
Департамент по культуре и туризму Томской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Областная научно-практическая конференция 
 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск - 2018 
 

 
 



2 

 

УДК 008 
ББК 71.4 
В 87 

 
 

Интеллектуальный потенциал томской студенческой молодежи: Материалы VII Областной 
научно-практической конференции студентов средних специальных учебных заведений, Томск.- 
ГКСКТИИ, 2018.- 103 с. 
 
  

Настоящий сборник представляет собой статьи студентов средних специальных учебных заведений. 
Авторы представляют собственные исследования различных направлений, реализованных в рамках 
учебной деятельности.  

Сборник издан по итогам VII Областной научно-практической конференции студентов средних 
специальных учебных заведений «Интеллектуальный потенциал томской студенческой молодежи», 
проходившей в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций 6 апреля 2018 
года.  

 
Редактор: М.О. Абрамова, заместитель директора по научной и информационной деятельности 

Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. 
Составители: С. С. Гаденов, И. А. Буценко, методисты научно-исследовательского отдела 

Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. 
 
 
Все тексты помещены в авторской редакции с минимальной редакторской правкой. 
 

©ГКСКТИИ, 2018 г. 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………………………… 5 

Секция 1. ФОТОИСКУССТВО…………………………………………………………………. 7 

1. Аскерова Эльмира Мубаризовна (ГКСКТИИ).  Технические аспекты спортивной 

фотографии на примере баскетбола.   

Руководитель: Гаденов С. С……........................................................................................... 7 

2. Балаба Яна Валерьевна  (ГКСКТИИ). Специфика создания фрагментарного 

портрета на примере фотопроекта «Профессии». Руководитель: Гаденов С. С………... 8 

3. Боровская Ксения Олеговна (ГКСКТИИ). Особенности чёрно-белой фотографии на 

примере жанра «Архитектура». Руководитель: Гаденов С. С…………………………… 10 

4. Дралова Татьяна Викторовна (ГКСКТИИ). Особенности концептуального 

мужского портрета. Руководитель: Гаденов С. С………………………………………… 12 

5. Дружинина Полина Олеговна (ГКСКТИИ). Особенности социальной рекламы на 

примере фотографического проекта "Поиск". Руководитель: Гаденов С.С…………….. 15 

6. Кузьмина Оксана Евгеньевна (ГКСКТИИ). Особенности создания «love story» 

фотографии. Руководитель: Гаденов С. С………………………………………………… 17 

7. Лавров Олег Петрович (ГКСКТИИ).  Динамичная компоновка кадра в пейзажной 

фотографии. Руководитель: Краснова А. В……………………………………………….. 19 

8. Неделина Анастасия Сергеевна (ГКСКТИИ).  Особенности travel-фотографии. 

Руководитель: Гаденов С.С………………………………………………………………… 21 

9. Никитин Егор Владиславович  (ГКСКТИИ).  Особенности создания уличной 

фотографии на примере рейв-движения. Руководитель: Гаденов С.С………………….. 24 

10. Попов Валерий Евгеньевич (ГКСКТИИ).  Методика работы в уличной fashion-

фотографии. Руководитель: Краснова А.В………………………………………………... 26 

11. Сердюкова Мария Евгеньевна (ГКСКТИИ).  Отражение человеческой 

индивидуальности в fashion-фотографии. Руководитель: Гаденов С.С……………......... 28 

12. Слабеев Александр Иванович (ГКСКТИИ). Роль аллегорических символов в 

фотографическом натюрморте. Руководитель: Гаденов С.С…………………………….. 31 

13. Шарипова Ирина Фанисовна (ГКСКТИИ). Своеобразие женского студийного 

beauty-портрета в fasion-фотографии. Руководитель: Краснова А.В……………………. 34 

Секция 2. ТУРИЗМ И РЕКЛАМА ………………………………….……………...…………… 37 

1. Бутарова Анна Викторовна  (ГКСКТИИ). Разработка гастрономического тура по 

томской области. Руководитель: Подорванова А. С……………………………………… 37 

2. Гуров Иван Иванович (ГКСКТИИ). Агротуристический маршрут по томской 

области. Руководитель: Подорванова А. С………………………………………………... 38 

3. Кормина Анастасия Евгеньевна (ГКСКТИИ). Химия в написании рекламных 

текстов. Руководитель: Буценко И. А……………………………………………………... 40 

4. Охапкина Екатерина Сергеевна (ГКСКТИИ). Событийный туризм в России на 

примере музыкальных фестивалей. Руководитель: Ефимова И. В……………………… 43 

5. Теряева Дарья Витальевна (ГКСКТИИ). Особенности организации анимационной 

деятельности в туризме. Руководитель: Подорванова А. С……………………………… 45 

6. Юн Анастасия Викторовна  (ГКСКТИИ).  Особенности организации 

железнодорожного тура на примере Транссибирской магистрали.  

Руководитель: Ефимова И. В………………………………………………………………. 46 

Секция 3. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО……………………………………………… 49 

1. Басаргина Надежда Павловна (ГКСКТИИ). Анализ произведения «Светофор» 

Сергея Авдеева. Руководитель: Пилецкая Л.В……………………………………………. 49 

2. Гурная Яна Владимировна (ГКСКТИИ). Томские трущобы.  

Руководитель: Пилецкая Л.В………………………………………………………………. 50 

3. Каменская Софья Сергеевна (ГКСКТИИ). Архитектурная деятельность П.П. 

Нарановича в губернском Томске. Руководитель:Пилецкая Л.В. ………………………. 54 



4 

 

4. Медведева Ангелина Владимировна (КИПТСУ). Современное искусство с 

использованием экологически чистых материалов. Руководитель: Степная Ю. В. …… 56 

5. Проскурякова Полина Александровна (ГКСКТИИ). Виды набросков фигуры 

человека. Руководитель: Беспалова Д. А. ………………………………………………… 57 

6. Рогозова Ирина Евгеньевна (ГКСКТИИ). Биография и творчество архитектора 

Андрея Дмитриевича Крячкова. Руководитель: Пилецкая Л.В. ………………………… 60 

7. Сизова Александра Андреевна (ГКСКТИИ). Штрих в академическом рисунке. 

Руководитель: Беспалова Д. А……………………………………………………………... 62 

8. Юрина Мария Юрьевна (ГКСКТИИ). Отличительные особенности натюрморта 

«Ванитас». Руководитель: Васильченко Ю. С……………………………………………. 64 

Секция 4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ……..……………………... 69 

1. Гапичева Валерия Олеговна (НОККиИ). Социально-культурный проект 

«Телевидение в современных образовательных учреждениях». 

Руководители: Андриенко Е. С., Борздая  А. Н. …………………………………………. 69 

2. Голещихина Ульяна Олеговна (ГКСКТИИ). Стилизация как художественный 

прием сценической обработки народного танца.  

Руководитель: Шматок О. Л…………………………………………………….…………. 71 

3. Макаренко Елизавета Андреевна (НОККиИ). Вербатим «То, о чем знаешь 

сердцем». Руководители: Андриенко Е. С., Борздая  А. Н. …………………………...… 74 

4. Моровов Савелий Львович (НОККиИ). Социально-культурный проект: военно-

патриотический лагерь «Растить патриотов». Руководитель: Андриенко Е. С. ……….. 76 

5. Никулина Дарья Дмитриевна (ГКСКТИИ). Стилевые особенности исполнения 

египетского танца «Саиди». Руководитель: Осташевская Е. А. ………………………… 79 

6. Сидорова Екатерина Дмитриевна (НОККиИ). Социально-культурный проект  для 

детей-сирот «Научи меня быть счастливым!». Руководитель: Андриенко Е. С………... 82 

7. Цилюрик Ольга Сергеевна (ГКСКТИИ). Танец Фламенко и его сценическое 

воплощение. Руководитель: Осташевская Е. А…………………………………………… 84 

8. Шурупова Ксения Андреевна (НОККиИ). Социально-культурный проект 

«Коммуникативные мероприятия и с чем их едят?».  

Руководители: Андриенко Е. С., Дудырева Л. Ф…………………………………………. 86 

Секция 5. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО…………………………………………………………. 90 

1. Голубицкая Кира Геннадьевна (НОККиИ). Метафорическое отображение 

тоталитаризма в произведениях «1984» Оруэлла и «О дивный мир» Хаксли. 

Руководители: Роговская О. А., Сысун Я. С………………………………………………. 90 

2. Исакова Ольга Александровна (ТМК имени Э.В. Денисова). Любимые женщины - 

источник вдохновения. По страницам вокальных циклов немецких композиторов 

XIX века. Руководитель: Богатырева Е. А………………………………………………… 91 

3. Мейер Анастасия Александровна (ГКСКТИИ). Ярослав Владимирович Мудрый 

Великий князь и его роль в укреплении Руси. Руководитель: Скирневская Е. Н………. 93 

4. Моор Эльвира Ивановна (ТМК имени Э.В. Денисова). Гусли и их разновидности: к 

вопросу сохранения национальных традиций. Руководитель: Некристова И. Ю……… 97 

5. Спешнева Анна Станиславовна (НОККиИ). Ительмены (камчадалы) – есть такой 

народ! Руководители: Андриенко Е. С., Борздая  А. Н…………………………………... 99 
  



5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

6 апреля 2018 года в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 
технологий и инноваций» состоялась VII Областная научно-практическая конференция 
студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 6 ССУЗов Томска и области: 
 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

(ГКСКТИИ), 
 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» (КИПТСУ), 
 ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум» (ТКСТ), 
 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России «Медико-фармацевтический колледж» (МФК),  
 ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (ТМК им. Э. В. 

Денисова), 
 ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (НОККиИ). 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (5 секций), где 50 студентов представили 
свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было представлено 9  выступлений. 
Всего на конференции присутствовало более 150 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; 
  Мухитова Анжелика Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
  Иванова Дарья Александровна, 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; 
Буценко Ирина Андреевна, методист научно-исследовательского отдела; 
Сибирякова Ольга Васильевна, зав. воспитательным отделом; 
Осташевская Елена Александровна, зав. концертно-выставочным отделом. 
 
В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 
СЕКЦИЯ I ФОТОИСКУССТВО 

 

Эльмира Мубаризовна (автор) 

 Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ 

БАСКЕТБОЛА 

 

Фоторепортаж - это своего рода связный рассказ, где выразительными средствами являются 

мастерство фотографа и качество камеры. Фоторепортаж уже давно стал самостоятельным жанром 

фотографии, со своими задачами и стилевыми особенностями. 

     Физическая нагрузка - это двигательная активность человека, которая сопровождается 

повышенным, относительно покоя, уровнем функционирования организма. По-другому это 

обязательные условия для нормального функционирования организма. Спорт - организованная по 

определённым правилам деятельность людей, также соревновательная деятельность, состоящая в 

сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой 

деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время проводится множество 

спортивных мероприятий и также соревнований, в которых важно правильно и точно запечатлеть 

моменты, которые будут интересны зрителям. Фотограф, имеющий желание заниматься именно 

спортивной съемкой, должен иметь представление о всех тонкостях, особенностях и сложностях 

спортивного репортажа для того, чтобы при работе получать не просто хорошие снимки, а 

качественные. 

История спортивной фотографии как часть истории фотографии вообще развивалась с 

развитием общества. 

Динамичность спорта, которая позволяла развивать и укреплять как мышцы, так и силу, 

игровые моменты, бег и многое другое. Именно это вызвало интерес у фотографов. Большая часть 

молодой советской фотографии была сосредоточена на создание фоторепортажей, поэтому 

спортивная тематика нашла своё отражение у многочисленной аудитории зрителей.  

И именно это значение спортивной фотографии переросло рамки спортивной тематики. 

Такие работы дали очень ценную информацию о жизни, об образе жизни молодежи, как во время 

второй мировой войны, так и в жизни в целом. Таким образом, история фотографии неразрывна, 

связана с развитием жизни общества.  

На сегодняшний день спортивные репортажи/сюжеты стали одними из популярных видов 

съёмки среди фотографов на сегодняшний день. Вся выразительность, динамичность, эмоции как 

спортсменов, так и окружающих, всегда вызывало у фотографов эмоции и вдохновения 

фотографировать подобное, вся сюжетная острота спортивных моментов требует от фотографа 

знания как технических так и композиционных особенностей. 

Спортивная фотография - это особый жанр. Фотограф должен быть определённо мастером, 

чтобы суметь поймать настолько краткий миг, бурю эмоций спортсменов, горе поражений и 

восторг побед. Основное отличие спортивных снимков, это непосредственно их динамичность, 

которое как говорится и обеспечивает ту мгновенность движения. 

Нерезкость движения зависит от заданной выдержки, от скорости движения изображения на 

поверхности светочувствительного слоя. При съёмке спортивных сюжетов, фотограф выбирает 

оптимальное сочетание освещения, выдержки, чёткости и света. При которых получится резкое 

изображение в достаточно крупном плане.  

Съёмка спортивных мероприятий наиболее требовательно технически. Здесь 

непосредственно нужен быстрый автофокус, режим следящей автофокусировки-так как объект 

чаще всего куда-то передвигается, светосильная оптика-для размытия фона или уменьшения 

выдержки, желательно скоростная серийная съемка, для того, чтобы поймать лучшую позицию 

движения. 

Важную роль в спортивной съёмке играет фон. Надо стремиться к тому, чтобы он не мешал 

зрительскому впечатлению, не сливался с главным объектом и другое. В одних моментах его 

лучше передать резким, в каких-то выделить главный объект, а где-то можно сделать акцент, как 
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на фоне, так и на главном объекте. К примеру, снимаем баскетболиста закладывающего мяч 

сверху, на данной бы фотографии нас интересовали бы в чёткости и болельщики, у которых бы 

вызывал восторг и восхищение, и также самого спортсмена, делающего данный трюк.  

Для сохранения динамичности немало важно, где расположен объект, если он находится в 

центре, то передаётся больше статичности фотографии. Поэтому частенько стремятся сместить его 

так, чтобы оставалось больше свободного пространства в направлении объекта, нежели сзади. 

Такая компоновка обычно даёт больше характеристики кадру, так как становится ясно, куда 

движется спортсмен. 

Одна из важных особенностей для съемки спортивных состязаний - быстрота автофокуса. 

Этот параметр обычно не указывается в технических характеристиках, и его приходится 

оценивать, взяв камеру в руки. Причем нужно иметь в виду, что во многих случаях модель может 

демонстрировать высокое быстродействие системы автофокусировки при ярком освещении, но 

при снижении яркости это значение падает. 

Сюжеты фоторепортажа всегда должны быть динамичны, так как кадр снимается всегда во 

время движения объекта. Съёмка движущихся объектов требует от фотографа умения 

фиксировать выразительные фазы движения.  

Объект съёмки и фотоаппарат во время экспонирования могут перемещаться в различных 

направлениях относительно друг друга. Резкость изображения будет зависеть от взаимной 

скорости перемещения фотоаппарата и объекта относительно фотоаппарата. 

Основные правила съемки:  

1. При горизонтальном кадре, если объект движется справа налево, камера должна 

находиться в нормальном положении; При движении слева направо камеру следует перевернуть. 

2. При съёмке с движущегося транспорта, если объект слева по направлению 

движения, камера находиться в нормальном положении. При съёмке справа по направлению 

движения камеру следует перевернуть.  

3. При вертикальном кадре, если объект движется снизу вверх, спуск камеры 

находится с правой стороны; при движении объекта сверху вниз спуск камеры должен быть слева.   

Обработка репортажа. Есть два вида обработки : репортажная и художественная. Для спорта 

лучше конечно использовать репортажную обработку, её суть заключается в работе с светами 

(насыщенность, баланс белого, яркость), а также резкость, экспозиция и шум.  

На данный момент репортаж соревновательных состязаний играет немало важную роль в 

нашей жизни. 

 

Балаба Яна Валерьевна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

СПЕЦИФИКА ФРАГМЕНТАРНОГО ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ ФОТОПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИИ» 

 

Стремительное развитие информационных  технологий во второй половине прошлого 

столетия привело к кардинальным изменениям в  жизни общества. На сегодняшний день 

фотография занимает значительную область культуры человека, наравне с музыкой, живописью, 

кинематографом. Особенно популярным жанром фотографии в настоящее время стал портрет. 

Профессионалы признают портретную съемку так же и одним из самых сложных жанров, ведь 

сознательно отобразить на снимке эмоции и характер человека можно только при наличии 

определенных знаний и опыта. 

В портрете, как и в других жанрах фотографии существует деление кадров на общие, 

средние, крупные и сверхкрупные планы. Последние иногда называют деталью или фрагментом. 

Такое деление основывается на различных масштабах, в которых изображаются фигуры, 

предметы, происходящее действие. Каждый из планов имеет свои возможности и ограничения и, 

следовательно, свое назначение в фотографии. Понятие «крупный и сверхкрупный план» чаще 

всего связывается именно с портретной съемкой, и здесь эта крупность действительно 

применяется постоянно. Крупный план всегда очерчивает малые пространства, и потому на таком 

снимке мы видим в основном только лицо человека, голову, частично плечи, и эти элементы 

занимают все поле кадра. Поэтому крупный план позволяет детально воспроизвести облик 
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человека, дать его с предельной степенью индивидуализации, показать лицо со всем богатством и 

многообразием мимики, а через эту внешнюю характеристику раскрыть внутреннюю сущность, 

психологию, настроение и душевный мир человека. В своей работе я хочу рассказать об 

использовании сверхкрупного плана в портрете, где фрагмент используется для привлечения 

внимание к какому-то отдельному, интересному элементу человека или же к сочетанию таких 

элементов. Этот вид портрета очень современный и еще малоизученный, но, как мне показалось, 

очень интересный. 

Цель курсовой работы – выявить специфику фрагментарного портрета  

Для достижения поставленной цели необходимо  было решить следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения и развития портрета в фотографии 

2. Изучить особенности создания фрагментарного портрета 

3. Описать специфику съемки фрагментарного портрета  

Объект - портрет в фотографии 

Предмет - специфика фрагментарного портрета  

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

существующих или существовавших в реальной действительности. 

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого 

является отображение визуальных характеристик модели. На портрете изображается внешний 

облик (а через него и внутренний мир) конкретного человека.  

 Фотография, как и любой другой вид искусства, предполагает существование различных 

жанров. Жанр фотографии – это понятие, отражающие самые важные свойства и явления 

фотографического искусства в том или ином его проявлении. 

Работа в каждом конкретном жанре требует от фотографа определенных навыков и 

фотографического оснащения. 

Одним из самых распространенных и популярных жанров фотографии является портретная 

фотография. Целью портретной фотографии является красивое отображение людей, умение в 

художественной и творческой форме показать настроение человека, особенности его внешности, 

выразительные черты, его характер.  

Центром любого портрета является человек, а все другие объекты и предметы имеют лишь 

второстепенное значение, помогающее восприятию и пониманию главного героя. 

Не важно, в какой обстановке сфотографирован человек: в бытовой (студийный или 

художественный портрет), вовремя каких-либо событий, соревнований (репортажный). Главное 

остается главным – отражение индивидуальности героя снимка, неповторимых черт человека, его 

характера. Все события, обстановка, окружающая среда лишь дополняют представления и 

ощущения зрителей. 

Художественный фотопортрет — продукт творческого труда. Создать его таким, как 

хочется, — значит предварительно изучить и понять свою модель. Фотографический 

художественный портрет создается не в несколько минут, а требует длительной подготовки и 

затраты не малого времени, требует знакомства с моделью, так же фотограф должен быть 

психологом и чувствовать модель. Ни в одном виде изобразительного искусства не ощутимо такое 

воздействие технологии на творчество, как в художественной фотографии. Однако если замысел 

не продуман в своей основе, то никакими техническими средствами его не выполнить.  

Фрагментарная фотография – это вид съемки, при котором выхватываются какие-то 

определенные части снимаемого объекта. В фрагментарном портрете на фотографии может быть 

изображена какая-либо часть лица или тела. 

Главное в фрагментарном портрете на примере фотопроекта «Профессии» – отразить на 

снимке, в репортажном или постановочном виде, сходство внешнего вида и действий снимаемого 

человека с его профессиональной деятельностью. Показать идентефицируемым человека в его 

профессии. А для этого при съемке нужно сделать акцент на характерных деталях, 

профессиональной рабочей атрибутике, свойственной физической, либо умственной деятельности 

снимаемого человека.  
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Боровская Ксения Олеговна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА 

«АРХИТЕКТУРА» 

 

Актуальность: В последнее время нельзя не заметить возобновление внимания к черно-белой 

фотографии. Интерес к ней вырос настолько, что некоторые люди стали считать это новым 

модным течением. Высокий спрос на черно-белые фотографии легко объяснить сложностью 

проявления, кропотливостью работы, ретро-стилем, обращением назад, в прошлое. Черно-белое 

фото выглядит более стильным, нежели цветное, в нем есть что-то особенное, завораживающее. 

"Там, где цветная фотография копирует кадр, черно-белая его интерпретирует" – выразил свою 

точку зрения фотограф Джон Фримэн в очередной своей книге по фотографии. [5] Данная работа 

посвящена выявлениям технических особенностей съемки фотографий в черно-белом стиле на 

конкретных примерах из жанра "Архитектура". 

Цель: выявить особенности черно-белой фотографии на примере жанра «Архитектура» 

Для осуществления обозначенной цели служат следующие задачи: 

 Изучение истории черно-белой фотографии 

 Выявление особенностей черно-белой фотографии 

 Выявление и анализ влияния особенностей съемки на примере жанра «Архитектура» 

 Знакомство с творчеством наиболее известных авторов данного стиля 

 Применение изученной техники на практике 

Объектом исследования является черно-белая фотография. 

Предмет исследования данной темы – «Архитектура» в черно-белой съемке. 

Пейзажная фотография родом из живописи. История фотографии началась, когда было 

замечено, что коробка с маленьким отверстием в одной стенке создает изображение на 

противоположной внутренней стороне. Конечно, тогда не было способов записи изображения, так 

что это был лишь любопытный оптический фокус без практического применения. В XVI столетии 

итальянские художники использовали этот эффект для создания так называемой «камеры-

обскуры». Эта камера была маленькой «комнатой» с отверстием в одной стене. Окно 

воспроизводило изображение на противоположной стене, к которой художник мог приложить 

лист бумаги и скопировать желаемое изображение. Все первые фотографии были черно-белыми. 

Фотография была открыта миру  Нисефором Ньепсом в 1826 году. Это был первый в мире пейзаж,  

снятый на эту камеру, который удалось сохранить, под названием "Вид из окна", самый первый 

снимок, к сожалению, не дошел до нас. 

И на протяжении всех лет существования фотографии цветной и черно-белый снимок 

соревнуются между собой, причем черно-белое фото во многом обходит цветное. Сравнивая их, 

было выявлено, что именно черно-белые тона позволяют сосредоточиться на сюжете, который 

хотел передать автор снимка, не отвлекаясь на пестрящие краски, свойственные  цветной 

фотографии. 

Черно-белая фотография представляется более эмоциональной за счет своей фактурности, 

нежели цветная. За цветом может прятаться множество эмоций, переживаемых фотографом. 

Существуют даже такие картины, смысл которых передается лишь через белый и черный. 

Главное, что черно-белый кадр лучше показывает свойства света.  Фотограф может неограниченно 

экспериментировать над контрастностью картины, подчеркивая тени или добавляя блики. Это 

может задать ритм и движение архитектурной  фотографии. 

Еще, хотелось бы отметить, что черно-белое фото, благодаря своей давности, сохраняет 

особенную черту, напоминающую ретро-стиль. Фотография как будто уносит и фотографа, и 

зрителя, назад, в прошлое, что позволяет увидеть мир глазами человека, жившего в прошедшем 

веке. 

Помимо художественной ценности, черно-белая фотография остается менее затратной в 

плане обработки и печати. Кроме того, качественно сделанная черно-белая фотография гораздо 

долговечнее цветной, что доказывают хорошо сохранившиеся в течение ста и более лет старинные 

фотоснимки. 
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Как же черно-белая  фотография применима в жанре «Архитектура»?  Для начала 

необходимо ввести понятие, что же это за жанр. Архитектура – особенный тип пейзажной съемки, 

наиболее сложный и интересный. Жанр "Архитектура"  - это довольно старый, устоявшийся жанр 

фотографии, в котором объектом съемки являются виды городов, городских построек, зданий. 

Фотографирование внешнего вида отдельного здания или группы зданий (ансамбля), деталей 

фасадов,  памятников, монументов, внутреннего вида помещений (интерьера) – все это относится 

к съёмке данного жанра. Главной задачей архитектурной съемки является точное отображение 

здания, изображение его формы, размера, структуры.[4] Несмотря на то, что с первого взгляда этот 

жанр создает впечатление простоты и примитивности в съемке,  в архитектурной фотографии есть 

множество своих законов, которые необходимо соблюдать. [3] Очень важно не исказить форму, 

правильно передать цвет и свет. Архитектура - это масштаб, это объем, это глубина. Главное - 

элементы, фрагменты. Важна каждая деталь, каждый узор, что было доказано в работе над 

практической частью. 

Говоря об архитектуре,  нельзя не затронуть автора этого жанра, прославившегося на весь 

мир. Это Бретт Уэстон, родом из Калифорнии. Он стал фотографом уже в 13 лет, когда его отец — 

знаменитый американский фотограф Эдвард Уэстон, разрешил ему пользоваться своей запасной 

камерой. В возрасте четырнадцати лет Бретт с семьей переезжает в Мексику, там, в фотостудии 

своего отца он и делает свои первые снимки. Впервые принял участие в выставке, когда ему было 

всего лишь 18 лет, его работы были выставлены в Германии на одной из самых важных 

фотовыставок в период между двумя мировыми войнами — «Кино и фотография». Бретт Уэстон 

долгое время работал с отцом и только в 1930-х годах стал работать самостоятельно. Он пробовал 

себя во многих областях искусства: продолжал фотографировать, работал скульптором и 

оператором для кинокомпании «20th Century Fox». [1] О нем по сегодняшний день говорят, что 

Бретт Уэстон обладает редким умением видеть то, что не замечают другие. Он смотрит на мир 

другими глазами». Его фотографии с одной стороны казались продолжением линии Эдварда 

Уэстона, с другой стороны в них было нечто новое, непохожее на что-либо созданное ранее. 

Фотографируя самые реальные объекты, он мог создавать нереальные абстрактные образы. 

Работы этого замечательного фотографа завораживают композицией фактур, игрой свето-тени, 

наблюдательностью. Своими фотографиями Бретт Уэстон показывает те вещи, которые в 

повседневной жизни люди часто попросту не успевают разглядеть. Его творчество играют 

немаловажную роль в истории фотографии. Фотограф много работал почти до самой смерти и был 

очень избирателен в том, что он демонстрировал публике в течение жизни. Уэстон всегда считал, 

что фотограф должен сам печатать свои фотографии, поэтому незадолго до смерти уничтожил 

большинство своих негативов.[2] 
В практической части было главным отразить особенности съёмки архитектурных построек, 

показать как можно больше вариантов, преподнести одно здание с разных ракурсов. Ключевой 

идеей был неординарный подход к выбору самих зданий: от жилых домов до бизнес - центров. 

Различные материалы: дерево, стекло, кирпич и др. 

Съемка производилась не только под разным углом, но и в разные погодные условия. Правильно 

подобранный свет, падающий на объект съемки, даёт мягкие тени и хорошо подчёркивает рельеф. 

Такое освещение, как правило, бывает в утренние и вечерние часы.  Прослеживалось за каждым 

зданием, чтобы выявить, в какое время суток оно выглядит наиболее красиво, статно и изящно. 

Первоначальный план курсовой состоял из трех практических этапов. Первый заключался в том, 

чтобы снять черно-белый стиль сразу на камеру. Второй: цветное изображение разными 

способами перевести в черно-белое с помощью программы Photoshop и последним этапом 

впервые попробовать работу с черно-белой пленкой. Но заключительную  идею, к сожалению, не 

удалось осуществить. Также, работая над практикой, было принято решение использовать разные 

объективы: широкоугольный объектив и телеобъектив. Это позволило получить совершенно 

разные фотографии и помогло избежать популярной проблемы – схождения вертикалей. С 

помощью длиннофокусного объектива можно создать кадр самой главной, яркой, выделяющейся 

части снимаемого объекта, а широкоугольный поможет запечатлеть здание целиком. 

Таким образом, на основе проведенной работы можно сделать вывод, что в архитектуре 

композиция главнее, чем цвет. Важность передачи черно-белых оттенков на фотографии 
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архитектурного жанра заключается в том, чтобы четко передать все характерные черты постройки 

и придать ей ретро-вид. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МУЖСКОГО ПОРТРЕТА 

 

В изобразительном искусстве портрет - самостоятельный жанр, целью которого является 

передача характера человека. На портрете отображается как внешний облик, так и внутренний мир 

человека.  

При съемке мужского портрета необходимо учитывать специфику изображаемого объекта, 

подчеркивая характерные черты с помощью определенного положения тела в кадре, призванных 

наиболее полно показать особенности мужской внешности, создавая необходимое настроение и 

эмоциональный посыл, задуманные автором съемки. 

В осуществлении задуманной концепции также могут помочь эффектные способы 

освещения модели и привнесение в фоновую составляющую дополнительных акцентов с 

помощью предметов интерьера, если это необходимо, либо полное отсутствие отвлекающих 

объектов, когда на снимке присутствует лишь сам изображаемый объект.  

В настоящее время перед социумом не стоит задачи выявлять и исследовать 

привлекательность и красоту модели, так как масс-медиа активно и широко предоставляет и 

навязывает современному зрителю определенные модели того, что считать красивым. Однако, 

углубившись в происхождение и развитие эталонов красоты, исследуя влияние высокого 

искусства на современную фотографию, появляется возможность предложить зрителю самому 

попытаться понять и выявить принципы, на которые опирались наши предки в выборе того, что 

считать прекрасным, и, тем самым, запустить механизм аналитического восприятия. 

 Дошедшие до наших дней памятники архитектуры и искусства указывают на непрерывный 

особенный интерес к изображению человека. Периодами расцвета портретного жанра считаются 

эпоха римского скульптурного портрета, эпоха Возрождения и портретная живопись XVII – и 

второй половины XVIII вв. В ходе развития культуры и искусства в целом прослеживаются 

постоянные попытки совершенствования техники исполнения и осознания человека, как творения 

природы, личности, исторической персоны и существа тонкой духовной организации.  

 Бесспорно, огромное влияние на техническое совершенствование изображения оказало 

открытие феномена Камеры-обскуры, первые упоминания о котором обнаружены в трудах 

китайского философа Мо-цзы в V – IV вв до н.э., и описанного в трудах Леонардо да Винчи в XV 

веке.  

 Естественно, что при появлении нового способа получения изображения, так называемой 

«светописи», один из первых опытов в данном направлении обращается к изображению человека. 

Так, в 1827 году Жозеф Нисефор Ньепс в ходе своих опытов с гелиографией получил первый 

отпечаток с гравюры «Портрет кардинала Д`Амбуаза». 

http://www.photogeek.ru/photographers/brett_ueston.html
https://www.livemaster.ru/topic/1217321-vselennaya-cherno-beloj-fotografii-bretta-uestona
https://www.livemaster.ru/topic/1217321-vselennaya-cherno-beloj-fotografii-bretta-uestona
http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/kak-pravilno-fotografirovat-zdanija
http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/kak-pravilno-fotografirovat-zdanija
https://photo-monster.ru/lessons/read/rukovodstvo-po-syemke-arhitekturyi.html
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Мужской портрет призван передать основные черты мужского характера – мужественность, 

силу, брутальность, харизму. Мужчины менее склонны к позированию и эмоциональному 

раскрытию, потому фотограф должен подготовиться и помочь модели раскрепоститься и принять 

гармоничное положение перед камерой. 

Мужскими принято считать такие позы, в которых вертикальные или горизонтальные линии 

преобладают надо диагональными. Чтобы подчеркнуть фигуру можно развернуть плечи на 

камеру, а бедра, наоборот, отвернуть. В большинстве случаев глаза должны смотреть в ту сторону, 

куда повернуто лицо модели.  

Что касается освещения, то для съемки мужского портрета лучше использовать более жесткие 

схемы света, отлично подходит «эсквайр», например.  

Отдельно нужно рассмотреть возможные варианты последующей обработки снимка. 

Считается, что мужской портрет не требует интенсивной ретуши кожи, поскольку в данной работе 

требуется подчеркнуть мужественность изображаемого человека, а не создать идеальную 

картинку, как того зачастую требует женский портрет. Однако, следует учесть, что даже не 

большие изъяны в жестком освещении могут приобретать гипертрофированные формы, потому 

все-таки рекомендуется слегка подретушировать кадр. Также нужно учесть, что жесткий 

студийный  импульсный свет «пробивает» верхние слои кожи и может способствовать небольшой 

окраске кожи, в результате которой она выглядит более насыщенной красным светом, что 

необходимо исправить при коррекции снимка.  

В современном искусстве зачастую произведения создаются путем создания концепции 

вокруг привычных вещей. Основной принцип концептуальности в том, чтобы выделить идею 

художника в обыденном пространстве. Термин Концептуальная Фотография получает на 

основании Концептуального Искусства движение конца 1960-х. 

В качестве концепта могут выступать как общедоступные понятия, такие как любовь, 

страх, смерть, так и воспринимаемые лишь узким кругом единомышленников идеи. 

Концептуальность не ограничивает фотографа в выборе жанра фотографии. Для передачи идеи 

могут использоваться как снимки одного жанра, так и смешение видов и жанров, все зависит лишь 

от умения автора объединить, казалось бы, несвязанные между собой фотографии под одной 

общей концепцией.  

Зачастую концептуальная фотография затрагивает понятия, связанные с историей искусств 

в целом и историей фотографии. Важно понимать, что произведением искусства в данном случае 

является не столько сам снимок, сколько сама идея, внутренний мир фотографа и отклик зрителя 

на выраженное в фотографии сообщение.  

Красота человеческого тела становится предметом изображения в эпоху античности. 

Древние греки поклонялись физической красоте – как мужской, так и женской. В античной 

скульптуре бог или герой представали совершенными и безупречными творениями с идеальными 

пропорциями и формами. Мужчины в древнегреческом искусстве часто изображались в 

«героической наготе», а женщин художники обязательно прикрывали «защитной оболочкой» 

одежды. 

 Таким образом скульптурное искусство наиболее детально представляет человеческое тело, 

так как является практически его полной копией. Композиция произведений данного вида 

искусства позволяет максимально точно рассматривать светотени и контрасты в предлагаемом 

освещении.   

 Для фотографического искусства многовековая история скульптуры имеет колоссальное 

значение и оказывает, естественным образом, влияние на него, так как позволяет максимально 

точно передать наиболее сложные моменты в композиции, используя знания и навыки, 

полученные в результате развития скульптурного портрета.  

 Благодаря многочисленным трудам великого мастера искусства Леонардо да Винчи 

художники различных видов изобразительных искусств с древнейших времен имели 

представление о том, как устроено человеческое тело и как с ним можно работать при создании 

своих произведений. Глубокое и точное исследование Леонардо до настоящего времени является 

каноническим и используется во многих сферах жизни. 

 Так, изучая пропорции и композиционные решения, которые использовались при создании 

произведений искусства во времена античности и эпохи Возрождения, фотограф может 
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использовать наиболее выгодное положение объекта в кадре. Наблюдая и анализируя то, как 

падают тени и свет на изгибы и структурные неровности тела, фотохудожник может заранее 

просчитать возможные варианты схем освещения.    

Снимки были сделаны на фотоаппарат Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon SUPER EBC XC 

16-50mm f/1:3.5-5.6 OIS и на фотоаппарат Canon 60D с объективом EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 

STM.  

В рамках исследования концептом съемки было выбрано влияние скульптурного искусства на 

мужской портрет. Основным прототипом для съемки была избрана статуя Давида руки 

Микеланджело, а также другие работы мастеров скульптуры различных времен. 

Съемка проводилась в студии с использованием двух импульсных источников света по схеме 

освещения «эсквайер», в некоторых случаях добавлялся третий источник с насадкой «тубус» в 

качестве контрового света. Данная схема освещения позволяет наиболее полно передать 

задуманную концепцию, так как подчеркивает рельефность тела модели и создает глубокий 

светотеневой рисунок. 

Съемка производилась с диафрагмой от 5.6 до 9 и выдержкой от 1/100 до 1/125. Со 

светочувствительностью 200. 

В программе Adobe Photoshop была сделана цветокоррекция, для некоторых кадров 

применялись навыки ретуши кожи. Также несколько кадров переведены в черно-белый цветовой 

профиль, дабы подчеркнуть рельефность и наиболее полно приблизить изображаемый объект к 

концепту скульптурного портрета.  

  В подтверждение актуальности данной работы можно сказать, что полученные в 

ходе исследования снимки эстетически и психологически передают задуманное и побуждают к 

дальнейшим исследованиям в этой области. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ФОТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

"ПОИСК" 

 

Социальная реклама – это вид коммуникации, направленный на привлечение внимания к 

актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям [1]. Понятие социальной 

рекламы является также синонимичным для понятий «некоммерческая реклама» и «общественная 

реклама» [2]. Создатель этого вида рекламы не занимается продажей, он представляет свой некий 

взгляд на мир и на определенные проблемы общества. 

Одно из самых важных требований – это доступность. Социальная реклама должна быть 

понятной обществу и разным его слоям. 

Естественно, место размещения рекламы то же играет важную роль. 

Важным фактором социальной рекламы являются эмоции, которые она должна вызвать у 

общества. Это может быть любой реакцией – злобой, слезами, страхом, волнением, смехом и так 

далее. Главное – чтобы реклама вызывала эмоции, реакцию у зрителей. Только так у автора 

получится привлечь внимание людей к проблеме. «Те события, которые вызвали сильную эмоцию, 

долго остаются на поверхности «актуального подсознания», выскакивая в сознание, как чертик из 

табакерки... Сильные эмоции являются основой для долговременного запоминания» - пишет В. 

Ценеев [3]. 

Обычно в социальной рекламе преобладают, как раз, отрицательные эмоции. Большинство 

авторов предпочитают привлекать внимание к проблеме резко, жестко, желательно через страхи. 

Особенно распространено давление на инстинкт защиты семьи, как, например, проект «Дети зон 

конфликтов» от UNICEF [4]. Также очень развито ориентирование на сочувствие, когда 

показывается невидимая для людей часть жизни определенного слоя общества. Так, например, 

представлялось в проектах «Дети тишины» [5]. 

Социальная реклама – это реклама, направленная на решение социально-общественных 

проблем и привлечение внимания общества к ним, a также на обеспечение интересов государства. 

Она делится на пять типов классификации: по содержанию, по типу заказчика, по характеру 

воздействия, по формату и по смысловому вектору [6]. 

Актуальность социального проекта – очень важная деталь, которую упустить ни в коем 

случае нельзя. Без этой детали не будет желаемого эффекта, которого ждут от народа. 

Проект «Поиск» состоит из двух тем: городской поиск и работа информационного 

координатора (далее инфорг). 

Первая тема актуальна тем, за год в России в среднем по статистике пропадает от 60 до 100 

тысяч человек, но на самом деле эта цифра является немного лукавой, так как не до конца 

известно, как она считается и откуда поступают цифры. Имеется отсутствие полного учета 

поступающих звонков и заявок на поиск без вести пропавших людей, а это означает что 

количество без вести пропавших людей значительно выше официальной статистики по стране. 

Можно выделить 3 категории граждан, которые пропадают без вести – это ДЕТИ, ЛЮДИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (как правило, люди в преклонном возрасте с различными проблемами 

здоровья, в основном старческое слабоумие) и так называемые БЕГУНКИ (это подростки которые 

сбежали из дома/не вернулись домой по той или иной причине). По статистике отряда Лиза Алерт 

за 2017 год в России поступила 2121 заявка на поиск ребенка, из этого числа 41 заявка по Томску 

и Томской области (далее ТО), 37 детей было найдено живыми (далее НЖ), 2 – найдены 

погибшими (далее НП), 1 – отказ, так как поисковый отряд Лиза Алерт не участвует в поисках, 

связанных с «семейными разборками», например, такими, когда один родителей юридически не 

лишен родительских прав, увозит куда-то ребёнка, 1 – обратный поиск, родственники найдены. 

Так же в 2017 году поступило 2754 заявки на поиск людей в возрасте старше 60 лет, 52 заявки по 

Томску и ТО, 48 – НЖ, 2 – считаются пропавшими без вести, 10 – НП, 2 – обратный поиск, 

родственники найдены. 

Вторая тема актуальна тем, что без инфорга нет самого поиска. Инфорг – это основное 

направление деятельности в отряде, заключающееся в информационной поддержке поиска. 

Инфорги прозванивают заявки, ищут координатора поиска, взаимодействуют со службами, 
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отслеживают и обрабатывают свидетельства, организуют создание и печать ориентировок и карт, 

ведут экипажи и выполняют множество других, зачастую незаметных, но очень важных задач. На 

инфорге лежит ответственность за подробность, достоверность информации, необходимой для 

поиска. 

