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ПРЕДИСЛОВИЕ 

5 апреля 2019 года в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 
технологий и инноваций» состоялась VIII Областная научно-практическая конференция 
студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 4 ССУЗов г.Томска и 
г.Новосибирска: 

 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 
(ГКСКТИИ). 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (НОККиИ). 
   Филиал ФГБОУ ВО «СГУПС» Томский техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ).  
   ОГБПОУ Кривошеинский агропромышленный техникум (КАПТ). 
 
Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (5 секций), где 56 студентов представили 

свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было представлено 8  выступлений. 
Всего на конференции присутствовало более 120 студентов и преподавателей ССУЗов г. Томска и 
г.Новосибирска. 

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

ГКСКТИИ; 
  Буценко Ирина Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ;  
  Васильева Марина Николаевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
  Мухитова Анжелика Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
  Андрушкевич Александр Геннадьевич, 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; 
Андрушкевич Александр Геннадьевич, библиотекарь; 
Подорванова Анна Сергеевна, зав. воспитательным отделом; 
Осташевская Елена Александровна, зав. концертно-выставочным отделом. 
 
В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  
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Победители конференции:  
 

 

  

Секция 1. 

Фотоискусство 

Лауреат I степени Сердюкова Мария 

Евгеньевна 

ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Воронова Дарья Андреевна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Самогулова Екатерина 

Викторовна  

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Воронкина Вероника 

Владимировна  

ГКСКТИИ 

Секция 2. Туризм и 

реклама 

Лауреат I степени Байгулова Лидия Сергеевна ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Воспитанюк Дарья 

Константиновна 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Ключенко Анастасия 

Александровна 

ГКСКТИИ 

Секция 3. 

Изобразительное 

искусство 

Лауреат I степени Цепенникова Арина 

Владимировна 

ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Перемитина Татьяна 

Евгеньевна  

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Рогозова Ирина Евгеньевна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Богрова Алиса 

Вячеславовна 

ГКСКТИИ 

Секция 4. 

Театральная 

деятельность, 

социально-

культурная 

деятельность и 

хореографическое 

творчество 

Лауреат I степени Конотопская Полина 

Евгеньевна, 

Грошева София Дмитриевна  

НОККиИ 

Лауреат II степени Смирнов Никита 

Александрович 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Евдокимова Лилия 

Александровна 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Канигирова Анастасия 

Александровна 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Шистко Константин 

Евгеньевич 

ТТЖТ 

Секция 5. Культура 

и общество 

Лауреат I степени Машкина Валерия 

Алексеевна 

ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Артемова Анастасия 

Алексеевна 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Коробский Дмитрий 

Владимирович 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Тихонова Алина 

Вячеславовна 

ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Заирбекова Зухра 

Темирлановна 

НОККиИ 
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 
СЕКЦИЯ I. ФОТОИСКУССТВО 

 

Воронкина Вероника Владимировна (автор) 

 Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ СТУДИЙНОЙ FASHION-ФОТОГРАФИИ 

 

В настоящее время одним из самых популярных и востребованных направлений в 

фотоискусстве является fashion-фотография. Модная индустрия давно применяет fashion-

фотографию как очень эффективный способ продвижения продукта или бренда. Со временем, 

съёмка модных тенденций, которая была в целях рекламы или репортажа, переросла в 

самостоятельный востребованный жанр. 

Первоначально, история fashion-фотографии начинается в начале XX века одновременно с 

распространением технологии фотографирования. Большое влияние на развитие жанра и 

формирование его языка оказало искусство авангарда. Начиная с 1920 года рекламные агентства и 

журналы начинают активно использовать модную фотографию взамен графики. Знаменитые 

журналы Vogue и Harper`s Bazaar помещают снимки ведущих фотографов на свои обложки и 

развороты [6].  

Популяризация fashion-фотографии приходится на 1950-70е годы. Огромное количество 

показов, расцвет кинематографа всё больше влияли на развитие жанра. Не только журналы, но и 

газеты стали печатать статьи о моде, прикрепляя красочные снимки. Постепенно модная 

фотография отходит от концепции съёмки только одежды и аксессуаров, фотографы начинают 

создавать различные образы с глубоким психологическим подтекстом, отражающим их 

восприятие окружающего мира. Образы создаются более динамичные, используются разные 

технические приёмы. Целью нового поколения фотографов становится демонстрация миру, что 

модная фотография становится одной из форм современного искусства. 

На сегодняшний день fashion-фотография создает не только элегантные образы, но и 

предлагает иногда скандальные и провокационные изображения. Однако главная ценность состоит 

в том, что модная фотография отображает общий образ моделей – со стильными аксессуарами, 

макияжем, причёской и определенной эмоцией, а значит отображает дух времени, в котором были 

сделаны фотографии. Поэтому, рассматривая страницы популярных модных журналов, начиная с 

70х годов, можно проследить, как менялись образы и идеалы, а также изменения в массовой 

культуре [4]. 

Из выдающихся fashion-фотографов можно выделить: 

 Дэвид Сайднер (1957-1999) 

Знаменитый фотограф мира моды из Лос-Анджелеса. В 17 лет переехал в Париж, где только 

начал работать фотографом. Свою первую обложку журнала Дэвид Сайднер снял в 19 лет, а 

эксклюзивный контракт с домом Yves Saint Laurent подписал уже в 22 года. Его снимки можно 

назвать вневременными, так как отличительная черта работ фотографа – это объединение 

современности и прошлого времени.  

Особое место в коллекции Сайднера отводится снимкам, на которых изображены отражения 

людей в осколках. Яркой коллекцией стала серия фотографий для Harper`s&Queen, созданная в 

Великобритании, фотограф показал моделей в осколках разбитого зеркала. 

В период 1980-90х годов работы Дэвида Сайднера влияли на всю индустрию модной 

фотографии. Его снимки опубликовывались в Harper`s Bazaar, Vanity Fair, Vogue, The New York 

Times и Harpers&Queen. Сейчас работы Сайднера хранятся в музеях и крупных частных 

коллекциях по всему миру [8]. 

 Лара Джейд (30 июля 1989) 

Современный английский fashion-фотограф, владелица собственного бизнеса «Lara Jade 

Photography». Родилась в Стаффордшире, Англия. Впервые взяла камеру в руки в возрасте 14 лет 

под влиянием популярности автопортрета и концептуальной фотографии. На данный момент 

работает между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном. Лара Джейд любит создавать 

эмоциональные и неподвластные времени образы. Её вдохновением является классический стиль, 

красота девушек и их сила. 
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Работы Лары Джейд публиковались в таких изданиях как «Vogue Taiwan», «Harper`s Bazaar», 

«Rollacoaster Magazine» и многих других[10]. 

 Патрик Демаршелье (21 августа 1943) 

Всемирно известный французский фотограф моды. Свою первую камеру получил в возрасте 

18 лет. Первоначально карьера Патрика Демаршелье начиналась со съёмок свадеб и работы 

ретушером фотографий на паспорт. Спустя годы фотограф перебрался в Париж, где занимался 

съёмками для различных журналов. Проработав всего полгода, Демаршелье начал работать 

фотографом в модельном агентстве Paris Planning Model Agency. 

