трудностей. В этих 
играх используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с 
игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов её решения, поэтапное решение 
задач. 

Игры – поручения по содержанию проще, а продолжительности короче. В их основе лежат 
действия с предметами, словесные поручения. 

Игры – предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится задача и создаётся 
ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При этом активизируется 
мыслительная деятельность, они учатся слушать друг друга. 

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание загадок 
развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 

Игры – беседы. В их основе лежит общение. Основным является непосредственность 
переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая игра предъявляет требования к 
активизации эмоциональных и мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать 
вопросы и ответы, сосредоточивать внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать 
суждения. Познавательный материал для проведения этого вида игр должен даваться в 
оптимальном объёме, чтобы вызвать интерес детей. 

В дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и навыков, 
на и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально – волевая сфера, способности 
и умения. Дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным, создать 
радостное рабочее настроение. Умелое использование дидактической игры в учебном процессе 
облегчает его, так как игровая деятельность привычна ребёнку. Через игру быстрее познаются 
закономерности обучения.  

Успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия возможно в 
процессе сюжетно-ролевой игры. В такой форме коммуникативная задача решается участниками 
путём импровизированного разыгрывания определённой ситуации. Такие игры позволяют ребятам 
занимать новые привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной 
действительности, в которую они вводятся. Общение в игре протекает органично и естественно, 
командование и подчинение без принуждения, а игровые типы отношений затем ученики 
переносят в жизнь. Важно помнить, что большую роль в этом процессе играет обучение таким 
приёмам и правилам общения, которые потом могут быть использоваться в сходных по форме 
ситуациях различного содержания. А проигрывание одной и той же ситуации несколько раз, 
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позволяет участникам поменяться ролями, предложить свои варианты поведения, обсудить 
наиболее удачные, провести рефлексию своей деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра имеет две линии – сюжетную и ролевую возможность не запоминать 
и слепо повторять сделанное другими, а придумывать ход событий самому, возникает основа для 
развития сюжета. Именно поэтому ребенок и начинает обыгрывать знакомые темы — магазин, 
больница, школа, транспорт — и многие другие. И если раньше эти игры были очень богаты по 
содержанию, то теперь они больше похожи на схемы, чем на красочные описания тех или иных 
событий. Сюжетно-ролевая игра - это модель взрослого общества, но связи между детьми в ней 
серьезные. В сюжетной игре скрыт большой потенциал возможностей для обучения ребенка, 
элементарным бытовым навыкам, которые являются крайней необходимостью для нормальной 
жизнедеятельности в обществе. Младшие школьники уже имеют представление о том, как именно 
ведут себя взрослые в схожих ситуациях. Поэтому, несмотря на предлагаемую свободу действий, в 
большинстве случаев дети пытаются копировать их поведение. Задание организатора игры 
состоит в том, чтобы подталкивать ребят к поиску своих вариантов поведения, нестандартных 
решений возникающих проблем.   

Сюжетно-ролевые и деловые игры обладают огромным потенциалом по формированию у 
младших школьников готовности к самостоятельной деятельности в реальной жизни. Их 
использование в начальной школе позволяет увлечь детей, способствовать их развитию, 
раскрытию талантов и индивидуальных качеств. В процессе такой игры, учащиеся учатся 
критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в общение, принимать 
правильные решения, выражать согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать 
эмоциональное поведение друг друга, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к 
партнёрам. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра – уникальная форма, секрет её в том, что она 
обязательно построена на интересе и добровольности, заставить играть нельзя, а увлечь игрой 
можно. Она превращает учебный процесс в занимательную деятельность, её эмоциональность 
активизирует все психические процессы младшего школьник. Игра – неиссякаемый источник 
развития ребёнка, которая позволяет ему раскрыться всеми гранями своей личности, только в ней 
возможны высшие достижения ученика, которые завтра станут его реальностью. 

Список литературы:                                   
1) Осипова Н.В., Головинская И.А., Брюханова С.В. Показатели сформированности 

универсальных учебных действий, обучающихся // Управление начальной школой. – 2010 
2) Под редакцией Ковалевой Г.С, Логиновой О.Б Планируемые результаты начального 

общего образования. - М: «Просвещение», 2009 
3) Под редакцией Григорьева Д.В. Степанова П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М: «Просвещение», 2010 
4)  Степанова О.А. Психолого-педагогический потенциал детской игры: ретроспектива и 

современные подходы к изучению // Начальная школа плюс до и после. – 2006.  
5) Федосеева О. А. Использования игры как средства развития произвольной памяти младших 

школьников с нарушениями интеллекта //Молодой ученый —2013. 
  
 

СЕКЦИЯ V КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 
 

Агеева Ксения Игоревна (автор) 
Шугурова Наталья Витальевна (научный руководитель) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПЕДАГОГИКИ 

 
Одной из ключевых и очень сложных проблем педагогической теории и практики является 

проблема личности и ее развития в специально организованных условиях. Она имеет различные 
аспекты, поэтому рассматривается разными науками: возрастной физиологией и анатомией, 
социологией, детской и педагогической психологией и др. Педагогика изучает и выявляет 
наиболее эффективные условия для гармоничного развития личности в процессе обучения и 
воспитания. 

«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают», - говорил 
известный российский психолог Александр Григорьевич Асмолов [1].  

Индивид, личность, индивидуальность – всё это относится к основным педагогическим 
понятиям, но сегодня мы акцентируем своё внимание на понятии «личность». Что подразумевает 
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это слово? Попробуем разобраться. Для начала разграничим понятия «человек», «индивид», 
«личность». 

Все люди населявшие мир представляют собой человечество, конкретный же представитель 
– это человек. Существование отдельных представителей человечества выражается понятием 
«индивид». 

Индивид – единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель социальных 
и психических черт человечества. Существует также понятие «индивидуальность», которое 
подразумевает особенности человека, качества, присущие исключительно данному индивиду. 

Теперь перейдем к понятию «личность». Для начала вспомним, что предметом исследования 
педагогики и основной целью воспитания является всестороннее и гармоничное развитие 
личности. Понятие «личность» можно определить следующим образом: личность – это индивид, 
сформировавшийся в обществе посредством активной деятельности и общения [2]. Мы рождаемся 
индивидами, на свет появляется еще один представитель человеческого рода, биологическое 
существо, но не личность. Чтобы стать личностью, необходимо пройти долгий путь. В процессе 
становления личностью ребенок обретает речь, сознание, навыки общения с вещами и 
окружающими его людьми. Именно в этом процессе, в процессе развития, человек становится 
носителем социальных отношений, следовательно, существом социальным.  

Личности присущи такие характерные черты, как самосознание, ценностные социальные 
отношения, известная автономность в отношении к обществу, ответственность за свои поступки. 
Всё это формируется поэтапно, не сразу. 

Развитие личности не происходит само по себе, существует целый ряд факторов, влияющих 
на этот процесс. Это и социальные факторы, которые, в свою очередь, подразделяются на 
мегафакторы (планета, мир, космос), макрофакторы (страна, общество, государство), мезофакторы 
(этнос, природный климат, экономика) и микрофакторы (семья, сверстники, субкультура и Т.П.). 
И биологические факторы, такие как наследственность и условия вынашивания ребенка и сам 
процесс рождения. 

Формирование личности происходит в процессе воспитания. Воспитание выступает одним 
из важнейших факторов формирования личности, однако, не единственным. Важную роль в 
становлении личности играет и процесс социализации. Взаимодействие человека с обществом 
обозначается понятием «социализации». Этот термин широко используется в педагогике. 
Социализация – это процесс не единовременный, он постоянный. Человек постоянно вступает в 
новые социальные отношения, включается в новые виды деятельности, примеряет на себя 
социальные маски и роли, живет в состоянии постоянно меняющегося окружения. В процессе 
социализации происходит и процесс адаптации, т.е. приспособление человека к социальной среде. 

Вернемся к воспитанию и дадим определение этому понятию. Воспитание – это 
целенаправленный специально организованный процесс взаимодействия, главная цель которого 
передать накопленный социальный опыт, сформировать систему общественных ценностей [2]. 
После того, как мы рассмотрели данное определение, стало очевидным главное различие 
воспитания и социализации. Воспитание, в отличие от социализации, происходящей в условиях 
стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, рассматривается как процесс 
целенаправленный и сознательно контролируемый. 