Из этого можно сделать вывод, что проект «Поиск» актуален для нашего времени. 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан осенью 2010 года. Толчком в 

создании отряда стала история пятилетней Лизы Фомкиной. 13 сентября 2010 года в 

подмосковном Орехово – Зуево Лиза, вместе со своей тетей и собаками отправились в лес, с того 

момента их никто не видел. 4 дня службы бездействовали, на 5 сутки родители Лизы обратились в 

интернет. Почти 500 добровольцев, которые не имели никакого представления, что им предстоит 

делать, выехали на поиски в лес. Спустя 9 дней в буреломе нашли тело тети, она погибла от 

переохлаждения. Люди продолжали прочесывать лес без сна и отдыха, никто не хотел верить в то, 

что искать девочку уже поздно. На 10 день нашли Лизу, как показала экспертиза, люди опоздали 

всего на сутки. На девочке лежала собака и до последнего пыталась согреть хозяйку. Потрясенные 

этой историей люди, решили организовать поисковый отряд, что бы подобное не повторялось. 

Отряд назвали «Лиза Алерт» в честь погибшей Лизы Фомкиной. 24.09.2010 впервые прозвучала 

идея создания поисково-спасательного отряда. Спустя всего лишь 20 дней - 14 октября 2010, ПСО 

«Лиза Алерт» появился на свет. Этот день стал днём рождения отряда добровольцев, названного в 

честь погибшей девочки и поставившего перед собой цель - защитить право наших детей на 

безопасность и жизнь. 

Главная задача отряда – поиск пропавших людей. За семь лет существования «Лиза Алерт» 

при участии волонтеров были найдены живыми более 20 тысяч человек. Разработаны уникальные 

методики поиска, сформирована структура отряда, позволяющая максимально эффективно 

реагировать на все типы пропаж людей: взрослых, детей, подростков, пожилых с возрастными 

психическими расстройствами, травмированных, потерявшихся в лесу, в городе, похищенных. 

«Горячая линия по поиску пропавших детей», созданная «Билайн» для задач отряда, работает с 

2012 года в режиме 24/7. Ее работоспособность обеспечивают более 80 волонтеров из разных 

регионов страны. 

Помимо поисков без вести пропавших людей, в отряде есть направление профилактики 

«Школа Лиза Алерт». Инструкторы отряда приходят в школы, детские сады, на родительские 

собрания и рассказывают детям и взрослым про правила безопасности, как в лесу, так и в городе.  

В Томске отряд существует с августа 2014 года, толчком к его появлению стал поиск Вики 

Вылегжаниной. На сегодняшний день в томском отряде 41 человек – это инфорги, координаторы 

лесных и городских поисков, картографы, инструкторы школы безопасности, старшие групп и 

активные поисковики.  

Сейчас поисково – спасательный отряд существует почти в 50 регионах страны и это далеко 

не предел. 

В своей практической части, я показала основные аспекты городского поиска. Потерянные 

дети и люди преклонного возраста. При выборе моделей не было не каких сложностей. В съёмке 

участвовали реальные поисковики Томского отряда “Лиза Алерт”. Модели – дети, это мои сестры 

и моя прабабушка. Места были подобраны специально, т.к. маленькие дети часто теряются в 

магазине, нашей локацией был выбран ТЦ “Мегаполис”, дети возрастом старше теряются на 

улице, когда идут не зная куда, мы нашли теплотрассу и пошли “теряться” там. Люди пожилого 

возраста могут потеряться, выйдя из дома, локацией поиска человека в возрасте у нас стало “Белое 

озеро”. Съёмки прошли на полном позитиве и понимании. Своей проделанной работой я довольна 

на 100% воплотила все свои желания и даже больше! 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ «LOVE STORY» ФОТОГРАФИИ 

 

В современном мире фотография настолько прочно вошла в самые различные области нашей 

жизни, что её присутствие кажется незаметным. Однако её популярность ещё с момента развития 

не только не угасает, но продолжает постоянно расти. Съёмка «Love story» фотографии - это 

отличная возможность создать, сохранить и сделать вечными самые счастливые моменты в жизни 

любых возлюбленных. Прекрасный способ для передачи эмоций, составления семейных альбомов, 

организации фотовыставок и так далее. Такие снимки представляют собой своего рода 

остановленное время, помогающее семейным парам, возлюбленным мысленно перенестись в то 

событие и заново прочувствовать все те чувства, что их переполняли. На данный момент «Love 

story» фотография является довольно востребованной и высокооплачиваемой. Как правило она 

отражает романтическую встречу или прогулку молодых, объединённых самым главным - общей 

тематикой, связанной с любовью. Такую фотосессию нельзя выделить в отдельный жанр, скорее 

это тип съёмки, который в свою очередь может быть выполнен в разных жанрах. Всем этим 

определена актуальность изучения «Love story» фотографии в современном обществе. 

«Love story» (с английского «Love story» - любовная история) - это съёмка влюблённой пары, 

как правило, отражающая романтическую встречу и прогулку молодых, на которой 

прослеживается некий сюжет. Такую фотосессию нельзя выделить в отдельный жанр, скорее она 

может быть выполнена в разных жанрах. В таких как: портрет, репортаж, свадебная фотография. 

Репортаж - этот жанр предполагает минимальное вмешательство фотографа в происходящее. Он 

только фиксирует реальность, практически её не режиссируя. Главная задача фотографа — 

отразить действительность.  Свадебная фотография - направление в фотографии, призванное 

художественно запечатлеть события, происходящие во время свадьбы. Портрет - один из самых 

распространенных и самых сложных жанров современного фотоискусства, пришедший из 

живописи и позаимствовавший множество ее художественных приемов. Фотография-портрет 

должна передавать не только черты лица человека, но настроение, эмоции, внутренний мир и 

окружающую среду одновременно. При съёмке женского портрета главное подчеркнуть её 

женственность, природную красоту, нежность, чувственность, плавность линий тела, 

выразительность взгляда. При искусственном свете желательно использовать мягкое освещение, 

без резких переходов от света к тени, с низким контрастом. При съёмке мужского портрета важно 

передать мужественность модели, его индивидуальность и взгляд. А ещё нужно сделать акцент на 

характер, настроение, рельеф лица и тела мужчины. При искусственном освещение нужно 

использовать жесткий свет. 

 Помимо классического портрета одного человека можно выделить парный портрет. В 

двухфигурной композиции имеется всего два варианта: 

1. головы портретируемых располагаются примерно на одной высоте. Этот 

композиционный вариант именуется равновысоким 

2. головы портретируемых размещаются на разной высоте, т. е. одна выше другой. 

Такое построение называется разновысоким 

Несколько стилей характерных для съёмки «Love story» фотографии: 

1. Стиль Прованс. Палитра цветов максимально спокойная, нейтральная. Наилучший 

фон для такой фотосессии – это лавандовое или другое цветущее поле. 

2. Стиль Бохо( или богемный шик) – оригинальный, не много дерзкий, но в то же 

время роскошный и сказочный. Яркий образец смешения самых характерных элементов культур 

разных эпох в единое целое. 
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3. Стиль рустик. Для этого стиля характерна атмосфера домашнего уюта и тепла, 

деревенской обстановки, природные оттенки, натуральность и простота. Цветовая гамма должна 

быть в пределах природных оттенков. 

4. Стиль ретро. Историческая принадлежность – вот что всегда будет отличать ретро 

фотографии от прочих, кроме того, им присущи некая утонченность и изысканность. На подобных 

снимках, как правило, запечатлены самые яркие события минувших дней, воспоминания о людях 

и местах. 

Хороший снимок зависит от светового решения. Свет в фотографии можно 

классифицировать по следующим параметрам: 

— характер освещения: Жесткий свет имеет характерную картинку, которую легко 

распознать по резкому контрасту между светом и тенью, минимумом полутонов. Мягкий свет 

характеризуется более спокойным рисунком – максимум полутонов и градиентов. 

— способ получения освещения: 

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, 

направленного на объект съемки с небольшого расстояния, без использования дополнительных 

насадок. Отраженный свет получается при отражении основного источника от какой-либо 

поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или 

обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Рассеянный свет – это свет от основного 

источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект 

съемки. 

— направление света относительно объекта съемки: Боковой свет подчёркивает объёмность 

предметов. Верхний свет используется для создания красивого свето-теневого рисунка. Нижний 

свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта 

съемки для фильмов ужасов. 

— роль того или иного источника в общем свето-теневом рисунке: Рисующий свет – это 

основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные 

объемы объекта. Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения 

всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания 

освещенности в кадре. Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания 

бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Контровой свет (его еще называют 

контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он 

используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки 

контуров фигуры. Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для 

подсветки фона. 

— в зависимости от характера источника: Естественный свет – это свет, излучаемый 

природными источниками. К искусственному освещению относится свет источников и приборов, 

созданных руками человека: лампы накаливания, вспышки, газовые фонари, люминесцентные 

лампы, свечение различных приборов, экранов и т.д. 

— по цветовой температуре: Теплый свет, которому соответствует низкое значение цветовой 

температуры в Кельвинах (1500 К – 3500 К). Нейтральный свет, которому соответствуют средние 

значения цветовой температуры в Кельвинах (4500-6500 К). Холодный свет, которому 

соответствуют высокие значения цветовой температуры в Кельвинах (6500-20000 К). При 

помощи баланса белого определяется соответствие цветовой гаммы полученного изображения 

(фотографии) реальной цветовой гамме объекта съемки в момент получения снимка. Установка 

определенного значения баланса белого – один из методов цветокоррекции цифровой фотографии. 

Композиция (означает складывать, строить) – это правильное и гармоничное расположение 

объектов на плоскости фотографического снимка. Главным образом этот термин, который 

употребляется в искусствоведение, обозначается соединением отдельных частей произведения, 

единое художественное целое. Композиционные особенности «Love story» фотографии, 

рассмотрим несколько композиционных правил: Симметрия означает центролизованность, 

порядок, силу и авторитет. Левая часть является отражением правой, и центральная линия — это 

линия, которая ведет нас к наиболее значимому элементу снимка. Ритм и повторение. Повторение 

означает, что некий элемент присутствует большое количество раз в той же позиции и с той же 

последовательностью. Повторы не обязательно будут линейными, они могут быть также 
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разбросаны по плоскости. Золотое сечение – правило третей. Правило утверждает, что 

изображение должно рассматриваться разделенным на девять равновеликих частей с помощью 

двух равноудаленных параллельных горизонтальных и двух параллельных вертикальных линий. 

Равновесие. Под «зрительным равновесием» разумеется правильно найденное фотографом 

соотношение правой и левой частей кадра, его верха и низа, что дает ощущение гармонии 

рисунка, устойчивости, композиционной стройности картины. Линии, диагонали, перспективы. 

Используйте диагональные линии, чтобы создать динамичные изображения и добавить движения, 

глубины и перспективы. Определение границ кадра. Размеры картинной плоскости и соотношение 

её сторон есть формат снимка, варьирующийся в самых широких пределах.  

Очень важно для создания качественного снимка запечатлеть на нем яркую 

индивидуальность, неомраченную никакими личными проблемами. Фотограф должен уметь 

работать с моделью, какой бы «сложной» она ни была. Его задача – помочь модели «раскрыться» 

перед «лицом» объектива.  

С выполнением практической части проблем не возникло. Съёмка проходила в студии, на 

коммерческой основе. Т.к. студия не располагала достаточным количеством оборудования, 

световая схема была очень простой. Напротив, модели был поставлен софтбокс, в некоторых 

случаях дополнительно подсвечивалось лампой.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА КАДРА В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Пейзаж привлекает начинающих фотографов красотой природы, неторопливостью съёмки, 

возможностью спокойно оценить ситуацию со всех точек перед снимком. К тому же кроме 
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фотоаппарата для пейзажной съёмки не нужно оборудование в виде софитов, различных 

отражателей, не надо приглашать моделей, за услуги которых порой приходиться платить. 

Нужно всего лишь выйти на прогулку с фотоаппаратом и постараться увидеть красоту в 

окружающем нас мире. Снимать можно не только природные виды, но и городские, 

архитектурные, индустриальные объекты. Такая широта тематики в пейзажной фотографии 

объясняет большую популярность этого жанра.  

В данной работе кроме понятия о жанре пейзажной съемки, будут описаны особенности 

работы с фотоаппаратом, освещением, техническими и творческими приёмами пейзажной 

фотографии, будут изучены приёмы, создающие неожиданные эффекты фотографии и 

способствующие удачной съёмки в необычных условиях, например во время грозы, снегопада, в 

дождь, а так же съёмки в нестандартных условиях освещения: ночью, при лунном свете. В работе 

так же будут описаны вопросы композиции кадра, цветового контраста и окончательной 

обработки фотографии на компьютере.  

Пейзаж, природа никогда не приедаются, смотришь на фотографию и фантазируешь. 

Актуальность в том, что красивая природа с каждым днём встречается реже и реже, так как 

вырубаются леса, застраивается всё, города, плохая экология. А на фотографии всегда, например, 

зелёная берёзовая роща. Приятно смотреть, успокаивает… 

Цель доклада– определение значимости динамической постановки кадра в пейзажной 

фотографии. 

Для достижения поставленной цели необходимо  было решить следующие задачи: 

1. Изучить историю жанра фото пейзажа.  

2. Рассмотреть особенности динамической композиции в пейзаже. 

Объект  курсовой работы – пейзажная фотография. 

Предмет  – динамическая компоновка кадра в пейзажной фотографии. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, которые делятся на разделы, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 

В первой главе кроме понятия о жанре пейзажной съемки, описана его особенности и виды. 

Во второй главе  описаны особенности работы с фотоаппаратом, освещением, техническими 

и творческими приемами пейзажной фотографии,  изучены приемы создающие неожиданные 

эффекты фотографии и способствующие удачной съёмки в необычных условиях, например во 

время снегопада, в дождь, а так же съемки в нестандартных условиях. В работе так же будут 

описаны вопросы композиции кадра. Удачная композиция привлекает внимание и удерживает его 

достаточно долго. 

В заключении делается вывод что, чем больше на фотографических снимках динамичности – 

тем большее влияние они оказывают на зрителя: в них много движения, жизни, драматизма. 

В предыдущей главе описаны теоретические основы динамической компоновки кадра. Идеал 

правильной композиции – изображения, которая способна привлечь внимание к фотографии, ее 

образу, и заставить зрителя держать данный образ, как можно дольше. Удачное фото должно 

содержать следующие элементы:  

 Интересная перспектива 

 Основная и сходящиеся линии 

 Визуально интересные элементы переднего плана 

 Интересные элементы по середине и вдалеке 

 Яркий цвет или невероятный свет 

 Контроль тональности, замыкающий взгляд 

 Предполагающееся движения 

Делая свои снимки на основывался на изученном материале. 

Снимок лестницы на Кузнечном Взвозе задуман мной как пример использования 

восходящих линий. (Приложение 1, рисунок 1). Четкие восходящие линии лестницы, уходящей за 

горизонт,  вертикальные линии стволов берез и  более тонкие неровные линии,  созданные 

ветками.  

Объектом следующего снимка (также на восходящие линии) является дом на проспекте 

Комсомольском (Приложение 1, рисунок 2). Для придания динамизма этот снимок сделан почти с 
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земли.  При съемке этого же объекта с уровня глаз  линии на полную высоту семнадцатиэтажного 

здания полном объеме не просматривались бы. 

На снимке, сделанном на улице Розы Люксембург  видны рельсы как элемент сходящихся 

линий, а трамвай является ярким элементом на заднем плане.  (Приложение 1, рисунок 3). 

  На своих снимках мне хотелось передать движение. Есть два основных способа: короткая 

выдержка, останавливающая движение и длительная выдержка, при которой движение 

“размывается”. 

С использованием короткой выдержки сделаны следующие  фотографии: 

Приложение 1, рисунок 4. На снимке шевелящиеся ветки сосен на ветру. Движение 

чувствуется за счет  смазанного изображения веточек с иголками, двигающихся ветром, 

подчеркивается неподвижными стволами деревьев. 

Приложение 1, рисунок 5. Голуби, зависшие в воздухе. Этот снимок сделан в Театральном 

сквере. Чтобы придать движение, необходимо было сделать снимок, так чтобы  показать что-

нибудь висящее в воздухе, ясно, что голубь  просто не сможет удержаться в таком положении. 

Приложение 1, рисунок 6. Капель. Первые теплые дни. С крыш срываются первые капли. 

Движение можно передавать путем размытия какого либо объекта,  элемента композиции. 

Размытие достигается путем применения длительных выдержек.  

Этот приём использован мной при съемки бегущего лыжника (Приложение 1, рисунок 7).  

Съёмки движущегося автомобиля в ночное время я производил с использованием штатива и 

телеобъектива (Приложение 1, рисунок 8). 
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СПЕЦИФИКА TRAVEL-ФОТОГРАФИИ 

 

 Туристическая фотография (англ. travel photo) – это жанр фотографии, предметом которого 

являются впечатления путешественника и то, что он наблюдает в ходе путешествий: культурные и 
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этнические особенности, люди и их характеры, пейзажи, исторические памятники, необычные 

черты местности и т.д. 

Travel-фотография набирает всё большую популярность у фотографов. Возможности 

современной фотоаппаратуры делают съёмку в путешествиях более осуществимой, так как теперь 

она обладает необходимой, ранее отсутствующей, мобильностью. 

 В связи с тем, что у путешественника могут быть разные цели – фотофиксация 

впечатлений, съёмка местности, передача культурных и этнических особенностей, фотографии 

социальной направленности и другие – travel-фотография объединяет в себе много других 

направлений, таких как жанровый портрет, съёмка животных, пейзажная и архитектурная 

фотография, фоторепортаж. 

Travel-фотография, как жанр, существует с 1850-ых годов, что можно наблюдать, опираясь 

на журналы, специализирующиеся на путешествиях, науке и культуре, такие как «National 

Geographic», «GEO» и «Вокруг света». 

Благодаря таким изданиям люди начали знакомится со всеми сторонами мира, что сыграло 

немаловажную роль в становлении travel-фотографии как отдельного направления в сфере 

фотографии. С совершенствованием техники более доступной стала съёмка в путешествиях, с 

этим пришло распространение travel-фотографии. Возможность выкладывать в Интернет 

фотоснимки насытила его фотоработами разных жанров и уровней съёмки со всех частей света. 

В отличии от всех других фотографов, фотограф-путешественник отличается, прежде всего, 

тем, что снимать ему приходится часто в самых непредсказуемых условиях. А ещё – он много и 

часто перемещается. Потому количество и вес оборудования играет очень важную роль [1]. 

 Поэтому одна из главных вещей – подготовка снаряжения. 

 Фотоаппаратура и сопутствующие вещи, которые пригодятся в путешествии [3]: 

Рюкзак. 

Специализированный фоторюкзак или туристический. 

Поясная сумка. 

Для фотоаппарата, чтобы во время поездки, когда за спиной нагруженный рюкзак, он всегда 

был под рукой. Здесь же можно хранить деньги, документы, телефон. 

 Фотоаппарат. 

 Штатив. 

Необходим, если вы собираетесь снимать пейзажи, ночной и вечерний город, ночное небо. 

 Тросик дистанционного спуска. 

Нужен для съёмки со штатива. 

 Запасные аккумуляторы. 

Желательно иметь как минимум 2 запасных аккумулятора для камеры. 

 Карты памяти. 

В путешествиях не всегда есть возможность скинуть файлы на жесткий диск, поэтому лучше 

иметь в запасе несколько карт памяти. Так же необходимо носить все карты памяти в герметичной 

упаковке, чтобы они не пылились и не намокли [3]. 

 Объективы. 

Сверхширокоугольные (фокусное расстояние до 14 мм). 

Как правило, используются для съёмки архитектуры, пейзажной съёмки, съёмки интерьеров, 

реже – жанровой съёмке. 

 Широкоугольные (фокусное расстояние до 35 мм). 

Те же цели, что и предыдущий, но с меньшими геометрическими искажениями 

 Нормальный (фокусное расстояние от 35 до 70 мм). 

Пейзаж, портрет, репортаж, жанр, реже архитектура и интерьер. 

Длиннофокусные и сверхдлиннофокусные (фокусное расстояние больше 70 мм) 

Портрет, горный пейзаж, природа, животные. 

Как видно из информации выше, путешественнику нужно бы иметь все виды объективов, но 

вес и количество аппаратуры имеют большое значение, потому что фотографу нужно носить это 

всё на своих плечах. Поэтому для поездок больше всего подходят универсальные зумы с широким 

диапазоном фокусных расстояний, например, 18-200. Однако такие объективы, как правило, 

обладают слабой и переменной светосилой [2]. 
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Светофильтры. 

Их довольно много и каждый выбирает фильтры под свои творческие задачи. 

Но есть два, которые пригодятся каждому travel-фотографу: 

Защитный 

Служит для защиты объектива от повреждений и не влияет на качество съёмки. 

Поляризационный 

Применяется для удаления отражения с разных поверхностей и, при правильном 

использовании, для насыщения цветов. 

 Вспышка. 

Понадобится, если вы едете в места с плохим естественным освещением (пещеры, джунгли и 

т.д.). 

 Дополнительный батарейный блок. 

Он сильно утяжеляет камеру, однако, если съёмка планируется при низких температурах или 

там, где нет электричества долгое время, то есть смысл брать его с собой. 

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. 

Штатив (для вечерних съёмок) 

Вся серия обрабатывалась в мобильном приложении Snapseed. Фотографии выравнивались по 

экспозиции, накладывались фильтры и зерно. На некоторые накладывался текст с названием 

города. 

Ракурсы использовались самые разные – верхний, нижний и с уровня глаз.  

 В основном использовалась центральная композиция и правило третей. 

При выполнении практической части использовались следующие советы [3]: 

1. Изучить заранее место, которое собираетесь посетить. 

Перед тем как сесть в машину и поехать куда глаза глядят, проведите небольшое 

исследование. Погода, культурные особенности, события и праздники и другое. Но в тоже время – 

отдайтесь течению. Рейсы могут отмениться, багаж потеряться, неудобные ситуации возникают 

откуда не ждали. Лучше встречать любые происшествия непредвзято. Также не избегайте 

классических снимков достопримечательностей, но в то же время попробуйте сделать 

воспоминания уникальными, запечатлев то, что доставило вам удовольствие – например, как 

прошёл ваш путь к этому месту или кухню прекрасного ресторана неподалёку. 

2. Выбирать интересные точки съёмки и ракурсы 

Одно и тоже место с разных ракурсов может выглядеть по-разному интересно. Лучше 

прогуляться и выбрать лучшую точку съёмки. Интересные снимки получаются с более высоких 

точек, например, со смотровой площадки, колеса обозрения, крыши и так далее. 

3. Ищите детали 

Будьте наблюдательны. Ищите мелкие детали, в которых заключается дух того места, где вы 

находитесь. Может быть, это то, как свет играет в отражении здания или блюдо в ресторане. Это 

не обязательно должно быть чем-то чрезвычайно захватывающим. Это может быть личным или 

неочевидным – маленькая частичка в вашей памяти, вызывающая воспоминания об этом месте. 

4. Опускайте камеру 

Это один из важнейших аспектов travel-фотографии. Хоть вы и пытаетесь задокументировать 

путешествие уникальным способом, но иногда люди делаю фото, от которых захватывает дух, 

только чтобы взглянуть на дисплей и немедленно уйти. Подумайте о том, где вы находитесь. Вам 

не каждый день доводится вживую увидеть египетские пирамиды или Колизей. Наш опыт 

формируют места, где мы побывали, люди, которых встретили, всё, что случилось с нами по пути. 

Какую бы цель вы ни ставили перед собой, отправляясь в путь, насаждайтесь этим. 

5. Обработка фотографий 

Фотография может быть улучшена с помощью фоторедактора – достать детали из теней, 

добавить контраста или настыть цвет неба. Иногда даже простое кадрирование превратит скучный 

кадр в шедевр. 
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Чтобы заняться travel-фотографией не обязательно лететь в Италию или Францию, можно 

сесть в машину и съездить в ближайший город или выйти на соседнюю улицу. Необычные места и 

ракурсы можно найти в городе, в котором живешь всю жизнь. 

Подводя итоги после проделанной работы можно сказать, что travel-фотография 

рассказывает нам о местах, в которых мы, возможно, никогда не сможем побывать. Но не 

исключено, что, увидев некоторые снимки, мы будем к этим путешествиям стремиться 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ РЭЙВ – 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Уличная – фотография (англ. street photography) – жанр фотографии, сделанной в 

общественном месте. Уличная фотография бывает документальной, но не ограничивается 

исключительно документальным жанром. Уличная фотография неотъемлемая часть репортажной 

фотографии. Однозначной периодизации уличной фотографии нет. Философия и эстетика жанра 

уличной фотографии выросла из журналистской парадигмы «честной фотографии». 

Фотограф в жанре уличной – фотографии имеет цели, отличающиеся от классических, 

соответственно для их достижения ему необходимо решать задачи другого рода. Основными 

проблемами при съемке в этом жанре являются трудность передачи атмосферы, недостаток 

освещения, непрерывное движение объектов в кадре, недостаточное визуальное взаимодействие 

изображаемых объектов. 

Данные проблемы проявляются гораздо более серьезно при съемке в маленьких помещениях. 

К сожалению, в настоящее время фотографы в основном полагаются исключительно на 

собственный опыт, поскольку систематизированной литературы по рэйв – фотографии 

чрезвычайно мало и само движение достаточно молодое, а фотографий на эту тему еще меньше.  

Целью исследования является выявление способов передачи эмоций и атмосферы через 

фотографию. 

Актуальность проекта заключается в ознакомление людей с новой музыкальной 

субкультурой, которая дает новый виток в развитие электронной музыки. 

Объектом статьи является рэйв - фотография. 

Предметом изучения в данной статье является особенности фотосъемки рейв - движения. 

Очень важно проследить изменения в фотографии рэйв - движения, а так же рассмотреть 

работы фотографов, оказавших наибольшее влияние на развитие этого жанра. 

Еще не менее важным аспектом статьи является исследование различных методик и приемов 

в съемке рейв - движения. 

Само по себе рейв - движение в России и СНГ уходит корнями в конец 80-х годов, когда 

Тимур Новиков решил провести первую подобную вечеринку, на которой играло то самое техно, о 

котором многие люди даже и не знают.  

Хотя у многих рейв ассоциируется с наркотиками, употребление стимулирующих веществ вовсе 

не является обязательным. С другой стороны связь между рейвом и «веществами» проследить 

можно. Объяснение здесь кроется в глубинных архаических пластах нашей психики. В древности 

почти все люди на земле участвовали в разных шаманских ритуалах и мистериях. В нашей 

генетической памяти ,несомненно,  есть воспоминания о таких ритуалах. И когда современные 

люди употребляют наркотики на рейвах, они тем самым сталкиваются со своей генетической 

памятью.  

https://ru.insider.pro/lifestyle/2015-09-15/10-sovetov-dlia-trevel-fotografa
http://cheger.livejournal.com/417249.html
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Синтетические наркотики — вещества разрушительные и враждебные человеческой 

природе, но они близки по своему действию к тем естественным снадобьям, которые люди 

употребляли в древних ритуалах. Теренс Маккенна считает, что в древности люди ели разные 

грибы, и время от времени им попадались грибы, изменявшие состояние их психики, и именно 

поэтому человек стал развиваться в интеллектуальном смысле, развился его речевой аппарат. Это 

всего лишь гипотеза, но факт остается фактом: люди действительно объединялись в ритуалах.  

Они могли пить мед, вино или забродившее пшеничное семя, после чего начинали буйно 

танцевать, совершая свои обряды. Поэтому когда современная молодежь попадает в измененном 

состоянии на дискотеку, происходит пробуждение генетической памяти о ритуалах, 

исполнявшихся тысячелетия назад. Этим и обусловливается популярность ритмичных танцев. 

Сами танцы, конечно же, видоизменяются, как и способы привести себя в иное состояние. 

Переодевание в бальный костюм уже является отличным способом изменить свое состояние. 

Когда человек одевает торжественный наряд, он внутренне чувствует себя совершенно иначе, чем 

тогда, когда носит обычную одежду. Поэтому, когда люди ходили на балы, пили шампанское и 

танцевали, они культорологически и типологически были близки к рэйверам, которые приходят в 

клуб и танцуют там под воздействием вредных для здоровья синтетических снадобий. 

В наше время рейв - движение сильнее всего развито в таких странах как: Украина, США и 

Голландия.  

Перейдем непосредственно к фотографам рейв вечеринок. Одним из самых известных 

фотографов этого экзотического жанра можно назвать американца Шона Шермерхорна. 

Шон уехал из Америки на Украину в 2010 году и сразу же стал изучать так называемые на тот 

момент «подпольные вечеринки» Киева и документировать их. Через шесть месяцев Шон влился в 

это движение и стал сам организовывать эти вечеринки, фотографировать их и даже проводить на 

них самому диджей сеты. Он переживал революцию и кризис вместе с украинской молодежью и 

вместе с ней же занимался эскапизмом, который воплощался в постоянных рейвах.  

Также можно внести Дмитрия Зубицкого в число тех людей, кто больше всего оказал 

влияния на съемку рейв вечеринок.  

Дмитрий так же как и Шон начал снимать рейвы в Киеве. Благодаря Mercedes - Benz Fashion 

Week Kiev Зубицкий получил широкую известность среди фотографов, а также моделей и 

стилистов.  

Что касается технической стороны при фотографии рейв - движений, то как правило 

подобные вечеринки имеют общую черту: их объединяет отсутствие или, вернее, малое 

количество света. Помещения ночных клубов и сама сцена обычно освещены довольно слабо. 

Поэтому лучшим выбором будут светосильные фикс - объективы, а также стандартные и телефото 

объективы со светосилой минимум F2,8 или больше. И лучше всего в сочетании с полнокадровой 

камерой, которая благодаря большому размеру матрицы даже при плохом освещении и 

соотвественно высоких числах ISO гарантируют получение «малошумных» и хорошо 

детализированных снимков.  

Снимать нужно в RAW - формате и полностью ручном режиме M. При этом с максимально 

открытой диафрагмой. Выдержка 1/125 секунды позволит «заморозить» движение. Поскольку 

свет, который дают световые установки, постоянно меняется, то лучше всего установить авто ISO, 

либо установить светочувствительность на на 1600 или 3200 единиц. 

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, можно потратить больше времени на 

правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на 

человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше 

трех метров).  

Интересные эффекты можно получить, синхронизируя вспышку по второй шторке (эта 

функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой 

в одну секунду, можно поводить камерой в разные стороны, тем самым «поймав» разноцветные 

огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. 

Незадолго до срабатывания вспышки необходимо направить камеру на модель или объект съемки 

и подождать, пока сработает вспышка. Модель на фотографии, несмотря на движения камеры до 

этого, получится ярко и резко. 

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. 
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Сейчас рейв - это один из самых быстро набирающих популярность субкультур не только в 

смысле музыки, но и в уличной фотографии тоже.  

В процессе исследования были изучены история рейв - фотографии, работы известных рейв - 

фотографов, а также методы и подходы, используемые в рейв - фотографии. Благодаря хорошей 

подготовке и использованию изученных подходов было проведено несколько успешных съемок. 

Особенностью съемки является размер помещения, в котором проходила съемка и его освещение. 

В снимках удалось «поймать» нужный для передачи атмосферы свет, «поймать» движение, 

являющееся важным фактором в съемке рейв - вечеринок, так же удалось добиться фокусировки 

на объектах съемки - это является одним из сложнейших факторов, так как помещение, где 

проводится съемка очень слабо освещено.  
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МЕТОДИКА РАБОТЫ В УЛИЧНОЙ FASHION-ФОТОГРАФИИ 

 

Уличная fashion-фотография - одно из самых популярных направлений в фотоиндустрии. 

Большинство таких фотографий снимают известные профессиональные фотографы, мастера 

своего дела. Многие знаменитые бренды, производители одежды включают такие фотографии в 

свои новые коллекции, в модные журналы, потому что покупателям намного интереснее узнать 

как выглядит одежда и аксессуары в повседневной жизни.   

Современные тенденции fashion-фотографии были сформированы в 1970-1990-ых годах. В 

это время в искусстве преобладали идеи постмодернизма. Благодаря чему, фотохудожники того 

времени могли в полной мере фантазировать и реализовывать практически любые свои идеи. 

Количество провокационных, сложных кадров с аллюзиями и ассоциациями было огромно. И не 

удивительно, что современные фотографы используют в fashion-съемке наработки своих 

предшественников, так как они давно перешли из разряда обычных фото в разряд канонов 

мировой фотографии.  

Целью исследования является выявление различных подходов в уличной fashion-съемке. Для 

достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проследить изменения, происходившие в уличной fashion-фотографии в течение 

времени. 

2. Рассмотреть работы фотографов, оказавших наибольшее влияние на этот жанр 

фотографии. 

3. Исследовать разные методики и приемы в уличной fashion-съемке 

4. Применить изученные приемы и подходы на практике в уличной fashion-съемке. 

Объект исследования: fashion-фотография 

Предмет исследования: методика работы в уличной fashion-фотографии 

Сам по себе феномен fashion-фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким 

распространением технологии фотографирования. Сильное влияние на развитие жанра, 

формирование его специфического языка оказало искусство авангарда. Уже в 1920-е годы 

рекламные агентства начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей 

в полиграфии тех лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью 

http://f64.space/
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/179191-gid-po-nochnoy-zhizni-kieva
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/179191-gid-po-nochnoy-zhizni-kieva
http://bigpicture.ru/?p=796100
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/critika/20170925-portfolio-dmitriya-zubitskogo.html
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/critika/20170925-portfolio-dmitriya-zubitskogo.html
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фотографии. В это время работают такой мастер, как Адольф де Мейер, использовавший приемы 

постановочной съемки и заложивший основу формированию эстетики fashion-фото. 

Важная веха в развитии fashion-фотографии — 1935 год, появление «портативных» 

фотокамер, давших возможность активно снимать на улицах, на пленере, без специального 

статичного позирования, в сложных ракурсах и т. д. Особую известность в те годы получил 

снимок модели Лизы Фонссагривз, раскачивающейся на верхней смотровой площадке Эйфелевой 

башни, сделанный Эрвином Блуменфельдом. 

В течение второй половины XX века fashion-фотография постепенно отходит от концепции 

съемки только одежды и аксессуаров. Само понятие моды переходит в иное пространство. 

Режиссер Антониони характеризовал моду как особое мировоззрение, стиль и отношение к жизни. 

В сфере fashion-фотографии работает все большее число талантливых фотографов: Ирвинг Пенн, 

великолепный стилист и певец грациозности, Ричард Аведон, автор композиций с фантастическим 

освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами, великолепными костюмами. 

Усилиями фотографов-новаторов рамки жанра все более расширяются. Первоначально 

отвергнутые коммерческой фотографией мастера, выражавшие через снимок свое миропонимание, 

глубокие психологические и поведенческие характеристики со временем получают большую 

известность.  

Как уже упоминалось выше, изначальная задача fashion-фотографий была коммерческой: в 

какой-то момент дизайнеры одежды поняли, что чтобы продать вещи, недостаточно просто 

показывать их на модели, важно создавать атмосферу и продавать определенный стиль жизни. 

Такие фотографии предлагают мечту, рождают желание женщин и мужчин быть внутри этой 

картинки, принадлежать к данной социальной группе. Ценность fashion-фотографий в том, что 

показывается не только одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, 

макияж, прическа, эмоции.  

Что касается современной fashion-съемки, то она существует практически без ограничений и 

рамок. Однако конечный результат все же должен соответствовать определенным параметрам: 

фото должны получаться «идеальными», яркими, красочными, неповторимыми. Что касается 

моделей, то существуют определенные тенденции в их макияже в зависимости от стиля и формата 

съемки. Макияж может быть как выдающимся и ярким, так и совсем незаметным. Более того, 

активно применяются приемы создания неестественных, неформатных образов для того, чтобы 

привлечь внимание зрителей и покупателей.  

Без фотографии не станет и самого понятия «мода», т.к. она строится на кадрах, картинках и 

постановочных снимках. Модные показы посещают единицы, а большинство людей узнают о 

тенденциях и новых коллекциях со страниц журналов или на сайтах. 

Если говорить о уличной fashion-фотографии можно подчеркнуть, что фотосъемка на улице 

хороша тем, что в такой обстановке модель чувствует себя наиболее комфортно. Здесь человек 

находится в привычных для себя условиях. Такая съёмка позволяет использовать местность для 

качественного подчёркивания образа или эмоционального состояния. Разнообразие окружающего 

мира позволяет разнообразить фотографии. Объектов, с которыми может взаимодействовать 

модель, великое множество - скамейка, лестница, забор, стена, дерево, пространство улицы, 

витрина, фонтан, река, море, дождь, лужи, ветер и т.д. Ещё одна особенность фотосесии на улице - 

это особое освещение. Свет падает так, как люди привыкли его видеть, поэтому фотографии 

получаются максимально естественными.  

Если говорить о технических аспектах в fashion-фотографии стоит упомянуть, что важна 

точная фокусировка. Особенно это существенно при работе со светосильной оптикой. Если 

значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как 

следствие, лицо вашей модели получится смазанным. Также необходимо следить за выдержкой. 

На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений. Лучше 

всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с и меньше. Fashion-съёмка подразумевает и 

обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь 

изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому 

желательно фотографировать в формате RAW, чтобы при обработке обеспечить себе большую 

свободу для творчества.  
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Кроме того, для получения наиболее выразительных снимков можно использовать несколько 

фотографических приемов описанных ниже.  

Движение в кадре. Подобного эффекта можно достичь, строя кадр так, что хотя сам по себе 

снимок и статичен, его замысел может и должен подразумевать определённую динамику и 

будущее развитие. Тогда сюжеты будут нести психологическую нагрузку, а это, в свою очередь, 

будет притягивать к снимку внимание зрителей.  

Маски. В модельном бизнесе и fashion-фотографии на показ выставляется личность и 

внутренний мир модели. Маски закрывают лица, создавая протест персонализации модных 

направлений. Они могут частично прятать голову или полностью, могут оставлять открытыми 

некоторые участки, подчеркивая их важность.  

Несовершенства фигуры. Родинки, веснушки, непропорциональное лицо -   отличительные 

черты моделей, и на них можно сделать весь смысл фотографии. Не обязательно даже подавать 

историю красиво, можно усилить несовершенство, довести ситуацию до абсурда. 

Кукольные позы и сутулость. На повседневных фотографиях смотрятся нелепо и комично, а 

в fashion-фотографии считаются трендом. Моделей красят по-кукольному, даже одежду выбирают 

подходящую. Создается такой образ для нарочитого обезличивания персонажа и подчеркивания 

внимания на образе модели, её внешнем виде.  

Минимализм. Пастель и минимум макияжа, однотонный фон и неброская одежда привлекает 

внимание к странице и отчётливо подчёркивает образ модели  

В в процессе исследования были изучены история уличной fashion-фотографии,  работы 

известных fashion-фотографов, снимавших на улице, а также методы и подходы, используемые в 

fashion-фотографии. Благодаря хорошей подготовке и использованию изученных подходов было 

проведено несколько успешных съемок. Особенностью съемок является время года - весна, в связи 

с чем, внешний вид моделей зависил от погодных условий. Кроме того в снимках удалось 

применить такие приемы как динамика в фотографии, необычные позы модели, использование 

снега, как вспомогательной декорации, необычные ракурсы - многие приемы и подходы, которые 

смогли бы выделить фото из общей массы, что является очень важным для fashion-фотографии. 

Целью данной работы было выявление подходов, которые можно использовать при съемке в 

современной fashion-фотографии. Цель была достигнута: подходы выявлены и успешно 

применены на практике. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В FASHION-

ФОТОГРАФИИ 

 

В современном мире происходит стремительная стандартизация красоты, по большему счету 

из-за средств массовой информации. Люди перестают видеть красоту в тех, чья внешность 

отличается от шаблонной, им привычной. И тут возникает вопрос: почему существуют барьеры, 
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препятствующие передаче всей красоты, которая нас окружает? Барьерами здесь как раз и 

выступают те самые стандарты внешности, предъявляемые к моделям. А ведь люди не понимают, 

что именно этими стандартами они себя загоняют в рамки, перестают выделяться, либо 

взращивают в себе комплексы. Времена, когда всё, что выходит за привычные параметры 

90х60х90 уже отходят в прошлое. Эра идеальных моделей давно изжила себя, и сейчас модельеры 

и фотографы отдают предпочтение людям с уникальной внешностью. Некоторые обладатели 

физиологических отличий сумели превратить свой дефект в изюминку. Цель исследования: 

выявить особенности отражения человеческой индивидуальности на примере современной 

fashion-фотографии. 

Для достижения цели необходимо выявить следующие задачи: 

1. Изучить историю fashion-фотографии. 

2. Выявить особенности fashion-фотографии. 

3. Рассмотреть творчество известных fashion-фотографов. 

4. Найти людей с интересной/необычной внешностью. 