После переезда в Америку популярность фотографа сильно возросла, он начинает много 

сотрудничать с модными изданиями, такими как Glamour, Vogue, Harper`s Bazaar, Mademoiselle и 

другими, а также многие мировые бренды начинают приглашать его на свои фотосессии. Патрик 

Демаршелье сотрудничал со многими брендами, но отдельно можно выделить Calvin Klein, 

Lacoste, Louis Vuitton и Christian Dior. Большую популярность фотографу принесла съёмка 

принцессы Дианы. «Я продвигался по карьерной лестнице медленно. Я получил одну работу, 

потом еще одну, которая была лучше, и так далее. Я работал много и усердно. И до сих пор это 

происходит так» - говорил Демаршелье.  

Фотографируя, Патрик создает такую атмосферу, в которой человек сможет расслабиться и 

чувствовать себя непринужденно. «Мне не нравится чувство, что между мной и портретируемыми 

стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли» [9]. 

Что касается самой съёмки, то ее успех зависит от уровня мастерства фотографа и от 

организационной части фотосессии. Fashion-фотограф часто выступает в съёмках не только, как 

фотограф, но и как режиссёр. Его задача состоит в том, чтобы не только придумать и воплотить 

творческую идею, но и объединить задачи других людей: стилистов, визажистов, дизайнеров и в 

некоторых случаях ассистентов. Фотограф мира моды должен быть в курсе последних тенденций, 

знать особенности разных видов съёмок: рекламной, имиджевой, fashion и beauty съёмок [5].  

Для того, чтобы успешно провести студийную fashion-съёмку, выделяют несколько 

ключевых этапов.  

Во-первых, нужно тщательно проработать образ. Продумать прическу, макияж, подобрать 

одежду и аксессуары, а также выбрать подходящую по типажу модель. Всё это нужно для 

получения гармоничного и интересного образа. Можно составить mood board (дословно – «доска 

вдохновения») для того, чтобы наглядно продемонстрировать цветовое решение, текстуры, 

примеры световых схем и образов, типажи моделей [7]. 

Во-вторых, выбрать локацию, изучить фотостудию, в которой будет производиться 

фотосъёмка. Это важно для того, чтобы знать интерьер студии, с каким световым оборудованием 

нужно будет работать и какие в фотостудии имеются светоформирующие насадки. 

В-третьих, рекомендуется создать несколько примерных эскизов. Это позволяет иметь 

четкий план действий и визуально представить будущие фотоснимки. Зарисовки можно дополнить 

комментариями по макияжу, гардеробу, световому рисунку. 

В-четвертых, нужно определить техническое, композиционное и художественное решение. К 

техническим аспектам относится выбор камеры, оптики и источников света, к композиционным и 

художественным – выбор цвето-тонового решения, схемы освещения, точек съёмки и передача 

динамики [3]. 

Итоговым этапом fashion-съёмки является обработка и ретушь фотографий. Важно 

отретушировать кожу, сохраняя ее текстуру, привести в порядок одежду и волосы, а при 

необходимости дорисовать тени и исправить перспективные искажения. Также, если фотограф 

при обработке применяет фильтры, то нужно их использовать в каждой работе из единой серии 

фотографий для полноценности съёмки [5]. 

Fashion-фотография зародилась достаточно давно, но за время своего существования не 

утратила своей популярности. Сейчас появляется всё больше и больше необычных работ 

фотографов в данном жанре, яркие и экспериментальные снимки на обложках знаменитых 

журналов удивляют и позволяют увидеть модные тенденции с интересной стороны.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что особенностями студийной fashion-фотографии 

являются: 
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1. Возможность создавать различный характер света и выставлять требуемые схемы 

освещения. 

2.  Работа независимо от погодных условий. 

3. Совмещение естественного и искусственного освещения, так как большинство 

современных фотостудий имеют высокие окна и оборудованы моноблоками различной мощности. 

4.  Наличие хороших условий для смены образов модели. Часто фотостудии оборудованы 

ширмами или отдельными комнатами для того, чтобы модель могла переодеться в другой образ 

при его наличии. 

5. Эксперименты в жанре fashion-фотографии. В студиях есть интерьерные локации, 

несколько видов фонов и множество аксессуаров, позволяющие свободно экспериментировать. 
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Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ РЕПОРТАЖНОЙ СЪЁМКИ НА ПРИМЕРЕ УРОКА ТАНЦЕВ 

 

Фоторепортаж представляет собой жанр фотографии, не теряющий никогда своей 

актуальности, с момента его появления и по сей день. Он призван запечатлеть то или иное 

событие или человека максимально правдиво, без прикрас, лжи и фантазии. И каждый такой 

снимок заключает в себя историю, и хранит ее для будущих поколений.  

Фоторепортаж служит незаменимым источником информации в 21 веке для человека 

привыкшего воспринимать мир в картинках, а не в длинных текстовых сообщениях.  

Но помимо этого фоторепортаж выполняет еще одну крайне важную роль в современном 

обществе: он направляет внимание зрителя на происходящее вокруг него, заставляет задуматься, 

проанализировать ситуацию и понять свое отношение к ней. Запечатленный момент еще долго 

может будоражить умы людей, заставляя обдумывать ситуацию вновь и вновь.  

Также репортаж имеет не малую социальную значимость. Один взгляд на снимок с 

вьетнамской девочкой, бегущей по дороге и кричащей о помощи или солдата, зовущего в атаку, 

дает больше, чем сотни написанных и сказанных слов. 

Но репортажная фотография служит не только важным историческим событиям, в ней есть 

место и для бытовой жизни, не больших побед каждого человека.  

Объект исследования – репортажная фотография. 

https://prophotos-ru.livejournal.com/2223541.html
http://www.fotokomok.ru/kak-nachinalas-feshn-fotografiya/
https://www.mariakikot.com/2018/04/04/zadachi-feshn-fotografa/
https://prophotos.ru/lessons/4381-fashion-fotografiya
https://alexandersakulin.com/projects/feshn-semka-rekomendacii-po-semke-mody-fashion-v-studii/
https://alexandersakulin.com/projects/feshn-semka-rekomendacii-po-semke-mody-fashion-v-studii/
https://cameralabs.org/11941-fotograf-devid-sajdner
https://www.takefoto.ru/articles/fotografyi/854_fotogr
https://www.larajade.com/about/
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Предмет – особенности репортажной фотографии на примере урока танцев. 

Цель исследования – выявить особенности репортажной съемки на примере урока танцев.  

Поставленная цель требует выполнение следующих задач для ее достижения: 

1. Изучение истории развития фоторепортажа и основные виды. 

2. Рассмотрение основных деятелей репортажной фотосъемки.   

3. Описание техники и технологии репортажа. 

4. Изучение особенностей съемки репортажа. 

5. Определить творческие методы, используемые в фоторепортаже.  

6. Анализ практической части.  

Жанр фоторепортажа один из самых интересных и востребованных  жанров в фотографии. 

Пейзаж, натюрморт привлекают зрителя своей внешней красотой, в то время когда репортажная 

фотография заставляет зрителя задуматься о важных вещах.  

Если переводить дословно «репортаж» (с английского «report») означает – «доклад, отчет». 

Отсюда следует, что фоторепортаж представляет собой жанр фотографии, основанный на 

документальном, точном запечатлении события без прикрас и вымысла, с целью донесения 

случившегося до людей.  