Теперь рассмотрим роль воспитания в процессе формирования и развития личности. 
Воспитание – это очень важный фактор, оказывающий большое влияние на развитие и 
формирование личности человека. 

Процесс воспитания выполняет ряд функций: 
 организация деятельности, в которой формируется личность; 
 отбор содержания обучения и воспитания, что направляет формирование личности в 

нужном направлении; 
 
 устранение воздействий, которые могут негативно сказаться на формировании личности; 
 изолирование личности от неблагоприятных для ее формирования условий, которые 

невозможно устранить [3]. 
Воспитание призвано развивать природные задатки, формировать личность. Но воспитанию 

не всё под силу: изменить такие физические качества, как цвет кожи, глаз, волос, конституцию 
тела воспитание не способно, но оно может существенно повлиять на состояние здоровья, сделать 
ребенка крепким и выносливым путем специальной тренировки и упражнений. 

Природные задатки человека превращаются в способности лишь в процессе воспитания. 
Правильное воспитание ускоряет процесс превращения задатков в способности, тогда как 
неправильное, недолжное воспитание может тормозить этот процесс. 
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Нужно сказать и о том, что эффективно развивает лишь то воспитание, которое включает 
человека в различные виды деятельности. В течение обучения школьник участвует в игровой, 
учебной, трудовой, художественной, спортивной и общественной деятельности, которые 
обеспечивают его всестороннее развитие. Но не нужно ребенка специально заставлять заниматься 
той или иной деятельностью, нужно привить, воспитать стремление к активной деятельности, к 
самостоятельности. Активность ребенка проявляется в общении со сверстниками, с взрослыми, с 
окружающим миром, в познании мира и труда. Тем самым она является важным условием 
эффективности воздействия всех видов деятельности на формирование личности. 

Активность в общении дает возможность приобрести нравственный опыт, развивать 
организаторские способности. Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное 
развитие ребенка. Для нее характерна как потребность решать интеллектуальные проблемы, так и 
умение творчески применять теоретические знания в учебной и практической деятельности. 
Трудовая активность практически и психологически готовит ученика к участию в будущей 
трудовой деятельности. 

Движущей силой любой деятельности и проявления в ней активности являются потребности 
человека. Вот почему перед педагогом всегда стоит задача не только направлять активность своих 
воспитанников в общественно-полезное русло и сдерживать от вредных увлечений, но и 
формировать потребность в положительной активности. 

В конечном счете, хотелось бы отметить еще раз, что формирование и развитие личности 
важная тема в педагогике, которую даже можно определить как проблему. Современному 
обществу нужны не просто люди, а личности, люди способные проявлять инициативность, 
самостоятельность, творчество. Формирование личности начинается уже в детском возрасте, и 
школа выступает одной из ступеней этого процесса. Здесь ребенок проходит и процесс 
социализации, и процесс адаптации, и обучается, и воспитывается. В школе ребенок формируется 
как личность, перестает быть индивидом, становится индивидуальностью. Главная же задача 
педагога – это создать все необходимые условия для формирования личности ребенка. 
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МОЙ ЗЕМЛЯК – ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ 
 

В сорока километрах от Мельниково, среди притихшей сибирской тайги, затерялось 
маленькое село Татьяновка. И, возможно, это название осталось бы на слуху только у местных 
старожил и немногочисленных соседей, если бы не имя актера «космического масштаба», 
навсегда вписанное в историю села. 28 марта 1925 года в селе Татьяновка Томской губернии 
родился Иннокентий Смоктуновский – любимый герой и выдающийся мастер актерского 
искусства.  

Позволю небольшое лирическое отступление. 2016 год был объявлен Годом российского 
кино. В связи с этим событием, преподаватели попросили нас (студентов) сделать подборку 
интересных фактов о съемках какого – либо российского фильма. Каково же было мое удивление, 
когда мы с однокурсником, с увлечением взявшись за исследование фильма «Берегись 
автомобиля», сделали для себя важное открытие: оказывается, главную роль в данной комедии 
исполнил никто иной, как мой земляк – Иннокентий Смоктуновский. Именно с этого момента свое 
исследование мы сосредоточили на личности великого актера: побывали в Татьяновке, 
пообщались с жителями села, посетили местный архив, сделали подборку газетных статей разных 
лет. «Стоит только копнуть, разворошить – и память раскрывает щедро свои запылившиеся 
тайники и закоулки», - отмечал Смоктуновский. Какие же тайники раскрыла память в данном 
исследовании?! 

Одни считали Смоктуновского гением, другие, бывало, называли юродивым. Журналистов 
он частенько огорошивал чудными ответами. Но все вокруг сходились на том, что он человек 
нездешний, живет своей замкнутой жизнью. «Нездешним» (не москвичом) он и был на самом 
деле. И никто не предполагал даже, что все сыгранные им роли замешены на чудовищном личном 
горе. На самом деле фамилия актера Смоктунович. Он происходил из семьи польских евреев, его 
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прадед был сослан в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года. Родился актер в 
Татьяновке, потом семья переехала в Красноярск, где так сильно голодала, что в пятилетнем 
возрасте его и брата родители просто выгнали из дома – не могли прокормить. Их приютила и 
воспитала тетка. Брат Иннокентия вскоре умер…  

Учился Смоктуновский плохо, оставался на второй год. После школы сразу отправили на 
фронт – в самый ад – на Курскую дугу. Уже через несколько месяцев Иннокентий оказался в 
фашистском плену. Рассказывая позже об этом времени своей жизни, актер говорил, что всегда 
чувствовал, что его кто – то защищает. Он верил в чудеса. «Когда я был на фронте, рядом со мной 
падали и умирали люди, а я жив… Я ведь тогда еще не успел сыграть ни Мышкина, ни Гамлета, 
ни Чайковского – ничего! Судьба меня хранила». 

Смоктуновский в юности актером быть даже и не мечтал. Приятель поступил в студию при 
Красноярском драмтеатре, и он пошел за компанию. Из – за неуживчивый характер пришлось 
поменять несколько театров – он работал в Норильске, Махачкале, Сталинграде. Всю первую 
половину жизни – юность, молодость – он страдал. От голода и нищеты, от неразделенной любви, 
от непонимания окружающих Он дрался, замыкался в себе, учился выживать и, несмотря ни на 
что, верил в лучшее будущее. В 1955 году Смоктуновский едет в Москву. Его никто не ждет и не 
зовет туда. Живет у друзей, пытается найти работу в театре – не берут. Ночует в подъездах на 
подоконниках. И тогда произошло чудо. Смоктуновский встретился со своей будущей женой – 
Суламифью в Ленкоме. Она работала костюмершей. Будущая супруга имела много друзей в 
столичной артистической среде. Смоктуновского представили Ивану Пырьеву, который 
распорядился пристроить актера в Театр-студию киноактера. И вот тогда появились настоящие 
роли. Придя в искусство зрелым человеком, Смоктуновский буквально за пару лет стал самым 
любимым и наиболее часто приглашаемым актером театра и кино. До сих пор никому из актеров 
не удалось «переплюнуть» его князя Мышкина в спектакле «Идиот», как и беззлобного героя 
Рязановской комедии «Берегись автомобиля».  

В личной жизни Смоктуновский был счастлив, что редко бывает с актерами. Его дочь Маша 
вспоминает: «Дома он был добрый, ласковый, прекрасный. Семья была для папы его крепостью. 
Он был счастлив, когда выдавались свободные часы в работе, и проводил их только дома» 
[1.с.230]. Правда, его жена Суламифь как – то призналась, что, прожив жизнь с гениальным 
чловеком, она так и не разгадала его. Не будем пытаться делать это и сейчас… 

В наши дни в Татьяновке открыт музей имени Иннокентия Смоктуновского. Рядом 
располагается рябиновая роща, на месте которой когда – то стояла усадьба, где жил актер. В 2014 
году прошло торжественное открытие памятника – бюста народному артисту СССР (бюст 
выполнил томский скульптор Владимир Романов). А совсем недавно музей получил бесценный 
подарок: скоро в нем обоснуется уникальная коллекция материалов об актере, отданная в дар 
жительницей Украины Светланой Чибриковой. В течение полувека она собирала все, что связано 
с именем кумира: киноафиши, фотографии, рисунки, карикатуры, открытки, существующие в 
единственном экземпляре, заметки в журналах, наших и заграничных… 

Один из исследователей творчества Смоктуновского отмечал: «Быть выразителем эталона 
человека той или иной эпохи почетно». Осмелюсь предположить, что Смоктуновский – тот редкий 
актер, который остался «в фокусе» интересов многих поколений зрителей. 