5. Подобрать образ модели в соответствии с художественной задачей. 

6. Произвести fashion-съемку, отражающую человеческую индивидуальность.  

Объект исследования: fashion-фотография 

Предмет исследования: отражение индивидуальности человеческой внешности в fashion-

фотографии. 

           История fashion-фотографии напрямую связана с модными журналами, которые 

начинают свое существование с конца 19 века, когда в производстве возникает технология 

тиражирования изображений. В это время все модные издания достигают апогея своей 

популярности. За счет модернизации технологий удалось сократить затраты на их производство и 

снизить цены. В результате большее количество желающих получило возможность на 

приобретение таких журналов. Немаловажный вклад в fashion-фотографию внес французский 

журнал Vogue, начавший свое существование с 1892 года. 

Помимо Vogue существовал еще один журнал- Harper's Bazaar ( появившийся в США в 1867 

году и издававшийся компанией «Harper and Brothers».). Vogue и  Harper's Bazaar были двумя 

лидирующими журналами в сфере модной фотографии в течение 1920-х и 1930-х годов. Такие 

фотографы, как Эдвард Стейхен, Джордж Гойнинген-Гюне и Сесил Битон   превралити этот жанр 

в выдающийся вид искусства.  

Принято считать, что фотографии в независимых журналах – это отказ от принятых в сфере 

глянцевой фотографии клише, но и среди авангардных съемок можно зафиксировать 

определенные тенденции особенности. 

Пастель 

Сфера fashion-фотографии, как ни крути, отражает пропагандируемые глянцем течения. И 

пастельные тона в каждой пятой съемке – яркое тому подтверждение. Но, в отличие от Vogue, Elle 

и Harper's bazaar приторности нет, только минимализм. 

Сутулость 

В то время как глянцевые журналы делают упор на вычурные позы, независимые издания 

стремятся отразить реальность. В итоге, сутулая героиня уже стала шаблоном в fashion-

фотографии. 

Немного несовершенства 

Мода перестала зацикливаться на идеальном, теперь вместо девушек с выверенными 

пропорциями в топ попадают модели с щербинкой между зубов, большими ушами или родинками. 

Несмотря на растиражированные рекламные компании с женщинами, не обладающими 

эталонными параметрами, худоба не сдает позиций среди fashion-фотографов.  

Мокрые волосы 

Мокрые волосы создают ощущение небрежности, что как нельзя лучше сочетается с 

царящей атмосферой пренебрежения к внешнему виду. 

Целостность фотографии и впечатление от нее во многом зависит от модели, в индустрии 

моды на данный момент существует множество типажей модельной внешности: 

 Классическое лицо (Classic face)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vogue
https://ru.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Bazaar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vogue
https://ru.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Bazaar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D1%8E%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Для этого типажа характерен тонкий аккуратный нос, высокие скулы, миндалевидные глаза, 

в меру высокий лоб. Таких девушек легко перевоплотить в любой типаж макияжем, прической, 

одеждой - они как чистый холст.   

 Детское лицо (Baby face) 

 Для этого типажа характерны большие выразительные глаза, пухлые губы и наличие 

небольших щёк. Лица девушек напоминают лица детей. Эти девушки всегда выглядят на 15-16 

лет. 

Сильное лицо (Strong face) 

Данный типаж характеризует девушек с серьезным, сильным лицом. Характерен «дикий» 

взгляд, острые скулы, выразительные черты лица.  Странное лицо (Strange look) 

 Для этого типажа характерна необычная, даже странная внешность, либо странной может 

быть часть лица или часть лица слишком выразительная (например, слишком большие глаза или 

слишком большие губы). 

Коммерческое лицо (Сommercial face) 

 Для этого типажа характерны красивые, идеальные лица.  Именно коммерческие лица чаще 

становятся лицами брендов.  

Типажи мужской внешности 

Брутальный тип внешности (classic face) 

 Серьезный взгляд, правильные черты лица, щетина, а также подтянутое тело – вот основные 

признаки брутального типа внешности. 

Коммерческое лицо (Сommercial face) 

Для этого типа не характерна такая вызывающая мужественность, как для 

предыдущего. Мужчины этого типа внешности обладают правильными мягкими чертами лица. 

Странная красота (Strange look) 

Во внешности мужчин с этим типажом, как правило, присутствует какая-то изюминка, 

неправильность. Они крайне востребованы фотографами в  fashion-съемке.  

Андрогины 

Андрогинный тип внешности (Androgin) 

Данный типаж внешности сочетает в себе и женские, и мужские черты. Андрогин - 

воплощение стиля "унисекс". Этот тип внешности очень ценится фотографами. 

Современные востребованные фото-модели 

Диандра Форрест- зеленоглазая афроамериканка-альбинос. Альбинизм считается очень 

редким явлением среди темнокожих, поэтому в фэшн-индустрии ценится очень высоко. 

Маша Тельна- украинская модель  впечатляет всех удивительно большими глазами. О ней 

часто отзываются, как о "пришельце" и "прекрасном эльфе". 

Алия Галяутдинова-  По национальности татарка. Проживает в Москве. Стала известной 

благодаря своей «инопланетной» внешности,  у Алии красивые изящные черты лица: большие 

глаза и пухлые губы. 

Винни Харлоу- модель из Канады (Шантель Винни) с детства страдает нарушением 

пигментации, известной как витилиго, однако свой недостаток она превратила в достоинство, став 

известной моделью. 

Кара Джоселин Делевинь — британская топ-модель и актриса. Одна из «стильных людей 

фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. Кара 

имеет довольно густые брови, что добавляет её лицу изюминку. 

В ходе данной работы были изучены различные типажи модельной внешности, 

колористические типы, а также работы известных fashion-фотографов. 

Было проведено 2 съемки, которые вобрали в себя полученные, во время изучения теории, 

знания. Трудностей в работе с моделями не возникало, т.к. данная тема подразумевает не только 

внешнюю естественность, но и внутреннюю, именно благодаря отсутствию каких- либо рамок, 

модели могли позволить себе любые комфортные позы и проявлять любые эмоции. Модели 

прекрасно поняли творческую задумку и отлично справились и задачей. 

Из особенностей проведенных съемок следует отметить, что было принято решение не 

выбирать слишком броскую одежду и фон с множеством деталей, чтобы не отвлекать внимание от 

портретируемых, предпочтение было отдано более лаконичной одежде и локациям. 

http://www.bugaga.ru/celebrities/1146743305-vinni-harlou-model-s-nestandartnoy-vneshnostyu.html


31 

 

Fashion-фотография является непростым жанром, т.к. подразумевает некую «идеальность» 

снимка, съемки проводились без специального осветительного оборудования при естественном 

освещении, вне студии, в связи с этим была проведена детальная ретушь изображения. 

Целью данной работы было выявить особенности отражения человеческой 

индивидуальности на примере современной fashion-фотографии, а одной из главных задач 

продемонстрировать неповторимость внешности человека. Цель была достигнута, фотографии 

совмещают в себе глянец и нетронутость, сохранена «настоящность» людей.  
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РОЛЬ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ В ФОТОГРАФИЧЕСКОМ НАТЮРМОРТЕ 

 

Натюрморт при своей кажущейся простоте самый, пожалуй, сложный жанр фотографии. В 

переводе с французского натюрморт (nature morte) – мертвая природа. То есть натюрморт 

представляет собой совокупность неодушевленных предметов. 

Часто натюрморт используют для демонстрации в изящной форме определенных предметов 

быта либо прикладного искусства. Сегодня данный жанр фотоискусства нередко используется в 

рекламной фотографии. Также средствами натюрморта могут решаться и более сложные 

художественные задачи. Например, с помощью натюрморта можно раскрыть внутренний мир 

человека, отсутствующего в кадре, показать особенности его быта и характера. 

Фотографии, снятые в жанре натюрморт, радуют поэтичностью изображения, 

выразительностью передачи фактуры, цвета и объема предметов, лаконизмом композиционных 

решений, четкостью тонального и цветового рисунка. Многие фото, снятые в этом жанре, 

поражают тонкостью композиционных решений и блеском мастерства фотохудожника. 

В количественном плане фотографический натюрморт сильно уступает другим жанрам, 

лишь эпизодически появляясь в творчестве того или иного автора. Листая книги по истории 

фотографии и каталоги коллекций крупных музеев, шанс найти отдельный раздел, посвященный 

натюрморту, практически равняется нулю. 

Иногда бывает, что в натюрморте заложен глубокий аллегорический, то есть 

иносказательный смысл. Аллегория (от др. греч. – иносказание) – художественное представление 

идей (понятий) посредствам конкретного художественного образа или диалога. Конечно, сейчас 

мы не используем всего, что даёт нам аллегория и её тайный смысл и глубокие идеи, но, тем не 

менее, нам стоит иногда об этом вспоминать.  

Целью изучения является определение роли аллегорических символов в фотографическом 

натюрморте.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать историю возникновения натюрморта; 

2. Выявить особенности съёмки натюрмортов; 

3. Выявить особенности построения и значения аллегорических символов; 

4. Провести фотосъёмку предметов с учетом выявленных особенностей; 

5. Проанализировать полученные изображения. 

http://www.vladmuz.ru/article/fashion_photography/magazine/
http://irkfashion.ru/fashion/modn-obzor/?id=3786
http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/chto-takoe-feshn-fotografija#anchor1
http://www.fotokomok.ru/kak-nachinalas-feshn-fotografiya/
https://www.be-in.ru/review/33341-12-klishe-fashion-fotografii/
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Объект исследования: натюрморт. 

Предмет исследования: аллегорические символы в фотографическом натюрморте. 

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, главным образом – живописи. В 

натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, 

неодушевленные предметы. Это может быть различная снедь: пища, посуда, книги, статуэтки и 

т.п. Все живое, естественное, природное становится в натюрморте неодушевленным (франц. 

«натуре морте» – букв. «Мертвая природа») и приравнивается к вещам. Так, чтобы стать 

предметом натюрморта плоды и фрукты должны быть сорваны; звери и птицы – убиты; рыбы, 

морские животные – выловлены; цветы – срезаны. Вещи в натюрморте целенаправленно 

сгруппированы в единой среде, образуя мир искусственной реальности, в той или иной степени 

преображенной человеком. Художник не изображает вещи «с натуры», как они расположены в 

интерьере, а предварительно компонует их в соответствии со смысловой и художественной 

задачей. 

В натюрморте вещи показаны в неподвижном состоянии, они пребывают в условном 

вневременном пространстве. Вещи даны как бы крупным планом, они увидены вблизи и 

рассмотрены в деталях. Композиция укрупняет малую «величину» вещей в натюрморте, вырывает 

их из обычного функционального контекста. Будучи произвольно, сознательно скомпонованный, 

натюрморт всегда содержит в себе некое сообщение, тайное письмо (криптограмму). Вещи 

превращаются в символы. Значения этих символов, содержание сообщений отличается большим 

разнообразием, но чаще всего носит мировоззренческий и даже философский характер. Например, 

некоторые «сюжеты» голландских натюрмортов 17 в. когда этот жанр достиг своей жанровой 

определенности и апогея. Один из сюжетов, получивший широкое распространение, – «ванитаз» 

(с латинского – «тщетность»). 

Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета, тщеславие») — жанр живописи эпохи барокко, 

аллегорический натюрморт. Стал самостоятельным жанром живописи в творчестве голландских и 

фламандских художников XVII в. 

Предметы в живописи этого периода часто содержат скрытую аллегорию быстротечности 

всего земного и неизбежности смерти, либо (в более широком смысле) Страстей Христовых и 

Воскресения. Это значение передается посредством предметов каждодневной жизни, наделённых 

символическим значением. 

Натюрморт – сравнительно молодой жанр. Ранний натюрморт сформировался в XV – XVI 

веках, в эпоху Возрождения, но в это время он рассматривается лишь как часть исторической или 

жанровой композиции, причем долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной. 

Живописцы отводили одну из главных ролей предметов окружающего мира, стремились 

определить ценность каждой вещи, служащей человеку, указать ее место. На больших полотнах 

натюрморт играл скромную роль, однако его изображение было чрезвычайно высоко 

одухотворенно, вследствие чего жанр получил самостоятельное развитие. 

Отдельные предметы как самостоятельный вещественный элемент получили в картинах 

новое значение уже в XVII веке, занимая свое отдельное место в сложных композициях наряду с 

другими центральными образами. Вещи стали выступать в этих произведениях как главные 

действующие лица. Чаще на полотнах стали изображаться самые разнообразные предметы быта, 

передающие умиротворенность и покой послереволюционной Голландии. Позднее одну из 

главных ролей стала играть неотъемлемая в жизни любого человека пища, первопроходцами в 

этом направлении стали Арчимбольдо Джузеппе, а также Георг Флегель. 

Красота и совершенство изображения пищи и столовых принадлежностей определялись не 

только их необходимостью, но и мастерством и техничностью их создателя. Сформулированные в 

XVII веке задачи жанра в общих чертах существовали в европейской школе вплоть до середины 

XIX века, однако это не означало, что художники не ставили перед собой новых задач, 

механически повторяя готовые решения. 

По мере развития жанра натюрморта художники все больше уделяли внимание сочетанию 

смысловой нагрузки изображения с его реалистичностью, поскольку это позволяло более активно 

воздействовать на зрителя картин. Художники стали более детально подходить не только к 

изображению самих предметов, но и к их взаимодействию с окружением: световые блики, 

гармоничность сочетания посуды и пищи, насыщенность теней, цветовая гамма всей картины в 
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целом. Решение новых задач с технической и композиционной точки зрения позволило 

художникам создавать весьма гармоничные и невероятно реалистичные изображения, зрителям 

которых предлагалось «созерцая изображения, осязать предмет». 

Классический натюрморт, символизирующий миролюбие и покой, передающий 

реалистичность предметов на полотне путем их тщательной и детальной прорисовки, вскоре 

потерпел определенный кризис, что вылилось в становление импрессионизма в 1860 годах. 

Импрессионисты не были в полной мере удовлетворены средствами и целями академических 

художников: парадигма статического размеренного изображения сменилась на динамику и 

передачу чувств в данное мгновение, что также являлось одним из средств к передаче реального 

ощущения от предмета. 

Разительно изменилась не только техника художников, но и чувство композиции в целом. 

Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но важно как изображено: картины 

строятся на особенностях и навыках восприятия перспективы. Технические отличия 

способствовали достижению иных целей, прежде всего импрессионисты пытались уловить 

мимолетное впечатление, мельчайшие изменения в каждом предмете в зависимости от освещения 

и времени суток. 

Часто натюрморт используют для демонстрации в изящной форме определенных предметов 

быта либо прикладного искусства. Сегодня данный жанр фотоискусства нередко используется в 

рекламной фотографии. 

Также средствами натюрморта могут решаться и более сложные художественные задачи. 

Например, с помощью натюрморта можно раскрыть внутренний мир человека, отсутствующего в 

кадре, показать особенности его быта и характера. 

Фотографии, снятые в жанре натюрморт, радуют поэтичностью изображения, 

выразительностью передачи фактуры, цвета и объема предметов, лаконизмом композиционных 

решений, четкостью тонального и цветового рисунка. Многие фото, снятые в этом жанре, 

поражают тонкостью композиционных решений и блеском мастерства фотохудожника.  

Натюрморт, на котором сфотографированы расположенные на поверхности стола небольшие 

объекты, также называют иногда «настольной фотографией». Сам же термин «натюрморт» 

пришел в фотографию из живописи. Термин этот был придуман во Франции и в переводе 

обозначает «мертвая природа». В Англии подобный жанр изобразительного искусства носил 

название «still life», а в Германии «stilleben». И то, и другое переводилось как тихая, спокойная 

жизнь. В Голландии же единого наименования для данного жанра не существовало, каждая 

специализация (цветочные букеты, завтраки, рыбные натюрморты) обладала собственным 

названием. 

Основными предметами, изображавшимися художниками на натюрмортах, были фрукты, 

цветы либо мертвая дичь. Фотографы, работавшие на заре фотографии, вскоре после того, как 

появился фотоаппарат, использовали, как правило, эти же предметы и снимали натюрморты 

обычно в помещениях, но иногда делали исключения. Дело в том, что ранние фотоматериалы 

отличались плохой светочувствительностью, поэтому некоторые фотографы предпочитали 

фотографировать натюрморты в палисаднике либо саду. При этом они составляли композиции из 

самых разных предметов: тачек, ведер, лестниц и пр., которые нередко соседствовали на фото с 

принесенными из дома вещами, а также живыми цветами и деревьями. Такого рода натюрморты 

присутствуют в работах Ричарда Джонса, Ипполита Байяра и Реми Робера. 

Многие фотографы, от начинающих до профессиональных, вкладывают душу в фотографию, 

показывая свои мысли, которые иногда не передать словами. Также и с чувствами, которые 

скребут сердце, или же радуют изо дня в день. Поэтому, кроме изображения, в снимке содержится 

огромный скрытый смысл, который передает аллегория.  
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СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКОГО СТУДИЙНОГО BEAUTY-ПОРТРЕТА В FASHION 

ФОТОГРАФИИ 

 

«Beauty» — один из современных и наиболее ярких жанров фотоискусства, который уделяет 

особое внимание красоте и индивидуальности макияжа модели. 

Фотографии в стиле Beauty – это лицо, снятое крупным планом, искусно выполненный 

макияж, красивые аксессуары. Beauty – это всегда красивое фото, которое запоминается и 

притягивает взгляд в связи с простотой композиции и четких акцентах. 

Основным акцентом beauty-фотографии является эстетическая составляющая: правильные 

черты лица, чистая, ровная, упругая кожа; выразительные глаза; чувственные губы; сияющие 

волосы; ослепительная улыбка– каждая деталь имеет решающее значение.Ведь beauty– 

фотография  -это тот редкий случай, когда внешняя красота побеждает внутреннюю. 

Над beauty фотографиями всегда работает команда: фотограф, модель, визажист и стилист-

парикмахер. Также может подключаться стилист, который принимает участие в разработке образа 

и выбора украшений и аксессуаров. 

Сфера применения такой съемки необыкновенно широка: это реклама косметических 

средств, средств по уходу за волосами, женские каталоги, модные журналы, уличные вывески, 

реклама украшений, бижутерии, головных уборов, аксессуаров и т.д. 

При всем своем глянце и лоске beauty-съемка предоставляет большой простор для 

творчества. 

Beauty  фотография  – одно из самых креативных, востребованных, высокооплачиваемых и 

интересных направлений в фотосъемке. 

Целью данной работы является создание beauty-портрета в fashion-фотографии 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Описать жанр фэшн-фотографии 

2. Описать особенности студийной женской бьюти-фотографии 

3. Определить основные технологии создания и обработки женской бьюти-фотографии  

4. Применить описанные технологии на практике 

Объект: Fashion фотография 

Предмет: Beauty-портрет в fashion-фотографии 

Понятие  fashion-фотографии возникло в начале ХХ века вместе с широким 

распространением технологии фотографирования. Начина с 20-х годов прошлого века рекламные 

агентства начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей в 

полиграфии тех лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью 

фотографии. В это время работают такие мастера, как Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Хорст, 

Сесил Битон, использовавшие приемы постановочной съемки и заложившие основу 

формированию эстетики fashion-фото. 

В сфере моды и рекламы фотография доминирует начиная с 1940-х годов, однако взлет 

fashion-фотографии приходится на 1950–70-е годы. Модный бум послевоенной Европы, 

бесчисленные показы, расцвет кинематографа существенно стимулировали развитие жанра. Фэшн 

фотография расставалась с классическими канонами, диктовавшими стилистическое и смысловое 

единство персонажа, декора и одежды. Появилась «документалистская» тенденция: под влиянием 

пришедшего из мира спорта фотографа Мартина Мюнкаси в fashion-фотографию проникают 

элементы репортажа. 

Модная фотография постепенно отходит от концепции съемки только одежды и аксессуаров, 

само понятие моды переходит в иное пространство, представляет собой особое мировоззрение, 

стиль и отношение к жизни. 

http://fotomtv.ru/stati/natyurmort_v_fotografii/
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Главная отличительная черта бьюти фотографии - крупность планов. Так как задачей 

фотографа является запечатление какого-либо мейк-апа, украшения или прически, для бьюти-

съемки выбираются крупные и детальные планы, чтобы показать лицо и отдельные части лица 

модели. 

Бьюти-съемка подразумевает демонстрацию макияжа. И естественно, что для такой съемки 

нужно выбрать модель с исключительной внешностью, черты лица которой будут идеально 

подходить к придуманному фэшн-образу для фотосъемки.  

 На бьюти-съемке лучше прибегать к услугам профессиональной модели, их специально обучают 

демонстрировать одежду, украшения и, конечно же, прическу и макияж. Найти профессиональную 

модель без труда можно через специальные агентства. 

Выбирая фотостудию для бьюти съемки, стоит остановиться на просторном помещении с 

высокими потолками, чтобы яркое свечение от вспышек не отражалось от потолка и стен и не 

давало тем самым дополнительный свет, который может помешать добиться нужного эффекта в 

фотографии. Также нужно удостовериться, что в студии присутствует все необходимое 

оборудование нужного качества, и чтобы все это оборудование было в рабочем состоянии.  

Еще одним важным аспектом при выборе студии является наличие гримерок, комнат с 

хорошим освещением, где профессиональный визажист сможет в комфортной обстановке создать 

идеальный мейк-ап, а стилист уложить волосы.  

Световые схемы 

Портретная тарелка располагается под наклоном 45% выше головы модели и направляем ее 

точно по линии симметрии лица. Это даст нам хороший объем лица, а именно тень под носом в 

форме бабочки, тень под нижней губой и тень у овала лица. Чтобы смягчить слишком 

контрастные тени, добавляем в нашу схему отражатель. Также при необходимости подсвечиваем 

фон. 

Сияющий фон 

Используем вместо фона софтбокс, выстраиваем подходящие настройки и получаем некое 

обтекание светом или сияющий фон. Спереди модели также выставляем портретную тарелку, как 

на голливудской схеме. (ссылка на приложение) 

Контурная подсветка 

В этой световой схеме часто используются цветные фильтры, которыми подсвечивается 

только контур лица. Выставите вспышку с цветным фильтром сбоку модели или же позади (в 

диагонали) и получите контурную подсветку лица, плеч. В этой схеме освещения очень важно не 

переборщить с резкостью контурного освещения, он должен светить мягко, ни в коем случае не 

превышать по яркости основной свет, падающий на лицо.  

 Если использовать контурную подсветку с двух сторон, мы получим интересный эффект. 

Подсветка волос 

Как мы уже говорили, в бьюти фотография также часто необходимо показать прическу, как и 

макияж. Прически могут быть как объемными, так и не очень. Чтобы подсветить волосы, 

используется стойка журавль, которая держит вспышку строго над головой модели либо слегка 

сзади и светить на макушку, свет при этом не должен попадать на лицо.  

В ходе данной работы было проведено 3 съемки, которые вобрали в себя полученные, во время 

изучения теории, знания. 

Первая фотосессия проводилась в фотостудии колледжа. 

При подготовке выбирались определенные идеи и образы, которые хотелось воплотить при 

съемке. Но в процессе подготовки моделей я предоставила визажисту свободу творчества. Где-то 

это сработало хорошо, а где-то не очень. 

С таким жанром съемки я работала в первые поэту освещение выставлялось частично 

методом подбора, а частично по световым схемам, взятым из интернета 

Снимала я при выдержке 1/125 сек. Я закрыла диафрагму на 10F, чтобы получить 

максимально детализированное изображение. 

В качестве фонов использовались серебристый, черный отражатель и на одном из них потом 

была закреплена голубая ткань. 

Источником искусственного света послужил софтбокс среднего размера.  Мы разместили его 

выше уровня глаз модели, направили немного вниз и повернули приблизительно на 45 градусов 
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относительно модели. Таким образом, свет от искусственного источника пришелся по большей 

части на правую сторону модели, нежели на левую.  Это добавило объема и трёхмерности.  

Также потом мы поменяли расположение источника света и поставили его с боку от модели. 

С такой световой схемой мы проработали практически весь день практически всю съемку. 

Вторая фотосессия проводилась дома у модели. При съемке использовался обычный свет и 

вспышка. Идея съемки была снять модель в ванной. Так как это был мой первый опыт снимать 

было тяжело. Снимала с выдержкой 1/125 и iso 12800. 

И последняя съемка проводилась в студии Beauty 24/7. Съемка проводилась с обычной 

вспышкой, а также была использована кольцевая лампа для визажистов. Настройки камеры ISO 

12800 выдержка 1/1000 и диафрагма f/10. 

С каждой съемки было отобрано от 3 до 11 удачных фотографий. 

Обработка заняла у меня много достаточно много времени: я убирала недостатки кожи и 

света с помощью частотного разложения и техники dodge&burn, а после делала цветокоррекцию. 

Основной целью данной работы было снять beauty-портрет сконцентрировавшись на 

косметике и макияже, сделав акцент на глянцевой красоте – красоте, созданной усилиями 

стилиста, а не на внутреннем мире модели. Цель была достигнута, сделанные фотографии 

подчеркивают достоинства модели, отражают работу визажиста и подходят для рекламы.  
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РАЗРАБОТКА ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье демонстрируется разработка гастрономического тура по Томской области. 
Ключевые слова: гастрономический тур, Томск, Томская область. 
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 Томской области обуславливается проблемами 
и перспективами развития гастрономического туризма. 

Целью статьи является описание гастрономического маршрута по Томской области и его 
ценообразование. 

В ходе написания статьи были поставлены следующие задачи: 
1. Описать маршрут в целом. 
2. Выявить его проблемы и перспективы развития. 
3. Сформулировать политику ценообразования маршрута. 
Большое количество гастрономических туров приурочено к какому-либо празднику, в 

рамках которого проходят дегустации блюд, мастер-классы по приготовлению, ярмарки и прочее. 
В связи с этим, данный гастрономический тур приурочен к набирающему в настоящее время 
популярность и отличающемуся от каких-либо других мероприятий в данной сфере, а именно, к 
празднику жимолости в селе Бакчар. 

Целевая аудитория: данный маршрут  рассчитан на следующую возрастную категорию, а 
именно  от 18 до 55 лет. 

Оптимальный состав: до 8 человек. 
Продолжительность: данный маршрут рассматривается как тур выходного дня, общей 

продолжительностью 4 дня и 3 ночи. 
Программа маршрута: Томск – село Бакчар - Томск 
Что входит в стоимость: проживание в хостеле, передвижение на автобусе по маршруту, 

легкий завтрак в хостеле, сувенирная продукция, питание на маршруте также организовано: в ходе 
экскурсий и гастрономических мероприятий, услуги сопровождающего и фотографа, 
всевозможные развлечения, такие как: театр, кинопоказ и мастер-класс. 

Что оплачивается дополнительно: есть возможность предоставления размещения более 
высокого уровня. По запросу может быть организован индивидуальный транспорт (как от вокзала 
и в обратном направлении, так и по маршруту экскурсии). Дополнительно для иностранных 
граждан может быть приглашен переводчик. 

Транспортное сопровождение: обслуживание на маршруте предоставляется «Службой 
пассажирских перевозок». Передвижение по маршруту осуществляется на комфортабельном 
автобусе Mercedes Benz Sprinter, который оснащен TV, аудио, микрофоном, кондиционером и 
другими удобствами. Также автобус имеет следующие страховки: КАСКО, ОСАГО, страхование 
жизни и здоровья пассажиров во время поездки. 

Правила поведения на маршруте: туристы обязаны соблюдать временные рамки маршрута, 
то есть пребывать в указанное время в указанное место. 

Туристы обязуются соблюдать правила техники безопасности, не отклоняться от маршрута. 
В случае любого опоздания или отклонения туристы будут вынуждены догонять группу своими 
силами без возмещения убытков. 

Туристы также обязуются соблюдать общепринятые нормы поведения и не доставлять 
беспокойств окружающим своим ненадлежащим поведением. 

Запрещено распитие спиртных напитков, как в автобусе, так и в хостеле и его прилегающей 
территории. Курение допустимо только в специально отведенных для этого местах. 

Туристы обязуются соблюдать правила перевозки: пристегивать ремни, не передвигаться по 
салону без разрешения, начинать посадку и высадку в/из автобуса только после разрешения 
сопровождающего и т.д. 

Размещение: размещение группы туристов по умолчанию производится в хостеле Lucomoria 
в смешанном восьмиместном номере (мужчины+женщины). Хостел оборудован всем 
необходимым для комфортного пребывания: Wi-fi, туалет с ванной или душем, кухня с 
необходимым оборудованием, компьютер общего пользования и т.д. 
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Питание: организовано на маршруте. Во время посещения гастрономического праздника 
обед в селе Бакчар. В черте города предусмотрено посещение двух ресторанов – «Славянский 
Базар» и «Вечный Зов». 

Проживание:  стоимость проживания в восьмиместном смешанном номере составляет 450 
рублей с человека в сутки. 

Итого: 450*3 = 1350 рублей с человека за 3 ночи в хостеле. 
Транспортное сопровождение: общая стоимость перевозки за все три дня с учетом ожидания 

составляет 10000 (за автобус вместимостью 10 человек) 
Питание: стоимость трех завтраков 600 рублей с человека. Питание во время мероприятия от 

организаторов праздника бесплатно. Также после мероприятия в селе Бакчар будет организован 
пикник стоимостью 500 рублей с человека. Стоимость ужина в хостеле 200 рублей с человека. 
Стоимость обеда в хостеле 200 рублей с человека. Стоимость посещения двух ресторанов 2000 
рублей. Водный режим во время поездки 30 рублей с человека. 

Развлечения: стоимость билета в театр на 1 человека составляет 200 рублей. Мастер класс 
проводится работниками хостела и сопровождающим, оплачивается только стоимость 
необходимой продукции для его проведения, то есть 1000 рублей. Хостел имеет все условия для 
проведения кинопоказа, в связи с этим плата не взымается. 

Сувенирная продукция: 300 рублей – стоимость набора, включающего в себя магнит, 
блокнот, ручку и кедровое молоко. 

Услуги сопровождающего и фотографа: 3000 рублей – всего. 
Итоговая стоимость тура на человека составляет 7130 рублей, за группу количеством 8 

человек – 57040 рублей. 
Данный гастрономический тур по Томской области – это отличная возможность поближе 

познакомиться с красотой области и ее специфичной национальной кухней, ощутить всю теплоту 
сибирского гостеприимства и приятно провести время.  
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АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность тура. 
В связи с растущим интересом к эко- и сельскому туризму мною был разработан маршрут на 

семейную эко-ферму «Долина ягод». Ферма располагается в живописном месте в деревне 
Барабинка Томского района, среди проток реки Томь, напротив Синего Утеса. 

Данный тур представляет собой тур выходного дня, который доступен для всех, кому 
интересно активно и познавательно провести свои выходные. Тур подходит для семей с детьми.  

Необходимо отметить, что было проведено исследование с помощью опроса на тему 
«отношение к сельскому туризму в Томской области». При этом опрос проводился среди 
активных участников группы «В контакте», посвященной отдыху выходного дня. Участие в 
опросе приняли 140 респондентов. 98 % отметили, что сельский туризм представляет для них 
интерес. Половина опрошенных высказалась за комфортабельный отдых в сельской местности, 
28% готовы отдыхать в сельской местности с минимальным комфортом, и 20% готовы отдыхать в 
деревне, если будут развлекательные мероприятия и познавательные экскурсии. Эко-ферма 
«Долина ягод» может предоставить комфортабельное размещение и познавательные экскурсии.  

Программа тура. 
Лагерный сад – деревня Барабинка эко-ферма «Долина ягод» – Лагерный сад. 
Стоимость на одного человека: 3000 рублей. 
Эко-ферма «Долина ягод» может принять одновременно 5 семейных групп (до 4 человек в 

каждой) или 18 человек (корпоративный выезд). Можно приобрести тур с выкупом дома 
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полностью для групп от 2 до 12 человек – 10000 рублей в сутки (отдельно оплачивается баня и 
транспортные услуги) 

Входит в стоимость: Транспортное обслуживание (от и до Лагерного сада, проживание в 
комфортабельном доме, баня, экскурсия на эко-ферму.  

Описание тура: 
Выезд из Томска вечером в пятницу / субботу в 19 часов. Прибытие на место, размещение. 

«Баня по-царски». На следующий день: в зависимости от сезонности экскурсия на садовый 
полигон и эко-ферму, дегустация фермерских продуктов, прогулки и активный отдых у реки и 
отъезд. По отдельным заявкам организуется фотосессия в интерьерах эко-фермы. Отъезд в Томск  

Прибытие на место, размещение.  
1. Дом с 3 спальнями, для размещения трех семей или 12 человек. Площадь 130 м2. 3 

комнаты, в каждой стоит двуспальная кровать и дополнительные места для размещения детей 
(двухъярусные кровати). Большой зал, совмещенный с кухней. Санузел и душ. Уютная веранда. 
Кострище, мангал. 

2. Дом с мансардным этажом, для размещения двух семей или 6 человек. Площадь 100 м2. 
Также оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. 

«Баня на луговых травах, парение по-царски».  
Русская баня с использованием правильно высушенного сена с лекарственными травами. 

Считается, что первым париться на сене придумал Иван Грозный. С тех пор баня на луговых 
травах называется парением «по-царски». Привычный же нам способ парения на голых 
деревянных полках в старые времена назывался попросту «крестьянским». Благородные господа 
по причине крайней изнеженности даже в бане лежать на твердом не могли, поэтому полки для 
них обильно устилали сеном. Сено для парения скошено на лугу, вдали от дорог и производств. В 
сене присутствуют молодые травы, они мягче и содержат максимальное количество полезных 
веществ.  

Говорят, после бани на сене редко кто хочет вернуться к обычному парению. Наибольший 
эффект достигается при температуре парения не выше 70 градусов. Банные полки устилаются 
сеном и накрываются льняным полотенцем, чтобы травы не пересохли. Через 10 минут льняное 
полотенце снимается, и сено сбрызгивается холодной водой. Таким образом оно становится мягче 
и приятнее для тела. Для людей с особо чувствительной кожей на сено кладут солому или 
льняную простыню. Сено - не только мягкая и ароматная подстилка, но и природный скраб. 
Процедура парения по-царски начинается с лежания на сене и вдыхания полезного и приятного 
аромата до появления первого обильного пота. Далее рекомендуется отправиться в душ и смыть с 
себя пот теплой водой без применения мыла или геля. Для настоящего парения по-царски 
предлагаются березовые, дубовые и пихтовые веники. После банных процедур можно отдохнуть и 
насладиться чаепитием. Предлагаются разнообразные чаи, ягоды, выращенные на эко-ферме, мед 
с собственной пасеки.   

Для самостоятельного приготовления еды в каждом доме есть удобная кухня и зал-столовая. 
Экскурсия на садовый полигон и эко-ферму. 
В зависимости от сезона на эко-ферме предлагается посетить сирингарий -  первый в 

Томской области питомник сирени. В сирингарии уже собрано 220 сортов сирени. Каждый куст в 
питомнике подписан. Читать и вникать в названия сортов крайне занимательно: «Шолохов», 
«Школьница», «Русская песня», «Елена Вехова» — в память о жене знаменитого селекционера 
Николая Вехова, «Валентина Гризодубова» — в честь советской лётчицы, «Красавица Москвы» — 
выведенная выдающимся советским селекционером Леонидом Колесниковым, она считается 
самой красивой сиренью в мире, «Комсомолка», «Маршал Василевский», «51-я заря коммунизма». 

Особого внимания заслуживает коллекция деревьев, которую собрали на ферме. В зоне 
пендульных — висячих — растений есть необычные рябина, берёза, вяз, лиственница. Здесь 
можно найти уникальные результаты трудов селекционеров: кедр на сосне или ель сибирская под 
елью голубой. Впечатляют своей урожайностью специально привитые кедры — при создании 
сада, фермеры сотрудничали с профессиональными томскими селекционерами. В плодово-
ягодном саду растет малина, смородина, жимолость, крыжовник и облепиха. В августе 
отдыхающие получают приятный бонус – можно собирать ягоды. 

В любое время года можно посетить с экскурсией ферму, где живут гуси, утки, цесарки, 
перепела, курицы, овцы, коровы. Бегают большие и очень добрые пастушьи собаки – бернские 
зененхунды. Летом бывает щенячья площадка. В рамках гастрономического туризма на ферме 
проводится дегустация и продажа фермерских продуктов. 

Фотосессия. Можно устроить собственную фотосессию с обитателями эко-фермы (аренда 
одного животного на час – 500 рублей). Можно заказать фотографа для фотосессии (750 рублей в 
час). Фотосессии оплачиваются отдельно. 
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Активный отдых. Зимой можно кататься на санках и лыжах, летом совершать прогулки 
вдоль реки, плавать на лодке и купаться в теплой протоке, ловить рыбу. Есть детская площадка. 

Отъезд в Томск 16.00. 
Расчет себестоимости тура 

Услуга Стоимость на 1 человека 
Транспортные услуги 160р 

Размещение 1000р 
Баня на луговых травах  1000р 
Экскурсия на эко-ферму с дегустацией  
фермерских продуктов 

150р 

ИТОГО: 2300р 
В дополнительные услуги входит фотосессия с профессиональным фотографом 750 рублей в 

час с человека, аренда животного для фотосессии 500 рублей в час. 
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Кормина Анастасия Евгеньевна (автор) 

Буценко Ирина Андреевна (научный руководитель) 
ХИМИЯ В НАПИСАНИИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Наверняка многие рекламисты, да и простые обыватели, часто задаются вопросом: как же 

написать объявление о продаже наиболее удачно? Многие в наше время страдают от того, что не 
могут правильно преподнести свой товар или услугу, а возможно, и старый автомобиль, который 
давно пора заменить на новый, несмотря на то, что он еще в ходу. И наверняка есть человек, 
который в нем нуждается. Стоит только совершить обмен, и обе стороны довольны. Но как же 
рекламировать, чтобы доносить информацию просто и со вкусом? 

Во всем есть свои алгоритмы-формулы, даже в рекламе. И если мы будем соблюдать их, то 
вести дела станет значительно легче. Безусловно, к каждому случаю нужен индивидуальный 
подход. В данной работе я попробую представить наиболее удачный вариант написания текстов. 
Речь пойдет о стилях написания и их смешивании.  

Цель работы: выявить наиболее удачное сочетание стилей при написании рекламного 
текста. Задачи: 

1) рассмотреть два противоположных стиля написания рекламных текстов; 
2) показать возможности, которые дает смешивание разных стилей; 
3) составить несколько вариантов текста; 
4) провести опрос для выявления наиболее удачного варианта рекламного текста. 

Информационный стиль – это обрезание «мишуры», донесение до читателя нужной ему 
информации о товаре или услуге. 

Следовательно, основное правильно рекламиста заключается в том, что от рекламы выгодно 
должно быть всем: 

- рекламодателю – как источнику. 
- читателю – как получателю. 
- и, наконец, самому рекламному агенту – как исполнителю. 
Часто мы наблюдаем лишь соблюдение выгод рекламодателя и рекламного агента, думая, 

что наличие обратной связи в виде покупки говорит о том, что читатель доволен. Он совершает 
покупку, может быть вовсе не потому, что именно вы подтолкнули его на это. Возможно, его 
заставили купить минеральную воду его инстинкты, как бы банально и смешно это не было. 
Поэтому в этой статье я хочу затронуть интересы тех людей, которые вынуждены читать 
пестрящие надписями вывески с объявлениями и испытывать сильную усталость от слишком 
скучного текста. 
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Людям нравится то, что просто и удобно. И реклама не должна отходить от этой нормы 
приятия. Она не должна быть навязчивой и чрезмерной, – так говорит информационный стиль. Он 
современный, дарующий простоту и лаконичность любому тексту – рекламному или новостному. 

Но всегда есть «НО»! 
Современный потребитель искушен рекламой и новостями с обилием информации, 

большинство которой не отличается особой художественностью. Так, появилась еще одна точка 
зрения: рекламный текст должен быть настолько красивым и, возможно, литературным, что 
человек не должен даже осознавать его истинные мотивы, а именно, продажу чего-либо, о чем 
говорится в нем.  

Так на сцену выходит литературный стиль и вот уже реклама не просто вывеска, а целое 
писательское искусство. 

К чему же пришла современность? Что выберете Вы для продвижения вашего товара или 
услуги?  Ведь и то, и другое направление считается победоносным именно сегодня. 

Давайте разберем оба вида по их лучшим ассоциациям, которые приходят на ум. 
Информационный стиль: доступность, краткость, логичность. 
Литературный стиль: интрига, художественные обороты, непредсказуемость. 
Казалось бы, противоположные направления, но что мешает их объединить? 
Вы просто даете максимум информации без лишней «воды», но так, чтобы читатель 

почувствовал вашу заботу о нем (в данном случае о его времени) и ему было интересно окунуться 
в ваше сообщение. 