Фоторепортаж очень интересен тем, что его не возможно срежиссировать заранее. Он 

исключает постановочную фотосъемку. Фотограф должен уметь видеть удачные ракурсы, 

предугадывать, что произойдет через пару секунд и где ему нужно оказаться, что бы запечатлеть 

это. Неудачный кадр равен важному упущенному моменту. 

Для более удобного понимания репортажной фотографии ее принято делить на 3 вида: 

• Повседневная 

• Событийная 

• Ситуационная 

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих тем.  

Первый и самый распространенный вид репортажа  - повседневный который отражает 

бытовые моменты жизни, привычные многим. Обычней рабочий день твоей мамы или твоя 

встреча с друзьями – все это повседневной репортаж или как его еще называют хроникальная 

фотография. Это съемка каких-то личных моментов жизни интересных узкому кругу людей – тем, 

кто изображен на снимке и возможно тем, кто снимал.  

Событийный же репортаж является фотосъемкой конкретного события – собрания партии, 

научной конференции, выставки, футбольного матча, концерта. Это свидетельство уже какого-то 

более важного события, чем семейное застолье. Чем интереснее происходящее, тем ценнее 

снимок. Такая фотография становится документальным подтверждением важного события. Но 

все-таки такая фотография все еще остается простым историческим документом.  

Последний вид репортажной фотографии - ситуационная фотография. Данный вид несколько 

похож на событийную фотографию так как тоже запечатлеет значимые для большого круга людей 

события с исторической точностью, но в отличии от событийной ситуационная фотография 

хранит в себе глубокий  художественный смысл. Она отличается значительным содержанием при 

внешней незначительности события. Это не только фиксация происходящего момента, но и 

раскрытие его смысла. Это философская фотография. В таком виде репортажа фотографу можно и 

нужно показать свою авторскую оценку происходящего, использовать необычные ракурсы или 

композиционные решения. Такая фотография захватывает зрителя больше всего.  

Разобравшись в понятием репортажной фотографии стоит прейти к ее истории. Репортажная 

или документальная фотография начала свое зарождение почти одновременен с появлением 

фотографии как таковой. В ней не было еще большой потребности на тот момент времени, но 

фотографы в ходе своих экспериментов пробовали выходить с камерами на улицу и снимать 

прохожих. Пробы эти нельзя назвать успешными, но они были. Активное развитее постановочной 

фотографии также не способствовало развитию репортажа. До 50х годов 19 века  фотографы чаще 

занимались натюрмортной и портретной фотографией. 

С середины 19 века мир был охвачен репортажной фотографией. Фотографы присутствовали 

на каждой войне, собираясь большими группами, снаряжались фотографические экипажи 

(съемочные аппараты все еще были слишком массивны) и делались исторические фотографии.  

Усовершенствованная выдержка, хорошее качество снимка, проблемой, которая тормозит 
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развитие репортажной фотографии, и внедрение ее в массы остается лишь громоздкость самих 

камер.  

Время после появления компактных камер принято называть «Золотой эрой» 

фотожурналистики (20-50 года 20 века). В 60-70х годах, несмотря на появления цвета в 

фотографиях заканчивается золотой век репортажной фотографии, Телевиденье вытесняет 

фотографию, фотография для прессы занимает все меньше места, фотографам начинают меньше 

платить.  

Что бы дать репортажной фотографии новый веток развития и уйти от узкого 

документального значения репортажной фотографии, фотографов начинает интересовать 

возможность заключать в снимке не только событие, но и оценку этого события фотографам. 

Возникает философское направление документалистики. Теперь каждая фотография это не просто 

констатация какого-то события, но еще и философские рассуждения фотографа о смысли жизни и 

нашей целее на земле.  

Прежде чем поговорить о творческих методах в фоторепортаже стоит упомянуть все 

требующееся для репортажа фотооборудование. Снаряжение для репортажного фотографа не 

ограничено хорошей камерой и светосильным объективом. При съемки репортажа фотографы 

используют и другое оборудование  с помощью которого  они могут сделать съемку более 

интересным и качественным.  

Начнем с главного – камера. Нет какой-то определенной камеры, которая будет идеально 

подходить для съемки репортажа и которой надо пользоваться всем. Все зависит от бюджета 

фотографа и его конечной цели. По специализации  зеркальные камеры делятся на студийные и 

репортажные только в профессиональном классе камер (у Nikon D3s и D3x и у Canon  все 

разновидности Mark). Если финансы позволяют, то Nikon D3s, Canon 1D Mark IV или 5D Mark II  

— идеальные репортажные камеры, так  же Canon 7D или Nikon D700 отлично подойдут для 

съемки репортажа.  

Какие характеристики важные в камере для съемки фоторепортажа: 

• ISO  

• Скорость фотосъемки.  

• Автофокус.  

Далее идет более сложная сторона вопроса – оптика. Есть два объектива, которые просто 

необходимо иметь репортажному фотографу — 35мм и телевик 70-200 мм. На репортаже 35 мм 

объективом снимается большинство кадров, а благодаря качеству оптики фикса, картинка будет 

звонкая и интересная. Телевик 70-200 мм необходим для случаев, когда съемка ведется с дальнего 

расстояния. А также этот объектив совершенно незаменим для съемки портретов гостей 

мероприятия. С этими двумя объективами  можно чувствовать себя совершенно комфортно на 

абсолютном большинстве мероприятий.  

Так же для репортажной фотографии может потребоваться:  

• Вспышка 

• Монопод  

• Спец одежда с отсеками для объективов или сумка для объективов.  

Это все основные параметры техники необходимой фоторепортеру. 

Также стоит поговорить о технологии съемки фоторепортажей.  

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

время движения объекта. Съемка движущихся объектов требует от фотографа умения 

фиксировать фазы движения которые наиболее полно будут давать понять что происходит в кадре. 

Снимая событийный репортаж, надо сначала уяснить самому себе, что именно происходит, затем 

по ходу действия выбирать ключевые, кульминационные моменты и снимать их по возможности с 

разных сторон и ракурсов, ловя решающее мгновение. Хорошо, когда фотограф-репортер знает 

заранее, как развивается событие, и чувствует его внутреннюю логику, тогда он не пропустит 

основные моменты и будет в нужной точке в нужное время.  

Что может быть интересно и фотографу, и зрителю? Что стоит снимать?  В первую очередь 

любые проявления эмоций, неожиданные реакции, движения, жесты, наиболее характерные 

типажи, смысловые несовпадения, например персонажей и фона.  

Структурно репортаж должен содержать общий, средний и крупный планы, чтобы зрительно 
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было не скучно смотреть серию фотографий. Репортаж, состоящий только лишь из одних средних 

планов, утомителен и невыразителен. На общих планах, где видна ситуация вообще, желательно 

дать и адрес — узнаваемые символы места действия: здания, памятники, характерные силуэты на 

заднем плане. Кроме того, можно стилистически разнообразить репортаж, включив в него, к 

примеру, портрет — как крупный план, пейзаж — как общий, и жанровый снимок — как средний 

план. Весь репортаж должен держать главный снимок — наиболее выразительный и обобщенный 

кадр-символ. Если такой снимок сделать не удалось, то и весь репортаж, можно сказать, не 

состоялся. 