Список литературы: 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ И ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 

обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию разносторонней и 
полноценной личности. Реализация этой задачи в условиях Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта требует новый подход к обучению и воспитанию детей. В основе 
Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который связан с формированием готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию [5]. 

В связи с этим в основе современного урока выделяются 3 ведущих вида деятельности: 
игровую, учебную и трудовую. На практике их интеграция проявляется в сотрудничестве 
личности педагога и ученика, что позволяет преобразовывать учебный материал в познавательную 
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«ситуацию развития». Подтверждение этого мы находим в трудах Л.С. Выготского: «Только то 
обучение хорошо, которое стимулирует развитие, «ведёт за собой», а не служит просто 
обогащению ребёнка новыми сведениями, легко входящими в его сознание» [1]. Опыт 
познавательной деятельности в первые годы обучения у ребенка мал, учебные умения развиты в 
недостаточной степени, самосознание не сформировано, регуляторы психической деятельности 
слабы. Процесс формирования мотивов учебно-познавательной деятельности может замедлиться 
так как мотивы учения, особенно познавательные, у младших школьников неустойчивы. Ведущей 
является игровая деятельность. Поэтому применение игровых технологий способствует 
повышению интереса к учению. При решении образовательных задач роль игры и игровой 
деятельности связана с осознанием того, что преобразование игры и игровой деятельности в 
игровую технологию возможно только тогда, когда определенны конечные результаты и 
существует алгоритм контроля его достижений. 

Целью применения игровой технологии для реализации Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта является развитие устойчивого познавательного интереса ребенка к 
многообразию явлений жизни. Значение использования игровой технологии при решении задач 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта состоит в том, что она позволяет 
достичь положительного эффекта: в качестве педагогической технологии для освоения понятий, 
тем и областей знаний; как элемента более широкой технологии; в качестве способа, приёма, 
метода, средства обучающего диалога при решении социальных, нравственных задач; как основы 
межпоколенного взаимодействия в условиях социальной мобильности и информационной 
насыщенности [5]. 

Данная тема актуальна, так как она отражается в современных учебно-методических 
комплектах. Так, например, в учебнике УМК «Перспектива» 3 класс на странице 24 детям дается 
следующее задание: Игра «Литературная викторина». «Запишите полные ответы на вопросы. 
Подчеркните в полученных предложениях подлежащее и сказуемое. Укажите имена 
существительные в именительном падеже. Кто спал в ореховой скорлупке? Кто променял свою 
азбуку на балеты в цирк? Кто остался у развитого корыта? Кто хотел погубить Муху-цокотуху? 
Кто проглотил солнце?» [4]. 

В УМК «Школа России». Например, на странице 57, упражнение 98: «Прочитайте загадки. 
Объясните отгадки к загадкам.» [5]. 

Эта проблема связна с проблемой личности учителя на уроке. Она решается в умении 
организовывать урок, применяя новые подходы в организации урока. На уроке учитель всегда 
выполнял ведущую, но в условиях введения Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Начального Общего Образования ответственность педагога резко возросла. Ранее, 
учитель был для детей основным «источником» информации. По новым образовательным 
стандартам роль учителя заключается не в том, чтобы передавать знания в готовом виде, а 
создавать условия, чтобы дети сами добывали знания в процессе познавательной, 
исследовательской деятельности, в работе над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Сейчас обучение — это не просто трансляция знаний, от учителя к 
учащимся, а деловое сотрудничество - совместная работа учителя и учеников, в ходе овладения 
знаниями и решения проблем. Детская возрастная психология требует смены различных видов 
деятельности. Учителю рекомендуется проводить уроки в более занимательной форме. Для того, 
чтобы осуществить такие уроки, как нельзя лучше подойдет применение игровой технологии.  
Например, нестандартные задания по фонетике можно применить следующие.  

Игры. Игра «Кто быстрее» [2]. 
Технология: на доску проецируются слова: замок, домик, дорога, крыльцо, стрелки, лампа, 

кружки, знаком, тетрадь, мука. Учащиеся выписывают только те, в которых можно изменить 
место ударения так, чтобы получилось слово с другим лексическим значением. Побеждает 
быстрейший.  

Кроссворды. Например, при изучении темы «Двойная роль буквы е, ё, ю, я» предлагается 
такой кроссворд [2]: 
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По горизонтали:  
1. Официальное извещение о чем-либо 
2. Производство кинематографического изображения 
По вертикали:  
1. Небольшое юмористическое литературное или музыкальное произведение.  
2. Отдельное помещение на судне (пассажирское, для членов экипажа – жилое). 
Грамматическое задание: 
1. Произнеси протяжно слова и подумайте, что их объединяет. 
2. Произведите фонетический разбор двух слов. 
Ребусы. Например, на уроке по теме «Алфавит» возможны ребусы «Города мира» [2].  

 
Грамматическое задание: запиши названия городов в тетрадь, расположив их по алфавиту.  
Криптограммы. Например, изучая звонкие и глухие мягкие и твердые согласные, работаем с 

криптограммой «Совет животных» [2].  
Названия изображенных на рисунке животных помогут тебе прочитать пословицу.  

 
Грамматическое задание: 
1. Найдите в словах пословицы мягкие согласные. 
2. Является ли конечный шипящий звук в слове отрежь мягким? Почему? Что означает 

мягкий знак в этом слове? 
По лексике можно использовать следующие нестандартные задания.  
Игры. Игра «Соколиный глаз» проводится на уроке по теме «Прямое и переносное значение 

слова» [2]. 
Технология: на доску проецируется стихотворение. Учащимся предлагается найти в нем как 

можно больше слов, использованных в переносном значении. Выигрывает тот, кто нашел большее 
их количество. 

Я проснулся поутру.  
Пляшет солнце на ветру. 
Веселятся все поля без меня. 
И резвятся тополя без меня. 
И смеется вся земля, 
И шмели снуют, звеня. 
Все на свете без меня, без меня! 
И я тогда вскочил, 
Башмаки скорей схватил. 
Мне Ветер, Ветер, Ветер 
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Сказал куда идти.  
И мой хороший Ветер 
Играл со мной в пути. (Э.Мошковская) 
Словесная гимнастика. На уроке по теме «Антонимы» ребятам предлагается вставить 

пропущенные буквы в стихотворение из книги Джона Чарди «Еще одно эхо». 
Нам с тобой пришел черед 
Сыграть в игру «Наоборот». 
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»). 
Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»). 
Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»). 
Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)! 
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»). 
Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»). 
Лингвистические «угадайки» [2].  
Задание: назови русскую пословицу, аналогичную по смыслу пословице той или иной 

страны.  
1. Финская «Тот не заблудится, кто спрашивает». 
Русская: «Язык до Киева доведет». 
2. Иранская «Где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за апельсин» 
Русская: «На безрыбье и рак рыба». 
3. Вьетнамская: «Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый жеребец». 
Русская: «Тише едешь – дальше будешь». 
Примерные задания по морфологии. 
Игры. При изучении правописания гласных в падежных окончаниях существительных 

можно использовать игру «Кто бежит за слоном» [2]. 
Технология: играют три ученика. Каждый из них выбирает одного из «бегущих за слоном». 

Необходимо проанализировать слова из списка и выяснить, кто из бегущих не знает правила.  

 
Лингвистические вопросы [2].  
Можно ли слово сережка, орел, стрелка, белка написать с большой буквы? Почему? 
Почему вне предложения нельзя определить к какой части речи относятся такие слова: 

белила, дали, жгут, надел, пила, припас, стекло, строй, рой? 
Нестандартные задания по орфографии. 
На уроке – путешествии ребятам встретилось топкое болото. Кое-где видны слова-кочки, но 

не на все можно наступать. Слова, в которых пишется ь, - ловушки. Нужно выписать только слова-
кочки без ь. если вы допустите ошибку, то утонете. Будьте внимательны [2].  

Ералаш_, мыш_, испеч_, мелоч_, острич_ся, любуеш_ся, ландыш_ рощ_,дач_ устроиш_ся, 
шалаш_, малыш_, рож_, плач_.  