Важной особенностью для вас должно стать отсутствие штампов: лучшие цены, выгодная 
покупка, и т.д. Эти фразы напоминают серые стены, будни, пустые глаза, смотрящие в никуда. К 
штампам относятся и фразы типа: «изо дня в день» вместо «каждый день», «мы одержали победу» 
вместо «мы победили», а избежать этого поможет именно художественный стиль и его 
богатейшие выражения, которые населяют наш великий русский язык! Потому что любую 
«заезженную» фразу можно изменить так, что она будет восприниматься по-новому. 

Одной из задач моей работы было - провести небольшое исследование и выявить наиболее 
удачное сочетание стилей при написании рекламного текста. (Информационный/ Литературный).  

Мало того, что у людей недостаточно времени на прочтение огромных текстов, они еще и 
настолько ленивые, что скорее отвлекутся на другое более короткое рекламное объявление, чем 
дочитают до конца красивый художественный текст. Это нам подсказывает, что во всем должна 
быть мера, а лучше структура. 

Итак, мы объединяем информационный стиль и литературный с помощью структуризации 
текста.  

1.Безусловно, цепляющий емкий заголовок! Наличие в нем нестандартных оборотов 
привлечет больше внимания. Это все равно, что название рок-группы (Green day, Калинов мост, 
Guano apes и т.д.) 

2. Желательно разбить текст на блоки с дополнительными заголовками, которые будут уже 
максимально приближены к обстоятельственной конкретике. Парадокс! Но это работает. 

3. В идеале, текст должен состоять из этих конкретных заголовков, а дополнительные 
уточняющие комментарии должны быть выполнены более мелким шрифтом уже для 
заинтересовавшихся лиц. 

4. И вновь, возвращаясь к парадоксу, насыщаем эти комментарии художественными 
оборотами, которые будут работать уже на заинтересованных людей как крючки запоминания 
(вызывать ассоциативный ряд) 

Теперь перейдем непосредственно к нашему исследованию на примере трех рекламных 
текстов, которые будут составлены на основе этой схемы, но с различным содержанием 
художественного и информационного стилей. 

1. Информационный > Литературный. 
2. Информационный = Литературный. 
3. Информационный < Литературный. 
Естественно, что из-за смешанности видов, схему удастся применить не всегда, в 

стандартном ее виде. 
Для своего эксперимента я использовала социальную сеть «ВКонтакте» и вот как это 

выглядело: 
Сегодня я предлагаю вам пройти небольшой опрос. Нужен он мне для того, чтобы в своей 

статье предоставить статистику, основанную на мнениях людей разного возраста о наиболее 
удачном сочетании стилей при написании рекламного текста. Давайте начнем: 



1.    Отдам мурчащего кота. 
     - Животное очень толстое и милое (мечтает стать еще милее). 
     - Знает где лоток (вот уже 3 года). 
     - Любит помидоры и огурцы (кроме всего прочего). 
     - Кастрирован (мурчит). 
     - Уезжаю отсюда за тысячи километров, не могу взять с собой. 
       Напишите мне в личные сообщения желательно до 1 июня» 

Это объявление составлено максимально приближенным к структуре, описанной выше. 
Здесь достаточно информативности, но присутствуют некоторые «завлекалочки», которые 
расслабляют строгость и сухость информационного стиля. 

2.  Разговорчивый кот ищет себе хозяина. 
       Трехлетнее животное отличается приятной полнотой, любит ласку. 
       Приучен к лотку и совершенно не умеет злиться.  
       Любит не только мясо, но и просто обожает свежие овощи! 
       Кастрирован и будет верен своему новому хозяину. 
       Оставляю его Вам с тоской на сердце, но так будет лучше для него. 
       Я уезжаю 1 июня.  
       Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения до конца весны.» 

Это объявление составлено с уже более уравновешенным количеством рассматриваемых 
стилей. В нем нет четкой последовательности пунктов, но предложения всё еще информативны 
и не перегружены оборотами речи. 

3.    Его зовут Болтик... 
         Он мил и упитан. Знает кучу историй и любит их рассказывать. 
         Недавно он узнал, что есть овощи очень полезно и теперь не 
         представляет жизни без них. Он - кот и жизнь его прекрасна.  
         Болтик кастрирован и не знает всех этих ваших весенних проблем. 
         Всё бы хорошо, если бы не переезд его хозяйки за тысячи километров… 
         Он осознает, что для него это невозможно, она сама так ему сказала. 
         И тогда Болтик решил сам найти себе хозяина через меня. 
         Я не смогла отказать и написала его рассказ здесь.  
         Если Вам не безразлична судьба Болтика и Вы хотите взять его к себе, 
         Напишите мне в личные сообщения до 1 июня. Я ему передам. 

Это объявление являет собой отличный пример литературного стиля, подстроенного под 
рекламу. Информация, как таковая, аккуратно вплетается в текст и читатель забывает о том, 
что это всего лишь реклама и думает, что наткнулся на мини-рассказ. 

А что бы выбрали Вы? 
В результате проголосовало 74 человека, по данным опроса первое объявление выбрали 

31,1% опрошенных, второе объявление – 43,2% людей, третье объявление привлекло 25,7% 
опрошенных.  

Кроме того, было предложено оставить комментарий после голосования. 
Вот как прокомментировали голосующие свои варианты ответов (комментарии 

представлены без исправлений): 
1. «Первое. Хотя оно достаточно краткое, но содержит достаточно информации для принятия 

решения.» 
2. «Выбрал всё же второе, ибо информация пополнее представлена и менее "сухо" написана. 

А так тоже готов был за первое отдать голос. 3 перегружено текстом и по стилю со слишком 
художественным оттенком написано для объявления» 

3. «подписываюсь под каждым словом, хотя я за 1 проголосовала)» (говорится о предыдущем 
комментарии) 

4. «отнесу себя к непопулярному варианту - третьему, т.к. это самая необычная подача 
объявления. Все предыдущие "типы" описаний кота можно часто встретить на сайтах объявлений, 
а вот художественный стиль написания редко встречается и лично меня зацепил. Также написание 
от третьего лица делает котика более одиноким, показывает, что хозяйка его уже бросила» 

Вывод: 
По результатам эксперимента наибольшее число голосов, из числа 74 опрошенных, собрало 

объявление № 2, так как оно не было «пересушено», и в то же время, не перегружено излишней 
художественностью. Безусловно, золотая середина выигрывает чаще всего. Однако, для разных 
целевых аудиторий, подбор стиля и конструкции текста должен быть более конкретизированным. 
Люди делают выбор, и он зависит от их возраста, рода занятий, интересов, психологического 
состояния и индивидуальных личностных черт. Мы не можем учитывать всего, но можем 
предположить их особенности по максимуму и опереться на представленную в этой статье 
структуру, а также, использовать сочетание наиболее популярное, по итогам голосования.  
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На данную тему, возможно, произвести более глубокое исследование с использованием 
процентного содержания обоих стилей в рекламных текстах, а также выявление мнения 
собственно самих читателей. 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

 
 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на данный момент «музыкальная» 

индустрия событийного туризма является одной из самых динамично развивающихся отраслей. 
Создаются новые мероприятия, составляются новые туристические маршруты и формируется все 
больший поток туристов, который интересуется именно данным видом путешествий. Помимо 
хорошей музыки, фестивали предоставляют отличную возможность познакомиться с новыми 
местами в расслабленной обстановке и увлекательной форме. Выбор темы обусловлен тем, что 
данный вид туризма не достаточно широко освещен. 

Цель исследования – выявить значение музыкальных фестивалей и их роль в событийном 
туризме. 

Впервые сам термин «событийный туризм» появился в 80-х годах в Европе, но самое 
понятие уходит глубоко в историю разных цивилизаций и связанно напрямую с их традициями и 
обычаями. Одно время данный вид отдыха был частью гастрономического, приключенческого и 
многих других видов туризма, позже стал отдельным видом [5]. Первые фестивали, как вид 
событийного туризма, появились в Великобритании и были музыкальными. С XX века стали 
популярны международные фестивали. А также некоторые молодежные и студенческие фестивали 
проходили под лозунгом «За мир и дружбу» и «За солидарность, мир и дружбу» [6].  

Событийный туризм – это направление туризма, в котором туристические поездки 
приурочены к каким-либо определенным мероприятиям. По всему миру в каждой стране 
происходят события, представляющие культурную, историческую и спортивную ценность. [3] 
Событийный туризм включает в себя большое количество мероприятий, т.к. его классификация 
очень обширна. Событийный туризм включает в себя: 

- национальные фестивали и праздники; 
- театрализованные шоу; 
- фестивали кино и театра; 
- фестивали и выставки цветов; 
- гастрономические фестивали; 
- модные показы; 
- аукционы; 
- фестивали музыки и конкурсы; 
- спортивные мероприятия; 
- международные технические салоны.  [4] 

Одна из положительных черт событийного туризма - его всесезонность. Многие страны, не 
зависимо от времени года, устраивают события для привлечения туриста не только в «высокий 
сезон», но в «низкий» или, как его еще называют, - «мёртвый». 

Событие – важнейший мотивирующий фактор и предопределяющая основа существования 
рассматриваемого вида туризма. При этом мотивация выбора вида мероприятия или события 
зависит от многих критериев, в числе которых: возраст, характер, образ жизни, хобби, профессия, 
уровень доходов, семейное положение, здоровье и другие. 

Одними из наиболее популярных времяпрепровождений для туристов являются 
музыкальные фестивали. Музыкальный фестиваль – это массовое мероприятие, показ достижений 
профессионального и самодеятельного музыкального творчества. Музыкальные фестивали несут в 
себе множество целей, главными из которых являются посещение самого фестиваля и получение 
музыкальных впечатлений. Сопутствующими целями являются осмотр достопримечательностей 
города, в котором проводится фестиваль (обзорные экскурсии, походы в музей и прогулки по 
городу).  

Фестивали несут за собой цель долгосрочного влияния на культурно-художественное 
развитие участников и зрителей в рамках данного вида искусства. [2] Каждый год такие 
мероприятия привлекают огромное внимание людей по всему миру. Тематика музыкальных 
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фестивалей достаточно разноплановая – от джаза до рока, от народной музыки до современной 
электронной. 

На территории фестиваля является обязательным наличие инфраструктуры: пунктов 
питания, биотуалетов, медпункта и др. Почти на всех фестивалях осуществляется продажа 
алкогольных напитков, сувениров с логотипом фестиваля и любого другого товара, не 
запрещенного для использования на территории лагеря. Также проводятся дополнительные 
развлекательные программы: конкурсы, игры (в том числе спортивные, настольные) и многое 
другое. 

География музыкальных фестивалей в России очень обширна: они проводятся как в столицах 
России (Москва, Санкт-Петербург), так и в других регионах (Тверская область, Самарская область 
и др.) Ежегодно в России проходит более 100 музыкальных фестивалей. Посещают их огромное 
количество как отечественных, так и иностранных туристов.  

Россия обладает огромным потенциалом в сфере фестивального туризма. Развитие такого 
актуального направления влечет за собой развитие сопутствующих туристских объектов. 
Развивается внутренний туризм, ведь привлечение внимания туристов к городам России здесь 
происходит прямым образом.  

Но в России пока отсутствует организованное посещение таких мероприятий и комплексных 
туров пока не разработано. Большее количество туров предлагается турфирмами на зарубежные 
фестивали и концерты. Однако сотрудничество между турфирмами и организаторами фестивалей 
выгодно обеим сторонам. Популярность фестиваля может стать хорошей рекламой, что приведет к 
росту туристического потока.   

За долгую историю проведения музыкальных фестивалей различной направленности, 
сформировались фестивали, которые отличаются ежегодным проведением и большой 
популярностью среди публики. Среди многих туристов посещение таких фестивалей уже стало 
традицией.  

России необходимо целенаправленно заняться организацией музыкального туризма, 
используя опыт других стран, которые уже успешно разрабатывают такой вид турпродукта. 
Однако существуют некоторые сдерживающие факторы, препятствующие развитию музыкальных 
фестивалей как виду событийного туризма в России. 

Таким образом, можно выделить четыре основные проблемы в организации музыкальных 
фестивалей: слабое продвижение данного направления событийного туризма, недостаток 
спонсоров для организации музыкальных фестивалей, неблагоприятные климатические условия 
России и выбор места для проведения музыкальных фестивалей.  

Стоит также отметить, что российские туристы скорее назовут мероприятия, которые 
проходят за рубежом, нежели те, что проходят в России.  

Все эти проблемы могут быть решены привлечением спонсоров, которые смогли бы 
инвестировать достаточное количество средств на проведение фестиваля.  

Для развития фестивального туризма в России имеется необходимый потенциал: существует 
большое разнообразие фестивалей, которые проходят в разных городах и которые ежегодно 
посещают множество людей. 

Проанализировав потенциал развития музыкальных фестивалей в России, можно проследить 
многообразие проводимых фестивалей. Они проводятся на протяжении многих лет и пользуются 
популярностью не только у отечественных, но и у зарубежных туристов. Эти мероприятия играют 
важную роль в развитии культурной жизни города, влияют на его экономику, активизируют 
развитие туристской инфраструктуры. [1] 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТУРИЗМЕ 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что анимация занимает немаловажное 

значение для развлечения людей разного возраста, прибывающих на отдыхе. С развитием 
анимационной деятельности в нашей стране спрос на данный вид резко вырос. Это отразилось не 
только на местах для отдыха и курортах с большим количеством туристов, но и на санаториях, 
школьных учреждениях и в культурно-познавательных организациях любого города. Люди хотят 
находиться постоянно в развитии, узнавать новое, проявлять себя и анимация очень хорошо 
помогает раскрыть таланты и способствует общению и работе в коллективе.  В процессе 
проведения анимационных мероприятий, человек способен удовлетворить свои духовные 
потребности. 

Целью данной  работы является выявить особенности организации анимационной 
деятельности в туризме. 

Анимация включает в себя большое количество мероприятий. Анимационная программа - 
объединенный общей целью или замыслом, план проведения туристских физкультурно-
оздоровительных, культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. Анимационные 
программы на протяжении всего периода пребывания туриста (в отеле) должны обеспечить ему 
полную удовлетворенность (ощущение исполнения желания, мечты, достижения цели 
путешествия).  [1] 

Анимационная деятельность реализуется через: 
 - Шоу-программы и спортивно-анимационные программы. 
- Развлекательные анимационные программы во время морских, железнодорожных, 

автобусных путешествий. 
-  Народные гуляния, праздники, театрализованные представления. 
Одна и та же программа может вызвать у одних людей положительное впечатление, а у 

других- отрицательное. Это  зависит от: Этнической принадлежности, пола, уровня образования, 
возраста, настроения на момент реализации программы.  

А так же анимация имеет определенные функции, которые представлены на слайде. 
 Адаптационная. позволяет перейти от повседневной обстановки к свободной. 
 Компенсационная.  позволяет человеку освободиться от какой-либо усталости. 
 Стабилизирующая. создает позитивные эмоции. 
 Оздоровительная. Направленна  на восстановление  физических сил.  [2] 
Можно выделить несколько видов анимации: 
Анимация в движении – (потребность человека в движении с приятными переживаниями.) 

культурная, спортивная, творческая, гостиничная анимация. 
Анимационная деятельность может сделать отдых туриста более насыщенным и 

разнообразным, что приведет к получению более положительных отзывов о месте отдыха и 
повышению потоков других туристов. [3] 

Далее мы рассмотрим особенности анимации в туризме. И именно в туризме, особенность 
заключается в композиционном решении, т. е. построение составляющих действий, установление 
между ними смысловой и хронологической зависимости, порядок их включения в действие.  

 Все анимационные программы требуют определенного количества времени на подготовку и 
в подготовке анимационной программы можно разделить на несколько этапов: 

Первый этап – подготовительный.  
Второй этап – начальный. 
Третий этап – содержательный.  
Четвертый этап – заключительный. 
На подготовительном этапе происходит: определение задач и целей, места и времени, 

создание или подбор сценариев, определение целевой аудитории, установку аппаратуры и других 
технических средств. 

На начальном этапе происходит установление контактов и информирование туристов о 
наличии анимации. 

 Содержательный этап это сама анимационная программа, очень ответственная работа 
для всех участников. 

 В заключительном этапе происходит подведение итогов, награждение и прощание с 
гостями, а так  анализ проведенной программы. [4] 
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Особое значение в организации анимационных программ в туризме занимает методика 
подготовки и проведения различных игр. 

Методика организации игры заключается в следующем: 
 определяется художественное решение игры; 
 проводится предварительная работа с аудиторией; 
 выделяются ведущие (лидеры) и участники игры из числа туристов; 
 определяется система награждений победителей; 
 объясняются правила игры. [3] 
Аниматор следит за ходом игры и соблюдением ее правил. При этом необходимо создавать 

ситуации риска, которые будут вызывать азарт у игроков, а также ситуацию неопределенности – 
возможности и проигрыша, и выигрыша. 

Важно создать такие условия для молодых туристов, при которых они могли бы сами 
организовывать отдельные элементы игры. Например, дать возможность им самим выбрать место 
проведения игры. Это может быть специальное помещение на турбазе. Возможно, туристам 
захочется провести развлекательное мероприятие в баре, саду, дискотеке, пляже, у костра, 
бассейна и т.п. Предложение отдыхающим самостоятельно выбрать художественное решение 
игры поможет налаживанию контактов и сближению туристов в группе. После того как игра будет 
подобрана и составлена, необходимо создать дополнительную, запасную программу на случай 
непредвиденных обстоятельств. После проведения игры аниматор должен сделать анализ игровой 
программы, который позволит дать объективную оценку условиям ее проведения, выявить все 
положительные, отрицательные моменты, а также недостатки, что в дальнейшем даст 
возможность не делать подобных ошибок. 

Игра в анимационных программах туристских маршрутов – это важная их часть, от которой 
в значительной мере зависят приятные или неприятные воспоминания о развлекательной стороне 
путешествия, поэтому так важно, чтобы анимационная программа была тщательно продумана и 
разработана. 

В заключении хочется сказать что, анимационная программа направлена на удовлетворение 
специфических туристских потребностей в движении, культуре, творчестве, общении, 
развлечении. Успех анимационной программы во многом зависит от правильно организованной 
работы и квалифицированных специалистов, задействованных в данной отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРА НА ПРИМЕРЕ 
ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

 
По сравнению с другими видами пассажирского транспорта железнодорожный имеет ряд 

преимуществ. Большим достоинством этих перевозок является возможность широкого обзора 
туристических мест или даже объектов, а также комфортные условия, которые предоставляются 
туристу в путешествиях. Важным преимуществом является расположение железнодорожных 
вокзалов в пределах города в отличие от аэропортов. Особенно велика роль железнодорожного 
транспорта в России, где он пользуется большим спросом при реализации внутреннего туризма и 
международного туризма в страны, непосредственно граничащими с Российской Федерацией. 

Железнодорожный тур – путешествие организованных туристов с использованием 
железнодорожного транспорта. Этот вид тура включает групповые путешествия с использованием 
части мест в регулярных поездах и путешествия в специальных туристских поездах. [2] 

Туристским поездом является арендованный состав поезда, где спальные места являются 
местом размещения туристов, а вагон-ресторан организован, как точка питания. [1] 

Тур предполагает наличие в его пакете основных и дополнительных услуг. Основной 
комплекс услуг – это набор услуг, составляющих программу обслуживания в рамках тура. В 
зависимости от целевой направленности и назначения тура он включает в себя следующие услуги: 
транспортировки (перевозки); проживания; питания; программные.  
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В процессе разработки тура туроператор взаимодействует с такими объектами внешней 
среды, как потребители, конкуренты, партнеры и поставщики. Поставщики – основной объект в 
процессе планирования и формирования тура. 

Проектирование тура предполагает следующие этапы: 
1. установление нормируемых характеристик тура; 
2. установление технологий процесса обслуживания туристов; 
3. разработка технологической документации; 
4. определение методов контроля качества; 
5. анализ проекта. 

Проект должен содержать конкретные требования по обеспечению безопасности тура, 
минимизации рисков для туристов и их имущества, обслуживающего персонала и окружающей 
среды. 

Документация, конкретизирующая требования к процессу обслуживания туристов, должна 
включать: 
1. описание процессов, форм и методов обслуживания туристов; 
2. значение характеристик процесса обслуживания туристов; 
3. количество персонала и уровень профессиональной подготовки; 
4. договорное обеспечение туров. 

К технологической документации по туру относятся технологическая карта туристского 
маршрута и методические рекомендации по ее заполнению, график загрузки туристского 
предприятия, информационный листок к туристской путевке и др. В данной работе будет 
разработан железнодорожный тур по Транссибирской магистрали с остановками в крупных 
городах. 

Описание маршрута 
Транссибирская магистраль – легендарная железная дорога, пересекающая всю Россию с 

запада на восток. Ее начальный пункт – Москва, а конечный – Владивосток на Дальнем Востоке, 
откуда недалеко до Китая, Кореи и Японии. Транссибирская магистраль (или, как ее кратко 
называют в России, «Транссиб» или «Транссибирка») – самая длинная железная дорога в мире. Ее 
протяженность от Москвы до Владивостока – 9288,2 километра. Поезд проходит это расстояние, в 
зависимости от количества остановок, от 6 до 7 суток. За это время по пути сменится 7 часовых 
поясов. Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов. На 
Транссибе расположено 87 городов, из которых 14 являются центрами субъектов РФ. От 
Трансибирской магистрали отходят еще две ветки: Трансмонгольская магистраль и 
Трансманьчжурская магистраль. [4] 

Этот тур направлен не только на жителей России, но и на иностранных гостей, которые хотят 
познакомиться с колоритом России. Специально для них предоставляется возможность сделать 
это всего за несколько дней через увлекательное железнодорожное путешествие. Это огромный 
шанс увидеть другую часть России, незнакомую даже для самим жителям страны. Туристы 
познакомятся с культурой разных регионов, их народом, увидят разнообразные ландшафты и 
попробуют национальную кухню.  

Города, в которых планируются остановки: 
1. Москва 
2. Екатеринбург 
3. Новосибирск 
4. Иркутск 
5. Улан-Удэ 
6. Владивосток 

Тур рассчитан на группу из 16 (15 туристов и 1 сопровождающий гид-экскурсовод) человек. 
Выезд рассчитан на 10 мая.  
Программа тура: 
День 1. Прибытие в Москву к 8:00. Встреча возле отеля Мандарин недалеко от Казанского 

вокзала. Размещение в отеле, обзорная экскурсия по городу: посещение Красной Площади, Храма 
Христа Спасителя, улицы Моховой и других значимых достопримечательностей.  

День 2. Завтрак в отеле. Выезд из Москвы в Екатеринбург в 13:10 с Казанского вокзала на 
поезде №82. 

День 3. Прибытие в Екатеринбург в 16:22. Трансфер в отель, ужин в отеле. Свободное время.  
День 4. Завтрак в отеле. В 13:00 Экскурсия по городу, знакомство с основными 

достопримечательностями, граница Европы и Азии, посещение Храма на Крови, поднятие на 
смотровую площадку «Высоцкого». По правилам монастыря женщины должны быть в платках и 
юбках. В 17:00 прибытие к отелю. Трансфер до вокзала, поезд №70 до Новосибирска в 19:49. 
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День 5. Прибытие в Новосибирск в 20:09. Трансфер в отель. Ужин в отеле. 
День 6. Завтрак в отеле. Экскурсия по Новосибирску 3 часа.  
День 7. Поезд №100 в Иркутск в 8:35 
День 8. Прибытие в Иркутск 15:44. Размещение в отеле. Ужин в отеле. Небольшая обзорная 

экскурсия по городу.  
День 9. Путешествие на озеро Байкал на рейсовом автобусе в 8:00. Большая экскурсия по 

Байкалу и Кругобайкальской железной дороге и пикник. Размещение в Листвянке. 
День 10. Выезд в Иркутск на поезд №100 в Улан-Удэ в 16:17, прибытие в 23:45 в Улан-Удэ. 

Размещение в отеле. 
День 11. Завтрак в отеле. Экскурсия по Улан-Удэ с фольклорной программой. Поезд №100 

во Владивосток в 00:15. 
День 12. День в поезде. Развлекательная программа: вечер живой музыки в вагоне-ресторане, 

общение, танцы. 
День 13. День в поезде. Лекция про историю Транссибирской магистрали и ее значение. 
День 14. Прибытие в 23:55. Размещение в Отеле. 
День 15. Экскурсия по Владивостоку.  
В стоимость тура включено:  
 двухместное размещение в плацкарте 
 питание в отеле и на поезде 
 указанная экскурсионная программа с гидом и входные платы в музеи и к монументам 
 двухместное размещение во время остановок 
 трансфер до поезда и отеля 

В стоимость тура не входит: 
 Страховка 
 Билеты Томск-Москва 
 Билеты от Владивостока 
 Питание за пределами отеля и поезда 
 Личные расходы 
 Англоговорящий гид на всем пути следования при надобности 

Калькуляция тура 
Транспортные расходы:  

 билеты в плацкартном вагоне (13 478) 
 трансфер на всем пути следования (2000) 
 автобус до Листвянки (200) 

Размещение: 
 Отельное размещение на всем пути следования (24 000) 

Экскурсионное обслуживание: 
 Экскурсии в городах и на Байкале (7850) 

Питание: 
 Питание в поезде (4950) 

С учетом налогов, накладных расходов и процента прибыли: 74 926 рублей/человек. 
За проживание в купе доплата будет + 10 000 рублей/человек. 
Таким образом, любой турист со средним достатком – как из европейской части России, так 

и иностранец – может отправиться в это путешествие по Транссибирской магистрали. Этот тур 
позволит взглянуть по-новому на Россию и изменить свое представление о ней всего за несколько 
дней, а также получить незабываемый опыт и впечатления. 
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АНАЛИЗ ДИПТИХА «СВЕТОФОР»  СЕРГЕЯ АВДЕЕВА  

 

В данном материале используются термины серия и диптих. Рассмотрим обозначение этих 

слов.  

Серией называют последовательный ряд чего-нибудь, что обладает общим признаком, 

объединено общим назначением, составляет одну группу [1].  
Диптих с древнегреческого означает - сложенный пополам. Изначально у древних греков и 

римлян так назывались специальные таблички для записей, которые выполняли у них функцию 

записных книжек. Сделаны они были из дерева, металла, камня или других материалов. На 

внутренних поверхностях складных диптихов выполнялись записи, а внешние украшали 

разнообразными изображениями, узорами или орнаментами. Диптих, в его современном виде, как 

правило, представляет собой картину, фреску, гравюру или рисунок, разделенный надвое [2]. 

Серии работ художника Авдеева Сергея Алексеевича ничто иное, как отражение 

естественной красоты окружающего мира и людей в нём. Сам художник говорит: «По моему 

мнению, очень актуальны работы вида «серия». Они очень хорошо выглядят на выставках, 

особенно, когда серии перекликаются между собой и имеют ещё одну связующую тему, помимо 

автора». С его мнением трудно не согласиться, т.к. такой вид подачи действительно более 

презентабелен в наше время [3].  

Биография С. Авдеева (1984 г/р.) тесно связана с Томском. Коренной томич по окончании 

обучения на кафедре «Изобразительного искусства» ТГУ работает преподавателем в Томском 

государственном педагогическом университете. Стал членом Союза художников России и 

работает преимущественно в технике масляной живописи. Большую часть творчества С.А. 

Авдеева занимают большие многофигурные композиции часто сюжетно-бытового жанра, где он 

проявляет свой большой интерес к рисованию фигур, характеру людей, динамику поз [3].  

В городской серии художник показывает нам задумчивые, суровые, умудрённые жизнью, 

грустные и опечаленные образы. Одной из более интересных работ сюжетно-бытового жанра 

молодого художника является диптих «Светофор», где явно виден проявленный интерес к 

человеческим характерам и динамике фигурантов. Именно он  был выбран для анализа 

произведения.   

Диптих  «Светофор» Сергеем Авдеевым создан в 2015г., но идею сам художник вынашивал с 

2014 года. Автор делал картину не спеша, с перерывами от недели до месяца. Так что создавалась 

картина в несколько этапов. Первым этапом были разработки. Вторым этапом был перенос 

изображения на картон и тональный разбор. Третий этап разработка формата на холсте. И 

завершающий четвертый этап менее чем за месяц  написание самой картины [3].  

При анализе картины вначале определяется формат и выполняется описание картины [4]. У 

диптиха «Светофор» формат картины горизонтальный. На картине изображен вид  центра города 

Томска с угла на площадь Ленина. Художником изображены несколько взаимосвязанных групп 

людей, стоящих подле светофора. Отдельно стоит мальчик, не относящийся ни к одной из этих 

групп. Именно этот мальчик и является главным героем картины, который не потерялся в суете 

города. Картина выполнена в тепло-холодных тонах и передает ассоциация дождя и свежести. 

При разборе на черно-белое пятно указывается, насколько хорошо прочитывается сюжет [5]. 

В диптихе хорошо читается передний и задний план. За счёт тональных акцентов особенно чётко 

читаются силуэты людей. 

При тональном разборе определяются графические параметры произведения, которые 

решает художник на картоне.  В диптихе тональный разбор графического решения, как и в 

цветном, указывает, что передний план подчеркивается тоновыми контрастами. 

В диптихе «Светофор» линия горизонта совпадает с границей переднего плана картины, 

представляющего собой четыре группы людей и заднего плана с видом на центр города.  

Геометрический центр располагается между центральной и главной фигурой мальчика и 

группой людей, состоящей из взрослой женщины, лицо которой скрыто зонтом, и троих детей.  
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Композиционным центром картины является мальчик, фигура которого обособлена от 

других людей. Этот мальчик является главным героем картины, который не потерялся в суете 

города. Главный герой застает «течение жизни вокруг себя» и так же, как и зритель, наблюдает за 

ним. 

Таким образом, при анализе изображения выявлено, что для достижения выразительности 

художественного образа С. Были применены правила построения композиции, определен центр. 

выделенный и подчеркнутый цветом.  
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ТОМСКИЕ ТРУЩОБЫ 

 

В ходе прохождения занятий по предмету «Ознакомительная практики и изучения 

исторических памятников», помимо изучения официальных достопримечательностей и памятных 

мест, интересны истории, городские легенды, связанные с местными районами и архитектурой. 

Всё это интересно не только нам представителям молодежи и коренным томичам, но и всем 

почитателям и любителям томской старины. 

Рассмотрим письменные источники по это теме. Согласно легенде, под Томском 

расположено несметное множество подземных ходов, в известном литературном произведении - 

памятнике XIV века «О человецех, незнаемых на Восточной стране и языцех розных» описывается 

сибирский город, обладающий обширной подземной частью, куда население скрывается при 

опасности. В этом городе в каждом дворе был вход в подземелье. Там же рассказывается о 

подземных ходах под довольно крупной рекой, а также выходе из подземелья к озеру. Размер 

некоторых подземелий настолько велик, что в них свободно могли заезжать, а то и разъезжаться 

тройки лошадей [1]. 

Газета «Тобольские губернские ведомости» в конце XIX века сообщала, что в Томске от 

почтамта до Лагерного сада прослеживается гигантский подземный ход, названный «томским 

метро» [2]. 

За четыре века существования Томска признаки такого необычного места проживания людей 

здесь отмечали неоднократно. В 1760 году академик П.С. Паллас, немецкий учёный-

энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе указывал на 

неестественность томского ландшафта - «бесконечные бугры и ямы» [3]. Наиболее значимые 

доказательства существования древнего города на месте Томска - древние кладбища и 

катакомбный город под Томском. Особую поэтичность и детективность придал этой легенде 

таинственный автор уголовного романа-хроники «Томские трущобы» [4]. 

Наряду с рассказами очевидцев, у томских катакомб гигантская волна слухов. Людская 

молва приписывает им грандиозные размеры. По площади этот объект якобы далеко выходит за 

пределы современного Томска, есть ходы и под Томью. В глубину они простираются 

невообразимо далеко. По слухам, под нынешним проспектом Ленина проходит огромный 

подземный ход, его называют «томским метро». Как ни странно, провалы грунта по проспекту 

косвенно это подтверждают. Но это лишь по слухам. 

Существование подземных ходов под Томском не вызывает сомнений, весь вопрос лишь в 

том, кто, когда и для чего их прокладывал. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32911/%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF
http://homecomfort.pro/diptih-triptih-politriptih.html
http://homecomfort.pro/diptih-triptih-politriptih.html
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В разные годы с 1888 по 2000 гг. о подземельях города были публикации в периодике 

Томска: писали «Сибирский Вестник» 04.11.1888 г. [2], «Сибирская жизнь» 03.06.1898 г., 

14.05.1898 г., 17.05.1898 г., 14.05.1890 г., 01.09.1890 г., 03.09.1890 г. [2], «Тобольские губернские 

ведомости» 1896? [2], «Петербургский листок» № 277, 1908 г. [2], «Красное знамя» 28-29.10.1989 

г., 28-29.07.1990 г., 14.08.1993 г., 14.12.1991 г. [2], «Томская неделя» 05.12.1998 г., 27.05.1999 г., 

03.06.1999 г. 10.06.1999 г. [2], «Ведомости Томской губернии» № 9, 2000 г. [2], «Аргументы и 

факты - Сибирь» № 48, 2000 г. [2], «Комсомольская правда в Томске» 22.12.2000 г. [2].
 

В указанных изданиях в качестве причины их создания обсуждаются серьёзные и не очень 

серьезные 4 версии. Первая - подземелья создавались томскими купцами для хранения товаров. 

Тогда возникают и вопросы. Для хранения обычно делаются подвалы под зданиями, для чего 

купцам прокладывать километровые ходы? Чтобы эти товары украли? Вторая версия - 

разбойничья. Дескать, разбойники копали эти ходы, чтобы скрываться в них от погони и прятать 

награбленное, совсем как «Хасан и 40 разбойников». Спору нет, разбойникам действительно 

приходилось где-то прятаться, но эта публика совершенно неспособна к созидательному труду [4]. 

Третья версия - «убегаловки». Ее разрабатывал томский журналист Эдуард Стойлов, посвятивший 

много статей томским подземельям. Суть версии в том, что сибирская жизнь действительно была 

полна опасностей. Купцы опасались разбойников, разбойники - полиции. И те и другие считали 

необходимым на всякий случай иметь подземный ход длиной метров пятьдесят до ближайшего 

лога [4]. 

Версия Н.С. Новгородова, четвертая, состоит в том, что под Томском находится город 

древнее, чем сам Томск. Обосновывается этот тезис 3 доводами. Во-первых, по сообщениям 

очевидцев, площадь подземного объекта больше площади современного города: на севере в устье 

Киргизки, на юге в устье Басандайки, на востоке близ Академгородка и на западе за рекой Томью. 

То, что подземелья распространены шире территории города Томска и, следовательно, не имеют к 

его истории никакого отношения, косвенно подтверждается наличием обширных подземных 

ходов в Юрге в сотне км к югу от Томска, а также наличием их в районе деревни Гарь 

Асиновского района в 70 км к северу от Томска. Возле Гари, по публикации Эдуарда Стойлова, в 

подземный ход провалился трелевщик. Второй довод заключается в размере подземного объекта. 

На самом деле объем грунта, извлеченного из земли при его строительстве под городом, 

составляет многие сотни тысяч кубических метров, что соответствует многим десяткам погонных 

километров катакомб. Об этих объемах можно судить по размерам так называемых «бугорков» 

(Мухин, Орловский, Загорный, Кононовский и др.). Грунт этих бугров насыщен кирпичной 

крошкой и известью, что выдает в них отвалы горнопроходческих работ, сопровождавшихся 

обустройством кирпичных сводов. При этом с каждым «бугорком» связаны легенды о 

существовании под ним входов в подземелья. Судя по объему «бугорков», протяженность 

подземных сооружений под Томском составляет сотни километров. Ни купцам, ни разбойникам 

такие объемы тайных работ были не под силу [5]. 

Третий и важнейший довод состоит в том, что подземелья на месте Томска существовали до 

строительства Томской крепости в начале XVII в. Речь идёт об обнаружении в 1908 году так 

называемой «пещеры воина» в крутом берегу р. Томи. Костяк воина в деревянных доспехах, 

обтянутых кожей, принадлежал гуннской эпохе (4 в. до н.э.) [6]. До становления Томска было 

полтора тысячелетия.  

Таким образом, есть все основания предполагать, что томские трущобы существовали 

реально, и это не версия и уже в наше время этому найдено подтверждение.  

На сегодняшний день существуют реальные места «томских трущоб». Автором доклада 

совместно с обществом «Теневая сторона Томска» найдены примерно семь входов в Катакомбы 

[7]. 

В 2009 г. во дворе дома №123 по ул. Ленина провалился фундамент, спецслужбами введено 

положение об открытом бомбоубежище. Помещение не зарыли, но закрыли люк. На пл. Соляной 

за зданием суда размещалась постройка похожая на вход в погреб. В настоящий момент вход 

замурован. Попасть к этому входу сложнее, из-за закрытой территории суда и из-за самой двери, 

которая в настоящий момент заварена. Третье место расположено в районе бывших складов 

речпорта - в настоящее врем вход тоже заварен. По документам этот вход значится как 

бомбоубежище, но никто в нём ни разу не был, и никто никогда его не видел. Скорее всего 
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относится просто к городским мифам. Четвертый вход находится в штольне под Лагерным садом. 

Вход в штольню найти еще не удалось, но в 2008 году под землю в районе лагерного провалился 

троллейбус - следовательно, есть полость для прохода. Пятый вход расположен в подвале ЦУМа, в 

котором имеются законсервированные подвальные этажи. Еще один вход находится под бывшим 

магазином «1000 мелочей», где также есть подвалы. Причём самый нижний подвальный этаж - 

затоплен. И последняя, подтвержденная информация, что некие подвалы есть под территорией 

улицы «Кузнечный Взвоз». 

Помимо реально 7существующих входов есть и 35 предполагаемые места входов в «томские 

трущобы». В таблице 1.1. они перечислены и описаны. 

Таблица 1.1 Список подземных ходов
 

Объект Описание 

Музыкальный колледж им. Денисова, пр. 

Ленина, 109 

Подземный ход соединяется с ходом под 

магазином «1000 мелочей» и возможно идёт 

под р. Ушайку в районе каменного моста 

Торговый центр «1000 мелочей», пр. 

Ленина, 111 

Подземный ход, используемый (а может и 

построенный) купцом. Ведёт к Томи 

Дом ученых, ул. Советская, 45 Подземный ход выходит под пр. Ленина к 

другому широкому ходу, идущему под пр. 

Ленина 

СФТИ, главный корпус, пр. Ленина, 67 

(Ново-Соборная пл., 1) 

Подземный ход идёт под пр. Ленина. Есть 

информация, что ход заложен строителями в 

подвале здания. 

Богоявленский Собор, пл. Ленина, 7 Несколько узких ходов, идущих под пл. 

Ленина 

Томский государственный 

педагогический колледж, Крылова, 12а 

Монастырские подземные ходы. Соединяются 

ли с другими ходами неизвестно 

Казанский храм Богородице-

Алексиевского мужского монастыря, 

Крылова, 12б 

Монастырские подземные ходы. Соединяются 

ли с другими ходами неизвестно 

Здания бывшего женского монастыря (до 

20-х годов XX в), Студгородок, 1, 2 

Подземный ход ведёт на юго-восток под 

перекрёсток Учебная с Вершинина 

Здание Громовской бани, ул. Советская, 

22 (пер. Плеханова, 10) 

Подземный ход ведёт в сторону пл. Ново-

Соборной 

Томский областной суд, пер. Макушина, 

8 

Возможно наличие ходов в двух 

направлениях: к белому озеру и к 

Воскресенской горе 

Усадьба, Шишкова, 1 Подземный ход идёт к Ушайке 

Жилой дом, Карла Маркса, 2 Подземные ходы идут к Томи и под пл. 

Ленина. Возможно засыпаны 

Октябрьский Взвоз, 1, 2, 4 Подземный ход идёт к Воскресенской горе 

Обруб, 4 Подземный ход идёт к Ушайке, возможно 

засыпан 

Областной архив, Карла Маркса, 26 Подземный ход идёт к Томи, возможно под 

Томь 

Карла Маркса, 23 Подземный ход идёт к Томи, возможно под 

Томь 

Центральная аптека, пр. Ленина, 54 Один ход идёт к Томи, другой под пр. Ленина 

НИИ курортологии, Розы Люксембург, 1, 

3 

Подземный ход идёт под Воскресенскую гору 

Общежитие СибГМУ №3, ул. 

Вершинина, 50 

Подземный ход идёт к зданиям бывшего 

женского монастыря (сейчас ул. Студгородок). 

Возможно заложен строителями. Находится 

где в подвале бойлер для душевых 

пр. Ленина, 8 Три узких хода ведут к Лагерному саду 
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Дом Офицеров, пр. Ленина, 50 Подземный ход идёт к мэрии 

Красная соборная мечеть, Татарская, 22 Подземный ход идёт к Томи 

Набережная реки Ушайки, 8 Подземный ход идёт к Ушайке 

Жилой дом купца Тихонова И.Е.(сейчас 

Томский районный суд), Обруб, 8 

Подземный ход идёт к Ушайке 

ТПУ, корпус 4, пр. Ленина, 30а Подземный ход идёт под пр. Ленина. 