Чтобы репортаж не получался скучным кроме технической стороны фотограф должен 

понимать и использовать различные творческие методы. 

Первое и главное – сюжет. Что делает любую картинку эффектной? Конечно же, её сюжет. 

Нет ничего важнее сюжета. Игнорирование этого очевидного факта заставляет фотографов 

снимать пусть очень качественные и резкие, но скучные, унылые, никому не интересные 

фотографии.  

Свет - вот с чем можно играть в репортажной фотографии. Если вы уже обладаете 

интересным сюжетом, то эффектное освещение может стать частью сюжета. Именно благодаря 

свету и тени мы можем оценить объёмы предметов на плоскости фотографии.  

Игра на контрастах: сравнение, противопоставление. Сравнение, «конфликт» на фото могут 

быть интересны человеку, рассматривающему фотографию. Маленькое и большое, чёрное и белое, 

ровное и изогнутое, грубое и нежное - показать в кадре игру противоположностей всегда хороший 

ход. 

Использование перспективы. Как создать на двухмерном изображении иллюзию объёма? С 

помощью перспективы.  

Многоплановость композиции. Передний и средний план, фон — эти определения знают все. 

Многоплановые кадры нравятся зрителям: всегда есть что изучить взглядом.  

Точка съемки. Необычная точка съемки, не стандартный ракурс вот что всегда может 

оживить снимок. Что мы делаем с предметом, чтобы получше его рассмотреть, узнать о его 

свойствах? Крутим в руках. Тот же трюк нужно провернуть с фотографией. Показать событие с 

разных ракурсов.  

Акценты. Чтобы зритель понял суть вашего кадра, нужно правильно расставить акценты. Что 

поможет подчеркнуть главное? Резкость, яркость, цвет, размер, форма, размещение в кадра.  

Тени и силуэты. Порой тень и силуэт предмета выглядят выразительнее его самого. Чтобы 

силуэты получились выразительными, они должны быть узнаваемыми, читаемыми. Простой 

пример: если сфотографировать сидящего на корточках человека, его силуэт, скорее всего, это 

будет что-то бесформенное, отдаленно напоминающие человека. А вот если снимать стоящего 

человека, будут видны его руки и ноги — зритель сразу поймёт, что в кадре человек.  

Динамика. Для усиления эффекта движения при фотографировании подвижных объектов 

пользуются одним из трех приемов.  

• Смазанный объект и резкий фон  

• Смазанный объект и смазанный фон  

• Резкий объект и смазанный фон  

Отражение. Вода, стекло и зеркало обладают удивительным свойством отражения. Все это 

позволяет репортажному фотографу получить не банальный кадр.  

Так как тема моего проекта звучит «Особенности репортажной съемки на примере урока 

танцев» я снимала занятие по спортивным бальным танцам в танцевальном клубе «Диамант» при 

Томском Политехническом Университете. Снимала на Canon EOS 600D + объектив Tamron 18-

270mm  

Во время съемки практической части проекта главной технической проблемой стало 

освещение. Бальный зал ТПУ большой и источников освещения  не хватает для того что бы 

сделать достаточно освещенные кадры не поднимая iso на максимальные значения. Из-за этого на 

фотографиях появились шумы. 

При съемки я использовала различные творческие методы, что бы передать движения 

танцоров в кадре, их взаимодействие между собой и с тренером. Так я делала кадры в динамике, 

когда смазанный объект и резкий фон, и смазанный объект и смазанный фон; использовала 
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отражения в зеркалах и многоплановость композиции для лучшей передачи происходящего на 

паркете. 

Фоторепортаж всегда будет актуален и интересен людям. Он развивался и продолжает 

развивается с немыслимых скоростью, вызывая интерес у молодого поколения фотографов, так 

как с помощью репортажной фотографии можно показать все интересные события происходящие 

вокруг тебя в доступной для понимания окружающих форме. 

 

Самогулова Екатерина Викторовна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ  

 

Портрет — начал своё развитие задолго до появления фотографии, а с появлением новой 

техники успешно продолжил его в другом виде.  Сам термин "фотопортрет" происходит от латыни 

– личность, особа. 

     В современном мире фотографов-портретистов интересуют больше эмоциональное 

состояние, чем привлекательное выражение лица. Их цель заключается в том, чтобы суметь 

прочувствовать состояние человека и точно отобразить его личность на фотоснимке. Наигранные 

улыбки на камеру уже не привлекают взгляд современного зрителя. 

Первые десятилетия после появления фотокамеры портретисты создавали свои работы, 

придерживаясь клише: статичные и тяжеловесные портреты. 

Однако в 1964 году свою популярность обрела женщина-фотограф Джулия Маргарет 

Камерон, чьи работы можно назвать первыми в жанре психологического портрета. Камерон 

стремилась к непосредственности и непринуждённости в своих работах. 

Среди наших современников самым ярким примером является Алексей Никишин. Его 

масштабный фотопроект «В роли себя» представлен сборником психологических портретов 

российских деятелей культуры. В них зритель может увидеть правдивую выразительность и 

внутреннюю эмоциональность каждого из изображённых на снимках. Как отмечает сам Никишин, 

снимать знаменитостей намного труднее, чем обычных людей. Многие из них научились прятать 

свое истинное «я» за масками, играя привычные им роли. 

Среди зарубежных фотографов-портретистов мне хочется отметить Ирвинга Пенна. 

Одним из его главных приёмов для создания портретов было характерное использование 

пространства и различных предметов мебели. Например, Ирвинг часто снимал своих моделей в 

углах, имитирующих замкнутое пространство. Для психологического портрета характерно тесное 

кадрирование. Однако фотограф видел этот термин по-своему и изначально ставил своих моделей 

в тесные рамки. 

Ещё одним мастером психологического портрета является американский портретист Грег 

Горман. Его фотоснимки являются уникальными документальными свидетельствами жизни 

знаменитостей 70-х годов. 

Для Гормана фотография является отражением определённого периода времени, которое 

олицетворяет его модель. 

Схемы постановки света в данном жанре отличаются своей простотой. При виде большого 

количества источников света человек может почувствовать дискомфор. При съемке в студии стоит 

реже использовать импульсные источники света. Вспышки же делают процесс съемки 

ощущаемым, и модель может закрыться.  

Основное правило для съемки классического психологического портрета можно обусловить 

следующей формулировкой: источник освещения должен стоять чуть контровее плоскости носа. 

Данное правило можно нарушать в тех случаях, когда фотограф хочет добавить больше 

художественности в свою фотографию.  

Для создания вертикальных объемов наиболее выгодное расположение рисующего света – 

это чуть выше головы модели. Однако чрезмерно высокое расположение света подойдет 

возрастным лицам. Жизненный опыт и мудрость людей в возрасте хорошо идут в сочетании с 

драматичным верхним освещением.  

Самой известной схемой для съемки данного жанра можно назвать схему «Рембрандт». 

Постановка схемы заключается в следующем: источник света устанавливается под углом 45 

градусов к модели в интервале от 1,5 до 2-х метров над её головой. Таким образом на теневой 
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стороне лица появляется световой треугольник, который не должен быть шире глаза и длиннее 

носа. Также в глазу на теневой стороне должен быть блик.  