В итоге, хотелось бы отметить, что это лишь маленькая частичка игровой технологии на 
уроке, задания которой можно использовать на уроках русского языка для развития интереса к 
предмету. Методисты советуют применять игровые формы, приемы и ситуации, использовать 
игровые моменты на уроках русского языка, но не перенасыщать урок игровыми элементами, 
чтобы у учеников не сложилось мнение об уроке как развлечении. Это отражается в требованиях 
ФГОС. 
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АУДИТОРИЯХ 
 

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. Согласно данным официальной статистики за 
последние годы отмечено прогрессирующее ухудшение состояния здоровья населения, в том 
числе — здоровья подростков и молодежи [10]. Кризис здоровья молодежи угрожает 
национальной безопасности, экономическому и социальному развитию. 

Сохранение и укрепление здоровья молодежи, является проблемой не только 
здравоохранения, но и образования. Именно в сфере образования имеются возможности для 
профилактической работы с большим количеством студентов. В связи с этим актуальным является 
исследование, направленное на изучение влияния эфирных масел и фитонцидов комнатных 
растений на микрофлору воздуха учебных аудиторий. 

В атмосферном воздухе находятся в основном сапрофитные бактерии, споровые бактерии, 
грибы, плесень. В воздухе закрытых помещений накапливается микроорганизмы, выделяемые 
через дыхательные пути человека при дыхании, разговоре, кашле, чихании. Для многих 
заболеваний воздух является основным путём передачи возбудителя. Учебные аудитории 
представляют собой замкнутые помещения, оборудованные техникой, современной мебелью, в 
которых одномоментно находятся группы людей от 15 до 35 человек. Несмотря на соблюдение 
существующих санитарных нормативов, остро стоит проблема чистого воздуха. Кроме этого 
аудитории должны быть эстетично оформлены для создания благоприятного 
психоэмоционального настроя [3]. В связи с этим целью исследования явилось – изучить влияние 
эфирных масел и фитонцидов комнатных растений на микрофлору воздуха учебных аудиторий. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Изучить различные источники информации по рассматриваемой проблеме, требования к 

санитарно-гигиеническому состоянию воздуха учебных помещений. 
2. Оценить влияние фитонцидов комнатных растений хлорофитума и диффенбахии на 

микрофлору воздуха учебной аудитории 315. 
3. Оценить влияние эфирных масел: чайного дерева, лимона, эвкалипта на микрофлору 

воздуха учебной аудитории 313. 
4. Разработать рекомендации по улучшению гигиенического состояния воздушной среды в 

учебных помещениях.  
Объекты исследования: 
1. воздушная среда аудитория 315  
2. воздушная среда аудитория 313  
Предмет исследования: микрофлора воздуха аудиторий 313 и 315. 
Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, бактериологический, 

седиментационный, аспирационный. 
Практическая значимость: полученные результаты помогут выработать рекомендации по 

улучшению гигиенического состояния воздуха в выбранных объектах исследования, а также 
общие рекомендации для учебных помещений. 

Гипотеза: Учитывая скопление людей в закрытых помещениях  предполагается, что 
фитонциды комнатных растений и эфирные масла оказывают бактериостатическое действие на 
микрофлору воздуха учебных аудиторий. 

Анализ литературы показал, что с глубокой древности человек стремился украсить своё 
жилище растениями. Интерьерное озеленение возникло как элемент культуры человека, которое в 
настоящее время рассматривается как сочетание эстетического восприятия красоты растений с 
другой полезной функцией растений: улучшать состав воздуха и очищать атмосферу. 

Еще в 1928 году профессор Томского государственного университета биолог Б. П. Токин 
открыл феномен фитонцидов, антибактериальных веществ, производимых растениями [5]. 
Особенно это важно в условиях Сибири, где большую часть времени человек проводит в 
помещениях. Известно, что вдыхание фитонцидов некоторых растений благотворно действует на 
психоэмоциональное состояние человека, нормализует сердечный ритм, улучшает обменные 
процессы. Благодаря им увеличиваются защитные силы организма, повышается 
работоспособность, выносливость при физических нагрузках. Также фитонциды обладают 
бактериостатическим и бактерицидным действием на бактерии. Для учебных помещений можно 
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порекомендовать неприхотливые и в то же время обладающие выраженной антимикробной 
активностью виды растений: алоэ, толстянка, сансевьера, плющ, каланхоэ, бегония. Для 
помещений, расположенных на первых этажах старых домов, характерно повышенное содержание 
в воздухе микроскопических плесневых грибов. Здесь рекомендуется выращивать бегонии с 
выраженными фунгицидными свойствами и такие растения как кофе, мирт, лавр, монстера, плющ, 
фикус [4]. 

Литературные данные свидетельствуют, что фикусы эффективно очищают воздух от 
формальдегидов и других ядовитых веществ. Также для очистки комнатного воздуха хорошо 
подходит хлорофитум хохлатый, давно известное неприхотливое комнатное растение, которое 
очищает воздух гораздо лучше, чем специальные технические устройства, с феноменальной 
скоростью. Для подтверждения литературных данных в рамках нашего исследования был 
проведен сравнительный анализ микрофлоры воздуха в неозеленённой и озеленённой аудитории 
содержащий растения хлорофитум и диффенбахии. При исследовании воздуха определялось 
общее количество микроорганизмов в 1м

3
 воздуха. Следует оговориться, что строго допустимых 

норм наличия бактерий в воздухе жилых и учебных помещений не существует. Существует 2 
метода отбора проб: седиментационный и аспирационный. В данном исследовании использовался 
седиментационный метод исследования: чашки Петри с питательными средами: мясо-пептонным 
агаром, желточно-солевым агаром, средой Сабуро устанавливали горизонтально в открытом виде 
на 20 минут на разном уровне от пола. Взятие проб на исследование проводили в течение одного 
дня два раза: рано утром, до прихода студентов на занятие; затем в конце 6 часового занятия в 
присутствии студентов. Измерение проводились до озеленения и после озеленения аудитории. 
Посевы помещали в термостат при температуре 37ºС на 24 часа, после этого подсчитывали число 
колоний, выросших на мясо-пептонном агаре. Чашки с желточно-солевым агаром вынимали из 
термостата и оставляли на 3 дня при комнатной температуре для выявления пигмента у выросших 
колоний. У золотистого стафилококка фермент лецитиназа проявляется в образовании радужного 
венчика вокруг колоний. Присутствие дрожжеподобных и плесневых грибов в воздухе 
обнаруживается при росте характерных колоний на среде Сабуро за 96 ч.  

По результатам эксперимента было установлено сокращение общего микробного числа в 
аудитории после озеленения на 15% по сравнению со взятыми пробами из этой же аудитории до 
её озеленения. Не обнаружено в ходе исследования до озеленения и после озеленения аудитории 
наличие золотистого стафилококка и дрожжеподобных и плесневых грибов. 

Следующим этапом исследования явилось изучение действия эфирных масел на микрофлору 
воздуха учебной аудитории. 

Эфирные масла –  концентрированные ароматические вещества. Они образуются в разных 
частях растений (цветках, листьях, плодах, семенах, смоле, коре, древесине, корнях) под влиянием 
большого количества факторов. 

Эфирные масла представляют из себя прозрачные жидкости, бесцветные или окрашенные 
пигментами: в желтый цвет – апельсиновое масло, в зеленый – бергамотовое (цвет приобретается 
из-за присутствия хлорофилла), в красный – тимьяновое, в темно-коричневый – коричное, 
жасминовое, в синий, зеленовато-синий – масло ромашки, полыни, тысячелистника (от 
присутствия азулена). 

Для проведения исследования по изучению динамики изменения показателей микробной 
обсемененности воздуха применялся аспирационный метод [9]. Исследование проводилось в 
учебной аудитории. При помощи специального прибора (аспиратора ПУ-1Б) через питательную 
среду пропускались определенные объемы воздуха и определялось наличие и содержание в нём 
микроорганизмов. На следующий день производилось распыление эфирных масел в той же 
аудитории с последующим повторным забором проб воздуха. После инкубирования питательной 
среды подсчитывали количество выросших колоний и выражали обсемененность воздуха в КОЕ 
(колониеобразующих единицах) на определенный объем исследованного воздуха.   

Общее микробное число (ОМЧ) воздуха – количество колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 
м

3
 воздуха (подсчитывают колонии, вырастающие на поверхности питательного агара при посеве 

определенного объема воздуха (100л) и инкубации в течение 24 ч при 37 ºС и 24 ч при комнатной 
температуре). 