Возможно заделан строителями в подвале 

ТГПУ, главный корпус, Киевская, 60 Подземный ход ведёт на северо-запад. 

Возможно заделан в подвале строителями 

Октябрьская, 25 Подземный ход идет в направлении 

Воскресенской горы 

Октябрьская, 16 Подземный ход идет в направлении 

Воскресенской горы 

Католическая Община Покрова 

Пресвятой Богородицы Царицы Святого 

Розария, Бакунина, 4 

Подземный ход идет под Воскресенскую гору 

Бакунина, 5, 7 Подземный ход идет под Воскресенскую гору 

Красноармейская, 92 Под полом лестница вниз на глубину около 6 

метров. Дальше направление неизвестно. 

Возможно к соседнему дому Красноармейская, 

90 

Стоматологическая поликлиника №1, 

Красноармейская, 90 

Возможно подземный ход идёт к соседнему 

дому Красноармейская, 92 

Герцена 21 (Вершинина 14) В подвале возможно наличие хода, ведущего 

под Буфф-сад 

Госпиталь им. Савиных, пр. Ленина, 4 

(ул. Савиных, 12) 

Подземный ход ведёт к Лагерному саду 

Томский институт повышения 

квалификации, Пирогова 10 

Подземный ход ведёт к территории бывшего 

Ново-Девичьего Иоанно-Предтеченского 

монастыря 

 

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что помимо общеизвестной 

истории основания города Томска, есть менее популярные городские легенды, которые изучаются 

не только народными энтузиастами, но и профессионалами: журналистами, историками, 

геологами и которые отчасти подтверждаются не только в Томске.  
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6. Гуннская эпоха - Хакасский национальный краеведческий музей [Электронный ресурс]. 

Сайт: Миистерство культуры Республики Хакасия Хакасский национальный краеведеский музей 

имени Л.Р. Кызласова. 2018. Режим доступа: 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=250&lang=ru (дата 

обращения: 20.03.2018.) 

7. Теневая Сторона Томска [Электронный ресурс]: Томские "катакомбы", сбор информации, 

создание поисковых отрядов.// Режим доступа: 

https://vk.com/doc86641835_379974649?hash=bb8170ea01734f002c HYPERLINK (дата обращения: 

10.02.2018). 

 

Каменская Софья Сергеевна (автор) 

Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель) 

 АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.П. НАРАНОВИЧА В ГУБЕРНСКОМ 

ТОМСКЕ 

 

В формировании городской среды Томска в XIX - начале XX века принимало участие 

небольшое количество выдающихся архитекторов. Одним из таких людей являлся гражданский 

инженер, архитектор-строитель и один из немногих томских зодчих Павел  Петрович Наранович, о 

деятельности которого, повествуется в данном докладе. 

Павел Петрович Наранович родился в 1853 году в Алтайском округе, Томской губернии. 

Здесь некоторое время работал его отец Петр Андреевич Наранович, горный инженер по 

образованию. Учился Павел Петрович в Первой Санкт-Петербургской классической гимназии. 

После окончания учёбы в гимназии, в 1873 году поступил в строительное училище в Санкт-

Петербурге. В 1878 году окончил училище и получил звание - Гражданского инженера с чином Х 

класса и «правом производства городских и дорожных работ» [1].  

В 1881 году П.П. Наранович получил назначение в Министерство народного просвещения и 

по рекомендации директора Строительного училища Р. Б. Бернгарда был направлен в Томск, где в 

это время разворачивались работы по возведению зданий Сибирского университета. 

Строительство университета в Томске было значимым событием, как для Сибири, так и для всей 

России. Открытие Императорского университета было главным в становлении Томска как 

ведущего образовательного и интеллектуального центра Западной Сибири. Именно университет 

способствовал «быстрому росту численности и удельного веса зарождающейся интеллигенции» 

[2]. В этом же году под его руководством выкладывается весь фундамент и цокольный этаж 

главного университетского здания и здания химического, отстраивается деревянный 

астрономический дом, устраивается водоснабжение из озера, прокладываются дороги. Выполнены 

проекты интерьеров университетских залов, церкви, аудиторий и установка фонтана перед 

главным фасадом Университета [1]. К началу эксплуатации университета на территории учебного 

комплекса было построено более 20 зданий и технических сооружений. Университет имел 

автономное водоснабжение и газоосвещение, территория университета была благоустроена и 

озеленена (насаждения хвойных и лиственных пород) [3]. При строительстве  П.п. Наранович внёс 

более десятка существенных поправок, дополнений и изменений в созданный академиком 

Александром Константиновичем Бруни, проект университета. Так, в 1883-1884 годах он 

спроектировал и затем возвёл не предусмотренный в проекте «дом общежития для студентов» [1]. 

Идея строительства общежития была горячо поддержана томскими купцами, которые и 

пожертвовали основную часть денег на постройку общежития. К томским купцам присоединились 

Бийские, Тюменские и Колыванские. В 1884–1885 гг. на территории университета в южной ее 

части по проекту П.П. Нарановича была построена оранжерея с теплицами [2].  К осени 1885 года 

все основные постройки университета были завершены. Архитектор смог организовать свое дело 

так, что при подсчете финансовой стороны предприятия, оказалось, что он принес казне 

«беспримерную экономию» - порядка 180 тысяч рублей [3]. 

В 1885 году, Павел Петрович, одновременно занял должности архитектора университета и 

архитектора Западно-Сибирского учебного округа. В течение последующего десятилетия П.П. 

Наранович занимал должность архитектора университета. В этот период им были 

запроектированы и построены: клинический корпус с деревянными павильонами (1889-1892 гг., 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=250&lang=ru
http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=250&lang=ru
https://vk.com/doc86641835_379974649?hash=bb8170ea01734f002c%20HYPERLINK
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пр. Ленина, 38), гигиенический институт - старый корпус (1891-1893 гг.), возведенный позади 

правого крыла главного корпуса на одной линии со службами. Для учебного округа им были 

исполнены проекты губернской мужской гимназии и духовной семинарии в Томске (1886г., 

проект не реализован) [1].  

С 1888 г. он был еще и младшим архитектором строительного отделения при Томском 

губернском совете, а также имел частную практику. Творчество П.П. Нарановича оказало 

значительное влияние на формирование городской среды и особенно главной административной 

площади Томска – Новособорной. На площади находилось сразу несколько зданий, в 

проектировании или строительстве которых принимал участие П.П. Наранович. Следует отметить, 

что эти здания так располагались на площади, что практически окаймляли ее со всех четырех 

углов. Напротив клинического корпуса университета в 1886 г. по проекту архитектора был 

построен театр, принадлежавший купцу Е.И. Королёву и ставший одним из лучших культурно-

просветительских и зрелищных сооружений Томска. В 1887–1891 гг. Проект театра был настолько 

удачным, что в 1891 году Акмолинский губернатор обратился с просьбой к Томскому губернатору 

посодействовать строительству театра в Омске «тех же размеров и вида, как в Томске». С южной 

стороны площади по одной линии со зданием присутственных мест был возведен Губернаторский 

дом, который Павел Петрович строил совместно с другим зодчим, В.В. Хабаровым  [2]. 

П.П. Наранович, самостоятельно проектировал и строил здание горного управления и 

золотоплавильной лаборатории (1889-1891, улица Усова, д. 9), жилой дом для служащих при 

Томской почтово-телеграфной конторы (1890 г.) и прочие [1]. Архитектор выполнил ряд 

епархиальных и частных заказов: проект церкви Покрова Пресвятой Богородицы для 

Архиерейского дома (первоначальный вариант 1884 г., здание построено по изменённому проекту, 

пр. Ленина, 75) [3]. Для Томского Общества попечения о начальном образовании на средства 

купца I гильдии С. С. Валгусова, П.П. Наранович проектирует и строит первую в России 

Бесплатную народную библиотеку (1886-1887, переулок 1905 года, 4). Впоследствии при 

библиотеке возник музей прикладных знаний и зрительный зал для представлений. В 1893 году, 

зодчий, вёл работы по капитальному переустройству зданий на участке купца И. Г. Гадалова (пл. 

Новособорная, 2, здание  перестроено по проекту К. К. Лыгина) [1].  

К сожалению, жизнь зодчего была недолгой. 5 апреля 1894 г. в возрасте 40 лет зодчий П.П. 

Наранович скончался. По заключению профессора Императорского Томского университета А.П. 

Коркунова, причиной смерти было туберкулезное поражение легких. Уже в день смерти зодчий 

успел написать просьбу об увольнении и назначении ему пенсии. П.П. Наранович был похоронен 

в профессорском некрополе Иоанно-Предтеченского женского монастыря [2]. В честь Павла 

Нарановича назвали улицу  в г. Томске. 

Таким образом, отметим, что творчество архитектора-строителя Павла Петровича 

Нарановича стало основополагающим в 1880-х-1890-х гг. в застройке Томска. По его проектам 

были построены значимые для города здания. Большая часть, его творений, сформировала 

центральную административную площадь города. Но все же главным в его деятельности было 

строительство первого Сибирского университета. При непосредственном участии П.П. 

Нарановича были заложены и построены основные здания комплекса. Творчество П.П. 

Нарановича сыграло значимую роль в формировании городской среды губернского Томска 

последней четверти XIX – начала XX в. Многие постройки представляли собой новые для 

западносибирского города типы зданий и сооружений, возведение которых говорило о возросшем 

социально-экономическом и культурном уровне Томска. 

Список литературы: 
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2008. Режим доступа: http://souzarch.tomsk.ru/naranovich/ (дата обращения: 20.03.2018). 
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Медведева Ангелина Владимировна (автор) 

Степная Юлия Владимировна  (научный руководитель) 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Актуальность проекта:  

Современное общество перенасыщено обыденным  искусством и требует чего-то нового, 

неординарного, для  духовно-эстетического удовлетворения. Задача современного искусства 

художественными средствами сделать так, чтобы каждый человек изменил свое отношение к миру 

людей, миру вещей, миру природы. 

До сих пор существует проблема, которую человек не смог решить. Она заключается только 

в нашем неразумном использовании ресурсов. В каждом доме образуется огромное количество 

различных бытовых отходов, которые в конечном итоге выбрасываются на свалки. Мы видим, что 

наша окружающая среда загрязняется, куча старой мебели, сумок, коробок, лежат на земле как 

ненужный материал. А почему бы не превращать этот "мусор" в полезные предметы и 

произведения искусства или не использовать для декора помещений. Человек и природа  

неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Каждый использованный предмет, каждая 

использованная вещь имеет право на «вторую жизнь».  

Цель проекта: 

 Привлечь внимание окружающих к проблеме ресурсосбережения, поменять  отношение к 

старым вещам научившись находить им применение после их первичного использования. 

Задачи: 
 Изучить проблемы утилизации ненужных вещей; 

 Разработать дизайн-предложения по использованию старых вещей; 

 Показать на примере работ, как можно использовать ненужные вещи в целях 

сохранения окружающей среды; 

 Привлечь внимание  педагогов, учащихся к интересным идеям используя ненужные 

вещи. 

Методы исследования: 

 Изучение литературы; работа в Интернете; собственные эксперименты. В своем проекте я 

хочу рассказать и показать, что   старым  вещам можно найти новое применение, подарить  им 

вторую жизнь.  

То, что сейчас презрительно называют «обществом потребления», на самом деле существует. 

Пожалуй, не было ещё в человеческой истории такой массовой мании приобретать новые вещи, 

когда предыдущие ещё не отслужили свой резерв. Во все времена ценился трезвый подход к 

имуществу, новая жизнь старых вещей была обыденностью. Никому и в голову не приходило 

выбросить слегка поношенное пальто, если из него можно сделать что-то полезное, отправить на 

свалку работающую технику только потому, что можно купить новую с более красивым дизайном. 

Богатые наряды передавались по наследству, их история считалась достоинством, а не 

недостатком. Однако сейчас стремление найти применение отжившим своё вещам всё чаще 

встречает в лучшем случае снисходительную жалость, а в худшем — презрение и даже 

агрессивное неприятие  

Современное общество постоянно требует зрелищного представления нового  искусства и 

создавая Арт-объекты из вещей, которые становятся ненужными зарождается новое направление 

Арта. частично решающее проблему утилизации старых вещей, в своей работе я предлагаю  

разработки дизайн-предложений, которые можно использовать в украшении  интерьерного 

пространства, в оформлении выставок и т.д. 

 Я второй год обучаюсь по профессии «Дизайнер» и занимаясь в в студии « Эко-творчество»  

я   постоянно задумываюсь о новых-неординарных подходах в изготовлении композиций и Арт-

объектов в интерьерах. За основу были взяты старые вещи и разработаны  предложения по их 

использованию. 

Заключение: 

 Смело можно утверждать, что новая жизнь старых вещей - это особый вид искусства, 

который имеет практическое применение в жизни. В нём можно найти простор не только для 
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самореализации, но и для творческого развития. Давая новую жизнь старым изношенным вещам, 

мы не просто экономим деньги, мы буквально выстраиваем гармоничный мир вокруг, создавая 

красоту и радость вместо гор мусора.  

Список литературы: 
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5. Проблема мусора [https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/11459-

problema-musora-i-vtoraya-zhizn-ispolzovannykh-veshchej.html]   

 

Проскурякова Полина Александровна (автор) 

Беспалова Дарья Андреевна (научный руководитель) 

ВИДЫ НАБРОСКОВ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Многие психологи отмечают прямую зависимость развития умелости руки от движения 

глаза. Производя одинаковые движения по контурам натуры и местам слияния одной формы с 

другой, тренируется и глаз, и рука. Целенаправленные движения одновременно кисти рук и 

пальцев в процессе рисования способствует выработке точных движений, формированию 

координации движений, что в конечном итоге, способствует повышению чувствительности 

анализаторов к форме и пространственным отношениям 

«Натура – в практике изобразительного искусства любое явление, объекты и предметы, 

которые художник изображает как модель непосредственно с натуры. Целиком и прямо с натуры 

выполняются, как правило, лишь этюд, набросок, зарисовка, портрет, а иногда и пейзаж» 

Чтобы решать сложные и наиболее интересные задачи наброска, надо овладеть знаниями и 

навыками изображения простых заданий. Поэтому в начальной стадии обучения не следует 

браться за выполнение творческих элементов наброска: выразительности художественного 

решения, непринужденности исполнения и т. п. Это не под силу начинающему рисовальщику. 

Тематика набросков должна развиваться, в соответствии с важным дидактическим принципом 

обучения — от простого к сложному: поначалу зарисовки несложных по форме предметов 

домашнего обихода, интерьера, экстерьера, элементов пейзажа, я затем головы и фигуры человека 

в движении, сложных позах, ракурсах, сюжетных мотивах. Начальный период выполнения 

учебных набросков играет важную роль в процессе овладения изобразительной грамотой. 

Систематические и многочисленные зарисовки различных предметов развивают глазомер, 

воспитывают чувство пропорций и многие другие профессиональные качества.  

  Начинающие рисовальщики стремятся быстрее перейти к изображению обнаженной фигуры 
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человека. Действительно, это интересная работа. Но успешно выполнять ее можно, лишь обладая 

определенными знаниями и навыками, полученными в результате выполнения более простых 

заданий. Поэтому на первоначальной стадии обучения нельзя пренебрегать выполнением 

набросков с различных бытовых предметов, элементов растительного мира, построек, интерьера и 

т. п. Этот важный период учебных набросков всегда признавался и высоко оценивался 

выдающимися художниками и педагогами[4]. 

Наброски – это одна из самых ответственных областей профессионального обучения. 

Набросок также важен для совершенствования навыков рисования, лучшего усвоения 

учебного материала, развития глазомера и координации руки. У набросков существуют 

определенные функции: 

- учебно-познавательная - набросок является средством изучения натуры, накопления знаний 

и технических навыков рисования; 

- творческая – набросок служит для поиска идеи, разработки вариантов, выражения 

творческого замысла; 

Эти две функции выполнение набросков позволяет студенту накапливать свои впечатления 

от действительности. Свободное владение искусством наброска позволяет перейти к свободному 

изображению сложных живых форм без применения вспомогательных линий построения. 

 «Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает 

нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-либо вещью 

внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся 

только в самом человеке» высокая природная чувствительность зрительного анализатора, 

способность наблюдать, запоминая. Сенсорные качества руки рисующего позволяют подробно и 

тонко передавать в рисунке многие детали, ракурсы, силуэты и линии. Психологами доказано, что 

зрительная система работает на трёх уровнях: 

-сенсорном, обслуживающем ощущения;  

-перцептивном, влияющим на восприятие  

-перцептивном, связанном с характером представлений [3] 

Методические рекомендации по выполнению длительного рисунка с натуры таковы:  

– постановка учебной задачи, мысленный анализ натуры, выявление существенных 

особенностей и предположение конечного результата работы (представьте натуру уже 

«вписанную» в формат листа); 

 – мысленное композиционное размещение объектов натуры на формате листа;  

– обозначение подобранным, в соответствии с натурой, художественным материалом границ 

изображения;  

– установление пропорциональных соотношений частей объекта, основных осей, 

определяющих пространственное положение частей объекта (принцип «от общего к частному»);  

– мысленное нахождение в натуре зрительных «опорных точек»;  

– завершение первоначального линеарного построения изображения; – уточнение формы, 

прорисовка деталей, передача индивидуальных особенности модели; 

 – тональное решение рисунка 

– обобщение рисунка, передача цельности изображения [2,c.8-10] 

Существуют также виды набросков, в основном выделяется 5 видов: 

- Первым и самым универсальным способом выполнения наброска является рисунок 

линиями, в котором передача очертания предмета ведётся без основательной моделировки формы. 

В этом случае самым главным становится контур предмета, представляющий собой абстрактную 

фигуру или сумму линий неопределенного очертания. В ходе психологических исследований 

было установлено, что человек первым воспринимает именно контур, силуэт, абрис предмета, а 

затем уже распознаёт его цвет, объём, фактуру поверхности. Контур несёт в себе массу 

информации. Характер границы объёмной формы и внешней среды обусловлен особенностями 

перспективных сокращений, распределением светотени. Поэтому одним силуэтом можно передать 

и объём, и пропорции, и пространство. 

- Наброски линией с одновременной проработкой формы тоном. В этом случае линии 

прерывистые, длина штриховой линии зависит от протяженности изображаемой формы. Линией 
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передаётся общий контур, конструкция, а штрих и тушёвка подчеркивают, уточняют и 

моделируют форму. При этом способе выполнения линия и тон составляют единое целое. 

- Наброски с элементами конструктивного построения. При этом способе изображения 

рисующий сознательно оперирует схемой, упрощённой формой реального объекта. Такой 

набросок условен, носит чисто познавательный аналитический характер, выполняется без деталей, 

без передачи характера или психологического состояния объекта изображения. Набросок является 

вспомогательным, подготовительным этапом работы, его задачами являются, например, разбор 

анатомического и пропорционального строения фигуры человека, анализ конструкции природного 

или архитектурного объекта.  

- Набросок-схема. Этот способ изображения похож на предыдущий, но с ещё большим 

упрощением натуры до геометрических тел или их комбинаций. Такие наброски служат 

конкретной узкой задаче, носят условный схематичный характер. Метод рисования основан на 

том, что любой предмет, созданный природой или человеком, имеет то или иное строение, 

конструкцию формы, ограниченную характерными узловыми точками, и представляет собой 

геометрическое место этих точек в пространстве. В большинстве случаев наброски- схемы 

выполняются по памяти, базой такого рисунка является не натура, а знания, теория. Это позволяет 

легко и быстро переносить на бумагу свои мысли и фантазии, более свободно оперировать 

объёмами, формами, легче разбираться в конструкции и декоре. Для лучшего понимания 

конструкции предмета рисуют все невидимые грани и рёбра, представляя предмет прозрачным. 

Заканчивается набросок выделением крупных граней и основных поверхностей светотенью. 

Необязательно покрывать штрихами всю площадь рисунка, достаточно наметить места переломов 

поверхности. 

-А самый последний вид это, выполнение наброска тоном, пятном. Эти наброски носят 

живописный характер и особенно выразительны графически. Натура в таком наброске 

воспринимается общим тоном, пятном. Здесь необходимо решить одновременно задачи выявления 

конструкции, градаций светотени, положения объекта в пространстве, индивидуальности 

характера. Рисунок пятном выполняется по упрощённой схеме – фиксируются только главные, 

основные свет и тени. Начинают набросок с двух-трёх габаритных линий, затем прорабатывают 

тоном основные поверхности, выявляя свет, тень, полутень. Тоновое пятно набирается 

штриховкой (направление штриха повторяет изменение формы), тушёвкой или заливкой, если 

используют размываемые водой материалы – акварель, тушь, соус. Уточняя рисунок, 

корректируют абрис, градации тона по оттенкам (рефлекс, полутени). В завершение необходимо 

обобщить рисунок контрастной тональной прокладкой больших поверхностей [5, c.9-11]. 

Линия бывает разнообразной по начертанию и длине. По начертанию выделяют: 

комбинированные, ломанные, кривообразные. 

Есть еще стилизованные наброски – это наброски по воображению, где художник сам 

достраивает пространство, позу натуры, одежду. Они основываются на запасе знаний и 

представлений о предметном мире, на умении комбинировать свои представления.  

Самое важное и интересное это выбор материала для наброска. К графическим средствам 

изображения в набросках предъявляются особые требования: они должны быть просты, экономны 

и универсальны, чтобы способствовать быстроте работы при решении разнообразных задач в 

походных условиях. Такими графическими средствами, обладающими широкими возможностями 

и применяющимися при исполнении набросков, являются линия, штрих и тональное пятно.  

Делать наброски лучше всего, уделяя внимание разнообразной тональности линии. 

Проволочная, одинаковая линия упрощает форму, она скучна и мертва. Ее выразительность 

зависит от силы и разнообразия нажима на карандаш. Контрастные линии и пятна помогают 

выделить первый план, а легкие уходят в глубину. Линия условна, в натуре ее нет, есть объемы, 

силуэты которых мы видим в первую очередь. 

Выбор материала зависит, прежде всего, от замысла рисовальщика, задач предстоящего 

задания, специфики изображаемого объекта, времени, которым располагает рисующий, от его 

личных способностей, степени владения тем или иным материалом. 

Для набросков можно использовать различную бумагу, которую предлагает легкая 

промышленность, и которую можно купить в специальных магазинах. Выбор бумаги обычно 

зависит от свойств используемого материала. 
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Из карандашей в набросках чаше всего используют графитные. В основном это мягкие сорта. 

Из-за кратковременности наброска стирательной резинкой почти не пользуются. Карандашу 

присуши большие изобразительные возможности, с его помощью можно создавать линеарные и 

тональные наброски разные по интенсивности звучания линий и пятен. 

Очень удобен для выполнения набросков «мягкий материал»: рисовальный и прессованный 

уголь, сангина, сепия, соус. Эти материалы позволяют работать быстро, широко, разнообразно, 

дают возможность создавать эффектные, выразительные рисунки с передачей в них только самого 

главного, характерного в объекте. Использование «мягкого материала» в набросках облегчает и 

ускоряет процесс становления цельного видения в рисунке  

Преимущества прессованного угля заключаются в том, что он позволяет рисовальщику 

достигать в нужных случаях интенсивности звучании пятна или линии, а когда потребуется - 

тонкой тональной проработки наброска. Наброски, выполненные углем, необходимо закрепить. И 

настоящее время для этих целей используют лак для укладки волос, который продается в 

специальных баллонах для аэрозольного распыления. 

Для выявления светлых мест иногда применяют мел. Это необходимо делать с большой 

осторожностью и только в тех случаях, когда надо подчеркнуть наиболее освещенные места  

Эффектные, выразительные наброски получаются при работе авторучками, заправляемыми 

черными или синими чернилами. Они дают пластичную, «живую» линию. Для линеарного 

рисунка в основном используют гелевые ручки черного и синего цвета по белой бумаге, а белого, 

золотого и серебряного цвета - по тонированной бумаге черного, синего, коричневого цвета. 

Наброски можно выполнять пером с использованием чернил или туши. Формат листа бумаги 

для такого наброска берут обычно небольшой. Это связано с техническими и изобразительными 

особенностями данного материала, требующего точной и тонкой работы. Наброски, исполненные 

пером, обладают своеобразной выразительностью. Пером можно выполнять как линейно-

штриховые рисунки, где важна широта штриха, различная сила нажима на перо, так и 

комбинированные с добавлением других материалов. В этом случае общий абрис объекта делают 

пером, а затем с помощью мягкой кисти производят заливку внутренней части изображения 

акварельной краской. Иногда линейный рисунок, выполненный пером и чернилами, слегка 

размывают водой, создавая определенный живописный эффект [1]. 

Наброски интересны тем, что к каждому наброску возможен творческий подход. Они очень 

разнообразны, каждый художник посредством рисования набросков набивает руку, и 

нарабатывает свой собственный стиль.  
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Андрей Крячков родился в крестьянской семье в Ярославской губернии. В августе 1890 г. 

поступил в реальное училище для подготовки к конторской работе, изучал финский и шведский 

языки. В сентябре 1896 г. получил аттестат реального училища и в 1897 г. поступил в 

Петербургский институт гражданских инженеров. После окончания института, получив звание 

гражданского инженера архитектурного профиля, А. Д. Крячков приехал в Томск. Он выбрал этот 

город, так как здесь открывался технологический институт. Летом 1903 г. он по окончании курса 

был избран нештатным преподавателем по архитектурному проектированию и рисованию 

Томским технологическим институтом. В последующем жизнь и деятельность А.Д. Крячкова была 

связана с Новониколаевском, переименованном в 1926 г. в г. Новосибирск [1]. 

Годы учебы и начало трудовой деятельности А. Д. Крячкова совпали с интересным и 

сложным периодом, когда сторонники «нового стиля» в архитектуре полностью отказываются от 

старых форм и, с появлением новых материалов, создают более современные типы конструкций и 

сооружений [2]. Стиль «модерн» получил широкое распространение не только в Западной Европе, 

но и в России. Одним из первых проводников этого стиля в Сибири стал Крячков, воплотивший 

идеи модерна в своих проектах [3]. 

Среди его работ особенно выделяются, конечно, те работы, которые построены в Томске. 

Перечислим лишь наиболее интересные. Прежде всего, его  собственный дом, построенный в 1910 

г. Ассиметричный с оригинальной архитектурной планировкой, стал жемчужиной деревянной 

архитектуры стиля модерн в Томске. Каменное здание Народного университета, построенного в 

1911–1912 гг., ныне переименованного в Дом Науки, создано с учетом древнерусской 

архитектурной традиции. Здесь преобладают в декоре – башенки, элементы украшения в виде 

концов полотенец и др. Такое же использование древнерусских элементов в  здании «Бумажной 

фабрики С.В. Горохова» (1914−1916 гг.) в декоре много традиционных мотивов, отражающих 

связь деревянного русского зодчества с каменным. В здании Научной библиотеки Томского 

Государственного Университета, построенного совместно с Л. П. Шишко, (1912−1914 гг.), 

присутствует единство стиля классицизм и декоративные элементы этого направления [4].   

Не менее интересны сооружения автором, которых был А.Д. Крячков и в других городах. 

Больше всего построено по его проектам в г. Новосибирске наиболее известные сооружения:  

Городской торговый корпус (1910-1911 гг.), здание Коммерческого собрания (ныне театр) (1912-

1914 гг.), стоквартирный дом (1934–1937 гг.), здание Сибдальгосторга (1923 – 1924 гг.). В г. Омске 

по его проекту построен Городской Торговый корпус (1911-1914 г.) и др. [5].  

Скончался Крячков Андрей Дмитриевич в возрасте 73 лет 25 августа 1950 года, будучи на 

отдыхе в Сочи, где и похоронен. В 2006 году в Новосибирском Государственном Университете 

Архитектуры, Дизайна и Искусств прошла выставка «Мир архитектора А. Д. Крячкова», 

приуроченная к 130-летию со дня его рождения. Высказывались предложения о переименовании 

площади Свердлова в площадь Крячкова. 4 ноября 2011 года в Новосибирске открыта 

мемориальная доска архитектору Андрею Крячкову на здании Новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии в честь 135-летия со дня рождения архитектора [6]. 

Андрей Дмитриевич Крячков прожил достаточно долгую и плодотворную жизнь. Стал 

автором около 100 крупных зданий и сооружений в городах Сибири, многие из которых являются 

памятниками истории и культуры федерального и местного значения. Был удостоен Орденами 

Святого Станислава 2 и 3 степени (1916-1909), медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. (1949) и медалью заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР (1944). Огромный труд А.Д. Крячкова остался без внимания людей, для увековечивания 

памяти и выражения глубокого уважения в г. Новосибирске установлен памятник архитектору 

А.Д. Крячкову [7].  

В заключении следует добавить слова журналиста Игоря Минова [1], написавшего статью об 

Андрее Дмитриевиче - «творчество архитектора живет века, и не надо идти в библиотеку или 

художественную галерею, чтобы познакомиться с ним. Это очень большая ответственность, что 

Андрей Дмитриевич, конечно, хорошо понимал. Первым из новосибирских зданий зодчего уже 

более ста лет. И проверку временем они выдержали, ибо до сих пор – без преувеличения – 

украшают центральную часть города». 
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ШТРИХ В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ 

 

Академическая подача рисунка необходима для изучения художественной грамотности, так 

как рисовать могут многие, а профессионально изображать предметы  и сюжеты различной 

сложности – единицы. В данной статье рассмотрим штрих в академическом рисунке, с целью того, 

чтобы выявить правильность его исполнения. 

Академический рисунок – это изображение различных предметов, это основа 

изобразительного искусства, это систематические знания по физике, геометрии, это жизнь, 

которая застыла на бумаге. 

Первая задача, возникающая при обучении рисунку (вопрос техники рисования), — 

научиться правильно проводить линии. Художник всегда рисует от руки, это придает рисунку 

ощущение трепетности и живого восприятия. Поэтому нужно научиться проводить от руки линии 

в различном направлении и различной длины, прямые и округлые. Прямые линии проводятся 

энергичным «прочерковым» движением. Проведенная прямая линия должна обладать прямизной 

и натянутостью струны. Так же проводятся и закругленные линии. Упругость и «натянутость» 

линии обеспечивает именно быстрота движения. 

Рисование линией предполагает обязательное знание пространственных свойств линии. Это 

знание должно быть заложено и практически отработано в линейноконструктивных заданиях на I 

курсе. Линейное изображение предмета без светотени может восприниматься нами как объемное, 

а значит, и как пространственное. Рассматривая рисунок мастера, можно увидеть, что линии 

различны по силе, что они меняются на своем протяжении: то ослабевают, почти исчезая, то 

усиливаются, становясь яркими. Именно эти изменения делают линию пространственной, создают 

ощущение объема и глубины в рисунке. 

Что касается техники штриха, затонированная штрихом поверхность рисунка представляет 

собой ритмический набор штриховых линий. Художник использует штрих для передачи объема, 

тона и материальности предметов. Мастерски владея техникой штриха, можно добиться 

убедительного изображения самых различных предметов. Существуют два основных способа 

штриховки. Чтобы равномерно затонировать плоскость или выполнить плавный переход от 

светлого тона к темному (растяжку), необходимо овладеть техникой штриха с исчезающими 

концами. Такая техника штриха является основной в академическом рисовании. Штриховая линия 

проводится описанным выше «прочерковым» движением обеспечивающим «натяжение» линии. 

При нанесении этого вида штриха рука производит эллипсообразное движение в воздухе, 

позволяющее добиться плавного ослабления концов штриховой линии. Исчезающие концы дают 

штрихам возможность мягко войти друг в друга, создавая эффект напыления. 

Для передачи формы предмета большое значение имеет направление штриха. Начинающему 

рисовальщику нужно овладеть техникой штриха «по форме». Конечно, форму предмета можно 
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передать штрихом любого направления. Однако штрихом «по форме» не только легче передать 

форму предмета, штрих «по форме» предполагает анализ конструкции формы, а стало быть, 

способствует развитию чувства формы. Поэтому верно положенный штрих — это правильно 

понятая форма. А также нежелательно использовать на одном участке рисунка сразу много 

направлений штриха. Рекомендуется использовать одно, два, максимум три направления. Иначе 

набор штриховых линий будет восприниматься хаотичным, перегруженным. 

Активность и частота штриха во многом диктуются пространственным восприятием линии. 

Например, на дальнем плане в изображении штрих не должен быть более активным, чем на 

переднем плане. Плотные по тону, толстые линии штриха кажутся близкими, менее плотные и 

толстые — удаленными. По мере движения формы в глубину активность штриховки должна 

снижаться. Для проработки дальних планов нужно применять более частую, спокойную и 

независимую от рельефа формы штриховку. Размер штриха зависит от размера тонируемой 

поверхности. Большие поверхности требуют широкого исполнения, обрабатываются длинным 

штрихом. Незначительные по размеру поверхности исполняются коротким штрихом. 

В приобретении легкости и свободы штриха большую роль играет ритм. Поставленный ритм 

движений способствует более свободному и широкому, а также более быстрому выполнению 

рисунка. Техника, несомненно, украшает произведение искусства, усиливает его выразительность, 

но ни в коем случае не является самоцелью. Иногда в учебном рисунке видишь, как штрих, 

являясь самодовлеющим, разрушает форму предметов, пространство и пластику рисунка. Техника 

должна быть целиком направлена на построение образа в произведении, в учебной постановке — 

на выполнение конкретной учебной задачи. 

Существуют разные виды штрихов, но мы используем технику штриха по направлению 

физиологического движения руки сверху вниз, под углом от 45 до 90 градусов: если представить 

круг, то получится правый верхний сегмент (для тех, кто рисует правой рукой, и левый верхний 

сегмент, для тех, кто рисует левой рукой). На первых тапах работы без преобладания 

вертикальных и горизонтальных линий. На завершающих этапах применяем ярко выраженный 

штрих по форме предметов и ретушируем задний план композиции.   

  Основываясь на собственной практике, рассмотрим данную технику штриха и 

последовательность ведения работы. [1. с. 82-88] 

Первый этап: 

• Форэскиз. 

Форэскиз является одним из первых этапов работы; делается для того, чтобы быстро и 

максимально точно передать форму и размер предметов для дальнейшей детализации. 

- Анализ формы предметов постановки. 

Прежде чем начать работу над рисунком группы предметов(натюрморта), необходимо их 

внимательно проанализировать, рассмотреть со всех сторон, выбирая при этом наивыгодные 

точки зрения(ракурсы) композиционной выразительности постановки. А также следует обратить 

внимание на их освещенность. При выборе места не следует садиться против света. 

- Композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги. [3. c.32-33] 

   В рисунке под компоновкой следует понимать пропорциональное соотношение изображения 

массы предметов по соотношению к листу бумаги. И от того, насколько верно размещены 

изображения предметов на листе бумаги, во многом зависит успех работы над рисунком. 

Второй этап: 

• Построение, детализация. 

Одна из главных задач в построении — построение пропорций, т.е соотношение частей к 

целому и соотношение между собой. Не стоит забывать о конструктивном анализе формы и 

перспективном построении рисунка на плоскости. Построение формы предметов должно 

выполняться в линейно-конструктивном изображении, которое начинают с их основания. Так как 

это даёт возможность правильно определять расстояния между предметами, чтобы они не 

врезались своими корпусами друг в друга и следки одних фигур не наступали на другие. Намечая 

поверхность отдельных предметов, следует прорисовывать невидимые формы. Рисовать следует 

всю группу предметов в целом, идя от общего к частному, не отвлекаясь на детали и подробности. 

  Таким образом, завершая работу над построением предметов, следует еще раз проверить 
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пропорции, перспективу, характер форм предметов и постановку отдельных предметов на 

плоскости. 

Третий этап: 

• Работа над тоном. 

На этом этапе работы над рисунком необходимо определить самые светлые и самые темные 

места на натуре. Тон следует прокладывать постепенно, начиная от самых темных мест, 

одновременно по всему участку рисунка, при этом сопоставляя силу тонов по отношению друг к 

другу и в целом. В том числе, учитывая силу тона фона. Самым светлым местом на натуре будет 

блик и его окружение, а самое тёмное — собственная и падающая тени. Чтобы правильно взять 

тоновые отношения, следует исходить от натуры, от двух противоположных по силе контрастных 

пятен на ней. Таким образом, постепенно усиливая тона, можно переходить к детальной 

прорисовке форм. 

Четвёртый этап: 

• Выявление объёмной формы светотенью. 

Исходя из разницы светотональных контрастов, необходимо внимательно проследить 

направление световых лучей, падающих на поверхность предметов. Определив границы света и 

тени на формах предмета, нужно найти положение падающих теней. Затем, нужно  постепенно 

переходить к полутонам на тех поверхностях предметов, где лучи падают под скользящими 

углами. Накладывая полутона, следует усиливать тон в теневых участках: собственные, падающие 

тени, а также их границы с учетом окраски предметов. 

Пятый этап: 

• Полная тональная проработка формы. Завершение работы. 

Приступая к детальной прорисовке форм, необходимо внимательно проследить за всеми 

оттенками светотеней на деталях формы и их переходами с одной поверхности на другую. 

Детальную проработку отдельных фигур или их частей не следует вести в отрыве от окружающих 

их предметов. Следует постоянно работать отношениями, сопоставляя силу тона на одной 

поверхности с другой и с натурой. В процессе тщательной прорисовки деталей, как правило, 

допускают некоторую дробность рисунка. Для устранения этого, следует обобщить мелкие 

подробности, подчеркивая и выделяя более крупные общие формы. Отсюда следует, что 

прорисовывая каждую деталь предмета, нужно выявить характер её структуры, одновременно 

увязывая составные элементы между собой и с целым. [2. с 225] 

Таким образом, рассмотрев технику академического штриха, который предлагается в 

профессиональной литературе, мы останавливаемся именно на технике штриха по направлению 

физиологического движения руки сверху вниз, под углом от 45 до 90 градусов, он важен для 

правильной подачи академического рисунка.  Соблюдая правила академического рисунка мы 

выделили эстетическую корректность его исполнения в виде односторонней штриховки не 

используя пересечения штрихов; рассмотрев рисунок натюрморта с соблюдением порядка ведения 

работы. 
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Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета») — вид натюрморта эпохи барокко, аллегорический
1
 

натюрморт с черепом в центре композиции или без него.  

Натюрморт – жанр живописи, раскрывающий возможности самых неожиданных предметных 

сочетаний. В зависимости от набора изображаемых объектов жанр делится на виды. «Каждый 

класс объектов предполагает решение в искусстве своих специфических задач, и жанр выражает 

некую зависимость способа изображения от типа изображаемого предмета, определяя 

соразмерность образной структуры – задаче изображения того или иного предметно-

пространственного мотива»[4, С.17].  

Наши задачи: 

 выявить набор изображаемых предметов, характерных для натюрморта «Ванитас»; 

 проанализировать способы организации картинного пространства натюрморта 

«Ванитас». 

Натюрморты были популярны с 1620-х годов до, примерно, 1650-х годов. Подпочвой 

искусства XVII века продолжает оставаться символика, идущая от Средневековья. И как следствие 

использование множественных намеков на быстротечность жизни и неизбежность смерти. 

Символы, встречающиеся на полотнах, были призваны напоминать о бренности человеческой 

жизни и о преходящем характере удовольствий и достижений. Надежды на спасение связывались 

с миром горним, что также выражалось иносказательно. Объекты часто изображались в 

беспорядке, символизируя ниспровержение достижений, которые они обозначают. Внятные 

современникам аллегорические смыслы существовали параллельно изображению. Поэтому со 

временем они могли стираться в памяти людей и отпадать, в чем нельзя не видеть одну из 

существенных причин десимволизации натюрморта, начавшейся в XVIII веке. 

Развиваться «Ванитас» начинал в Лейдене, нидерландском городе. Бергстром, в своём 

исследовании на тему нидерландского натюрморта, объявил Лейден «центром создания vanitas в 

XVII-м веке». Лейден являлся центром кальвинизма
2
, течения, которое осуждало моральную 

развращённость человечества и стремилось к твёрдому моральному кодексу. Бергстром считал, 

что для кальвинистских художников эти натюрморты являлись предупреждением против 

тщеславия и бренности и были иллюстрацией кальвинистской морали того времени. Также на 

сложение жанра, вероятно повлияли гуманистские воззрения и наследие жанра memento mori. 

Многие художники эпохи барокко — Бартоломеус Брейн Старший (1493 – 1555), Виллем 

Клас Хеда (1593/1594 – 1680/1682), Филипп де Шампань (1602 – 1674), Питер Боель (1626—1674), 

Эверт Кольер (1642 – 1708) и многие другие — обращались к натюрмортам vanitas, чтобы 

показать настроение того времени, когда в обществе царило чувство неуверенности в завтрашнем 

дне, что и нашло своё отражение в изобразительном искусстве[3, C.165; 7].  