Еще одной популярной схемой является «Петля». Чтобы получить такое освещение, нужно 

поставить источник немного выше уровня глаз и под углом 30-45 градусов от камеры. 

Часто встречается ещё одна схема – «разделение» или боковой свет. Для достижения 

эффекта бокового света нужно поставить источник света под углом 90 градусов слева или справа 

от модели. 

Через постобработку проходят фотографии практически всех жанров в том числе и жанра 

психологический портрет.  

Первым этапом является первоначальная цветокоррекция, которая осуществляется в Adobe 

Camera Raw.  

После конвертации изображения в программе Adobe Photoshop фотографы приступают к 

ретуши кожи. В психологическом портрете этому моменту не стоит уделять слишком много 

внимания. 

Как правило, при обработке портрета не требуется повышать резкость по всему 

изображению. Данная манипуляция нужна для выставления акцентов. 

Последним пунктом постобработки психологического портрета является перевод в чёрно-

белое. Большинство фотографий данного жанра представлены чёрно-белыми. Это связано с тем, 

что цвет не несет практически никакой ценности для передачи черт лица. 

Для съемки практической части использовались:  

 –  Камера Canon EOS 200D 

 – Объектив EF-S 18-55 IS STM Kit 

Половина фотопортретов была сделана в студии, другая – в непринужденной обстановке.  

Из студийных приборов использовался один источник света и софтбокс.  

Я максимально старалась превратить фотосъемку в обыкновенную беседу. Расположение я 

позволяла выбрать самим моделям, лишь только корректируя направление и постановку света.  

Основными схемами были «Рембрандт» и «разделение», однако их постановка не была 

строгой.  

Предварительная подготовка модели к съёмке не предусматривалась. Отсутствие макияжа и 

причёски, простота в одежде присуще каждому на фотографии.  

Не все съёмки вне принужденной обстановке происходили спонтанно. Самой старшей 

моделью для моей работы выступил мой отец, который был заранее предупрежден. Хочу 

отметить, что, несмотря на то, что кадрирование было не ниже груди, он специально надел часы и 

перстень, не вошедшие в кадр.  

Для последних трех фотографий использовалось естественное и комнатное освещение.  

Моя подготовка в качестве фотографа-психолога происходила следующим образом. Заранее 

я продумывала ход диалога и основные вопросы, которые способствовали бы раскрепощению. 

Некоторые модели в начале съёмки испытывали дискомфорт, глядя четко в объектив 

фотоаппарата, и на первых фотоснимках их взгляд постоянно был отведен в сторону. Однако 

проникнувшись доверием к их фотографу, на итоговых снимках они вышли искренне 

смеющимися или открыто улыбающимися, без неловкости смотря в объектив. 

Искренние эмоции и неподдельные улыбки вызывали у моделей воспоминания из прошлого, 

на которых в последующем и строился диалог.  

Реже заходил разговор о переживаниях человека, так как о таких моментах люди 

предпочитают молчать, отображая свои эмоции только во взгляде.  

Все фотографии прошли через постобработку, в которую включались цветокоррекция, 

кадрирование, повышение резкости, коррекция света и теней. Кожа не поддавалась ретуши, за 

исключением удаления временных недостатков кожи (акнэ). Возрастные и мимические морщины 

в определенных случаях я намеренно подчеркивала с помощью резкости.  

Лично проведя съемку психологического портрета, я могу сделать вывод, что выбранный 

жанр подразумевает под собой раскрепощение не только портретируемого, но и того, кто держит в 

руках фотоаппарат. Обличие настоящих эмоций – это работа двоих людей вместе. Чтобы достичь 

наилучшего результата, требуются практика в общении с людьми во время фотосъемки, а также 
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умение правильно организовывать пространство для не постановочного кадра с помощью 

минимального количества студийного оборудования.  

 

Сердюкова Мария Евгеньевна (автор) 

Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель) 
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ФОТОГРАФИИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ 

ФОТОСЕССИЙ ДЛЯ МАГАЗИНОВ «LA BRETELLE» И «YOUR LIGERIE» 

 

Актуальность рекламной фотографии в современном мире возрастает практически во всех 

областях экономики и общественной жизни. Производится огромное количество товаров, 

возрастает конкуренция между производитеями, которым, в свою очередь необходимо привлекать 

клиентов, различными способами, продвигая свой товар, реклама-двигатель торговли. Нельзя не 

отметить то, что 21 век- век информационных технологий, в котором одной из самых 

эффективных платформ для продвижения бизнеса является интернет, в частности интернет- 

магазины и социальные сети. Очевидным является необходимость иллюстрирования товара, но 

дело в том, что мало показать его внешний вид, люди должны захотеть его приобрести. Именно 

поэтому основная задача рекламной фотографии — продемонстрировать предлагаемый товар, 

максимально подчеркнув все его выигрышные стороны и завуалировав возможные недостатки.  

Для достижения цели необходимо выявить следующие задачи: 

Изучить историю рекламной фотографии. 

Выявить особенности рекламной фотографии. 

Изучить виды рекламы 

Изучить особенности рекламной фотографии белья 

Произвести съемку  

Объект исследования: рекламная фотография. 

Предмет исследования: рекламная съёмка нижнего белья. 

История рекламной фотографии насчитывает почти сотню лет. Активное использование 

фотографии в рекламных целях начинается с конца 20-х годов XX века. Издательства и рекламные 

агентства открывают у себя отделы «рекламного искусства», специализирующиеся на 

фотографии. Художники-фотографы того времени, принадлежащие к различным авангардным 

течениям, приходят в мир коммерции. 

При создании постановочной рекламной фотографии для максимального воздействия на 

потенциального покупателя сюжет тщательно продумывается и отрабатывается. Настоящая жизнь 

не является целью рекламы, она должна показывать счастливую жизнь в перспективе, но только 

после покупки рекламируемого товара. Довольно часто первое знакомство потенциального 

покупателя с товаром происходит именно по фотографии.  

Основываясь на половозрастных и индивидуально-типологических различиях и признаках в 

восприятии изображения, рекламист способен создать целевой фоторекламный образ, 

рассчитанный на определенную категорию покупателей. 

Будуарная фотография — не новое явление; в искусстве это направление существует не 

первую сотню лет. Короткий экскурс в историю мастеров живописи выявляет результаты 

множества успешных сеансов такого портретирования. На протяжении всей своей истории 

художники создавали картины, изображающие женщин почти или полностью без одежды. С 

развитием техники в этом столетии было снято множество фотографий женщин в разнообразных 

позах, где подразумевалась нагота, а также немало снимков полностью нагих моделей. 

Фотографии стиле pin-up стали популярны в 1940-х и 1950-х годах, когда женщины посылали 

такого рода снимки своим возлюбленным и мужьям, находящимся на войне. Сейчас будуарная 

фотография популярна среди женщин любого возраста; перемены в жизни могут также стать 

причиной для такой съемки, чтобы задокументировать перемены в своей внешности — будь это 

результат пластической хирургии или потери веса. 

У будуарной фотографии нет никаких границ. Будь местом съемки студия, квартира, 

демонстрационный зал магазина одежды или природа, никаких ограничений нет, и женщина 

может выбрать стиль, который соответствует ее личностным качествам или помогает реализовать 

ее фантазии. Будуарная фотография демонстрирует и прославляет красоту женского тела 

посредством игры аксессуаров, обстановки и предметов одежды, которые подчеркивают женские 
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формы и ее индивидуальный стиль.  