Присутствие Staphylococcus aureus. В определенном объеме воздуха (250 л) определяют 
наличие золотистого стафилококка (воздух засеивают на желточно-солевой агар, где вырастают 
характерные колонии грамположительных кокков, обладающих ферментом плазмокоагулазой). 

Присутствие грибов. Определяют наличие в воздухе дрожжеподобных и плесневых грибов – 
подсчитывают количество колоний, вырастающих на среде Сабуро за 96 ч инкубации при 22-28 
ºС. Сравнительные результаты работы приведены в таблице № 1. 
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Таблица 1. Динамика изменения показателей микробной обсемененности воздуха в 
обследованной аудитории 

Место отбора проб 
и применённые эфирные 

масла 

Время отбора 
проб 

Результаты исследования 

Общее 
кол-во 

микробов 
(КОЕ/м

3
) 

1 м
3
воздуха 

Золотисты
й стафилококк 

Присутстви
е грибков 

Ауд.313 
(чайное дерево) 

До обработки 20 отсутствие отсутствие 

После обработки 16 отсутствие отсутствие 

Ауд.313 
(лимон) 

До обработки 50 отсутствие отсутствие 

После обработки 44 отсутствие отсутствие 

Ауд.313 
(эвкалипт) 

До обработки 80 отсутствие отсутствие 

После обработки 60 отсутствие отсутствие 

Примечание:  КОЕ/м
3
 — колониеобразующая единица в 1м

3
 воздуха. 

Очевидно, что присутствие в воздухе эфирных масел оказывает неблагоприятное влияние на 
микроорганизмы, снижая их число. 

Так, эфирное масло чайного дерева снизило общее микробное число на 20%, лимона на 12%, 
эвкалипта на 25%. В исследуемой аудитории не было обнаружено присутствие золотистого 
стафилококка и плесневых грибов. С помощью эфирных масел при правильном их применении 
можно достичь самых невероятных успехов. Однако здесь есть несколько моментов, которые 
необходимо неукоснительно соблюдать. Так как эфирные масла представляют собой натуральный 
продукт, реакцию отдельных людей на них можно предсказать только в общих чертах. Важные 
указания: 

1. Первое правило ароматерапии – это вкус и чувство меры.  
2. При серьезных заболеваниях необходимо обязательно обратиться к врачу.  
3. При первичном контакте с неизвестным эфирным маслом следует провести проверку на 

индивидуальную переносимость аромата: ингаляция, накожная проба (разбавленное эфирное 
масло нанести на запястье).  

4. Не наносить на кожу и не принимать внутрь эфирные масла в чистом виде.  
5. Не превышать разовую дозу более 5 капель любых эфирных масел и суточную - более 18 

капель.  
6. Детские дозировки в 3-7 раз меньше взрослых. Дозировки ароматов для пожилых людей в 

два раза меньше взрослых.  
7. Тонизирующие препараты применяют не менее чем за 3 часа до сна. 
По результатам проделанной работы составлены рекомендации: 
1. Чаще проветривать учебные аудитории на переменах. 
2. Озеленять аудитории комнатными растениями (хлорофитум и диффенбахия). 
3. В период разгара респираторных заболеваний носить маски и специальные кулоны с 

эфирными маслами чайного дерева и эвкалипта. Если нет медицинских противопоказаний. 
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Непомнящих Виктория Андреевна (автор) 

Нечаева Елена Николаевна (научный руководитель) 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

 
В современной жизни использование людьми в организации общения ИКТ вэб-технологий 

является обыденным делом. Подобные изменения, несомненно, приводят к существенным 
качественным метаморфозам в структуре всего общества, накладывают отпечаток на 
поведенческие стандарты и даже изменяют менталитет. Какие? 

Проблема: 
Неоднозначность влияния социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению этой 

проблемы. Одной из интереснейших и в то же время важнейших проблем современности является 
изучение ценностных ориентаций молодежи.  

Цель: Изучить неоднозначность влияния социальных сетей на систему ценностей  молодежь. 
Задачи: 
- Изучить литературу о социальной педагогике. по данной проблеме 
- Изучение соц.  опросов по России 
- Провести анкетирование с целью, выяснить какой процент студентов, проводят больше 

времени в сети Интернет. 
- Обобщить результаты, сделать выводы. 
- Предложить способы решения проблемы. 
Вопросы для анкеты: 
1. В настоящее время Вы: 
а. учитесь 
б. учитесь и работаете 
в. работаете и не учитесь 
г. занимаетесь чем-нибудь другим (укажите)_____________________ 
2. Испытываете ли вы недостаток в общении? 
а. да 
б. нет 
3. Зарегистрированы ли вы в какой-либо социальной сети? Если «да», то укажите в какой 

(каких)? _________________________________________________ 
4. Сколько времени в день вы проводите в интернете? 
а. Более 5 часов 
б. 1-3 часов 
в. Не больше часа 
г. Мой интернет работает круглосуточно 
5. Как часто вы посещаете социальной сети? 
а. Ежедневно 
б. Раз в 2-3 дня 
в. Раз в неделю 
г. Раз в месяц 
6. С какой целью вы посещаете социальной сети? 
а. Общаюсь с друзьями, выкладываю фотографии видео 
б. Узнаю домашние задания 
в. Узнаю, что нового у друзей 
г. Смотрю видео, качаю музыку 
д. Пишу заметки, дневники, блоги, веду ЖЖ 
е. Другое _________________________________________ 
7. Вы предпочитаете виртуальное общение реальному? 
а. да 
б. нет 
8. Как Вы относитесь к людям, «живущим в сети»? 
а. не осуждаю 
б. не обращаю внимания 
в. выражаю недовольство 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_%20main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_%20main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/


118 
 

г. сам(а) живу в сети 
9. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время (выберете не более трех ответов): 
а. смотрю телевизор, слушаю радио 
б. читаю газеты, журналы 
в. посещаю музеи, выставки, хожу в театр 
г. общаюсь с друзьями и знакомыми 
е. хожу в бар, ресторан, на дискотеку 
ж. занимаюсь своим хобби 
з. сижу в интернете 
и. другое (напишите) ________________________________________ 
10. Ваш возраст? 
а. 15-16 
б. 17-18 
в. 19-20 
Анкета по ценностям студенты. Обще Российские данные.  
Сегодня, в динамичном, быстро меняющемся мире, такая социальная группа, как молодежь, 

наиболее подвержена влиянию различных факторов. Этот процесс обусловлен минимальным 
социальным опытом молодежи: молодые люди только вступают на жизненный путь, испытывая 
потребность в ориентирах. Такими ориентирами выступают ценности. Молодежь являет собой ту 
часть общества, которая еще только вырабатывает свою систему ценностей. Эта система во многом 
зависит от происходящих вокруг событий. В свою очередь, именно эта находящаяся в процессе 
становления система жизненных ценностей современной молодежи будет влиять на происходящее 
в отдельных странах и в мире уже через несколько лет. Социальные особенности молодежи 
определяются специфической позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства 
социальной структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовывать 
сложившиеся общественные отношения, то есть потенциальными сущностными силами молодого 
человека. Противоречия, возникающие внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса 
специфических молодежных проблем.  

Жизненные ориентации современной молодежи изменили свой вектор, уйдя от социальной 
(коллективистской) направленности к индивидуальной. Главным стремлением каждого человека 
стало личное материальное благосостояние. К сожалению, ценность оплаты труда стала цениться 
больше свободы или ценности интересной работы. 

Гражданская позиция и общественные нужды ушли на последние позиции, уступив место 
проблемам материальной обеспеченности и здоровья. Результаты социологических исследований 
говорят, что в ТОП-10 жизненных ценностей современной молодежи входят такие ценности: 

1. Семейные ценности. 
2. Материальное благополучие. 
3. Общение, друзья. 
4. Здоровье. 
5. Образование, интересная работа, самореализация. 
6. Свобода, самостоятельность. 
7. Престиж, положение в обществе. 
8. Отдых, хобби, спорт. 
9. Творчество. 
10. Общение с природой. 
Как видно из списка, семейные ценности у молодежи стоят на первом месте. В этот пункт 

входит как родная семья, в которой человек родился и рос, так и будущая семья, которую 
планируется создать. 

Хотя традиционные ценности не теряют своей важности для нового поколения, однако все 
сильнее ощущается влияние материальных ценностей и идеалов молодежи, выраженных в 
желании быть успешным, влиятельным, богатым. 