Типы изображаемых предметов. На примере натюрмортов, названных авторов, выявим 

характерные для «Ванитас» типы изображаемых предметов. Цифрами отмечены одинаковые 

предметы во всех натюрмортах. Исходя из данных символов, присутствующих на этих 

натюрмортах, мы можем утверждать, что они являются натюрмортами vanitas. 

            
 

                                                           
1
 Справка: «Аллегория» (др.-греч. «иносказание») — художественное представление идей (понятий) посредством 

конкретного художественного образа или диалога. 
2 Справка: Кальвинизм — направление протестантизма, вероучение которого основывается на верховной власти Бога 

во всём и толковании Библии на основе только Библии. [1,C.110] 
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1. Изображение черепов является отличительными особенностями этого вида натюрморта. 

Его используют в качестве символов бренности и смерти, которые зачастую заменялись хаосом 

вещей, относящихся к науке или искусству.  

2. На этих натюрмортах мы можем наблюдать глобусы, как символы земли, так и звездного 

неба. 

3. Книги и перья, как символы наук. 

4. Часы, представляющие быстротечность времени.  

5. Скрипки и другие музыкальные инструменты, показывающую краткость и эфемерную 

природу жизни и являющиеся символами искусств. 

6. Монеты и украшения, связаны с тщеславием, самовлюбленностью и смертным грехом 

высокомерия.  

7. Свечи и тлеющие угли являются символом человеческой души, её затухание 

символизирует уход. 

8. Цветы— символ необдуманности, безответственности и неразумного обращения с 

дарованным Богом состоянием.  

9. Курительная трубка — символ быстротечных и неуловимых земных наслаждений. 

10. Посуда, прозрачное стекло, символизирующее хрупкость. 

11. Белый фарфор, символизирующий чистоту. 

12. Оружие и доспехи напоминает об уязвимости человека и о его смертности, символ власти 

и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.  

13. Палитра с кистями — символ живописи; короны и папские тиары, скипетры и державы. 

14. Венки из листьев — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен 

небесный мировой порядок.  

15. Лист бумаги с нравоучительным изречением — Omnia morte cadunt mors ultima linia 

rerum (всё разрушается смертью, смерть — последняя граница всех вещей)[2, С.57]. 

Способы организации картинного пространства натюрморта «Ванитас». 

Являя собой композицию из предметов, составленных в беспорядке, натюрморты vanitas 

представляют напоминание о быстротечности жизни и существования. Изначально, натюрморты 

vanitas представляли из себя фронтальные изображения черепов или других символов смерти и 

бренности, которые писались на реверсах портретов в эпоху Ренессанса. Самые ранние vanitas — 

обычно самые скромные и мрачные, зачастую чуть ли не монохромные. Художники XVII века 

перестали изображать череп строго фронтально в композиции и обычно помещали его в стороне. 

По мере развития эпохи барокко эти натюрморты становились все более пышными, изобильными 

и утонченными. Череп в них зачастую заменялся хаосом вещей, символизировавших современные 

достижения науки и искусства[5, C.70]. 

Говоря о линейной конструкции данного натюрморта, можно сразу же отметить, что его 

геометрический центр не совпадает к композиционным. Расположенная диагонально, книга 

придаёт композиции динамику, которую поддерживают и многочисленные листы бумаги.  

Вся линейная конструкция натюрморта направлена вверх не только за счёт вертикального 

формата изображения, но и благодаря компоновке предметов. Мы можем увидеть два больших 

треугольника с одной вершиной, стремящиеся вверх, и ниспадающие шторы, которые, благодаря 

своему диагональному расположению, поддерживают их. 
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 Рассматривая горизонтальные линии, представленные плоскостью стола и книжными 

полками, мы видим, что они параллельны, что придаёт композиции устойчивость, как и 

перпендикулярная им линия, опущенная, из вершины найденных треугольников, которая будет 

являться некоей статичной осью, поддерживающей всю композицию. 

 
Рассматривая композицию по тону, мы можем увидеть, что большая часть пространства 

является чёрным тоновым пятном. Белый композиционный центр картины расположен в нижней 

части изображения и уравновешен тёмным пятном верхней части картины относительно 

горизонтальной оси. Несмотря на преобладание чёрного цвета в процентном отношении (~ 60% к 

40%), всё внимание сосредотачивается именно внизу, на главных объектах натюрморта. 

Благодаря введению серых оттенков, пластика пятен становится более богатой и помогает 

сосредоточить всё внимание именно на главных элементах композиционного центра. 

Рассматривая отношения тёмно- и светло-серых промежуточных оттенков, мы можем видеть, как 

художник показывает плановость и примерное расположение плоскостей композиции и делает 

акцент именно на переднем плане, где расположена наибольшая группа предметов, благодаря 

чему хорошо читается тональная воздушная перспектива, а элементы переднего плана более всего 

контрастны и насыщены. 

  
Рассматривая цветовое решение картины и говоря о её тепло-холодности, мы можем 

отметить, что она написана в тёплых тонах, а в решении цветовой гармонии была применена 

аналоговая триада родственных цветов: красно-оранжевого, оранжевого и оранжево-жёлтого, с 

добавлением контрастного по цветовому кругу фиолетового как комплиментарного к ним 

сочетания. Также, исходя из цветовой гаммы данных изображений, мы можем доказать, что 

натюрморты vanitas, по большей части, скромные и мрачные, зачастую чуть ли не монохромные, о 

чём говорилось выше. 
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СЕКЦИЯ IV ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
Гапичева Валерия Олеговна (автор) 

Андриенко Е. С., Борздая  А. Н. (научные руководители) 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 
 

Телевидение дважды совершило революцию в нашем сознании. Первый раз, когда оно 
появилось в доме человека как необходимый атрибут окружения, и второй — резко изменив и 
обогатив зрелищную палитру своих передач, и количество их форм [2, с.4]. 

Телевидение, как одно из средств массовой информации, является наиболее массовым из 
СМИ. Оно охватывает большое количество людей, в отличие от других СМИ. Эта способность 
телевидения объясняется его спецификой как средства создания, передачи и восприятия 
информации. Во-первых, эта специфика проникать в любую точку пространства в зоне действия 
передатчика. Во-вторых, экранность обеспечивает непосредственно-чувственное восприятие 
телевизионных образов, а значит и их доступность для самой широкой аудитории. Характер 
телевизионной коммуникации усиливается персонификацией информации, телевидение в большом 
числе случаев подразумевает личностные контакты автора или ведущего передачи с аудиторией. В 
третьих, телевидение способно сообщить в звукозрительной форме о действии в момент его 
свершения. Одновременность события и его отображения на телевизионном экране 
(симультантность) является едва ли не самым уникальным свойством телевидения.  

Наибольшей популярностью пользуются зрелищно-развлекательные программы — 65-70% 
(«Поле чудес», «Битва экстрасенсов», «Comedy club», «Студия Союз» и т.п.), затем 
образовательные программы — 57-62% («Орёл и решка», «Самый умный», «Галилео», «Кто хочет 
стать миллионером», «О самом главном» и т.п.) и последнее место занимают программы 
информационно-политического плана — 38-41% («Вести», «Время», «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» и т.п.) [2, с.5]. 

Любая телепередача в какой-то мере приобщает человека к культуре. Даже информационные 
программы демонстрируют зрителю участников событий, ведущих, их стиль общения, степень 
грамотности и др.  

За последние десятилетия телевидение стало все более активно проникать во все сферы 
жизнедеятельности человека. Не осталось в стороне и образование.  

В образовательной и социокультурной сфере велика роль воспитательного воздействия 
средств массовой информации и коммуникации. Прямо или косвенно, они участвуют в 
формировании мнений, оценок, суждений. Телевидение выполняет культурно – просветительскую 
функцию. Именно ее мы можем использовать в образовательном процессе, а также во внеклассной 
деятельности, которая является неотъемлемой частью системы образования. Ведь телевидение 
может помочь организовать досуг учащихся. 

Наверное, в настоящее время мы никого не удивим техническими средствами на базе 
учебных заведений. Но наличием телевидения может похвастать не каждый. В Новосибирском 
колледже культуры и искусств телевидение существует не первый год. Приступая к реализации 
данного проекта, мы поставили перед собой цель: 

 Совершенствование студенческого телевидения. 
Задачи: 
 Привитие культуры общения с миром средств массовой информации развитие и 

формирование творческих способностей, индивидуального мышления; 
 Обучение основам телевизионной журналистики; 
 Создание условий для интеллектуального и мыслительного совершенствования; 
 Выпуск собственной телепередачи, возможность самореализации и коммуникации. 
В процессе работы над проектом нами были реализованы следующие этапы. 
I этап. Определение идей новых рубрик 
Идеи рубрик создавались через: 
1) Социальный опрос. 
2) Мозговой штурм. 
3) Форс-мажорный сценарий. 

№ Название Задачи 

1. Социальный опрос. - Узнать, что будет интересно смотреть зрителям. 
- Нужно ли развивать телевидение. 
- Можно ли принести в телевидение что-то новое. 
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2. Мозговой штурм. -Выделить интересные темы для рубрик. 
 -Определить вид, дизайн, форму телевидения. 
- Понять, что именно хотим рассказать зрителям.  

3. Форс-мажорный сценарий. - Дать возможность каждому участнику высказать свое мнение, таким 
способом, узнать и определить цели каждого участника телевидения. 
- Обменяться мнениями. 
- Добавить новые рубрики. 

II этап. Реализации задуманного. 
1) Поиск литературного материала и написание сценария рубрики. 
2) Запись и монтаж видеоматериалов. 
3) Утверждение работы. 

III этап. Выпуск рубрики на экран. 
IV этап. Анализ проведенной работы. 
В процессе работы выстраивается целая цепочка людей, взаимодействующих друг с другом. 

Во-первых, это руководитель телевизионного проекта (преподаватель), во-вторых, это учащиеся 
разных отделений, которые начинают сотрудничать во время  работы над подготовкой рубрики. 
Таким образом, можно сказать, что телевидение в образовательном учреждении разворачивается 
через серию коммуникационных действий, которые направлены (или должны быть направлены) 
на получение реакции или результата, удовлетворяющих цели и задачи организаторов 
телевидения.  

Во время реализации проекта делаются попытки взаимодействия учителя и телевидения, 
рассматриваются аспекты применения телевидения не только во внеурочной деятельности, а 
также в образовательном процессе. Например, в работе по междисциплинарному курсу 
«Исполнительская подготовка» в разделе «Искусство ведущего»  педагог дает задания учащимся 
по разработке рубрики «Голоса». Каждый учащийся должен выполнить ряд задач: выбрать автора 
(поэта Серебряного века), найти видео или аудио материал в интернете с голосом выбранного 
автора, смонтировать видео, добавив собственный комментарий. Студентам предлагается стать  
автором своего выпуска телепередачи. Каждому обучающемуся дается возможность попробовать 
свои силы в качестве телеведущего, оператора, сценариста. 

Если говорить о работе телевидения, можно  сказать, что  его работа приближена к работе  
редакции в маленьком городе. У нас есть свои редакторы, видеооператоры, корреспонденты, 
которые выезжают на задания, готовят репортажи, выпуски новостей. Как в работе настоящего 
«большого» телевидения, существует связь с происходящим в колледже. Так, если в колледже 
проходит конкурсы «Краса и богатырь», «Молодая Россия», или КВН, то корреспонденты готовят 
репортажи об участниках конкурса или о победителях. А потом, в новостях мы рассказываем, о 
том, как проходило мероприятие. В передачу входят отрывки прологов – открытий конкурсов, 
которые проводятся в колледже. Это – своеобразная информационная поддержка мероприятий. 

Некоторые ребята придумывают свои авторские передачи, и это те темы – которые их 
действительно интересуют. Например, Анна Спешнева решила прочитать за 200 дней 
определенное количество книг, и в своей рубрике рассказывает об этих книгах, а так же как-бы 
отчитывается перед  зрителями о том, как проходит этот эксперимент. Таким образом, происходит 
определенная рефлексия и обратная связь со зрителем.  

Екатерина Сидорова в рубрике «О Новосибирске» описывает места, куда можно сходить и 
провести время с пользой. Алла Кириенко ведет репортажи из театров.  Дарья Максимова – автор 
рубрики «Синема с Максимовой». 

Сергей Михайлов ежемесячно придумывает гороскоп. Но знаки зодиака в гороскопе 
особенные – это названия отделений нашего колледжа, переделанные под знаки зодиака: 
«Фортепион», «Музыколей», «Песнопей», «Рукоделец», «Инфолей», «Танцовн». Звезды 
предсказывают всегда, то, что будет происходить в колледже, таким образом – мы рассказываем о 
том, что ожидает тех, кто учится и работает в НОККиИ. Начинающие авторы сами придумывают  
заставки, сами пишут тексты, озвучивают и монтируют ролики. 

Сотрудничает редакция со студенческим клубом. Совместно проводится акция за здоровый 
образ жизни – творческие группы всех отделений снимают ролики о вреде курения. Недавно в 
колледже возникла идея проекта о здоровом питании. Все службы колледжа принимают участие в 
его реализации. В столовой – пересмотрели меню, Медицинский кабинет и психолог проводят 
беседы с учащимися, которые не видят разницы между здоровым питанием и диетой. И, конечно 
же, телевизионная редакция не осталась  в стороне. Проведен мозговой штурм, придуманы новые 
рубрики и передачи, которые обратят внимание на проблему не правильного питания. 

Сильными сторонами телевидения в образовательном учреждении являются глобальный 
охват пользователей и участников, эмоциональность и наглядность с помощь сочетания 
«картинки» и звука, возможность сохранить изображение, репортаж с места события. Воздействуя 
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на досуг, телевидение помогает человеку развлекаться, избегать скуки, быть в курсе событий, 
получать информацию, советы; узнавать о социальных проблемах, культурных процессах, 
осуществляемых в стенах учебного заведения и за его пределами. Телевидение способствует 
расширению общего кругозора. Обучающемуся необходимо совершенствовать свою устную и 
письменную речь, для того, чтобы сделать рубрику интересной и неповторимой ему приходится 
погрузиться в материал, научиться пользоваться выразительными средствами видеоряда, 
сценарным мастерством, основам монтажа.  

Подводя итог, можно сказать, что телевидение в работе учебного заведения может являться 
отправной точкой для развития творческого потенциала детей и подростков. В дальнейшем 
возможно сотрудничество со школами города Новосибирска, где будут реализовываться подобные 
проекты. 
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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 так же неправильному развитию 

ребенка как физически, так и психологически. 

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. 
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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 так же помогут детям в освоении нового материала. К 

ним относятся: 

1. словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы),  

2. наглядные (наблюдение, демонстрация),  

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. 
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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.  
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Исходя из результатов анкетирования, можно сделать следующие выводы, что: 

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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Мощные сдвиги происходят во всех областях жизнедеятельности подростка, не случайно 
этот возраст называют «переходным» от детства к зрелости, однако путь к зрелости для подростка 
только начинается, он богат многими драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. 
В это время складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера и 
способы эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом определяют жизнь 
взрослого человека, его физическое и психологическое здоровье, общественную и личную 
зрелость. 

Людмила Анн, автор книги о психологических тренингах для подростков, определила 
несколько основных задач развития подростка, из которых я выделила лично для себя три: 
- формирование интереса к другому человеку как к личности; 
-развитие интереса к себе, стремления разобраться в своих способностях, поступках, 
формирование первичных навыков самоанализа; 
- развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям. 

Весь подростковый период характеризуется проявлением талантов, поиска самого себя, 
своего внутреннего "Я" и формированием у каждого собственных представлений об окружающем 
мире, свободой выбора формы образования, самостоятельностью. 

Подросток пытается высказаться, пусть даже самому себе (дневники). В связи с этим одной 
из форм работы с подростками является различные занятия (классные часы, уроки психологии, 
круглые столы, олимпиады, викторины и т.д.), направленные на развитие самосознания, как 
внутреннее освоение опыта социальных отношений, позволяющего глубже понять других и себя.  

Главное направление в работе с подростками - дать возможность проявить себя в деле, 
способствовать реализации их возможностей. 

Есть множество различных способов помочь подростку направить свою энергию в нужное 
русло, чем и занимается социально-культурная деятельность. 

В организации досуга ребенка С.А. Шмаков выделяет следующие методы сотрудничества и 
сотворчества с детьми: 

игровые; 
методы театрализации; 
соревновательные; 
методы сотрудничества; 
методы воспитывающих ситуаций; 
импровизации. 
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Игровые методы, основанные на интересе детей и развивающие все высшие психические 
функции ребенка. Игровые методы реализуются через игры и игровой тренинг. Игра — это 
самостоятельный и важный для детей вид деятельности, равноправный со всеми иными. 

Методы театрализации способствуют развитию у детей творческого воображения, 
актерских навыков и формированию у них умений вступать в различные социальные отношения, 
предписанные ролью. К методам театрализации можно отнести перевоплощение и подражание. 

Соревновательные методы развивают у детей физическую активность, ловкость, 
выносливость и здоровый дух соперничества. К соревновательным методам относятся состязания, 
которые могут быть как физического, так и интеллектуального содержания. Состязание 
распространяется на все сферы творческой деятельности ребенка. 

Методы сотрудничества заключаются в равноправном духовном контакте взрослых и 
детей. К ним относятся: совместные обсуждения, дискуссии, активизирующее общение в парах 
«взрослый-ребенок», в коллективе «взрослый-дети». Методы сотрудничества основаны на 
совместной деятельности детей и взрослых «на равных». Педагоги и дети — члены клубных 
формирований, театральных студий, хоров, творческих объединений, основанных на 
демократическом, гуманизированном общении. 

Исходя из этих методов, можно составить огромное множество различных форм, которые 
подойдут для работы с подростками и развития их компетенций. 

Например, дебаты. Дебаты берут свое начало из древней Греции, где они были важным 
элементом демократии. Сейчас дебаты используют для получения знаний и умений, необходимых 
для активной жизни в современном демократическом обществе. 

Игра «Дебаты» помогает подросткам развить умения критически мыслить, рассуждать, 
продуктивно организовывать процесс дискуссии. «Дебаты» формируют готовность противостоять 
«информационному зомбированию» и умение самостоятельно, осознанно вырабатывать 
жизненную позицию. Игра позволяет тренировать навыки самостоятельной работы с литературой 
и источниками, отрабатывать умения ведения дискуссии и отстаивания собственной точки зрения, 
слышать и правильно воспринимать другого человека, помогает достичь понимания того, что 
другая позиция тоже имеет право на существование. Как командная, игра учит взаимодействию, 
работе в команде, развивает умение делиться с участниками команды своими идеями и 
соображениями, помогать и поддерживать друг друга. 

Или же квесты. Довольно популярная на данный период времени форма проведения досуга. 
Создано множество организаций, которые предоставляют невероятное разнообразие квестов для 
разных возрастов. Новый квест может решить множество актуальных психологических и 
социальных проблем, в зависимости от личных качеств человека квест оказывает положительное 
влияние на определенную сферу жизнедеятельности, и, одновременно, он являются превосходной 
развивающей, интересной и интеллектуальной игрой. Игра предоставляет уникальную 
возможность развить лидерские качества, без которых невозможно представить современного 
успешного человека. Многие стремятся стать лидерами, и речь необязательно должна идти о 
должности начальника и руководителя, а о возможности реализовать себя, иметь авторитет и 
добиться того, чтобы окружающие люди прислушивались к вашему мнению и уважали. Стоит 
отметить, что лидерские качества, как и многие другие способности, лучше развивать в детском и 
юном возрасте. 

Но я хочу рассказать совсем о другой форме, достаточно молодой и редко используемой. 
Техника "Verbatim", как мне кажется, очень хорошо подходит именно для работы с подростками, 
причем с разных сторон. Вербатим - просто технология создания пьесы, одна из многих в 
современном театре, и технология причудливая, специфическая, не самая перспективная и 
удобная: пьеса делается из интервью актеров с реальными людьми, дословно расшифрованных 
драматургом и точно воспроизведенных на сцене. Т.е. участник такого спектакля имеет 
возможность быть не только актером, но и интервьюером и пообщаться с реальными людьми, 
повышая тем самым свои компетенции коммуникабельности, разнообразие знаний в сфере 
жизненного опыта, а так же появляется восприятие самого себя, как социально значимого 
субъекта, что, несомненно, является немаловажным в жизни подростка и становления его, как 
личности. Эта техника даёт подростку возможность глубже познать себя, других людей, раскрыть 
свои творческие способности и реализовать себя в нескольких сферах. 

В идеале, когда только начинаешь заниматься созданием вербатима, ты не должен знать 
тему и персонажей своей работы, нужно лишь определить предмет исследования. Это 
предполагает абсолютную веру в то, что процесс работы сам приведёт тебя к сюжету, героям, 
историям. Нельзя определять заранее, ведь это будет означать, что ты перестал слушать сам себя. 
На самом деле, это рискованно, ведь может случиться и нулевой результат. Но нужно довериться 
себе, предмету исследования и людям, которые будут отвечать на твои вопросы. 



76 

Вопросы – истоки будущего спектакля. Классический "вербатим" - это когда ни одного 
слова не добавлено от авторов, название "вербатим" переводится с латинского как "дословно". 
Основная структурная часть для вербатима – слово, а не факт. Создатель ассемблирует речь 
людей, не меняя их речевой индивидуальности. Здесь я немного отошла от «неписаных» правил 
создания вербатима, отредактировала текст, но сделала это по довольно весомой причине. Так как 
спектакль реализовывался на базе колледжа, нужно было соблюдать определённые границы 
цензуры и, показывая его сверстникам, подросткам, необходимо было пропагандировать культуру 
и красоту русского языка на собственном примере. В целом, к нецензурной лексике и речи «такой, 
какая она есть» на сцене я отношусь положительно, потому что считаю, что будущее драматургии 
в жанре нон-фикшн. Гораздо интереснее наблюдать за тем, что действительно встречается в 
реалии, это цепляет, в этом мы видим себя. 
 Почему вербатим нравится людям? Поначалу может показаться, что дело в интересных 
историях, живом разговоре в настоящем времени, в том, что исход беседы является 
незапланированным и неизвестным заранее, и подобных факторах. Но есть ещё причина. Этот 
жанр практически единственная возможность применить этот опрос, позволив не вычленять что-
то «действительно важное и нужное», а оставляя всю информацию в исходном варианте. 
Вербатим – это искусство, которому индифферентно, истина была сказана или ложь и сколько 
«воды» прозвучало в ответе. Сравним вербатим с фотокарточкой. Сборка историй в данном случае 
окажется печатью кадра. Можно применить огромное количество фильтров, редакций, 
скомпоновать в коллаж, но запечатлённое на снимке останется таким, каким и было в тот момент, 
когда он был сделан. Выбор «кадра» в вербатиме случается во время интервью. 

Когда мы работали с ребятами, сразу почувствовали какую-то важность происходящего. 
Говорить о том, что касается абсолютно всех, искренне  и правду – то, что удивительно подошло 
всем по внутреннему состоянию.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ» 

 
В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и 

устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны приоритетным 
направлением воспитательной работы с детьми сегодня становится военно-патриотическое 
воспитание, которое направлено на формирование гражданско-патриотического сознания юных 
граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества. 

Военно-патриотическое воспитание детей в системе образования осуществляется по 
нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, трудовое, 
экологическое и включает различные мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей; 
развитие трудовых, физических навыков, психологической устойчивости в нестандартных 
условиях; комплексную подготовку к службе в Вооруженных силах России.  

Создание военно-патриотических молодежных и детских объединений является важным 
звеном в осуществлении и реализации программ, способствующих развитию здоровой личности. 
Сегодня, как никогда, необходимо обратить внимание на физическое, патриотическое и 
культурное развитие подрастающего поколения. Плохая экологическая обстановка, алкоголь, 
табак, неблагополучные семьи, отсутствие достаточного числа спортивных и оздоровительных 
секций – все эти факторы оказывают отрицательное влияние на развитие молодежи. В таких 
условиях исключительную важность имеет комплексная работа по воспитанию у представителей 
подрастающего поколения нравственных ценностей и идеалов.  

Основная идея проекта «Растить патриотов» – создание благоприятных условий для 
привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и военно-прикладными 
видами спорта, укрепление здоровья, организация активного отдыха в полевых условиях, 
патриотического сознания учащихся, любви к Родине, повышение престижа воинской службы, 
профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности, асоциального поведения. 
Исходя из статистики о беспризорных несовершеннолетних детях, на период 2017 года в 
Новосибирской области общее количество составляет 7211 подростков, а по Кемеровской области 
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6843 подростка. Данный проект ориентирован на работу в разновозрастном детском коллективе и 
представляет собой одну смену на территории летнего оздоровительного лагеря «Уголек» в 
течение 7 дней (с. Драченино, Кемеровская область) и направлен на то, чтобы дети и подростки в 
течение смены приобрели спортивные навыки и навыки самообслуживания. 

Программа проекта включает в себя элементы воинской культуры: основы туристической 
подготовки, общей физической подготовки, стрельбу из пневматического оружия (винтовка, 
пистолет), сборку и разборку макетов боевого оружия (пистолет ПМ, автомат АКМ-74), 
преодоление полосы разведчика, народные игры и т.д. Кроме этого, запланирована военно-
тактическая игра на местности с применением элементов рукопашного боя, в ходе которого 
участники полевого лагеря должны будут продемонстрировать все умения и навыки, 
приобретенные на теоретических и практических занятиях в лагере. В план работы лагеря 
предусмотрено проведение теоретических занятий по разведывательной подготовке, основам 
выживания в природных условиях, занятий по личной безопасности в условиях угрозы для жизни 
и здоровья, а также практических занятий по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.  

Организация палаточного лагеря хороша тем, что не требуют больших материальных затрат: 
его содержание в полтора-два раза дешевле стационарного (нет затрат не только на содержание 
зданий и сооружений, но и на обслуживающую их инфраструктуру), практически отсутствует 
обслуживающий персонал, поскольку необходимую работу выполняют сами подростки.  

 Для детей палаточный лагерь – это романтика самостоятельной, без контроля родителей, 
жизни на природе, для работников лагеря – ответственная и серьезная каждодневная работа. Здесь 
и самоутверждение, и определение своей жизненной позиции. Обучаясь все делать 
самостоятельно и не только для себя, но и для всей группы, подросток в лагере взрослеет, 
избавляется от многих ложных представлений. Деятельность военно-патриотического палаточного 
лагеря "Растить патриотов" во всех её формах способствует всестороннему развитию личности 
ребенка, направлена на совершенствование его духовно-нравственного, интеллектуального, 
культурного и физического развития. 

Цель данного проекта -  создание комплексных условий для становления военно-
патриотического сознания подрастающего поколения, воспитание верности Отечеству. 

Задачи:  
 обеспечить практическое закрепление знаний, умений, навыков, полученных при 

изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
 организовать систему оздоровительных мероприятий, повышающих уровень 

физического развития подростков; 
 развивать умения и навыки безопасного и здорового образа жизни; 
 проведение военно-прикладных (теоретических и практических), а также занятий по 

военно-исторической тематике, общефизической, специальной, спортивной подготовке; 
 поднятие престижа профессии защитника Отечества; 
 формирование интереса, сознания подростков к делу освоения воинских профессий, 

чувства долга перед Отечеством;  
 формирование здорового образа жизни и позитивного мышления подрастающего 

поколения. 
Сроки реализации программы: июль-август 2017 года  
Источники финансирования: средства городского бюджета. 
Проект построен на следующих принципах: 
- Приоритет самореализации детей и подростков в жизнедеятельности временного 

разновозрастного коллектива. 
-  Включенность в реальные социально значимые отношения. 
-  Открытость для межличностного общения. 
-  Возможность познать себя, осознать свои способности и задатки. 
-  Ориентация детей на развитие творческих способностей и воображения. 
Объекты Проекта: 

 дети среднего школьного возраста; 
 семьи детей, находящихся в социально опасном положении; 
 педагогический коллектив образовательного учреждения; 
 общественные организации города. 

Основные направления программы  
Программа реализуется по четырем направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-

прикладное, образовательное, воспитательное. Планирование работы с детьми осуществляется по 
двум блокам: военно-спортивная подготовка и культурно-досуговые мероприятия. 
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Военно-прикладная деятельность помогает учащимся выработать у себя быстроту, 
ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 
дисциплинированность. Она помогает воспитанникам овладеть навыками, необходимыми для 
службы в армии, прививает азы воинской дисциплины. 

Образовательная деятельность в рамках смены «Растить патриотов» предусматривает 
воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим воспитанием, воспитание 
уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине. 

Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 
активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской 
площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, 
знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 
спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 
физиологического и психологического фона. 

Воспитательная деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 
(творческие конкурсы рисунков, флешмобы, театрализованные игровые программы).  

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 
(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 
очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Этапы реализации проекта 
Подготовительный (организационный этап) – май, июнь: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 
 начало реализации Программы «Растить патриотов»; 
 проведение опроса учащихся и родителей о желаемой форме отдыха детей; 
 подбор кадров для работы в период летней оздоровительной кампании; 
 подготовка методических материалов; 
 составление необходимой документации для реализации проекта по направлениям 

(план-сетка, положения, должностные обязанности, инструкции т.д.) 
 подготовка материально-технической базы. 

Основной (практический этап) – июль 
 организация военно-патриотического лагеря для подростков. 

Заключительный этап – август: 
 подведение итогов смен, анализ предложений и мнений детей, родителей, педагогов 

по деятельности летней кампании; 
 сбор отчетного материала; 
 анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 
 создание презентаций по итогам смен. 

Подведение итогов реализации 
Современные дети и подростки имеют отсутствие условий для развития личных качеств 

силы воли, упорства, выносливости, недостаток физической нагрузки и пр. Они особенно 
нуждаются в оздоровлении и занятости в летнее время, родители которых в силу разных причин 
не могут организовать им летний отдых. Палаточный лагерь обеспечивает этим детям условия 
нормального каникулярного отдыха – новые впечатления, полноценное питание, физические 
нагрузки на свежем воздухе. Это одна из наиболее эффективных форм организации 
воспитательной работы с детьми и подростками, является малозатратной формой, т.к. при 
постоянной организации палаточного лагеря, затраты необходимы только на начальном этапе. 

Основной целью программы является оздоровление детей, нравственное, духовное, 
патриотическое и физическое воспитание подростка человека через использование форм 
традиционной русской воинской культуры, спорта и туризма. Привлечение в проект детей и 
подростков, состоящих на учете в КДН, из неблагополучных/неполных семей, состоящих в ТЖС 
(трудной жизненной ситуации). 

Поставленные задачи программы выполнены в полном объеме. 
Режим дня современного подростка строго определен и полностью исключает из жизни 

молодого человека, какие бы то ни было яркие события. Поэтому в лагере мы предусмотрели 
разнообразные мероприятия, которые помогли преодолеть потребность в новых, острых 
переживаниях такие, как: «Захват флага», «Богатырские потешки», «Строевой смотр», «Лучший 
взвод», «Тропа выживания», «Выживание в автономных условиях», «Армейский калейдоскоп», 
«Саперы». 

Программа представляет собой сочетание разнообразных коллективно-творческих игр, 
практических занятий, туристско-спортивных соревнований и туристических эстафет. Обучение 
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проходило по принципу теория – практика, то есть все теоретические знания участники 
программы в этот же день закрепляли на практике. 

По прибытии детей в лагерь был проведен инструктаж о порядке пребывания в лагере, 
доведен распорядок дня и план работы лагеря. Отдельным блоком шел инструктаж по мерам 
безопасности на воде.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем палаточном лагере являлось 
сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего палаточного лагеря были  
включены следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 
 ежедневная утренняя пробежка; 
 организация купания; 
 постоянное пребывание на свежем воздухе в удаленном от предприятий районе; 
 физический труд в рамках самообслуживания (уборка прилегающей территории); 

Ежедневно в первой половине дня организовывались оздоровительные мероприятия: лекции, 
беседы на темы: «Профилактика ОРВИ», «Защита от  клещевого энцефалита», «О вреде курения», 
«Рациональное питание-дорога к здоровью», закаливающие и водные процедуры, а также 
спортивно-массовые мероприятия: волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, шашки, теннис, 
веселые старты, эстафеты. Дети с большим энтузиазмом  участвовали во всех проводимых 
мероприятиях. В ходе выполнения программы пребывания детей в палаточном лагере, 
организована встреча с пожарными МЧС России, с ветеранами Афганской войны, локальных 
войн, с клубов летчиков «Пилоты России», с представителями Госнаркоконтроля, военкомата,  
общественным движением «СТОПНАРКОТИК».  

За время пребывания в военно-патриотическом палаточном лагере «Растить патриотов» 
подростки овладели системой знаний и умений согласно Программы.   

Вывод:  
Смена лагеря организована и проведена на оптимальном уровне, цель достигнута, задачи 

выполнены.  
Удовлетворена потребность семей в малозатратных формах организации летнего 

оздоровительного отдых и занятости несовершеннолетних. Подростки расширили кругозор, 
приобрели позитивный социальный опыт совместного пребывания, закрепили ЗУН по основам 
безопасности жизнедеятельного, в области здорового образа жизни.  

Созданы условия для отработки и закрепления знаний, умений, навыков деятельности 
поискового отряда; сформирован базовый минимум знаний, умений и навыков работы в 
поисковом отряде;  

Развиты на достаточном уровне творческие, коммуникативные, организаторские 
способности, лидерские качества. 
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЕГИПЕТСКОГО ТАНЦА «САИДИ» 

С древнейших времен танец занимает важное место в жизни человека. Считалось, что люди в 
древности танцевали оттого, что боги дергали людей за веревочки, привязанные к их рукам и 
ногам. На самом деле танец произошел из-за необходимости первобытных людей в общении, 
передачи какой-либо жизненно важной информации.  
Танец каждого народа по-своему прекрасен: для каждого танца характерна определенная музыка, 
особенные костюмы, настроение, образ и эмоции. Этим и уникальны танцы народов мира. В 
современном мире танец не потерял своего значения, но многие из людей, чья деятельность так 
или иначе связана с танцами, не имеют представления об истоках их возникновения, в частности, 
о танцах древнего Египта. [2] 

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы показать истинную арабскую народную 
культуру, а не однобокое видение арабского танца, как танца развлекательного, предназначенного 
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для исполнения в увеселительных заведениях - «Танца живота». Ведь восточный - колорит 
народного танца очень широк. Но, в России, а особенно в самодеятельных коллективах все 
меньше используют фольклорные - народные направления, заменяя его «танцам живота» и все 
больше пытаются сделать фольклорные стили откровенными.  Для работы в самодеятельных 
коллективах важно знать особенности стиля, музыки, костюма и обычаев для грамотной 
постановки на сценической площадке.  

История происхождения танцевальной культуры Египта. В Древнем Египте искусство танца 
ценилось довольно высоко. И, исходя из того, что это государство из-за определенного 
географического расположения было изолировано долгое время, то культура их танца развивалась 
самостоятельно и без вмешательства других народов и культур. Поэтому танцы в Древнем Египте 
были особенные и ни на что не похожие. Во времена фараонов возникло большое количество 
видов хореографии: танцы для развлечения, гаремные, ритуальные, религиозные и даже военные 
танцы. О таком разнообразии свидетельствуют различные изображения танцующих людей, 
дошедшие до наших дней. 

Самые древние виды Египетской хореографии:  
Астрономический танец жрецов, который изображал движение различных небесных светил, 

гармонически расположенных во вселенной. Танец происходил в храме, вокруг алтаря, 
поставленного посредине и представляющего солнце, плавно двигались и кружились одетые яркие 
платья жрецы, представляющие знаки зодиака, подражая движению планет.  

 Ритуальные - исполнялись они при проведении каких-либо обрядов и носили, основном, 
религиозный характер. Танцевальными ритуалами было окружено большинство древнеегипетских 
священных культов.  

Военные - целью военных танцев было поднятие боевого духа войска и устрашение врага. 
[5] 

Современные танцевальные направления в Египетском фольклоре. 
Фольклорный танец — это танец, рожденный традициями страны или района. Фольклор — 

это культурное достояние всех людей, отражающее их обычаи, привычки, музыку, костюмы и 
историю. Обычно состоит из движений, которые может выучить большое количество народа. По 
традиции, фольклорный танец переходит из поколения в поколение в среде, в которой его 
танцуют. 

В Египте существует большое количество национальных танцев. В каждом городе либо 
области есть свой местный танец. В одних городах эти танцы стали достоянием всего мира, а в 
других так и остались фольклорными египетскими танцами. 

  Саиди исконно танцевался мужчинами. По традиции, мужчина-саид носит с собой 
большую палку. Ее длина равна росту мужчины. Когда он выходит работать в поле, она 
используется в качестве орудия самообороны против волков и других хищников. Если возникает 
необходимость вступить в схватку с другим человеком, эта палка достаточно тяжела и удар ей 
настолько сильный, что может убить. Одновременно, в Саиде возникло боевое искусство под 
названием tahtib (тахтиб), которое базируется на использовании этой палки. Это искусство 
превратилось в игру, в которой мужчины соревнуются друг с другом, руководствуясь 
определённым правилами. Хореография основана на движениях боевого искусства -  Тахтиб. 

Мужской костюм 
Традиционный мужской костюм для Саиди состоит из длинных брюк, длинной белой 

галабеи (тельной рубашки), одеваемой под верхнюю галабею с широкими рукавами и 
округлённым воротником, а также длинного шарфа, обёрнутого вокруг головы. Неизменным 
атрибутом мужского костюма являются сапоги. В танце Саиди есть характерные движения, где 
мужчина, поднимая ногу, демонстрирует обувь, тем самым показывая свою состоятельность. [6] 

Женский вариант подразумевает танец с тростью - Раксу-ль-ассая 
Женский танец с палкой развился из мужского танца. Женщины подражали движениям 

мужчин, как они обращались с палкой, передразнивая их, но в более женственной манере, 
имитировали некоторые движения из тахтиба, используя более легкую и тонкую трость. Для 
женщин вращение трости-неотъемлемая часть танца. [8] 

Традиционный женский наряд для танца Саиди — это закрытое длинное платье без пояса с 
рукавами колоколом, платок на бедра и вуаль или покрывало (платок) на голове.  

Платье длинное, облегающее или свободное по фигуре, внизу обычно прямое с разрезом 
чуть выше колена. Рукава длинные, расширяющиеся от локтя. Густая расшивка пайетками 
подчеркивает восточную роскошь. На шеи присутствует хиляль, она может быть вышита 
самостоятельно или же быть готовым украшением.  Платок по линии лба обычно украшен 
монистами в тон расшивке. Его концы могут свисать вдоль тела, сочетаясь в танце с летящими 
рукавами. [7] 

Махмуд Реда первооткрыватель современного стиля «Саиди» 
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Все народные стили в их современном варианте придумал практически 1 человек - Махмуд 
Реда, живая легенда египетского танца. 

Махмуд Реда - основатель первого национального фольклорного танцевального ансамбля в 
Египте - Ансамбля Реды (Reda Troupe). Важная его заслуга в том, что он собрал различные 
фольклорные стили Египта, сохранил их и адаптировал для сцены. Ансамбль Реды путешествовал 
по всему миру со своим спектаклем и снялся в двух знаменитых египетских фильмах. Из него 
вышли многие заметные танцовщицы-солистки. Теперь Реда - известнейший преподаватель и 
хореограф в Египте [4]. 

Специфика исполнения и правильная подача танца «Саиди». 
  Почему каждая известная танцовщица арабских танцев обязательно имеет в своем 
репертуаре танец Саиди? Наверное, потому, что этот танец завораживает зрителя своей 
необычностью. Эмоции в женском исполнении танца очень похожи на эмоции мужчин, женщины 
показывают своим исполнением чувство внутреннего стержня, чувство самодостаточности, 
уверенность во взгляде, но в тоже время передают светлые и положительные эмоции. 

Танец Саиди энергичный, живой с характерными шагами и прыжками, с особенными 
движениями, которые показывают ловкость, координацию, здесь важна четкость выполнения 
движений. 

С одной стороны — это низкие удары барабана, а с другой стороны чисто женская пластика, 
отливающие золотом, обтягивающие наряды и изящная трость, которая то плавно очерчивает 
линии фигуры танцовщицы, то сверкает в быстром вращении, рассекая воздух.  

Трость для танца Саиди традиционно изготовлялась из бамбука с загнутым концом. Сейчас 
они часто бывают из пластика, обернутого блестящим скотчем. Загнутый конец у тросточки 
должен быть обязательно - иначе затрудняется балансирование и вращение тростью. Длина трости 
должна быть примерно до пупка. Украшенные бисером и пайетками трости выглядят красивее, но 
при этом тот их кончик, за который вы будете вращать трость должен быть или просто 
отполирован, или обтянут мягкой тканью, так как пайетки могут серьезно ранить руку. [1] 

Техника владения тростью имеет огромное значение для танца Саиди - танцовщица танцует, 
удерживая трость на плече и голове. Это и является особенностью этого танца. Трость упирается в 
пол вертикально, и девушка обходит, пританцовывая ее вокруг. Двумя руками удерживая трость 
горизонтально, танцовщица проводит ею вдоль тела вниз и вверх, как бы рисуя себя.  