Для того, чтобы фотосессия в стиле будуар прошла успешно нужно обратить внимание на 

несколько моментов: выбор антуража и аксессуаров, на моральный и психологический настрой. 

Все эти три аспекта важны, и недооценивать их нельзя. Поскольку позирование в полуобнаженном 

виде перед посторонним человеком выходит из зоны психологического комфорта практически 

любой женщины, фотограф должен внушать доверие, уметь расположить к себе, внушить 

уверенность в успехе и отличном результате. От планируемого результата зависит и сюжет 

фотографии, и обстановка, и одежда, и аксессуары.  

Фотография, как и другой визуальный контент, играет значительную роль в интернет- 

продвижении, так как публикации с подходящими изображениями просматривают на 94% чаще, а 

при использовании уникальных изображений показатели конверсии в 7 раз выше. Визуальный 

контент имеет намного более высокие показатели вовлеченности, чем весь текстовый контент. 

Принимая во внимание ориентированность современных потребителей на зримый ряд 

объектов, который является сегодня одним из наиболее эффективных способов представления 

данных, визуализация улучшает процесс усвоения контента, объясняет сложные данные быстро и 

наглядно. Грамотно созданная визуализация освещает информацию там, где ее сложно изложить 

текстом. 

В ходе данной исследовательской работы были изучены особенности рекламной 

фотографии, будуарной съёмки, а также оценена роль визуального контента для интернет 

продвижения. Было проведено 6 съемок, которые вобрали в себя полученные знания. 

Трудностей в работе с моделями не возникало, т. к. данный вид съёмки подразумевает 

абсолютно доверительную атмосферу между фотографом и моделью, чего без особых трудностей 

удалось достичь путем правильно выстроенного диалога с моделью, а также помощи в 

позировании. Проблем с заказчиком также не было, заранее было проведено обсуждение 

требований относительно конечного результата. 

 Из особенностей проведения съёмок стоит отметить использование бокового и контрового 

направления света, т. к. Именно такое направление позволяет в полной мере подчеркнуть рельеф и 

фактуру модели. Также было принято решение отдать предпочтение не броским локациям, чтобы 

не отвлекать внимание от портретируемых. 

Рекламная фотография является непростым жанром, т.к. подразумевает некую 

«идеальность» снимка, съемки проводились без специального осветительного оборудования при 

естественном освещении, в связи с этим была проведена детальная ретушь изображения. Сьемки 

проводились в четырёх студиях. Работу осложняло то, что было необходимо отснять множество 

комплектов белья за относительно короткий промежуток времени. 

Целью данной работы было выявление особенностей рекламной фотографии нижнего белья 

на примере фотосессии для магазина «La bretelle» и «Your lingerie». Цель была достигнута, 

особенности выявлены и успешно применены на практике.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ФОТОГРАФИИ В НАПРАВЛЕНИИ FREEZELIGHT 

 

Freezelight – это техника рисования светом, он открывает возможность фотографу 

почувствовать себя художником и порисовать на фотографии прямо во время съемки. freezelight 

как жанр существует уже относительно давно. Все мы видели фотографии с длинными линиями 

света от фар проезжающих машин. 

На данный момент freezelight ушел намного дальше и демонстрирует бесконечное множество 

творческих идей рисования светом, но также остается довольно трудным жанром с технической и 

постановочной точки зрения. Невозможно сделать действительно хороший снимок в одиночку и 

без продуманного плана. 

Продуманный план обычно включает в себя идею рисунка, постановку кадра и наличие 

художника, рисующего светом. 

В век цифровой фотографии все старое и давно забытое приобретает новое видение, 

фотографировать становится проще и идей появляется все больше. Так в 2008 году Артём 

Долгополов и Роман Пальченков решают создать полноценное направление, объединив все идеи 

рисования светом в совершенно новый жанр современной фотографии, который по сути и есть 

рисование светом, только в новом видении. [1] 

Каждая такая фотография оригинальна, так как рисунок невозможно повторить в точности, 

это и не требуется, ведь вариантов создания изображения безграничное множество. Источники 

света могут как стоять неподвижно, так и динамично перемещаться в кадре с помощью 

художника.  

Съемка фризлайта должна производиться в темное время суток или в темном помещении, 

иначе световой рисунок не будет видно. Но как мы знаем в фотографии нет правил, которые 

нельзя нарушать, есть смысл постоянно экспериментировать в этом направлении, ведь это не 

только позволит создать довольно красочную картинку, но и даст незабываемый опыт в области 

светописи. Например, можно попробовать использовать вспышку сразу же после того как рисунок 

будет готов, таким образом, модель будет подсвечена.  

Важно понимать необходимость использования длинной выдержки для получения 

качественного светового рисунка, чем сложнее рисунок, тем длиннее выдержка на фотоаппарате, 

но также важно знать, что чем длиннее ваша выдержка, тем больше света попадет на матрицу и 

тем самым рисунок будет светлее. Во избежание «засветов» художники оттачивают навык 

быстрого рисования. 

Значение светочувствительности (iso) должно быть минимальным, именно для того чтобы на 

матрицу попало меньше света, для большинства фотоаппаратов это минимальное значение равно 

100, но, например, для моего фотоаппарата минимальное значение iso равно 200. 

Для того чтобы не получить слишком засвеченный или темный кадр важно научиться 

работать с диафрагмой. Уменьшая число значения диафрагмы она «открывается» (открываются 

лепестки диафрагмы) и впускает больше света – это важно при условии, если локация 

слабоосвещенная. Соответственно увеличивая число значения диафрагмы она «закрывается» 

(закрываются лепестки диафрагмы) и впускает меньше света – это важно при условии, если в 

локации много «лишнего» света. [3] 

Во время съемки фотографии в жанре freezelight может возникнуть ряд проблем, о решении 

которых нужно позаботиться заранее. Это такие проблемы как: 

1) Размытый рисунок.  

Размытый рисунок появится, если вы снимаете «с рук», съемка с длинной выдержкой требует 

обязательного наличия штатива или любой другой устойчивой поверхности. Так же проблема 
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может возникнуть из-за неправильной фокусировки, лучше поставить на место будущего рисунка 

включенный источник света, направить его на камеру и сфокусироваться в автоматическом 

режиме, после поменять на ручной и рисовать. 

2) В кадре видно фризлайтера.  

Для того, чтобы рисующего не было видно в кадре, он должен надеть темную одежду и 

двигаться довольно быстро, но помимо этого лучше поставить выдержку так, чтобы после того 

как рисунок будет готов, а художник уже выйдет из кадра, камера экспонировала изображение 

еще несколько секунд. 

3) Вокруг рисунка появляется ореол. 

Во-первых, необходимо проверить насколько чистая оптика на вашем фотоаппарате, протрите 

линзы и осмотрите их на наличие царапин. Так же возможно, снимая на низких диафрагмах вы 

светили более секунды прямо в объектив –это создает лишние ореолы.  

Во-вторых, проверка фонарика, возможно диоды на нем мягко рассеивают свет, создавая 

«призрачное» свечение, иногда это можно использовать для придания рисунку загадочности, но, 

если вы хотите сделать рисунок четким тщательно выбирайте фонарики, которые собираетесь 

использовать. 