Пути решения: 
- Внедрить дополнительные занятия, кружки или курсы; 
- Необходимо повышать уровень образованности как можно большего количества людей; 
Вывод: 
У современной молодежи все чаще наблюдаются противоречивые установки и ценностные 

ориентации, отсутствие целостной картины мираСовмещение иллюзорного, фантастического мира 
при условии функционирования его по законам реальности делают виртуальный мир необычайно 
притягательным. В силу неудовлетворенности окружающей действительностью компьютерная 
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зависимость постепенно усугубляется, приводя к тому, что человек начинает отдавать 
предпочтение именно виртуальному миру, как наиболее приемлемому для него. Все это ведет к 
подмене виртуальным миром реального мира, где существуют общепринятые нормы и правила, 
невыполнение которых влечет за собой применение жестких санкций. Более того, большинство 
молодых людей переносят созданные в виртуальном мире социальные нормы на реальные 
отношения, тем самым, разрушая сложившиеся нормативные устои общества, которые за 
последние десятилетия итак сильно деформированы, а их виртуализация приводит к еще большей 
деформации социального сознания и поведения. 
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ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАЙДАЙ 

 
Леонид Гайдай - известнейший советский кинорежиссер. Режиссер первым в советском кино 

начал снимать по-настоящему народные комедии на фоне идеологических фильмов о 
партсобраниях и посевной. Его комедии любимы и понятны зрителям многих поколений, но мало 
кто знает, какой была жизнь их автора.  Гайдай был по-советски скромным человеком. Не 
выпячивал свое «я» – наоборот, осаждал самопровозглашенных «творцов» и «художников». Он не 
давал интервью. Говорил: «Смотрите мои фильмы – там все сказано». 

Леонид Иович Гайдай родился 30 января 1923 года в Свободном (ныне Амурской области 
России. В том же 1923 году семья перебралась в Читу, затем — в Иркутск, где проживала в 
железнодорожном посёлке Глазково. Он был одаренным ребенком. Мечтал играть на скрипке, но 
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у родителей не было денег, он смастерил собственную скрипку, но она не устроила 
преподавателей. 

Леонид окончил школу 18 июня 1941 года, а 23 июня 1941 года пошел записываться 
добровольцем в армию, но его не взяли из-за возраста. Он устраивается рабочим сцены в 
иркутский областной драмтеатр. Вскоре в город эвакуируют московский театр Сатиры. Леонид 
ставит декорации, открывает и закрывает занавес, знакомится со знаменитостями, бегает для них 
за водкой в монопольку. Вскоре он знает абсолютно все роли наизусть. Но уже осенью 1941 года 
он все же был призван в армию и сперва проходил службу в Монголии. Но однажды в часть 
приехал офицер, чтобы набрать добровольцев. На вопрос военкома "Кто в артиллерию?", Гайдай, 
не задумываясь, выкрикнул: "Я!". Равно как и на вопросы "Кто в кавалерию?", "Кто во флот?", 
"Кто в разведку?". Недовольный офицер выдал фразу: "Да подождите вы, Гайдай, дайте огласить 
весь список". Позже чего Гайдай был направлен в Калининский фронт разведчиком. 

Во время войны он совершил подвиг. Тому есть и документальное подтверждение. В 
Приказе № 069 по 1263-му стрелковому полку 381-й стрелковой дивизии говорится так: 
«Красноармеец пешей разведки Гайдай Леонид Иванович (отчество Иович было непривычным) за 
то, что боях за деревню Енкино 14.12.1942 г. забросал гранатами огневую точку противника, 
лично уничтожил трех немцев и вместе с другими товарищами участвовал в захвате 
военнопленного, награждается медалью «За боевые заслуги». Будущий режиссер получил тяжелое 
ранение, подорвавшись на мине, был признан непригодным к дальнейшей службе. С июня 1943 по 
январь 1944 года проходил лечение эвакогоспитале № 1386 в Иванове, располагавшемся в зданиях 
нынешних школ № 49 и 31 (местечко Соснево). В 1944-м его комиссовали по инвалидности. 

Пройдя войну, Гайдай поступил в студию при Иркутском областном драматическом театре. 
Закончив ее в 1947-м году, он сразу вышел на сцену. Среди прочих ролей, он сыграл Соленого в 
чеховских «Трех сестрах», Ивана Земнухова в «Молодой гвардии» Фадеева, Винченцио в 
«Укрощении строптивой» Шекспира. 

В 1949-м Гайдай поступил во ВГИК на режиссерский факультет. И был отчислен из него 
после первого же полугодия! Якобы за «профнепригодность». Но на самом деле педагоги решили, 
что Гайдая, сложившегося к тому времени актера, «перевоспитать» будет труднее, нежели бы им 
пришлось воспитывать его наново. Молодой студент сдаваться, однако, не собирался и принялся 
убеждать всех, что он достоин продолжать обучение. Поддавшись уговорам, ректорат назначил 
ему испытательный срок еще в полгода. По счастью, после зимней сессии режиссерский курс взял 
под свое руководство Григорий Александров. Своими удачными  и смешными работами на 
учебной площадке Гайдай снискал благосклонность учителя, и об отчислении уже не вспоминали. 
Более того  Гайдай даже стал сталинским стипендиатом. По его окончании ВГИКа Леонид был 
взят в штат режиссером на киностудию "Мосфильм". Уже в 1956 году вышел его первый фильм - 
"Долгий путь". 
 А первым же своим комедийным фильмом "Жених с того света", снятым в 1958, Гайдай 
заработал себе "славу" антисоветчика. Картина подверглась нещадной критике со стороны 
кинематографического начальства. Ее требовали переделать: внести идейно верные поправки, 
острые куски вырезать… В результате от полнометражного фильма осталась только 51 минута. 
«За комедию я больше не возьмусь», -- говорил он тогда товарищам… И его карьера едва не 
завершилась, лишь начавшись. 

В 1960 году он реабилитировался, сняв идеологически "правильный" фильм "Трижды 
воскресший", о котором сам никогда не упоминал, и его снова допустили к режиссуре. 

Дальше были короткометражные фильмы 1961 года — «Пёс Барбос и необычный кросс» и 
«Самогонщики». Эти работы приносят известность режиссёру, а также легендарной тройке Трус 
— Балбес — Бывалый. Успех троицы Трус, Балбес и Бывалый был настолько оглушителен, что, 
казалось бы, его хватит на десятки комедий. 

Сделав перерыв в три года, режиссёр выпускает подряд три фильма, которые становятся 
всенародно любимыми. Кинокомедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», состоящая 
из трёх киноновелл, занимает первое место в прокате 1965 года. Цензоры-идеологи не давали 
разрешения на старт съемок, пока главный герой носит имя Владика. В итоге Гайдай согласился 
переименовать студента, назвав его Шуриком. Интересно, что образ Шурика (внешность и 
характер) режиссер списал с себя. "Это его точная копия, - рассказывала супруга режиссера Нина 
Гребешкова, - от походки до жестов. Леонид мечтал создать положительного персонажа - немного 
нелепого, но доброго очкарика". 

Также всенародно любимы следующие два фильма — «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (1966 года) и «Бриллиантовая рука» (1968 года). 
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Когда в прокат вышла «Кавказская пленница», он получил за нее гонорар 600 рублей. И 
приехал в Иркутск. 

"Это были огромные деньги, и мы их попросту растранжирили", - с улыбкой вспоминал 
артист Виктор Егунов. 

Леонид Гайдай не умел экономить. В «Иване Васильевиче» - в сцене «банкета» - он 
решительно забастовал против осетров из папье-маше и, потратив бешеные по тем временам 200 
рублей, раздобыл все натуральное. Без проблем была куплена только икра заморская - 
баклажанная. Когда сцену сняли, обнаружили, что вместе с икрой и осетрами по оплошности 
засняли бутылку боржоми. Надо переснимать и все покупать снова. 

Гайдай часто использовал различные уловки, чтобы провести мимо цензуры сцены, которые 
были неприемлемыми для руководства советского Госкино. Например, в легких эротических 
сценах он показывал героинь не в нижнем белье, а в купальниках. Если бы не хитрость Гайдая, то 
в комедии "Бриллиантовая рука" мы бы не увидели много моментов, которые советская цензура 
хотела удалить. Так он в конце фильма добавил сцену ядерного взрыва и попросил комиссию, 
чтобы вырезали все, что угодно, кроме этого взрыва. В Госкино согласились оставить все не 
понравившиеся им сцены, если взрыв вырежут. 