И, конечно, вращение тростью – при правильной технике выглядит завораживающе легко и в 
то же время всегда эффектно. [5] 

Музыкальные традиции Египта 
Египетская музыка — это гремучая смесь чувств с инструментами, обычно очень 

насыщенная, полная колорита, многогранная и сложная для восприятия. 
Наверное, не раз замечали, что новички очень быстро «устают» от нее, предпочитая классике 

легкую попсу. И лишь со временем распознают настоящую традиционную музыку. [3] 
Ритм Саиди DUM — TEK -  DUM - DUM - TEK -  . Глухих низких ударов в этом ритме 

больше, чем звонких и легких, это говорит о более мужской природе Саиди. 
Особенности исполнения египетского танца «Саиди» 
Фольклорный Саиди должен быть исполнен под музыку Саиди, в фольклорном костюме 

Саиди, с соответствующей Саиди манерой. Трость может являться аксессуаром, а может и не 
являться. Трость в руках тоже должна подчиняться музыке и "работать" вместе с элементами. 
Трость в Саиди - продолжение руки. Также трость как символ власти. Тростью также можно 
делать акценты. 

 
Эмоции в женском исполнении танца очень похожи на эмоции мужчин, женщины 

показывают своим исполнением чувство внутреннего стержня, чувство самодостаточности, 
уверенность во взгляде, но в тоже время передают светлые и положительные эмоции; 

Для женщин этот танец является подражанием мужчинам. Женщины используют меньшую 
палку, для женщин вращение трости - неотъемлемая часть танца; 

Танец Саиди энергичный, живой с характерными шагами и прыжками, с особенными 
движениями, которые показывают ловкость, координацию, здесь важна четкость выполнения 
движений; 

Техника владения тростью имеет огромное значение для танца Саиди - танцовщица танцует, 
удерживая трость на плече и голове. Это и является особенностью этого танца. 

Для того чтобы грамотно, профессионально осуществить постановку танца «Саиди», 
балетмейстеру необходимо: 

 1. Знание истории происхождения этого танца; 
2. Знание специфики исполнения и правильная подача;  
3. Музыка, подобранная согласно традициям стиля Саиди;  
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4. Соответствующий костюм;  
5. Знание техники работы с тростью;  
6. Знать характерные базовые движения присущие данному стилю танца. 
Национальный танец, это язык жестов, на котором можно говорить без слов — это «Язык» 

понимания культуры разных народов мира. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ «НАУЧИ МЕНЯ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ!» 

 
Пункт 2 статьи 44 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. А одним из 
принципов социально-культурной деятельности является добровольность и общедоступность. XXI 
век на дворе, но, к сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с проблемой организации социально-
культурной и культурно-досуговой деятельности, так как имеется категория людей, для которых 
продолжает существовать ряд проблем, связанных с организацией досуга. Например, люди с 
ограниченными возможностями и дети-сироты. В работе речь пойдет о детях, оставшихся без 
семьи. 

В жизни человека присутствуют люди, которые поддерживают его в начинаниях. Эти люди – 
родители. Становление и развитие человека начинается в семье. Семья-это первая общественная 
ступень в жизни человека. Она с раннего возраста определяет сознание, формирует чувства детей.  

«Семья-это первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные 
нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает основные умения и навыки 
деятельности и общения, с которыми он потом входит в мир. Поэтому все, что будет 
недополучено в детстве, с большим трудом восполняется, а иногда и не восполняется совсем в 
дальнейшей жизни» [1, с.69]. Приобщение к культурной организации свободного времени детей - 
основная функция для семьи.  

Но каково же детям, которые остались одни и вынуждены жить в детских домах или 
интернатах? Да, у них есть воспитатели, люди, которые их вырастили. Но, к сожалению, их не так 
много и они чисто физически не смогут помочь и поддержать всех. А бывают ситуации, когда 
ребенок просто не решается рассказать о своих интересах и желаниях. А вдруг у ребенка есть 
огромный потенциал, либо же мечта о сцене и творчестве? Не все детские дома и интернаты 
имеют возможности для организации систематической работы по повышению культурного уровня 
и формирования здорового образа жизни своих воспитанников. Для этого нужна активная помощь 
детским домам и приютам в решении проблем организации мероприятий культурного досуга, 
спорта и отдыха детей-сирот. 

В процессе изучения материала, нам пришла мысль о том, чтобы придумать и осуществить 
проект, помогающий решить эту проблему. Листая каналы, мы случайно наткнулись на ТВ-
передачу «Ты супер!» на НТВ, где поют дети-сироты, а жюри – известные певцы. Считаем, что это 
нужный проект, который дает возможность детям верить в мечту и в себя. Но не у всех есть 
возможность попасть на такую передачу. Поэтому мы подумали… А почему бы не организовать 
что-то подобное в Новосибирской области?  
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Мы решили, что необходимо создать условия для педагогически целесообразного, 
эмоционально-привлекательного досуга детей-сирот, который будет направлен на восстановление 
здоровья, на удовлетворение потребностей в новизне впечатлений, творческую самореализацию, 
общение и самодеятельность в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 
культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. Определили главные направления 
проекта. К культурно воспитательной деятельности с детьми и подростками выделяются четыре 
основных направления:  

• Познавательная деятельность 
«Важным условием успешности познавательной деятельности можно назвать 

включение каждого ребенка в её осуществление при разнообразии его ролей в этой работе. 
Ребенок должен ощутить свою причастность к познавательным делам. И, если на первых 
порах он часто выступает в роли слушателя, зрителя, то в дальнейшем может быть 
участником, исполнителем, организатором какого-либо общего дела» [2, с.35]. 

• Воспитательная деятельность  
Итоговая цель воспитания - стимулирование саморазвития личности, как основы для 

дальнейшего её развития, помощь личности в жизненном самоуправлении.  
• Творческая деятельность 

«Самодеятельное художественное творчество развивает различные творческие 
способности детей и подростков помогает познать мир изобразительного, музыкального, 
театрального, циркового искусства, мир народного фольклора» [2, с.38].  

• Рекреационная деятельность  
Главная задача организаторов состоит в том, чтобы научить детей и подростков 

рационально и с пользой проводить свой досуг, культурно отдыхать".  
Далее в работе над проектом мы выявили, что работу необходимо разделить на несколько 

важных моментов. До начала реализации проекта нами было найдено несколько организаций, с 
которыми мы будем сотрудничать. Это Колыванская школа-интернат, интернат в г. Обь  и др. Ряд 
организаций самостоятельно несколько лет назад обратились к колледжу культуры и искусств за 
помощью в организации мероприятий, часть организаций были найдены нами после появления 
идеи проекта. В первую очередь мы будем ориентироваться на детские дома и интернаты, которые 
ближе всего находятся к Новосибирску. 

Этапы работы над проектом: 
Шаг 1. Определение темы, цели, сверхзадачи проекта:  
Тема: Нет бесталанных детей, есть неоткрытые таланты.  
Цель: Выявление, поддержка и развитие творческого потенциала у детей из детских домов. 

Стимулирование детей на реализацию творчества в жизнь.  
Задачи: 

• Морально поддержать детей; 
• Стимулировать детей к занятию творчеством; 
• организовать досуг детей и подростков. 

Сверхзадача: Каждый имеет право на исполнение мечты.  
Шаг 2. Составление плана реализации проекта, определение форм 
• Создание оргкомитета 
• Создание организационно – постановочной группы  
• На начальной стадии определение формы одного мероприятия, в дальнейшем разработка и 

внедрение нескольких форм социально-культурной деятельности. 
На этом пункте остановимся более подробно. «Научи меня быть счастливым!» - это 

проект, который будет реализован на протяжении нескольких месяцев. В него будут входить 
мероприятия различных форм:  

• Мастер-классы 
• Театрализованные представления 
• Фестивали  
• Игровые программы  
• Тренинги  
• Творческие беседы 

Определение места и времени проведения мероприятия  
Список мероприятий, который нужно осуществить, к какому сроку и кто персонально за это 

отвечает.  
Шаг 3. Разработка сценариев мероприятий  
Рассмотрим на примере одного из мероприятий, который входит в проект. 
Форма: Мастер-класс приглашенного профессионала  
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Сюжет: За основу будет взята Сказочная повесть Александра Мелентьевича Волкова, 
написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума 
«Удивительный волшебник из страны Оз» с некоторыми изменениями. Долли и ее друзья – 
Страшила, Дровосек, Тотошка и Лев попали в Волшебную страну – Изумрудный город, но 
каждому из них нужна помощь. Они просят её у ребят, ведь только благодаря талантам волшебник 
даст, что им нужно: храбрость, любящее сердце и ум. Приглашенный гость исполняет роль 
волшебника, направляющего их на этот путь. 

Мероприятие будет делиться на несколько блоков: 
1. Пролог 
2. Мастер-класс от профессионала  
3. Выступление детей  
4. Награждение и обсуждение со сказочными персонажами  
Организаторы заранее распространяю информацию о поведении конкурса, принимают 

заявки и составляю списки участников. В заявках должны быть указаны названия произведений, 
имя, фамилия и возраст участника. Дети могут показывать различные номера, сделанные с 
воспитателями, с приглашенным гостем или же самостоятельно. Стихотворения, танцы, песни, 
оригинальные номера.  

Шаг 4. Решение финансовых вопросов. 
Необходимо придерживаться принципа: при минимальных затратах - максимальный эффект. 

Для проведения мероприятия необходимы средства. Опять же, обращаем внимание на 
благотворительные фонды, а также возможно содействие меценатов. Подчеркиваю, что сама 
организация основана на благотворительности и  проект осуществляется безвозмездно.  

Шаг 5. Рекламная кампания 
Важным является то, сколько неравнодушного народа будут привлечено к данному проекту. 

Поэтому будет создан сайт/страницы данного проекта в социальных сетях. Проект будет 
реализовываться не единожды.  

Шаг 6. Реализация проекта 
Реализация этого проекта планируется на весну 2019 года. На данном этапе мы 

предполагаем, что работа над этим проектом будет осуществляться совместно Молодежной 
образцовой театр-студией «Попурри» и Новосибирским областным колледжем культуры и 
искусств. Организаторами благотворительного проекта будут люди из данных коллективов и 
организаций. Предусмотрено приглашение профессионалов для проведения мастер-классов. 
Необходимо связаться с благотворительными фондами и другими проектами нашей области для 
привлечения большего количества людей, неравнодушных к такому мероприятию.  

Шаг 7. Подведение итогов.  
Итоги будут подводиться как после каждого отдельного мероприятия, так и после всего 

проекта в целом. Нужно выяснить, достигнута ли главная цель проекта, её задачи. Выполнены ли 
все планы и реализованы в жизнь. Необходимо услышать отзывы и впечатления детей, 
воспитателей для выявления минусов и дальнейшей коррекции и улучшения проекта.  

Хотелось бы закончить важными словами из газеты «Перемена» 1990г. №2: 
 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 
Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 
Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 
Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины. 
Если ребенок живет в терпимости, он учится принимать других. 
Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 
Если ребенка хвалят, он учится быть справедливым. 
Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей. 
Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 
Если ребенок растет в атмосфере понимания и дружелюбия он учится находить любовь в 

этом мире. 
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Испанский танец Фламенко, очаровывает красотой движений и грациозности танцовщиц 
каждого.  А акустическую гитару - можно назвать «королевой» всех инструментов, в которой 
раскрывается в полной мере душа народа. Так сложилось, что в испанских провинциях жил народ, 
не скрывающий своих чувств и эмоций. Мужчины и женщины этих регионов считаются самыми 
темпераментными. Поэтому и танцы, которые зародились на этой территории, получили 
достаточно большую популярность благодаря свободе чувств и движений, из которых они состоят. 

Многие педагоги, не имея полного представления о культуре Испании, о стилистических 
особенностях танца Фламенко и других видов Испанского танца, ставят хореографические  
композиции на основе заезженных стереотипов об Испании, которые не имеют никакого 
отношения к этому народу (к примеру, обязательное присутствие красного и черного цвета в 
костюме). Такие композиции выглядят, как минимум, дешево и безвкусно, вызывая у 
профессионального хореографа отрицательные эмоции. Осуществляя хореографическую 
постановку, на основе какой-либо народности, балетмейстеру  чрезвычайно важно знать ее 
культуру, особенности исполнения, проследить ее историю, в полной мере отобразить характер 
этой народности, так, чтобы это выглядело достойно и профессионально. 

История испанского танца – это история всей Испании. На испанский танец влияли не только 
порядок жизни, населявших ее народов, но и их музыка. Сегодня в испанском танце можно 
увидеть отражение жизни Кельтов, Мавров, Евреев и Цыган из Индии и Пакистана. 

Почти все испанские танцы сопровождаются «кастаньетами» (это ударные инструменты 
небольшого размера, которые делают исполнение танца более артистичным и выразительным) и 
«пальмас» (хлопки, которые сопровождают движения или вокал во время исполнения танцев). 

Танцы Испании можно условно разделить на несколько категорий: Классический испанский 
танец, Фольклор, Танцы XVIII столетия, Балет и  Фламенко. 

Фламенко — это результат слияния на Иберийском полуострове нескольких культур. Корни 
его уходят в самые разнообразные музыкальные традиции, в том числе индийские, арабские, 
еврейские, греческие. 

Фламенко исполняется в определенном четком ритме, который подчеркивает 
выразительность текстов и танца. Характерной чертой фламенко является «сапатеадо»- отбивание 
ритма каблуками, барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. Помимо 
«сапатеадо» танцоры используют «питос» (прищелкивания пальцами) и «пальмас» (ритмичные 
хлопки, скрещенными ладонями), ритм которых часто в два раза превышает основной ритм песни. 
Движения рук танцовщицы волнообразные, «мягкие», «ласкающие». Линии рук плавные и гибкие. 
Движения кистей необычайно подвижные, так что их сравнивают с открывающимся и 
закрывающимся веером. 

Важный элемент образа танцовщицы - традиционное платье, называемо bata de col -
типичное для фламенко платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, 
украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. 
Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья. Испанская шаль с очень 
длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко: шаль то 
закручивается вокруг стана танцовщицы, подчеркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с 
плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы. Еще один классический женский 
атрибут фламенко - большой веер. 

Традиционная одежда мужчины - тёмные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими 
рукавами. Иногда края рубашки завязываются спереди на поясе. Короткая жилетка-болеро, 
называемая «чалеко» (chaleco), иногда надевается поверх рубашки. 

Существует мнение о кастаньетах как непременном атрибуте танца фламенко. Но чаще 
всего ритм отбивается каблуками (сапатеадо), прищелкиванием пальцев (питос) или хлопками 
ладоней (пальмас). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как 
они ограничивают возможность страстной и выразительной игры кистей рук.  

Особенности исполнения  танца Фламенко:  
• для Фламенко характерна невероятная ритмичность, эмоциональность и разнообразие 

движений; 
• в качестве музыкального сопровождения непременно используется гитара, вступление 

которой задаёт тон всему танцу; 
• чаще всего, во время исполнения танца ритм отбивается каблуками, щелканьем пальцев или 

хлопками ладоней, а кастаньеты используются в обработанных вариантах танца; 
• чтобы постичь суть фламенко, недостаточно даже на профессиональном уровне овладеть 

техникой танца и игры на гитаре, изучив все оттенки и особенности его музыкальных стиле, 
нужно уметь почувствовать дух фламенко. 

Фламенко не нуждается в широком сценическом пространстве, но требует большой 
выразительности и страстности, т. е. «пространства души». Чтобы постичь суть фламенко, 



86 

недостаточно даже на профессиональном уровне овладеть техникой танца и игры на гитаре, 
изучив все оттенки и особенности его музыкальных стиле, нужно уметь почувствовать дух 
фламенко. 
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Андриенко Е. С., Дудырева Л. Ф. (научные руководители) 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?» 
 

Каждый день и каждую минуту в нашей жизни происходят события те, которые мы 
планируем и те, которые чудным образом стали спонтанными. Деловая конференция, презентация 
нового продукта, день рождения, концерт любимой группы, творческий вечер… Все эти 
мероприятия – самые яркие и запоминающиеся события в нашей жизни. Именно на  них мы 
получаем незабываемые впечатления, новые знания, знакомимся с нужными людьми и просто 
отдыхаем от мира “по ту сторону”. Но, к сожалению, в наше время забыли про самое главное - 
общение, простое человеческое общение. Организаторы по всему миру стараются удивить яркими 
костюмами, музыкой, забыв о том, что действительно было важно несколько лет назад, то, что мы 
теряем с каждым днем  - общение вне “экранного мира”.  

Актуальность данной работы заключается в возможности разобрать малоисследованную 
тему, узнать и найти новые способы организации мероприятий не только, как развлекательного 
зрелища, но и как коммуникативного средства.  

Объектом исследования данной работы являются коммуникации в организации 
мероприятий. 

Предмет исследования – особенности коммуникаций в мероприятиях.  
Цель: Изучив особенности и различные способы организации мероприятий и  возможности 

объединения людей благодаря коммуникациям, разработать и реализовать проект,  итогом 
которого будет знакомство   людей, общавшихся через социальные сети.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Рассмотреть основные понятия по данной теме. 
2. Изучить литературу по социальной психологии. 
3.Рассмотреть применение коммуникаций в команде и компании.  
4. Сформировать понятие «коммуникативное мероприятие». 
5. Разработать принципы коммуникативного мероприятия. 
Да-да, наверняка, вас всех удивила фраза «с чем их едят», да и коммуникативные 

мероприятия – это то, что встречается крайне редко, а иногда не встречается вовсе.   
Мы привыкли встречать в повседневной жизни такие мероприятия, а точнее назовем это 

Событие (с большой буквы, потому что любое Событие важно в жизни каждого), как день 
рождения, поход с друзьями в парк развлечений, концерт, вечеринка – все это Событие для вас. По 
ту же сторону экрана – это гордо называют мероприятие, а мы еще и добавили ко всей солянке 
слово «коммуникативные». Давайте разбираться. 

Кому будет полезна информация данной работы? 
 Людям, которые хоть раз праздновали свой день рождения; 
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 Студентам, обучающимся по специальности социально-культурная деятельность, 
режиссура и менеджмент; 

 Организаторам мероприятий.  
Разберем: Что же такое мероприятие в целом? Что такое коммуникативное мероприятие?  
Правила коммуникативного мероприятия и как их применять на практике?  Важные                    

элементы успешного мероприятия.  
 Что же такое мероприятие в целом? 
 Есть ряд  пунктов, которые могут охарактеризовать мероприятие без определения из 

Википедии.  
 Мероприятие – это сказка, конец привычной реальности. Здесь действуют свои законы, и, 

попадая на него, мы принимаем их как само собой разумеющееся.  
 Мероприятие – это действие, а не слова. «Я действую, стало быть, я участвую» - вот один 

из законов психологии мероприятия. 
 Мероприятие – это нарастание эмоций. 
 Мероприятие – это возвращение в детство. Здесь часто все делают за нас, не надо платить, 

на мероприятии нас пытаются удивить и развлечь. Гости, соответственно, начинают вести себя, 
как дети, то есть становятся инфантильными. 

Мы разобрались в том, что же такое мероприятие в целом – это сказка, теперь стоит 
выяснить про интересное название «коммуникативное мероприятие». 

Что такое коммуникативное мероприятие? 
Мы все с вами, к сожалению, и нам от этого уже никуда не деться,  живем в эпоху, где живое 

общение начинает уходить на второй план из-за внедрения новых технологий. Мы можем 
спокойно вести переписку со своим другом, не выходя из дома, общаться с незнакомыми людьми 
через социальные сети, обмениваться мнением о товаре или услуге. Но, к счастью,  есть выход – 
это создание не просто мероприятий для развлечения, но мероприятия коммуникативного плана, с 
помощью которых, по нашему мнению, можно способствовать решению проблемы нехватки 
живого общения. В любом случае, хотим отметить, что на 100% от общения в социальных сетях 
избавиться невозможно, но можно на некоторое время погрузить человека в сказку, о которой 
говорилось ранее.  

Сейчас придется все же воспользоваться источниками, чтобы пояснить слово 
«коммуникации». 

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущей к взаимному 
пониманию.  

Коммуникативное мероприятие – это создание и реализация вербального и невербального 
общения путем объединения всех задействованных лиц на мероприятии.  

Где могут применяться коммуникативные мероприятия? 
Краткий ответ: Хоть где и при любом поводе. Но будем конкретнее:  
 Внутри команды проекта (при создании проекта/мероприятия и его реализации); 
 Между командой проекта, участниками и волонтерами; 
  В СМИ: между потенциальными участниками и организатором.  
Основной целью коммуникативных мероприятий является способность организовать такое 

мероприятие, которое объединит малознакомых или незнакомых людей общей целью и 
интересами, поможет им почувствовать себя частью целого, а не отдельным стёклышком.  

Правила  коммуникативного мероприятия и как их применять на практике? 
Предлагаем рассмотреть ключевые правила коммуникативного мероприятия и применения 

их на практике. Итак: 
 Правило тактильного контакта с участниками мероприятия. 
 За несколько недель до начала мероприятия нужно создать «эффект ожидания», а именно 

подготовить для участников то, что будет напоминать им о дате самого события. В этом правиле 
нужно учитывать количество человек и возможность реализации.  

Пример: оригинальные пригласительные, фигурки, ростовые куклы (фото с ними). 
 Правило создания виртуального мероприятия.  
Необходимо создать группу мероприятия в социальных сетях (говорили ранее о том, что нам 

в любом случае не избежать контакта в этой сфере) для информирования предполагаемых 
участников о всех преимуществах данного мероприятия, новостях и предполагаемых партнеров с 
целью привлечения потенциальных  участников. Важный момент в реализации этого правила – 
создание качественной рекламной компании в социальных сетях. 

 Правило связи с участниками (для мероприятий с заранее известным списком участников).  
Пример: создать общий чат в популярных приложениях (Whats App, Viber), каждый день 

организатор пишет тему для обсуждения (дресс-код мероприятия, обсуждение любых вопросов, 
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связанных с мероприятием). Знакомство в сети превращается в реальные знакомства уже на 
мероприятии.  

 Правило успешной связи с волонтерами.  
Волонтеры – главные помощники любого мероприятия, которые работают за идею. 

Рассмотрим  важные принципы при работе с  волонтерами: 
- вдохновение волонтеров; 
- волонтер должен быть и участником и организатором;  
- каждый волонтер должен осознавать важность своего вклада в мероприятие;  
- создание подробной инструкции с указаниями. Волонтеры должен  понимать концепцию  
мероприятия, расписание и любые нюансы в ходе мероприятия.  
 Правило встречи гостей.  
Необходимо подготовить организовать встречу гостей и участников мероприятия. В зоне 

регистрации/встречи необходимо назначить представителей с грамотной речью, внутренним  
обаянием и умением устранить конфликтные ситуации. Встреча гостей – это первый и важный 
этап мероприятия. 

Пример: раздача фирменных бейджев, где каждый участник сможет указать свое имя. 
 Правило подарков на мероприятии.  
Коммуникативная режиссура предполагает получение подарков путем общения.  Пример: 

Тайный Санта (на новогоднем мероприятии). 
 Правило игры на мероприятии.  
Создание правил и условий игры на мероприятии. Игра может быть связана с концепцией 

мероприятия или временем года. 
Пример: квест по нахождению картонных пончиков с подсказками на мероприятии 

«Сладкий день». Команда, нашедшая больше всего картонных пончиков, получает в подарок 
коробку уже съедобных пончиков. 

Важные элементы успешного мероприятия  
Мы уже знаем, что такое мероприятия и даже представляем образ коммуникативного 

мероприятия, итак объединяем все вместе и вуаля – зарождаются важные элементы успешного 
мероприятия. 

Элемент №1 «Концепция всему голова»  
Концепция – это правила мероприятия, которые будут диктовать в нем все: от выбора 

площадки, дизайна пригласительных до декора и подарков гостям. 
Требования к концепции: 
знакома всем и хорошо узнаваема; имеет яркий центральный элемент; можно «пощупать, 

понюхать, попробовать на вкус»; убрать всю обыденность. 
Элемент №2 «Не сценарий, а полноценный  сценарно-режиссерский ход» 
Здесь, как в спектакле: экспозиция (приглашение); завязка (welcome-часть); кульминация 

(основное действие на мероприятии); развязка (финал мероприятия).  
Элемент № 3 «4 скоростных режима мероприятия» 
 Интрига.  Это приглашения, слухи, PR. Нужно создать ажиотаж вокруг мероприятия.   
 Вовлечение (вовлеченность). Она есть, либо ее нет. Все просто.  
Несколько способов «включения» аудитории  
- Прямой контакт, общение. Приветствие на входе, общение с каждым в соц. сетях 
- Общение – ритуал. Фотозона, общее действие (традиция) 
- Общий декор. Браслет при входе, повязка 
- Интерактивная зона 
Эмоции. Как вызвать эмоции? 
Юмор. Шок (неожиданное действие, эффекты). Провокация – вызов 
 Коммуникация  
Элемент №4 «Креативность – друг организаторов» 
- критика любых идей запрещена, все идеи принимаем; 
- не ограничиваемся идеями, пока есть контакт с креативом – творим; 
- использовать идеи других и их модифицировать. 
Элемент №5 «Бюджет бюджету рознь» 
- распределяем бюджет (даже небольшой правильно) 
Элемент №6 «Пространство сказки» 
Улица, welcome-зона, использование новых площадок на 100% 
Элемент №7 «А нужны ли подарки? Нужны!» 
Подарок должен быть: практичный, памятный, красиво оформленный, неожиданный, легко 

транспортируемый. 
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Примеры удачные: монеты собственной чеканки, раскрашенная вручную флешка, обложка 
для книги, сделанная на заказ, экспресс портрет (шарж, арт), экспресс фото в рамке ручной 
работы.  

Примеры неудачные: рекламная продукция (буклеты, календари), ручка, блокнот, все, что 
связано с курением, дешевые сувениры. 

Элемент № 8 «Думай как гость» 
- проходим мысленный и технический путь не только с позиции организатора, но и с 

позиции гостя. Иногда эти два «взгляда» кардинально отличаются.  
Что нравится гостям мероприятия? То, что их удивляет. То, что играет на контрасте. То, 

что модно. То, что знакомо и легко узнаваемо. То, что имеет историю. То, с чем можно поиграть.  
Благодаря собранному и изученному материалу, мы создали концепцию коммуникативного 

мероприятия и приурочили концепцию к дню рождения  для одной из крупных компаний России и 
назвали этот проект “Вне рамок”. И уже 18 марта этого года в Санкт-Петербурге этот проект дал 
старт, а в конце апреля я лично смогу организовать “под ключ” проект “Вне рамок” уже в своем 
родном городе.  

Факты из Санкт-Петербурга: Всего было 55 человек (40 участников, 10 партнеров, 5 
волонтеров). Из 55 человек, общавшихся через социальные сети  20 человек общаются до сих пор 
и совместно проводят свой  досуг, а все партнеры обменялись контактами. У одной из пар 
сложились отношения, они нашли свою любовь благодаря проекту. Комментарий одной из 
участниц «Я как всегда, думала, что приеду на день рождения, покушаю, послушаю ведущего и 
поеду домой, но не тут-то было, я ОБЩАЛАСЬ, представляете, ОБЩАЛАСЬ, да еще в необычной 
форме. Мы с моей новой знакомой Лерой собираемся вместе рвануть на отдых!!!)» 

Проанализировав источники по данной теме, а также создав и реализовав заочно концепцию 
коммуникативного мероприятия можно сделать выводы о необходимости привлечения 
коммуникаций  при создании мероприятий и реализации проектов. С помощью коммуникативных 
мероприятий мы сможем создать платформу для связи с аудиторией, подрядчиками и 
волонтерами. 

Мы считаем, что собранными знаниями и практическим опытом можно поделиться с уже 
действующими организаторами мероприятий и повысить качество проведения 
коммуникационных мероприятий не только в своем  городе, но и по всей России. Ближайшие 
города, в которых планируется проведения мероприятия: Новосибирск, Екатеринбург и 
Красноярск.  

Помните: общаться - это легко!  
Список литературы: 

1. Берлов А., Шумович А. Смешать, но не взбалтывать. Рецепты организации мероприятий./ 
А. Берлов, А. Шумович - М: Манн, Иванов и Фербер. 2017 

2. Красовский, С.  Как организовать успешное массовое мероприятие./ од редакцией С. 
Красовского –М: Крым, Феодисия. 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

СЕКЦИЯ V КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 
 

Голубицкая Кира Геннадьевна (автор) 
Роговская О. А., Сысун Я. С. (научные руководители) 

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «1984» И ОЛДОСА ХАКСЛИ «О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» 

 
В работе рассматривается такой политический режим, как тоталитаризм, нашедший 

метафорическое отображение в произведениях Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» и Джорджа 
Оруэлла «1984». После анализа данных антиутопий можно самостоятельно выстроить правдивую 
картину организации государственной власти и, сравнив их, выбрать более правдивый сценарий 
недалёкого (или уже наступившего?) будущего, а также со стороны увидеть отрицательные 
стороны данного явления, их влияния на общественную жизнь и судьбу отдельного человека. 

Тоталитаризм в СССР - глазами очевидца, прошедшего через все тягости судьбы и 
поплатившегося жизнью, тоталитаризм в мире - через призму личных ощущений общественных 
деятелей, помогающих по частице самого главного выстроить правдивую картину того времени: 
языковые манипуляции, в том числе отражающие упадок цивилизации; холодная война, которую 
можно обсуждать до хрипоты; по сей день актуальные вопросы социального равенства; 
распространённый культ личности, не подвергающийся никакому сомнению; предпосылки 
массового контроля над каждой личностью и обществом в целом и, наконец, возможные варианты 
развития будущих событий. Эта работа - лишь отражение исторического полотна, сотканного из 
противостояний двадцатого века и раскрывающего социально-психологические корни данного 
конфликта. 

Обращаясь к словарю Ожегова, читаем, что тоталитарный режим - это террористический 
режим, характеризующийся насилием, полным подавлением свобод и прав личности. Сам термин 
был выдвинут в ХХ веке немецким политологом Карлом Шмиттом. К слову, ещё Александр 
Герцен предполагал, что деспотизм будущего будет гораздо страшнее деспотизма прошлого, ибо 
это будет «Чингизхан плюс телеграф», в современной трактовке - «Сталин плюс компьютер». В 
качестве доказательства приведём цитату Энтони Бёрджесса: «Но как только государство 
прибирает к рукам компьютеры, оно неизбежно начинает собирать и накапливать информацию о 
своих гражданах». Ещё одна характерная черта этого режима - культ личности и обожествления 
«вождя», ярко проиллюстрировать данное явление можно, вспомнив Чан Кайши, Мао Цзэдуна, 
Мустафу Кемаля Ататюрка, Герберта Китченера, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Льва 
Давидовича Троцкого, Иосифа Виссарионовича Сталина и других. Не стоит забывать о явлении 
коллективизма, то есть доктрины, делающей особый акцент на важность и ценность коллектива, а 
вследствие этого - подчинение личности тому самому коллективу и, естественно, потеря 
индивидуальности из-за смешения со стадом. Сюда же относится и вера в утопию, особенность 
которой заключается в том, что совершенство вовсе не заложено в людях, а именно новое 
общество силой власти преображает людей. Отталкиваясь от этой мысли, несложно прийти к 
выводу, что цена тоталитарного режима настолько высока, что ни одна страна не оплатила её ещё 
в полной мере. 

В романах как Хаксли, так и Оруэлла можно чётко проследить влияния подобного строя на 
общественную жизнь людей. Джордж Оруэлл вообще считал, что писатель не может находиться 
вне политики. Правда, антигуманистические действия республиканских испанцев и жестокость 
сталинского режима заставили его усомниться в реальности демократического социализма.  

Что касается Олдоса Хаксли, то его литературная деятельность началась со сборников 
стихов, отрицавших красоту и гармонию в реальном мире, что нашло отклик в его дальнейшем 
творчестве. Идейно-художественные позиции, ставшие лейтмотивом последующих произведений, 
сближают автора с писателями «потерянного поколения» - в большинстве своём это молодые 
люди, призванные на фронт. Нам становится страшно от одних только рассказов о войнах и 
репрессиях, поэтому мы даже представить не можем, что пережили они, вернувшись и 
столкнувшись лицом к лицу с бедностью, разрухой, безработицей, нервозной атмосферой. Люди, у 
которых ушные перепонки сворачивались в трубочку от звуков обстрела, когда где-то на 
задворках сознания возникали ужасающие картины, облечённые в мысли, вращающиеся со 
скоростью карусели и ударяющиеся об черепную коробку. Люди, которые ногтями искромсали 
шею, задыхаясь от тучных облаков газа, когда единственным исходом представлялась смерть, 
которые не верили в то, что лишились руки или ноги, потому что всё ещё чувствовали боль, 
разливающуюся по венозным сплетениям всего тела. Революция, голод, расстрелы, аресты. 
«Солдаты против солдат, товарищи против товарищей». Отличие состоит в том, что один писатель 
считал, что нас убьёт то, что мы любим, другой предполагал, что мы погибнем от того, что 
ненавидим. В каждом произведении есть доля правды. То, что ещё недавно казалось чем-то из 
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ряда фантастики, сегодня, увы, не кажется столь удивительным. Здесь же стоит отметить, что сам 
Олдос Хаксли спустя 30 лет после выпуска романа выпустил его нехудожественное продолжение, 
высказав такую мысль, что наше движение к «дивному новому миру» происходит слишком 
быстро, причиной чего являются различные внешние факторы, вроде перенаселённости, 
употребления наркотиков, негативного влияния телевизора, подсознательного воздействия и 
много другого.  

К сожалению, мы не всегда можем целиком полагаться на исторические факты, будучи 
полностью уверенными в их достоверности. Однако я могу сказать, что жизнь моего прапрадеда - 
яркое доказательство жестокости тоталитарного режима. Гольдберг Иосиф Абрамович был 
заместителем начальника рыбного управления акционерного камчатского общества. Родился в 
1901 году в Иркутске в семье владельца мыловаренного завода. Окончил Иркутский университет. 
На Камчатке - с начала 30-ых годов, помощник управляющего и управляющий Усть-Камчатским 
рыбопромысловым районом, затем трудился в центральном аппарате АКО в Петропавловске-
Камчатском. Иосиф Абрамович был арестован как «враг народа» 25 мая 1937 года, 16 марта 1938 
года приговорён к высшей мере наказания, расстрелян в этот же день. При этом родственникам 
было сообщено, что он приговорён к десяти годам тюремного заключения без права переписки. О 
расстреле узнали только после развенчания культа личности Сталина. Реабилитирован Иосиф 
Абрамович был в 1957 году. 

Я солидарна с писателем Юлиусом Фучиком, утверждавшим, что нельзя забывать ни плохое, 
ни хорошее время - о нём непременно нужно помнить и говорить, дабы не игнорировать эти 
уроки, преподнесённые самой историей. Данная работа не столько актуальна, сколько 
злободневна, ибо и в наше время такое политическо-социальное явление, как тоталитаризм, может 
возникнуть в любой стране. Именно поэтому, пользуясь тем, что я учусь в сфере социально-
культурной деятельности, я могу предложить два варианта того, как данную тему можно 
развернуть в этой области. 

Во-первых, это - организованные дебаты. Двое главных действующих лиц противостоят друг 
другу в предмете их дискуссии. Если один высказывает плюсы тоталитарного режима, то второй 
говорит о минусах. Зрителям предлагается выбрать одну из сторон и при желании даже высказать 
своё мнение на это счёт. 

Во-вторых, это, так называемый, мини-проект под названием «книга памяти». История моей 
семьи – случай не единичный, таковых необычайно много. После вечера, посвящённому памяти 
людей, погибших из-за сталинских репрессий, все эти трагические рассказы можно было бы 
объединить единой канвой, предварительно взяв интервью у присутствующих. 

Подводя итог, вспомним слова поэта Иосифа Бродского: «Хотя и с риском для жизни, 
индивидуум может позволить себе роскошь собрать показания свидетелей и учинить свой 
Нюрнбергский процесс». Собственно, именно это и сделали Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли, 
позволив заглянуть за кулисы кошмарного спектакля, приукрашенного красивыми и 
многообещающими на словах, но дешёвыми декорациями, имя которому - «тоталитаризм». 
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ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ. ПО СТРАНИЦАМ 
ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ НЕМЕЦКИХ КОМПОЗИТОРОВ XIX ВЕКА 

 
Невидимый для постороннего взгляда, но преданный труд спутниц музыкантов, их 

поддержка и вдохновение,  сделали возможным создание  гениальными  музыкантами их великих 
произведений. В каждом творческом или личном союзе  возникали порой и драматические 
события, но  рождался великолепный художественный результат. 

В творчестве  композиторов романтического  19 столетия личные мотивы особенно важны. 
Ранее всего романтические идеи проявились в творчестве композиторов австро-немецкой школы, 
романтические тенденции проявляются уже в творчестве Бетховена в 10-е гг. 19 века., 
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параллельно – в творчестве Ф.Шуберта, затем в  полной мере  у  Р.Шумана и Р.Вагнера. Языком 
музыки эти великие художники  воспевали любовь, природу, красоту, воплощали серьезные идеи 
своего времени. Но что именно волновало гениев, что побуждало и вскрывало их творческие 
тайники? Нам известны основные вехи жизни и творчества  композиторов. Но, гораздо меньше  
нам известно о тех, кто был важной частью их жизни, и кто становился для них порой   
источником творческого вдохновения. 

Все многообразие чувств романтического героя наиболее полно раскрыто композиторами в 
жанре миниатюры, в частности, вокальной, а типично романтическая тяга к «дневниковости» 
реализовала себя в  идее циклизации миниатюр. Вокальный цикл – очень показательный для 
передачи  романтического мироощущения жанр, он как  дневник переживаний и чувств автора, а 
каждая песня – это страница лирической исповеди.                     

Объектом рассмотрения в данной статье станут некоторые страницы из 4 вокальных циклов 
немецких композиторов.    Целью  является не рассмотреть драматургию каждого цикла, а сделать  
небольшие аналитические наблюдения по  отдельным песням  циклов, выявить проявление в 
музыке  творческой индивидуальности  автора,  интересные и   важные моменты творческого 
решения в воплощении любовно-лирических переживаний   
         Вершина песенного творчества Бетховена – вокальный цикл «К далекой возлюбленной», на 
слова врача и поэта Алоиза Яйтелеса. Название этого цикла напоминает название письма 
Бетховена « Бессмертной возлюбленной» Это письмо было написано в 1812 году и  найдено в 
ящике письменного стола Бетховена после его смерти. Многие потом будут спорить о том, кому 
именно адресовано послание: Джудьетте Гвиччарди - ученице Бетховена или Жозафине фон 
Брунсвик - другой его ученице, или другим женщинам.  Женщины, которых любил Бетховен,  
были его музами. Одной из них он посвятил 8 сонату, другой  - «к Элизе», Но в данном цикле 
наиболее полно воплотилось чувство  благоговейно светлое и чистое,  которое  композитор  
испытывал к женщине. Однажды в своем письме Бетховен сказал: «если бы я захотел отдать этой 
любви мою жизнь, что же осталось бы для благородного, для высшего».  В  мелодии  первой  
песни цикла, которая как тематическая арка  является  и  основой последней песни, очень хорошо 
передано спокойно-безмятежное и созерцательное настроение, наполненное чистотой отношения. 
Это подчеркивается и решением вокальной партии, звучащей  просто и по-народному песенно. 
Думается,  что бессмертная   возлюбленная – это идеальный и, пожалуй, собирательный  объект 
любви, по которому всегда томился Бетховен, и этот чистый идеал отражен в музыке композитора.  

Известный вокальный цикл « Прекрасная мельничиха»  на стихи Вильгельма Мюллера был 
написан Шубертом в 1824 году. Этот трогательный рассказ о любви и страданиях молодого 
человека  глубоко отозвался в душе Шуберта. Многое в мюллеровских стихах совпадало с 
переживаниями и судьбой самого композитора.  

Каролина Эстерхази, с которой Шуберт познакомился еще в 1819 году, в 1824 превратилась 
в 19-летню юную красавицу, Шуберт был ее учителем, они вместе музицировали, играли в 4 руки, 
а Каролина была поклонницей музыки своего учителя.  Однажды, не без ревности, она попеняла 
полушутя-полусерьезно на то, как щедро он раздаривает свои вещи разнообразным поклонницам и 
поклонникам, а вот ей, Каролине, пока еще не посвятил ни одной. Последовала долгая пауза, за 
ней взволнованное признание Шуберта: «Да какое это имеет значение, ведь все, что я пишу, — 
посвящено вам». Друзьям он тогда же признался, что Каролина — его муза, чей образ витает 
перед ним всё время, пока он творит. Но их счастью не суждено было продолжаться долго, отец, 
увидя, что любовь Шуберта к его дочери зашла далеко,  князь Эстерхази прервал контракт на 
дальнейшую работу у них композитора.  