4) После рисования лазерным лучом появились пятна на фотографиях. 

Лазерный луч, попадая на матрицу фотоаппарата через линзу разрушает чувствительные 

элементы RGB, создавая на фотографиях размытые пятна, которые практически невозможно 

убрать, к сожалению матрица подлежит замене. 

5) Лишний свет на фотографии. 

Для того, чтобы избежать лишнего света на фотографии нужно искать слабоосвещенные 

участки (если съемка происходит на улице), избегать света от фар машин, фонарей и вывесок. 

Лучше использовать отражатели или снимать спиной к «лишним» источникам света. 

6) Человек в кадре нечеткий  

Если съемка происходит на улице фотограф старается найти подходящий красивый фон, но, 

иногда мешает «лишний» свет, действительно очень сложная задача найти локацию, идеально 

подходящую для съемки и лучше всего снять модель на темном фоне, но можно попробовать 

оставить часть города и использовать систему вспышек, чтобы подсветить модель. Так же 

фризлайтеру нужно постараться быстрее создать световой рисунок, а модель попросить меньше 

шевелиться. 

7) Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая. 

Если на фотоаппарате слишком короткая выдержка, нужно попрактиковаться в 

коллажировании фотографий. Придумайте идею вашего рисунка и создавайте фотографии с 

отдельными частями, после «склейте» их в фоторедакторе. [2] 

Плавный, мягкий рисунок светом возникает на открытых диафрагмах (f4-f10) в зависимости 

от освещения. Практически всегда обязательным условием является — ламповые фонари с 

диффузионным (рассеивающим) фильтром. 

Для то чтобы научиться рисовать буквы придется отточить навык зеркального рисования 

справа-налево, так же если рисовать буквы не от пола, нужно будет обозначить нижний предел 

рисунка (иначе буквы будут «прыгать»), может помочь какой-нибудь темный, поставленный для 

вас как прописная строка. 

Создавать световой рисунок можно с помощью экрана телефона. Текстура световой линии 

получится туманной и загадочной, так же можно использовать телефонный фонарик в качестве 

обычного, во время прерываний линии закрывать его пальцем. А если попробовать закрыть 

кончиком пальца получится плавная красная линия. 

Из листа плотной бумаги можно изготовить трафарет для светового рисунка, просто нужно 

поднести трафарет к источнику света подходящему по размеру и сфотографировать на длинной 

выдержке.  

Если задумка подразумевает рисовать огнем, то нужно понимать, что это очень опасно. 

Необходимо надевать плотную одежду и иметь на площадке исправный огнетушитель снятый с 

предохранителя и смелого художника. Понадобится керосин и венчик для стальной ваты или 

металлическое изделие на конце которого имеются отверстия и расширения. Для такой цели 

хорошо подходит насадка длинной полметра для перемешивания краски. В качестве фитиля для 
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огненного инструмента идеален кевларовый трос или лоскут кевларовой ткани намотанный на 

факел и надежно закрепленный узлами. Рисовать рекомендуется на вытянутой руке подбирая 

диафрагму от f11 до f22. За время горения факела создается 3-4 дубля светового рисунка. Чтобы 

линии получились красивыми стоит вести кисть медленно и оставлять её на углах контура 

примерно на полсекунды. Тушить кисть можно быстрыми движениями или плотной тканью, 

идеально если это тефлон. Рисование огнём имеет ряд сложностей. Источник света нельзя 

выключить просто, отпустив нажатую кнопку. Во многих фотостудиях запрещено использовать 

огонь. Прерывания световых линий будет делать ваш помощник, стоящий у камеры, командуйте 

ему, когда закрыть объектив, а когда открыть. [1] 
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Love-story с английского love – любовь, story – история. Фотосъемка стала очень популярна в 

последние несколько лет. Этот жанр пришел в Россию с Запада и уже приобрел популярность 

среди влюбленных пар. Это очень чувственные фотографии, красивая фото история, наполненная 

любовью и нежностью. Фотографии, объединенные одной сюжетной линией. Love-story– это 

«история любви», запечатленная на «фотопленку». Нередко фотосессия в стиле love-story 

становится частью последующего свадебного бука. Фотосессию love-story нельзя выделить в 

отдельный жанр, скорее это тип съемки, который в свою очередь может быть выполнен в разных 

жанрах. Любая пара может захотеть запечатлеть свои отношения, даже если они не имеют 

большого срока. Такие фотографии получаются не менее чувственными, романтичными и 

эмоциональными. [6] 

Сценарий love-story продумывается заранее, на основании которого и осуществляется 

фотосъемка. При этом имеет огромнейшее значение место съемки, которое может подобрать 

фотограф или же влюбленная пара, которую будут снимать. Сюжетами для фотосъемки могут 

стать воспроизведения моментов, когда-то связавших двух влюбленных. Первая встреча, первое 

свидание, долгожданный поцелуй, обручение. Фотосъемка может быть приурочена к помолвке и 

молодые люди признаются в любви, дарят обручальные кольца, так же love-story может быть 

проведена после помолвки, но до свадьбы, тогда красивую историю любви будущие молодожены 

могут показать родственника и друзьям в виде фотофильма. Еще такого вида съемка может нести 

художественный или авторский подтекст любовной истории. [4]. 

Продуманный образ: как и в любой модельной съемке, на love-story не будет лишним 

присутствие визажиста, возможно даже стилиста, но вполне можно самостоятельно нанести 

неброский дневной макияж, подчеркивающий достоинства лица, уложить волосы и подобрать 

стиль одежды, так же можно подобрать дополнительные аксессуары. 

Выбор локации: за макияж и одежду, как правило, отвечают модели, но варианты локаций 

может предложить фотограф просто потому, что в силу своей специфики работы, он знает об этом 
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больше. Фотографии в стиле   love-story прекрасно получаются в собственном доме с красивым и 

прибранным интерьером или на пленэре, если погода позволяет. Также можно снять студию и 

провести фотосъемку. Большинство студий имеют залы, оборудованные под квартиру с красивым 

интерьером. В условиях студийной «квартиры» также нередко снимается так называемая 

«будуарная» фотосъемка и съемка сбора невесты, которая тоже обычно входит в свадебный бук. 

Естественность эмоций, чувственность на лицах, свободные жесты и движения. Композиция 

каждого кадра должна повторять стиль предыдущего. Так же присутствие художественного 

подхода, вкладывая в процесс больше творчества. Экспериментировать с параметрами, четко 

следуя техническим условиям обстановки. Не зацикливаться на одном сюжете, менять места и 

композицию. И самое главное это глаза влюблённых - настоящий калейдоскоп эмоций и чувств. 

[7] 

Виды love-story фотографии: 

1. До свадебная фотосессия love-story даёт возможность сделать фотофильм, который можно 

показать гостям в процессе самой свадьбы, так же оформить пригласительные, постеры, и 

различные подарочные сувениры для гостей, а главное в процессе данной фотосессии можно 

подготовиться к свадебной фотосъемке, что позволит сэкономить время в день самой свадьбы и 

сделать этот день более приятным и беззаботным. 