Леонид Иовович верил во многие приметы. Так, он всегда разбивал тарелку перед началом 
съемок. Однажды тарелка не разбилась, и съемки отложили. Еще он верил в мистическую силу 
черных кошек, считал: они приносят удачу, потому и снимал их в каждой картине. В комедии 
"Иван Васильевич..." черный кот первым проникает из квартиры в царские палаты, в конце шапка 
Мономаха превращается в кота. А в "Бриллиантовой руке" дикий черный кот появляется в 
страшном сне Козодоева. В “Приключениях Шурика” - Когда Шурик и Верзила ползут вдоль 
трубы сталкиваясь нос к носу, они видят котенка. Всего на съемках режиссера были "заняты" 
девять хвостатых "артистов".  

В течение нескольких лет Гайдай обдумывал экранизацию «Двенадцати стульев». 
Неоднократно проходил он с этой идеей по обязательным тогда инстанциям, но все впустую. Но 
мысли о романе были и у Георгия Данелии, причем у того продвижение проекта прошло гораздо 
успешнее. Гайдаю, вроде бы, уже ничего не оставалось делать, как вдруг однажды к нему подошел 
сам Данелия. «Хочешь ставить «Двенадцать стульев»?» -- «Это мечта моей жизни», -- ответил 
Гайдай. «Тогда бери и начинай. Пока я готовился, у меня все перегорело. Не знаю уже, как этот 
роман ставить». Работа над фильмом также сопровождалась массой трудностей. Леонид Иовович 
верил во многие приметы. Так, он всегда разбивал тарелку перед началом съемок. Однажды 
тарелка не разбилась, и съемки отложили. Еще он верил в мистическую силу черных кошек, 
считал: они приносят удачу, потому и снимал их в каждой картине. В комедии "Иван 
Васильевич..." черный кот первым проникает из квартиры в царские палаты, в конце шапка 
Мономаха превращается в кота. А в "Бриллиантовой руке" дикий черный кот появляется в 
страшном сне Козодоева. В “Приключениях Шурика” - Когда Шурик и Верзила ползут вдоль 
трубы сталкиваясь нос к носу, они видят котенка. 

Леонид Гайдай не раз зарекался не снимать комедийные фильмы. Но, не успев закончить 
одну комедию, тут же принимался за другую. Объяснял он это просто: «Снимать комедию для 
меня - это вредная привычка. Вроде курения. Курильщик, который собирается бросить курить, 
тоже говорит себе - это последняя сигарета, но рука сама тянется взять новую. Особенно если 
вокруг курят». 

Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 года, на 71-м году жизни, в Москве в результате 
тромбоэмболии лёгочной артерии. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Продолжает оставаться актуальной проблема обеспечения экологической безопасности 
жилища. Установлено, что качество воздушной среды закрытых помещений хуже, чем качество 
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атмосферного городского воздуха. При оценке состояния воздушной среды помещений большое 
значение имеет микроклимат, который представляет собой совокупность физических факторов, 
влияющих на теплообмен организма с окружающей средой. Существенное изменение 
микроклимата могут приводить к напряжению системы терморегуляции, снижению 
резистентности организма, и как следствие, возникновению специфических состояний и 
повышению общей заболеваемости. В связи с этим, целью исследования явилось – гигиеническая 
оценка параметров микроклимата учебных помещений. 

Измерения проводили с помощью портативного прибора «ТКА-ПКМ»(61), совмещающий в 
себе функции термоанемометра, термогигрометра, люксметра, яркометра. В ходе исследования 
были произведены измерения параметров микроклимата: относительной влажности воздуха; 
температуры и скорости движения воздуха; освещённости в видимой области спектра; яркости 
протяжённых самосветящихся объектов; температура влажности термометра и точки росы.  

В результате исследования обнаружены, несоответствия нормативам по следующим 
показателям: уровень естественного освещения, влажность и температура воздуха во всех 
помещения. На основании результатов исследования составлена памятка для преподавателей и 
студентов о мерах по сохранению благоприятного микроклимата в учебной аудитории. Для 
снижения негативного влияния этих параметров на здоровье учащихся необходимо использовать 
искусственное освещение в дневное время при пасмурной погоде, соблюдать режим 
проветривания кабинетов.  
 

Чанова Карина Юрьевна (автор) 
Карелина Ольга Александровна (научный руководитель) 

СВЯЗЬ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА И ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
 

Солнечная активность очень сильно влияет на жизнь на Земле. Первым эту связь начал 
исследовать А.Л.Чижевский. Первое наблюдение, сделанное ученым, датируется июнем 1915 года. 
На Севере блистали полярные сияния, наблюдавшиеся как в России, так и в Северной Америке, а 
«магнитные бури непрерывно нарушали движение телеграмм». Как раз в этот период ученый 
обращает внимание на то, что повышенная солнечная активность совпадает с кровопролитием на 
Земле. Солнце меняет состояние магнитосферы и атмосферы Земли. Магнитные поля и потоки 
частиц, которые идут от солнечных пятен, достигают Земли и влияют прежде всего на мозг, 
сердечно-сосудистую и кровеносную системы человека, на ее физическое, нервное и 
психологическое состояние [5]. Сейчас солнечно-земные связи изучаются очень активно. 
Появились новые науки – гелиобиология, солнечно-земная физика, - которые исследуют 
взаимосвязь жизни на Земле, погоды, климата с проявлениями солнечной активности.  

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время астрономы всё чаще 
говорят, что наше светило становится все более ярким и жарким. Это связано с тем, что за 
последние 90 лет активность его магнитного поля увеличилась более чем вдвое, причем 
наибольший рост произошел за последние 30 лет. Сейчас ученые могут предсказывать солнечные 
вспышки, что дает возможность заблаговременно подготовиться к возможным сбоям в работе 
радио- и электросетей [11]. 

В работе речь пойдет об особенностях влияния солнечной активности на живые организмы и 
их закономерностях. Целью исследования явилось изучение процессов солнечной активности и 
выяснение ее влияния на живые организмы. 

Рабочей гипотезой послужило предположение о том, что Солнце – это источник жизни, 
оказывающий положительное влияние на жизнедеятельность организмов. Были определены 
объекты исследования – живые организмы и предмет исследования – солнечная активность. 

С учетом поставленных задач были использованы такие методы как анализ, сравнение, 
сопоставление и обобщение. 

Солнце – это колоссальный шар, состоящий из раскаленных газов. У Солнца есть 
собственная «жизнь», называемая солнечной активностью: раскаленная масса Солнца находится в 
непрерывном движении, которое порождает пятна, меняет силу и направление солнечного ветра. 
На эту солнечную жизнь сразу реагирует магнитное поле Земли и ее атмосфера, порождая 
различные явления, воздействуя на животный и растительный мир, провоцируя вспышки 
рождаемости разных видов животных и насекомых, а также обострения хронических заболеваний 
[6]. 

Солнечная активность – это регулярное возникновение в атмосфере Солнца характерных 
образований: солнечных пятен, протуберанцев хромосфере, солнечных вспышек, магнитных бурь. 
В общем же все явления на Солнце связаны между собой, а их интенсивность периодически 
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усиливается и ослабляется в среднем через каждые 11 лет [3]. Причины циклической деятельности 
Солнца остаются пока неведомыми. Одни ученые склоняются к мнению, что ее основой являются 
внутренние механизмы, другие утверждают, что это гравитационные влияния обращающихся 
вокруг Солнца планет [6]. Реакция магнитного поля Земли на вспышки, происходящие на Солнце 
называют магнитными бурями [4]. В результате таких вспышек Солнце выбрасывает огромное 
количество заряженных частиц, которые на огромной скорости уносит солнечный ветер. 
Буквально через день-два эти частицы долетают до земной атмосферы. Наша планета в свою 
очередь защищена собственным электромагнитным полем, которое как защитный купол, 
отражающий атаки из космоса. Вот именно «защитная» реакция магнитного поля Земли, в 
результате которой происходит быстрое и сильное изменение характеристик самого 
электромагнитного поля планеты и называется магнитной бурей [2]. 

Первым этапом моей исследовательской работы стало изучение влияния солнечной 
активности на растения.  