Сюжетность цикла, состоящего  из 20 песен,  воплощена абсолютно романтически, не с 
позиции внешней фабулы,  а со стороны внутренней, психологической  реакции героя на  события 
(любовь, предательство). Шестнадцатая песня «любимый цвет» показательна в отношении 
воплощения  личных чувств  композитора сквозь призму чувств героя цикла. Это скорбная 
кульминация всего цикла в трагической тональности  h-moll. В тексте впервые дается упоминание 
о смерти и далее эта тема останется до конца цикла. В музыке выражена психологическая глубина 
переживания скорбного чувства через застылость и статику остинатного ритма, постоянное 
повторение квинтового тона, острые задержания, сопоставление мажора и минора ( h-moll, H-dur) 

1840 год был знаменательным в жизни Шумана, музыковеды называют его песенным годом. 
Появляются сразу 5 вокальных циклов, в т. ч.  «Любовь и жизнь женщины» на стихи Шамиссо,  
«Любовь поэта» на стихи Г. Гейне, а все потому, что многолетняя «борьба за Клару» с ее отцом 
ознаменовалась победой двух любящих и желанным для обоих брачным союзом.  

 «Любовь и жизнь женщины» — состоит из 8 песен. В отличие от циклов Шуберта и 
Бетховена, этот цикл исполняется от лица женщины, это лирический дневник ЕЕ любви. Очень 
многогранно передана в этом цикле личность женщины, её внутренняя жизнь, психологические 
контрасты, чувства, мысли. Это говорит о том, что Шуман, будучи женатым на горячо любимой и 
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любящей его женщине, очень тонко ее чувствовал и  понимал. В цикле проявлены смешанные 
чувства героини. Об этом он размышлял в письмах к жене: «Это было смешанное чувство гнева и 
блаженства», «я очень страдаю, но это прекрасно, это слезы на цветах», «это чудесно и ужасно - 
всё вместе». В третьей песне «Не знаю, верить ли счастью» передаётся целая гамма чувств: 
радость и страдание, волнение и робость. Это состояние передано в вокальной партии с помощью 
декламации, хроматизмов, которые звучат тревожно и неустойчиво.  

Матильда Везендонк, жена поклонника Вагнера и мецената Отто Везендонка, считается 
"большой любовью" в жизни Вагнера. Она была богато одаренной натурой, писала стихи и прозу, 
драмы и музыку  Матильда стала вдохновительницей самой психологически напряженной драмы  
Вагнера «Тристан и Изольда»: а  жизнь в какой-то мере повторила ситуацию средневековой 
легенды о непреодолимой и неосуществимой страсти. Памятником любви к Матильде Везендонк 
остались написанные в те же 1857-1858 годы  5 песен на ее стихи — единственное камерно-
вокальное сочинение Вагнера зрелых лет. «Лучшего, чем эти песни, я никогда не создавал, лишь 
немногое из моих произведений может выдержать сравнение с ними», — утверждал композитор. 
Уникальность этого цикла как раз в том, что музыка написана на стихи любимой и любившей 
Вагнера женщины  и все произведение   является одним из самых прекрасных взаимных 
объяснений в любви в истории музыки (Матильдой – в текстах, Рихардом – в музыке).. Музыка и 
текст настолько гармонично взаимодействуют,  настолько хорошо сочетаются  друг с другом, что 
создается впечатление подлинной внутренней жизни двух влюбленных в их душевном союзе. 
Цикл пронизан дыханием жизни и пылкостью любови, затягивая слушателя в водоворот страсти. 

Четвертая песня «скорби» в патетической тональности с-moll, с одной стороны, динамичная 
и драматичная, с другой, лирическая, печальная, скорбная. Вокальная партия сочетает  
декламационность  и песенность, охватывая большой диапазон, напряженностью отличается и 
гармоническое решение   
         Таким образом, при объединенности всех циклов темой любви в романтическом воплощении   
и  образом любимой Женщины, явно или завуалированно присутствующем  в каждом цикле, 
налицо индивидуальность авторского композиторского прочтения темы. 

Различны личности авторов и различно их отношение к любимым женщинам, точнее 
выраженное чувство любви, что обусловлено собственно индивидуальным композиторским 
стилем,    личным опытом авторов, порой весьма драматическим. 

У Бетховена и Вагнера циклы бессюжетные, но наиболее контрастные по психологическому 
решению и эмоциональному тонусу. Бетховен воплощает идеал женщины, может, поэтому 
воплощенное чувство более платонично и непосредственно в своей чистоте. У Вагнера 
преобладает напряженная страстность и чувственность, что отражается в характере звучания 
песен. 

У Шуберта и Шумана циклы дневниково-сюжетные, поэтому в них передан и процесс 
развития чувств, и вся палитра жизни в любви с многообразными и порой «смешанными 
чувствами» даже в рамках одной песни. У Шуберта - это переживания молодого человека, у 
Шумана – молодой девушки – невесты, жены, матери. При этом лирический герой Шуберта 
выражает себя более непосредственно, героиня Шумана – по-женски более многообразно, тонко и 
глубоко. При этом, все циклы являются подлинными шедеврами вокальной лирики!  
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ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ И ЕГО РОЛЬ В 

УКРЕПЛЕНИИ РУСИ 

 

Актуальность темы определяется стремлением изучения своего прошлого через 

исследования деятельности лучших государственных деятелей. 

Цели:  

 Рассказать о биографии Ярослава Мудрого, а также в чем заключается его роль в 

укреплении Руси.  
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 Привлечь внимание молодого поколения к роли Ярослава Мудрого в становлении 

России как государства. 

 

Задачи: 

 Изучить биографию правителя. 

 Вычленить из нее наиважнейшую информацию о правлении Ярослава Мудрого. 

 Рассказать о его роли в укреплении Руси. 

 

Биография Ярослава Владимировича Мудрого 

Ярослав Владимирович Мудрый — князь ростовский (987—1010), князь новгородский 

(1010—1034), великий князь киевский (1016—1018, 1019—1054). 

Крестное имя Георгий, Юрий. Сын Владимира I Святославича. Изгнал Святополка I 

Окаянного, боролся с братом Мстиславом, разделил с ним государство (1025), в 1035 вновь 

объединил его. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Установил 

династические связи со многими странами Европы. При нем была составлена "Русская правда" — 

первый известный свод законов русского права. 

Происхождение. Семья 

Ярослав Мудрый родился около 980 года. Сын великого киевского князя Владимира I 

Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. Женат на дочери шведского конунга Олава, 

Ингигерде. Поскольку в древнерусских источниках упоминаются два имени жены Ярослава — 

Ирина и Анна, есть основания считать, что либо Ингигерда, получившая при крещении имя 

Ирины, была одной из жен Ярослава, либо Ирина-Ингигерда перед смертью постриглась в 

монахини, приняв иноческое имя Анна.  

 Первый период жизни Ярослава Мудрого связан с борьбой за киевский престол. По 

достижении Ярославом зрелого возраста отец посадил его ростовским князем, а около 1013 после 

смерти Вышеслава (старшего сына Владимира Святославича) Ярослав становится новгородским 

князем. В 1014 отказ Ярослава платить дань Киеву вызвал гнев отца и повлек за собой приказ 

готовиться к походу на Новгород. Но 15 июля 1015 Владимир Святославич скоропостижно 

скончался, не успев осуществить свой план. 

Борьба с братьями 

По версии событий, нашедшей отражение в «Повести временных лет», киевский престол 

захватил туровский князь Святополк I Окаянный, сводный брат Ярослава Владимировича. Желая 

устранить возможных соперников, Святополк убивает братьев, князей ростовского Бориса, 

муромского Глеба древлянского Святослава; пытается убить и Ярослава, но его вовремя 

предупреждает об опасности сестра Предслава. По другой версии, в крови братьев был повинен не 

Святополк, а Ярослав, что подтверждается некоторыми западноевропейскими источниками. 

Заручившись поддержкой новгородцев, Ярослав в декабре 1015 в битве под Любечем одерживает 

победу над Святополком и захватывает Киев. 

Но Святополк не смирился с поражением, и в 1018 он вместе со своим тестем, польским 

королем Болеславом Храбрым, вторгся в пределы Руси. На этот раз удача сопутствовала 

Святополку, который сумел нанести поражение Ярославу в сражении при Буге и отбить Киев. 

Ярослав Мудрый бежал в Новгород, откуда намеревался отправиться в Скандинавию. Но 

новгородцы порубили княжеские ладьи и вынудили Ярослава продолжить борьбу. В битве на 

Альте в 1018 Святополк потерпел сокрушительное поражение, и Ярослав вновь занял Киев. 

После победы над Святополком Ярослав начал борьбу с другим своим братом 

тмутараканским князем Мстиславом, также предъявлявшим права на киевский престол. В 

сражении под Лиственом в 1024 году победа была на стороне Мстислава, но он разрешил 

Ярославу княжить в Киеве. Все же Ярослав не решился принять предложение брата и продолжал 

оставаться в Новгороде, направив в Киев своих посадников. В 1025 году по заключенному у 

Городца мирному договору Ярослав получил Русскую землю на запад от Днепра, с центром в 

Киеве, а Мстислав — восточную часть, с Черниговом. Лишь после смерти Мстислава в 1035 году 

Ярослав становится «самовластцем» на Руси. 

Внутренняя политика 

Ярослав-просветитель 
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Укреплением культурных и экономических связей отдельных государственных территорий 

отличалась внутренняя политика Ярослава Мудрого. Во многом благодаря его усилиям и 

прозорливости «стольной град» Киев достигает удивительного расцвета. Великий князь первым из 

русских правителей взялся за упорядочение правовых обычаев на Руси, в течение периода его 

правления велась и борьба с правовым нигилизмом, как выразились бы уже наши современники. 

Ярослава Мудрого можно считать инициатором появления первого свода, в котором 

сосредоточены все узаконения, с помощью этих документов в то время началось регулирование 

взаимоотношений внутри отдельных княжеств. Общий свод назывался «Русской правдой» или 

«Устав Ярослава» и был дан Новгороду, с точки зрения современных правоведов он представлял 

собой сводный кодекс, это и гражданский, уголовный и административный. Касается данный 

правовой документ общественного порядка, решая при этом вопросы насилия, драк или каких-

либо других бесчинств. 

Внутренняя политика Ярослава Мудрого была успешной и с точки зрения его современников 

и историков, главным ее направлением было укрепление мощи государства. 

При этом Великий князь серьезно относился к значению христианского просвещения, а с 

помощью книг боролся против язычества. При его правлении трудом переводчиков и книгописцев 

произошло значительное увеличение книжных библиотек на Руси, и они стали употребляться и 

появляться повсеместно. 

Своей созидательной политикой прославился Ярослав Мудрый среди потомков и благодаря 

этому заслужил свое особое место в истории России. 

Великого князя не относят к разряду завоевателей, но именно он стал правителем, который 

начал по участкам собирателем Всея Руси, что продолжали осуществлять в более поздние эпохи 

уже другие цари и императоры России. Про Ярослава Мудрого нередко говорят, как о последнем 

властителе того народа, потомки которого выбрали именно его портрет для украшения совсем не 

самых полновесных денежных знаков. 

Внешняя политика 

Внешняя политика Древнерусского государства в эпоху Ярослава Мудрого была направлена 

на обеспечение безопасности границ и укрепление престижа государства. Положение 

Древнерусского государства как буфера между Западом и Востоком определило два основных 

направления внешней политики - взаимодействие со степными народами и со странами Европы. 

Первое представляло собой военное противостояние 

кочевым народам, второе - дипломатические и торговые 

контакты с европейскими государствами. 

Русь и Великая степь. Продолжалась борьба со степью. 

Печенежские набеги на южные рубежи прекратились после 

жестокой битвы в окрестностях Киева в 1036 г. По следам 

печенегов шли другие орды кочевников - узы-торки и 

половцы. С узами-торками, теснимыми с востока половцами, 

удалось сравнительно легко справиться в результате похода 

русских князей в 1060 г. Половцы же закрепились в 

Причерноморских степях и стали здесь господствовать, 

совершая постоянные набеги на Киевское государство. 

Русь и Европа. Иным образом строились отношения с 

Европой. Русь рассматривалась как богатая и культурная 

страна, как часть христианского европейского мира, хоть и 

отдаленная. Контакты правителей Руси с Западом возникли 

еще в X в. Источники упоминают о посольстве Ольги к 

германскому императору Оттону, о сношениях Владимира с 

Римом. Были заключены династические браки детей 

Ярослава с представителями владетельных домов Европы. 

Потерпевшие неудачу в междоусобной борьбе князья ищут 

убежища в европейских странах. 

В свою очередь Русь дает приют изгнанным северным 

правителям и оказывает помощь в возвращении престола. Наследники европейских держав не 

http://de.ifmo.ru/--books/0048/coment.htm#39
http://de.ifmo.ru/--books/0048/Coment.htm#40
http://de.ifmo.ru/--books/0048/Coment.htm#40
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считали зазорным проводить годы при дворе Ярослава, обучаясь рыцарской науке. (Гарольд) в 

рассматриваемую эпоху продолжают поддерживаться торгово-политические и культурные связи 

Скандинавии и Руси. И Владимир, и Ярослав продолжают опираться на северные военные силы. 

Например, Ярослав содержит в Новгороде наемную дружину варяжских гридей. Русско-

европейские политические отношения были подкреплены оживленной торговлей Киева с центром 

Южной Германии Регенсбургом. Предметы восточной и византийской роскоши шли на Запад 

через Киев и Регенсбург. 

В этот период обостряются отношения с пограничными европейскими государствами и 

народами. Впрочем, война с Польшей за Червонную Русь (1030-1031 гг.) не привела к серьезным 

последствиям. Отношения между двумя государствами даже укрепились. Ярослав помог 

Казимиру Обновителю подчинить себе Мазовию. Его сестра Мария-Доброгнева была замужем за 

Казимиром, а на сестре польского короля он женил своего сына Изяслава. Но при Ярославичах 

противостояние возобновилось. 

Ярослав усиливает присутствие Руси на северо-западе. Походы 30-х годов на эстонскую чудь 

приводят к строительству опорного пункта Юрьева, очерчивая границы государства на севере. На 

40-е годы приходятся и первые походы на Литву. 

Русь и Византия. Особое место во внешней политике занимали культурные и политические 

отношения с Византией, характер которых изменился с принятием православия. Византия держала 

в своих руках управление влиятельной русской церковью, стремясь придать своим отношениям к 

Руси характер суверенитета. Возможно, этим можно объяснить поставление собранием русских 

епископов митрополитом Иллариона при Ярославе помимо Византии. Русско-византийские 

отношения в целом были дружественными. Известны браки Ярославичей с представителями 

императорской семьи. Поход Владимира в 1043 г. на Византию (причины не ясны) не смог их 

изменить. Связи Киева с Византией поддерживались не только торговлей и церковными делами, 

но и политическими интересами в Причерноморье. 

Культура и быт во время правления Ярослава Мудрого 

Ярослав прикладывал много усилий для укрепления единства и централизации управления 

государством, для возведения городов, крепостей, храмов, монастырей и т. д. Особенно 

поражали масштабы строительства в Киеве. Значительно расширилась территория центральной 

части города, получившая название “города Ярослава”. Её окружили мощными укреплениями. 

Длина земляных валов достигала более 3,5 км, высота — 14 м, а толщина в основании — около 30 

м. На валах соорудили высокие дубовые стены. Перед ними, в наиболее важных для обороны 

местах, были выкопаны глубокие и широкие рвы, заполненные водой. 

При Ярославе была возведена жемчужина мирового зодчества — собор св. Софии, ставший 

символом “царственности” Киева, засвидетельствовавший его притязания на схожесть с 

Константинополем и уподобление Иерусалиму. 

При Ярославе были открыты школы, библиотеки (сам князь имел одну из крупнейших 

библиотек в мире, тайна местонахождения которой и поныне остаётся нераскрытой), велось 

летописание и переписывание монахами книг. При монастырях были основаны первые больницы. 

Потрясённый просветительской и строительной деятельностью Ярослава, летописец с большим 

уважением к князю поведал об этом в летописи под 1037 г. 

При Ярославе усилилось значение Киевской церковной митрополии: на высшую церковную 

должность— митрополита — уже назначался не грек, как прежде, а русич. Первым 

митрополитом-русичем стал Иларион. 

Ярослав также содействовал развитию монастырей в государстве. Во всех больших 

городах развернулось строительство православных храмов, закладывались 

монастыри. Крупнейший из них — Киево-Печерский — стал важным очагом православия, 

культуры и образования. 

Развитие общества нуждалось в узаконивании изменений, происходивших в отношениях 

между людьми, отдельными социальными группами населения. Ярослав Мудрый впервые 

попытался объединить существующие правовые нормы в единый сборник — “Древнейшую 

правду”, или “Правду Ярослава”. Она вошла составной частью в “Руську правду” — сборник 

норм русского права. 
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“Древнейшая правда” содержала всего 18 статей, и в ней шла речь о наказании за убийство, 

побои до крови или синяков, вырывании бороды и усов, укрывательство чужого холопа и т. д. 

Сохранялось право родственников на кровную месть за убийство, что, однако, могло быть 

заменено денежным штрафом в 40 гривен. 

Выбор такой темы для конференции во многом дал мне шанс подробно ознакомиться с 

таким политическим деятелем XI века, я узнала, что во времена Ярослава значительно возрос 

международный авторитет Руси, о чём красноречиво свидетельствуют династические браки детей 

киевского князя с крупнейшими властителями Европы. Ярослав был выдающимся госу-

дарственным деятелем, мудрым политиком. Его деятельность была направлена на укрепление 

могущества Украины-Руси, строительство городов, распространение христианства, образования, 

установление и укрепление международных связей. Недаром в истории нашей Родины он остался 

с именем Мудрый. 

Список литературы: 
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 http://student-hist.ru/knaz-yaroslav-mudriy/vnesnaya-i-vnutrennaya-politika-yaroslava-mudrogo/ 
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ГУСЛИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ: К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области культуры является сохранение национальных традиций. Передача потомкам накопленных 
веками культурных ценностей помогает сохранить неразрывную нить между поколениями. 
«Крупнейший ученый, культуролог и искусствовед Д. С. Лихачёв рассматривал культуру как 
историческую память, как творческую подготовку культуры будущего на основе прошлого и 
настоящего» [1]. 

Основой всех видов художественной культуры общества является традиционная народная 
культура с её системой духовно-нравственных ценностей. Именно она способствует 
формированию национального самосознания, поддерживает стабильность в обществе. Утрата 
нравственных ориентиров и идеалов приводит к духовной деградации. Поддерживать 
национальную самобытность помогает бережное отношение к обрядам и обычаям, языку, 
традиционным ремёслам, народному искусству и, в том числе, народным инструментам. 

Гусли – это русский традиционный музыкальный инструмент. О нём часто упоминают в 
сказках, былинах и операх. Одним из самых ярких примеров является опера Римского-Корсакова 
«Садко», названная по имени главного героя – гусляра Садко. Всю свою арию он поёт под их 
аккомпанемент.  

«Гудебными сосудами» на Руси называли почти все струнные инструменты, в том числе и 
гусли-погуды. Глаголом «гудеть» обозначали звуки, которые извлекаются при соприкосновении 
со струнами. «Гусль» – это одна струна, а «гусли» – их совокупность. Особенно мастерами был 
любим белый клён – явор, отсюда и название гуслей – «яворчатые» или «яровчатые». Как только 
струны из жил были заменены на металлические, и инструмент «зазвенел», гусли стали называть 
«звончатыми». По форме эти гусли были крыловидными. Известны следующие разновидности 
гуслей: лирообразные, шлемовидные или гусли-псалтирь и стационарные. 

По классификации Э.Хорнбостеля и К.Закса гусли и им подобные инструменты относятся к 
классу струнно-щипковых инструментов – хордофонов, группе дощечных цитр со струнами, 
расположенными параллельно корпусу, с резонаторным ящиком. Настройка у инструментов 
преимущественно диатоническая. По размеру, как правило, все они не превышают метра в длину 
(кроме кото, он около 2-х метров). Количество струн на всех инструментах варьируется, минимум 
– 4-5, максимум достигает 25-30 струн. Это связано с эволюцией инструмента. С эволюцией 
связано и то, что наряду с диатонической настройкой функционируют и хроматически 
настроенные инструменты. Традиционным материалом для их изготовления служила ель, сосна и 
пихта. Изредка применялись для изготовления отдельных частей лиственные породы деревьев – 
дуб, вяз. 

http://uhistory.ru/voproc-otvet/983-kultyrno-obrazovatelnaya-deyatelnost.html
http://his95.narod.ru/lec4_3.htm
http://student-hist.ru/knaz-yaroslav-mudriy/vnesnaya-i-vnutrennaya-politika-yaroslava-mudrogo/
https://www.golosagorodov.info/istoricheskaja-spravka/lica-istorii/jaroslav-mudryi-i-ego-vnutrennjaja-politika.html
https://www.golosagorodov.info/istoricheskaja-spravka/lica-istorii/jaroslav-mudryi-i-ego-vnutrennjaja-politika.html
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Струны в основном были жильными, из растительных материалов, конского волоса. Позже 
их стали делать металлическими – из латуни и стали. Форма, в основном, у всех разновидностей 
гуслей похожа – трапециевидный корпус с деревянной декой, на одной из сторон которой 
расположены колки. На самом корпусе часто делались различные украшения, вырезались узоры и 
т.п. 

Так как все инструменты струнные щипковые, схожа и техника игры на них: играют 
перебором струн одной рукой и заглушением струн другой. Иногда звукоизвлечение производится 
плектром или молоточком, в зависимости от подвида инструмента. Обычно они находятся на 
коленях во время игры. При движении гусли подвешивают на шею. 

Все инструменты использовали для сольного исполнения, аккомпанемента или 
импровизации. У многих народов мира есть инструменты, родственные гуслям. Например, у 
эстонского народа – это Ка́ннель. 

По легенде, первый каннель вырезали из берёзы, которая росла на могиле убитой 
девственницы; декой стали кости большого лосося, а для струн взяли девичьи волосы. У 
народности сету каннель считался божественным даром, поэтому игра на нём не была запрещена 
даже в Великий пост. Особенность в том, что, помимо диатонических каннелей, иногда 
встречаются инструменты с двойными и тройными струнами. При игре на которых используется 
техника, подобная игре на арфе: мелодия в правой руке на верхних струнах, аккомпанемент – в 
левой на нижних. 

До 1930 года нотация для каннеля отсутствовала, первую систему записи музыки для этого 
инструмента под названием «ванемуйзе каннель» предложил Авелиниус Тыниссон. Эта система 
заключается в нанесении на бумагу точек, обозначающих струну, которую нужно защепить. 
Готовую запись подкладывают прямо под струны. 

Канклéс – литовский струнный щипковый музыкальный инструмент. Происхождение и 
использование связано с первобытными верованиями. В обычаях изготовления присутствует 
реликт культа умерших – когда умирает член семьи – рубится дерево, из которого делают канклес. 
Количество струн совпадает с магическими числами, в орнаментике присутствует солнце, 
световые и другие космологические символы. 

Коклес или кокле – латышский народный музыкальный инструмент. Звучание коклес 
зависит от породы дерева, из которого его изготавливают: для непрофессионального инструмента 
используется липа или берёза, для академического концертного – только клён. В знак важности 
этого национального инструмента Латвии, являющегося народным музыкальным символом, в 
1991 году была выпущена почтовая марка СССР. В 2013 году – памятная монета в 1 лат с 
изображением коклес, в 2014 году была выпущена латвийская почтовая марка. 

Кантеле – карельский и финский музыкальный инструмент. Первое письменное упоминание 
произошло в финском эпосе «Калевала», в котором в необычайно поэтичной форме рассказана 
история изготовления кантеле и рождения приемов игры. Играют на инструменте, не заглушая 
звука, который непрерывно идёт через перебор струн двумя руками. Помимо щипка также 
используют бряцание, иногда они смешиваются. 

Главная особенность кантеле – его древнее ритуальное назначение. Пользоваться 
инструментом мог только наделенный в роду статусом ведуна старейшина, хранитель высшей 
духовной мудрости. Потому и служил такой музыкальный инструмент для передачи в песенной 
форме накопленной поколениями предков философии бытия. Игра на кантеле была своего рода 
священнодействием.  

Любопытно, что от слова «кантеле» образовано слово «Кантелетар» – название сборника 
финских народных рун (стихов), составленный Элиасом Лённротом и впервые изданный тремя 
выпусками в XIX веке. 

Любимым инструментом древних удмуртов был крезь. Он сопровождал песни, хороводы и 
танцы. Древний крезь использовался в языческих обрядах. Существовал и так называемый 
«быдзым крезь» (Великий крезь). Является он жреческим инструментом. Использовался в 
основном в религиозных целях, люди пытались устремиться к Богу своими мелодиями. 

Ко́то – японский щипковый музыкальный инструмент, история которого насчитывает более 
тысячи лет.

 
Кото состоит из 180–190-сантиметровой деки шириной около 24 см. Традиционно 

деку сравнивают с драконом, лежащим на побережье. Составные его части называются «панцирь 
дракона», «живот дракона», «взморье» и т.д.

 

Дека кото состоит из двух кусков дерева павловнии: толстого верхнего и более тонкого 
нижнего. В верхнем проделано два отверстия для резонирования и для упрощения смены струн. 
На верхней поверхности деки находятся струны; обычно их 13. Исторически струны делали из 
шёлка, на современных кото струны обычно нейлоновые и полиэфирно-вискозные. 1–10 струны 
именуются по порядковому номеру, 11-я – «то», 12-я – «и», 13-я – «кин». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82
http://eomi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Украшать кото не принято, традиционно считается, что красота его определяется по виду 
древесины и мастерству резчика. Единственные места на корпусе с декоративными элементами – 
находящийся по правую руку исполнителя край. 

В современной Японии кото продолжает использоваться в традиционной и современной 
музыке. В XXI веке кото преимущественно располагают на подставке, а исполнитель сидит за ним 
на коленках, опираясь на пятки. На кото играют с помощью накладных ногтей-плектров, 
изготовленных из бамбука, кости или слоновьего бивня, надевающихся на большой (основной), 
указательный и средний пальцы правой руки. Левая рука прижимает струны слева от кобылок 
(колков), повышая их тембр, а также, с конца XIX века, может перебирать струны аналогично 
правой. Лады и тональности настраиваются с помощью кобылок, называющихся также мостами, 
непосредственно перед началом игры. 

К сожалению, в настоящее время почти исчезли мастера по изготовлению традиционных 
народных инструментов и наставники, которые могли бы передать свои знания и навыки молодым 
исполнителям на гуслях. 

Роль и миссия народного искусства в общественной и культурной жизни неизмеримо 
возрастает, особенно сегодня – в эпоху глобализации: оно становится едва ли не важнейшим 
средством сохранения уникальных самобытных традиций, способом сохранения культурного 
разнообразия и борьбы с культурной ассимиляцией. 

Для того чтобы не потерять национальную самобытность, не раствориться в 
унифицированной культурной среде, необходимо возрождать и поддерживать интерес молодёжи к 
национальной культуре во всех её проявлениях. 
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ИТЕЛЬМЕНЫ (КАМЧАДАЛЫ) – ЕСТЬ ТАКОЙ НАРОД! 
 

В жизни каждого человека есть поворотные моменты. Один из таких моментов случился на 
мое десятилетие, когда мама научила меня играть на варгане. Так появился наш семейный 
варганный дуэт, с которым мы участвуем в фестивалях и конкурсах по всей России.  

Название дуэта – «Камчадалы в Сибири». Когда оно появилось, я еще не осознавала, что 
принадлежу к редкому, коренному малочисленному народу Камчатки, иначе называемому 
ительмены, ведь всё свое детство я прожила в Сибири.  

Постепенно работая над этой темой, я узнала много нового о нашем  народе, а также об 
участии наших родственников в деле изучения ительменского народа. Оказалось, что члены моей 
семьи внесли вклад  в дело изучения истории и культуры ительменского народа, их рукописи 
сохранены и издаются. Изучение этой темы особенно важно в наше время, когда государство 
принимает программы по возрождению самобытной культуры малочисленных народов России.   

Цель работы: Изучение истории и фольклора малочисленного ительменского народа. 
Задачи работы: 
 Изучить и проанализировать информацию об ительменах (камчадалах); 
 Рассмотреть фольклорный материал ительменов; 
 Систематизировать и подготовить сценический номер на основе сказания про Ворона 

Кутха. 
В нашем сознании, выработанном многовековой историей человечества, существуют 

достаточно определенные представления о народах великих и малых. Великими, в  отличие от 
малых, мы называем те народы, которые занимают огромные пространства, обладают большой 
численностью и имеют давнее прошлое. Но при изучении культуры, фольклора и мифологии в 
частности, нет великих и малых народов. Все народы сидят за «круглым столом» истории, не имея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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друг перед другом никакого предпочтения. По нашим меркам  малый народ может быть на самом 
деле великим. Именно о малом народе и его фольклоре пойдет речь в работе.  

В различных словарях кратко говорится о том, кто такие ительмены. «Ительмены — 
небольшая северная народность, живущая на Камчатке» [6,с.218]. Ительмен (ительмень, итэнмэн) 
– одна из коренных народностей полуострова Камчатка, относятся к северо-восточным 
палеоазиатам. Язык – ительменский. Название является русской адаптацией этнонима «итэнмэн» 
(«сущий», «живущий здесь [8,с. 1]). 

Самоназвание «ительмен»,  было впервые зафиксировано участниками  Камчатской 
экспедиции 1733-1743 гг. С. Крашенинниковым и Г. Стеллером, хотя уже тогда во всех 
документах их называли «камчадалами». «Камчадалы - писал С. Крашенинников, - как северные, 
так и южные, называют себя ительмень, житель...» [4 с. 358].  

Ительмены, коряки, чукчи относятся к монголоидной расе, арктической ветви. Современные 
данные антропологических исследований ительменов говорят об их отличии от коряков и чукчей. 
[1, с. 115]. Несмотря на антропологические различия, между этими народами есть и общее. 
Традиционное мировоззрение опиралось на мифологические представления о природе и обществе. 
Для этих народов картина сотворения мира, животных и человека в мифах рисуется предельно 
просто и лаконично. Нет целого связного повествования. Есть как бы отдельные отрывки, в 
которых сообщается о создании Творцом особых видов жизни на земле, без всякой связи и 
обоснования.  

Своеобразны представления каждого народа о мировом порядке, о добре  и зле, о смысле 
человеческого существования, так же как различна природа, служившая не только фоном, но и 
источником мифотворчества, как различны языки, обычаи и нравы. Л.М. Леонов дал такую 
характеристику народному эпосу: «Любое племя на земле владело в детстве поэтическим 
зеркальцем, где причудливо, у каждого по-своему, отражался мир: так впервые впечатления бытия 
слагались в эпос, бесценное пособие к познанию национальной биографии наравне с останками 
материальной культуры». Изучая мифологию можно сделать вывод, что творчество северо-
восточных палеоазиатов не спутаешь с египетским, так же как египетское – с китайским или 
шумерским. И все же, охватывая единым взглядом этот пестрый фантастический мир, можно 
обнаружить сходство вопросов, на которые разные народы пытались дать ответы мифами. Как 
возник мировой порядок? Как появился человек? Как появились реки, горы? 

Ответы на эти вопросы были наивными, основанными на темных суевериях и вере во 
всемогущество сверхъестественных сил. Сейчас XXI век и мы не можем относиться серьезно к 
тому, что человек тысячи лет назад думал об окружающем мире и самом себе. Но наши предки 
считали эту информацию как величайшее откровение. Мифы передавали от старших к младшим 
как учебники жизни, которые надо было знать наизусть. 

Миф (от греч. Mythos - рассказ, слово, предание) – 1) система архаичных конкретно-
чувственных представлений о мире (мифологическая модель мира); 2) словесные 
повествовательные тексты, воплотившие эти представления [3, с. 99]. Миф – это предание, 
возникшее в глубокой древности, ранний вид устного народного творчества.  По форме миф 
напоминает сказку, близок к легенде. Но в отличие от сказки, в мифе объясняется то, о чем 
рассказывается. В отличие от легенды, миф не имеет элементов подлинного факта, а целиком 
исходит из вымышленного. 

Миф отражает стремление людей уяснить себе смысл и причины наблюдаемых явлений, 
исходя из убеждений в существовании божественных сил. Поэтому непременный персонаж мифа 
– божество, иногда подразумеваемое, по воле которого, как представляли древние, устроена 
жизнь. Этим персонажем в фольклоре палеоазиатских народов является Ворон. 

Ляпунова Р.Г. в сборнике научных  трудов  «Фольклор и этнография» /под ред. Б.Н. 
Путилова - Ленинград «Наука», 1984 г., в статье «Ворон в фольклоре и мифологии алеутов» 
утверждает, что Вороний цикл в фольклоре северо-восточных палеоазиатов и северо-западных 
индейцев представлен, прежде всего, мифами о Вороне – культурном герое (мифы творения) и, 
по-видимому, несколько более поздними мифологическими анекдотами о Вороне-трикстере 
(плуте, обманщике и озорнике). В целом эти сюжеты составляют один из самых архаических слоев 
мирового фольклора. И здесь хотелось бы вновь вернуться к предположениям о происхождении 
ительменов. Исследования ученых говорят о том, что ительмены жили на Камчатке много тысяч 
лет. Исследователь Камчатки Г. Стеллер пишет: «прибытие ительменов на Камчатку последовало 
еще несколько тысячелетий тому назад», о чем он предположил на основании следующих 
соображений: « - Им решительно ничего не известно насчет того, откуда, собственно, они явились; 
благодаря давности их поселения они пришли к выводу, будто Кутка высидел их здесь. 
Создателем земли и своим первопредком у ительменов считался Ворон (Кутх). 

Анализ археологических раскопок на Камчатке показал, что ительмены жили на Камчатке во 
времена палеолита, самым древним памятникам ительменской культуры 15 тысяч лет [2, с.173].  
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Следует сказать, что фольклор ительменов остается наименее изученным среди фольклора  
других народов, например, таких как чукчи, эскимосы, коряки и др. Фольклор этого народа в 
литературе представлен крайне скудно и поэтому в недостаточной степени еще привлекался 
специалистами-фольклористами.  

Записи фольклора ительменов представлены мифами в русском пересказе исследователей 
XVIII века и сказками, записанными на ительменском языке в ХХ веке. В настоящее время 
мифологические сюжеты о сотворении мира сохранились только в сказках и обрядах, возможно, 
вследствие поголовной христианизации ительменов, а также резкого и быстрого падения их 
численности в результате эпидемий во второй половине XVIII века и последующей ассимиляции. 

В 1697-1699 гг. состоялась экспедиция В. Атласова на Камчатку. Вскоре Камчатка вошла в 
состав Российской Империи. В начале 18 века на Камчатку  прибыл первый отряд русских 
поселенцев -  камчатских казаков.  

Казаки переименовали на свой лад многие местные географические названия и почти все 
ительменские поселения. А потом постепенно заменили и их исконное имя – «ительмены» на 
слово - "камчадалы". 

В это же время начинается процесс ассимиляции, в которой значительная часть ительменов 
утрачивает свой родной язык, и другие духовные ценности и взамен этому воспринимает все 
духовные ценности русских, а потом переходят полностью на русский образ жизни. 

В 1740 году начинается христианизация ительменского народа, на Камчатке появляются  
русскоязычные школы. При крещении ительмены получали русские фамилии, крестными отцами 
были русские казаки, мореплаватели, священники, ссыльные  

Важно отметить, что с присоединением к России в судьбах ительменов наступило главное: 
они испытали на себе благотворное влияние русского народа с его неизмеримо более высокой 
культурой. В отличие от многих народов Севера и дальнего востока ительмены вели оседлый 
образ жизни, и поэтому процесс ассимиляции происходил быстрее. 

Русские впервые завезли на Камчатку лошадей и крупный рогатый скот, металлические 
изделия, огнестрельное оружие, ткани, научили ительменов огородничеству. Ительмены охотно 
вступали в тесные контакты с русскими крестьянами, довольно частыми стали смешанные браки. 
Коренные жители  носили русскую одежду, перенимали русский язык, строили деревянные избы и 
добровольно отдавали своих детей в школы. [5 с. 468]. 

Сравнивая новую жизнь ительменов с их жизнью до прихода русских, С. П. Крашенинников 
записал: «Токмо ныне во всем последовала великая перемена. Старые, которые крепко держатся 
своих обычаев, переводятся, а молодые … стараются во всем российским людям последовать, 
насмехаясь житию предков своих, обрядам их, грубости и суеверию. Во многих местах, не токмо у 
тойонов, но и у простых людей построены избы и горницы по российскому обыкновению... 
Заведены там и школы, в которые сами камчадалы охотно отдают детей своих» [4,с. 841]. 

Уровень грамотности у ительменов к началу ХХ в., по сравнению с другими народами 
Севера, был выше, чему способствовало длительное влияние русских поселенцев. В 1926 году 
ительменский народ был разделен решением правительства на тех, кто сохранил свой язык 
(ительменов) и тех, кто этот язык утратил (камчадалов). С тех пор камчадалы считались русскими. 
Одновременно «камчадалами» называли себя все люди, прожившие много лет на Камчатке. 

На протяжении 18-21 веков ительменский язык неуклонно исчезает. В 30-х годах XX в. в 
школах изучали ительменский язык, была предпринята попытка создания ительменской 
письменности, но вскоре от нее отказались, посчитав ительменов крайне малочисленными. Это 
привело к постепенной утрате родного языка ительменами и переходу на русский язык. В 1959 
году по данным переписи ительменов насчитывалось 1100 человек, из них говорящих на родном 
языке 396 человек. Итоги переписи 1959 г. РСФСР. М., 1963. 306 с. По состоянию на 2003 г. - 
знающих ительменский язык всего 35 человек. [7, с.3]  

Возможно, ительменский язык утрачен необратимо, но этнографы, языковеды, 
исследователи продолжают работу по сбору, сохранению образцов ительменской разговорной 
речи, чтобы язык не исчез бесследно, как многие языки малых народов мира. Основные работы по 
ительменскому языку и наиболее полные его описания принадлежат А. Володину, 60-70гг. 

Сегодня ительмены преимущественно живут в Тигильском районе бывшего Корякского 
автономного округа, из них около трети - в маленьком селе Ковран, расположенном близ 
священной для ительменов сопки Эльвель. Именно в Ковране сохранились элементы древней 
культуры ительменов, ставшие основой для творчества национального ансамбля «Эльвель». 
Сейчас ансамбль «Эльвель» и имена мастеров ительменской культуры  Бориса Жиркова, Леонида 
Сысоева, Елены Зуевой известны во всем мире. Ительменские артисты побывали во многих 
странах Европы, в США, стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов. Ученики 
Бориса Жиркова сейчас руководят взрослыми и детскими фольклорными коллективами по всей 
Камчатке. 
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Ансамбль возродил в селе Ковран древний ительменский праздник «Алхалалалай», который 
начинается в сентябре в полнолуние и длится несколько дней. Магический Обряд Очищения, 
конкурсы на лучшую обработку шкуры нерпы, на знание секретов национальной кухни. Но 
особенно интересен уникальный танцевальный марафон, который начинается с восходом луны и 
продолжается до последней танцующей пары. В 2014 году был установлен очередной рекорд - 
танцевальный марафон длился 16 ч 35 мин. 

На основе местных традиций, литературных данных возрождаются обрядовые календарные 
праздники - весенний праздник Первой рыбы, ительменский обрядовый праздник вскрытия реки 
«Каврал». Проходит фестиваль традиционных ремесел коренных народов Камчатки «Мастера 
земли Уйкоаль».  

В поселке Сосновка находится этнокультурный центр ительменов «Пимчах», где можно 
познакомиться с традиционным укладом коренных народов Камчатки, их культурой и бытом. 
Гости могут увидеть балаган – древнее жилище ительменов, юкольник – строение для сушки 
рыбы, костровище, деревянный идол. В «Пимчах» проходят обрядовые праздники ительменов. 
Работает школа возрождения ительменских традиций. 

Изучив и систематизировав информацию, полученную из различных источников, в том 
числе и информацию семейного архива  и рукописей Спешнева Ливерия Федоровича, записи 
воспоминаний Федора Васильевича Спешнева, моей бабушки Спешневой Валентины Васильевны, 
я узнала о том, что это за народ ительмены (камчадалы), являющиеся моими предками. 

Я с уверенностью могу сказать, что каждый народ, пусть даже небольшая народность  
должны знать свои истоки,  историю, язык, традиции и культуру, для того, что бы передать эти 
знания подрастающему поколению, для сохранения национального самосознания. Исследователь 
Чистов К.В. утверждал, что фольклорное произведение обычно существует в памяти многих 
носителей и исполняется многими вполне самостоятельными исполнителями. К сожалению, 
численность моего народа невелика и певцов, которые являются хранителями эпического знания 
практически не осталось, тем серьезнее для меня стоит задача сохранения культуры своего народа.  

Мне бы очень хотелось встретить носителя ительменского языка, послушать звучание, 
особенности звукопроизношения, попытаться научиться понимать его.  
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