На этом этапе проведено два эксперимента. На первом определяли толщину годичных колец 
деревьев. Это пример опосредствованного влияния зависимости толщины годичного прироста 
деревьев от солнечной активности. Солнечные явления изменяют атмосферную циркуляцию 
(количество осадков и температуру воздуха), что приводит к изменению климата, а эти изменения, 
в свою очередь, влияют на развитие растений [1]. Мы же видим только конечный результат – 
толщину годичного кольца данного дерева. Рассмотрев ширину годичных колец на спилах 
деревьев, самый широкий прирост годичного кольца приходится на 2003 и 2004 годы «пассивного 
Солнца». Можно сделать вывод, что при минимальной активности Солнца растения развиваются 
быстрее. 

На втором эксперименте изучали движение растений на уровень освещенности. Растения 
обладают положительным фототаксисом, т.е. растение располагает свои листья так, чтобы 
получить как можно больше солнечного света. В первый день наблюдений я развернула горшок с 
растением от солнечного света, но уже через 3 дня я увидела, что листья пеларгонии повернулись 
в сторону освещенности. По результатам сделаны выводы о том, что растение нуждается в 
солнечном свете. 
      Следующим этапом моей работы было выявить влияние активности солнца на насекомых. 
Я выяснила, что есть связь динамики численности саранчи со состоянием магнитосферы. Первая 
попытка установления связи массовых размножений насекомых с динамикой солнечной 
активности принадлежит известному русскому экологу Ф.П. Кеппену (1870) [9].  
Анализ литературных данных о вспышки численности саранчовых и солнечная активность 
позволяют сделать вывод о том, что в годы минимальной солнечной активности численность 
саранчи резко увеличивалась, а в годы более активного солнца численность саранчи уменьшалась.   

Последним этапом моей исследовательской работы стало, изучение влияния солнечной 
активности на человека.  

Свое исследование я решила начать с определение артериального давления в период 
магнитной бури. 
Для определение артериального давления в период магнитной бури было выбрано 30 человек 
разной возрастной категории.10 детей в возрасте от 6-12 лет, 10 человек в возрасте от 20-40 лет, 10 
человек старше 50 лет. Перед началом наблюдения был проведен опрос о первоначальном 
состояние здоровья. Результаты опроса показали, что большинство респондентов на вопрос: 
«Какое ваше рабочее артериальное давление?» указали диапазоны меньше 120 мм.рт.ст. – 15%, 
нормальное значение у 65%, повышенное у 20%. На вопрос: «Есть ли у вас хронические сердечно-
сосудистые заболевания?» 75% респондентов ответили – нет, а у 25% отмечалась гипертоническая 
болезнь. 
На протяжении с 02.10.2016 – 28.10.2016 ежедневно измеряла артериальное давление у больного 
гипертонической болезнью.  
График 1. Зависимость артериального давления от активности Солнца 
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Как показано на графике 2, 17 октября по данным Гидрометцентра наблюдался пик солнечной 
активности (магнитная буря), при этом мы видим повышение артериального давления. В дни 
спокойного Солнца артериальное давление соответствует норме. У остальных наблюдаемых также 
были замечены изменения артериального давления при повышение солнечной активности.  
График 3. Влияние состояния магнитосферы на артериальное давление  

 
Приведенные выше графики позволяют сделать выводы: люди по-разному реагируют на 
изменения магнитосферы. На детей солнечная активность оказывает наименьшие влияние, а люди 
старшего возраста более подвержены изменениям в артериальном давление во время магнитных 
бурь. 

Выявлена связь солнечной активности с рождаемостью. В частности, наблюдается такая 
закономерность в городе Томске за время одного цикла солнечной активности [8].  Изучая 
материал, я заметила, что в годы наибольшей солнечной активности количество новорождённых 
возрастало [10]. В 2010 году отмечалась пассивность солнца, количество новорожденных детей в 
этом году составило 13 627 человек по данным Федеральной службы государственной статистики 
территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области 
[12]. В 2015 году зафиксирована солнечная активность, в нашем регионе в этот год на свет 
появились 14 618 детей [13]. Можно предположить, что количество новорожденных в год 
активного солнца больше, чем в год пассивного солнца. 

Влияние Солнца на самочувствие студентов. 
Настроение большинства людей зависит от интенсивности солнечного излучения. Солнечные 
лучи обеспечивают тепло и свет, которые улучшают общее самочувствие и стимулируют 
кровообращение. Под их влиянием в коже образуются биологически активные соединения, 
стимулирующие вегетативную нервную систему, восстановительные процессы в поврежденных 
тканях, усиливающие образование гемоглобина, антител, защитных клеток крови, рост волос, 
ногтей, костной ткани, уменьшается чувствительность организма к действию токсических 
веществ. Я провела опрос среди обучающихся медико-фармацевтического колледжа, количество 
респондентов составляло 25 человек. Результаты опроса представлены в диаграмме 1. 
Диаграмма 1. Зависимость самочувствия студентов от времени суток и сезона 

 

 
Иллюстрация диаграммам, позволяет сделать вывод о том, что Солнце оказывает положительное 
влияние на психоэмоциональное состояние студентов. 

По окончанию исследования разработаны рекомендации «Как помочь пережить негативное 
влияние Солнца на самочувствие человека»: 

 Более подвержены влиянию солнечной активности люди старше 30 лет, имеющие ослабленную 
иммунную систему, поэтому людям, чувствительным к солнечной активности, нужно 
внимательнее относиться к своему здоровью, укреплять свой иммунитет. 

 Необходимо контролировать свои эмоции и чувства, особенно в дни магнитных бурь, которые 
можно узнать из прогноза погоды, как говорится в русской пословице: «Предупрежден, значит 
вооружён». 
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 во время магнитных бурь ограничить физическую нагрузку. 
 Перейти на менее калорийный рацион питания.  
 Исключите из своего рациона питания возбуждающие напитки: кофе, крепкий черный чай.  
 Утром примите контрастный душ, а вечером – ванну с любимым ароматическим маслом.  

Подводя итог проделанной работы можно сделать заключение, что Солнце является основой 
жизни на Земле, оказывает многоплановое воздействие как на живую, так и неживую природу. 
Это неоспоримый факт. И на основании примеров, рассмотренных в данной работе, мы ещё раз 
убедились в том, что Солнце безусловно является источником жизни на Земле, но несмотря на это, 
его влияние на живые существа может быть, как положительным, так и отрицательным. 
Выдвинутая нами гипотеза о положительном влиянии не подтвердилась. Практическая значимость 
этой работы заключается в том, что полученные данные можно использовать на уроках физики и 
биологии, а рекомендации и советы помогут уберечь организм от плохого самочувствия. 

Список литературы: 
1. Горбачев В. Концепции современного естествознания: учебник / В. Горбачев. - М.: ОНИКС 

21 век, 2005. - 672 с. 
2. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А. Л. Чижевский. - М.: Мысль, 1976. - 367 с. 
3. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни / А. Л. Чижевский. - М.: Мысль, 1995. - 766 с. 
4. Бондаренко Н.А. Солнечные ритмы фитопланктона озера Байкал / Н.А. Бондаренко. - 

Иркутск: Изд-во Лимнологического института СО РАН, 2005. - 150 с. 
5. Дуглас А. Жизнь, вселенная и всё остальное / А. Дуглас. - СПб.: Эксмо, 2002. - 324 с. 
6. Каменцев Л. Исследования Солнца / Л. Каменцев // Машины и механизмы. - 2009. - №10. - С. 

14-15. 
7. Влияние солнечного света на растения: URL: http:// www.floralworld.ru /care/light.html 
8. http://gidmed.com/onkologiya/obshhie-svedeniya/statistika-onkologii.html 
9. http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html?m=2&y=2017 
10. http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/statistics/population/ 
11. http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=e8114230-23e4-4d8d-bcc3-735fb26b3abe 
12. http://www.investintomsk.com/files/doc/tomskaya_oblast_zifry_12_01.pdf 
13.https://news.vtomske.ru/news/121267-tomskaya-oblast-ostaetsya-sredi-autsaiderov-po-rojdaemosti-

v-sfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=e8114230-23e4-4d8d-bcc3-735fb26b3abe


126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

 
 

Интеллектуальный потенциал томской студенческой молодежи 
 

Материалы VI Областной научно-практической конференции 
студентов средних специальных учебных заведений 

 
 

Оригинал-макет: Гаденов С. С., Буценко И. А. 
Полиграфическая продукция: Соловьева О.В. 

Тираж 100 экз. 
 
 

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций 
634009, г. Томск, пр. Ленина, 125а, тел. (3822) 51-79-72 