2. Послесвадебная фотосессия love-story позволяет без суеты сделать красивые снимки пары 

в свадебных нарядах, в тех местах, куда не успели доехать в день свадьбы или где было 

недостаточно времени для полноценной съемки. Послесвадебная love-story - является 

продолжением свадебной фотосъемки и может позволить сделать больше интересных 

постановочных кадров, чем в день самой свадьбы. 

3. Красивые романтичные love-story фотографии, не имеющие никакого отношения к 

свадьбе, которые можно снять на любом этапе взаимоотношений будто начало романтичной 

истории или через несколько лет семейной жизни. 

4. Постановочные фотосессии love-story – наиболее распространенный вид, заключается в 

съемках различно красивых местах в основном постановочных позах. Может подразумевать 

незамысловатый сюжет. Чаще всего свидание или ожидание любимой в оговоренном месте, 

встреча. 

5. Сюжетные love-story – этот вид фотосессии позволит воплотить самые безумные фантазии 

и сделать любой сюжет, необычную историю знакомства даже если на деле она была совсем не 

такой. К данному виду фотосессии нужно заранее готовиться – продумать сюжет, аксессуары, при 

необходимости костюмы. Данная фотосессия оставит на память не только яркие, «живые», 

интересные фото, но еще и море впечатлений от самого процесса, данной съемки. 

6. Репортажные съемки love-story – можно снять во время простой романтичной прогулки 

или заранее запланированного важного жизненного момента. Главное отличие данной фотосессии 

от постановочной заключается в том, что используется минимальное количество постановочных 

поз, можно просто дурачиться перед камерой, играть в снежки, плескаться в озере, а фотограф со 

стороны фиксирует эти неповторимые моменты. При таком виде фотосессии фото получаются 

особенно «живыми» и отлично передают индивидуальность. [5] 

Что касается черно-белой фотографии в стиле love-story, то выглядят они более 

романтичными, чем цветные. В черно-белых снимках есть какая-то недосказанность, а значит 

некая загадочность, тайна, которую зритель подсознательно хочет для себя раскрыть. Отсутствие 

цвета в фотографии возбуждает фантазию рассматривающего фотографию человека, заставляет 

его что-то домысливать в своем воображении. [1].  

Сложность черно-белой фотографии в том, что не удастся спрятаться за яркими цветами. 

Изобразительными средствами будут освещение, очертания, текстуры и тональный диапазон. 

Представив фотографируемый объект в черно-белом цвете, нужно обратить внимание на 

композицию, свет, контраст, текстуру и форму, так же очень важно знать какую 

светочувствительность фотоматериала нужно установить на фотокамере и формат самой 

фотографии, в дальнейшем для обработки.  Чаще всего снимки с большим контрастом и богатой 

текстурой смотрятся лучше всего в черно-белом варианте. [3]. 
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Самое важное для фотографии love-story в чёрно-белом цвете, это проникнуть в саму 

структуру и прочувствовать влюбленных, что бы придумав историю и скомпоновать все это в 

одно целое. С этого начинается работа. 

Что касается самой съёмки, то ее успех зависит от уровня мастерства фотографа и от 

организационной части фотосессии. Его задача состоит в том, чтобы не только реализовать 

историю двух влюбленных сердец, но и самому принять участие в разработке истории, воплотить 

творческую идею, помочь с выбором стиля одежды и местом, где эта история будет 

осуществляться. [8].  

Помимо съемки, нужно разобрать все мельчайшие, но не маловажные моменты. Такие как 

портрет, его история, виды. Портрет это самый распространённый и вместе с тем самый сложный 

жанр в фотографии. Человек многогранен и в разные моменты своей жизни он может выглядеть 

по-разному и вместе с тем оставаться настоящим. Настоящий портрет — это даже не пойманное 

мгновение, это квинтэссенция жизни человека. Выражение лица постоянно меняется. Мы 

складываем мнение о знакомом человеке из совокупности свойственных ему выражений и 

состояний. Именно поэтому в данной работе портрет имеет очень большое значение, ведь мы 

хотим показать все самые мельчайшие эмоции возлюбленных. [2] 

Итоговым этапом создания черно-белой love-story фотографии будет являться обработка и 

ретушь фотографий. Важно отретушировать кожу, сохраняя ее текстуру, привести в порядок 

одежду и волосы, а при необходимости дорисовать тени и исправить перспективные искажения. 

Также, при обработке применить фильтр черно-белого фото.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что особенностями создания черно-белой love-story 

фотографии являются: 

1. Возможность создавать все различные любовные истории, так как сюжетных линий 

очень много.  

2. Правильно подобрать стиль одежды двух влюбленных пар, так же хорошо 

скомбинировать с макияжем и прической, что бы образ дополнял друг друга.  

3.  Наличие хороших условий для съемки. Местоположение, которое также будет 

балансировать с имиджем и самой историей пары.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В РОССИЙСКОЙ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЕ 

 
В современном обществе существует множество различных дискриминаций, то есть 

предвзятое, несправедливое отношение к определённым социальным группам и лишение их 

определённых прав. Одна из таких – сексизм, предвзятое негативное отношение к людям по 

признаку пола. 

Сексизм окружает женщин в различных социальных институтах, таких как семья, 

образование, здравоохранение, религия, и присутствует в различных областях, таких как 

политика, экономика, медиа, искусство и язык.  

Российские рекламные агентства продолжают использовать некорректные гендерные 

стереотипы, не обращая внимания на то, что этим они обесценивают и унижают женщин. 

Женщина в купальнике, рекламирующая купальник - это нормально, а вот женщина в купальнике, 

призывающая посетить шиномонтаж, — это уже сексизм, потому что обесценивает женщину, 

показывая её в первую очередь сексуальным объектом. В последнее время такой рекламы очень 

много, в том числе и в наружной. Реклама, в свою очередь, способна повлиять на взгляды и 

принципы людей, подспудно неся идеи сексизма, она только усугубляет и подкрепляет негативное 

отношение к женщинам в обществе. В данной работе хотелось привлечь внимание к этой теме. 

Цель данной работы: выявить отношение к сексизму в российской наружной рекламе. 

Задачи:  
1. Проанализировать примеры российской наружной рекламы с элементами сексизма. 

2. Провести социологический опрос «Определить отношение к сексизму в российской 

наружной рекламе». 

85% решений о покупке принимается женщинами и именно они являются целевой 

аудиторией рекламы. [1] При этом семь из десяти женщин чувствуют, что реклама делается не для 

них. Но несмотря на это, сексизм из рекламы никуда не исчез. Журналисты The Guardian считают, 

что причиной является подавляющее число креативных директоров мужчин в рекламной 

индустрии. [2] 

Во второй половине ХХ века стало популярно продвигать товары с помощью объективации 

женщин. С помощью женского тела рекламировали всё: от сигарет до дезодорантов. Но времена 

меняются и то, что раньше считалось нормальным, сейчас вызывает негодование. Речь не только о 

полуобнажённых моделях на рекламных плакатах. Сюда же относятся сальные шуточки и 

задорные сравнения женщин с чем-то, что можно купить. И, если в рекламе нижнего белья, ещё 

можно понять присутствие полуобнажённой женщины, то в других случаях не всегда удаётся 

понять, что же рекламируют. Именно такие случаи и называют "сексуальной объективацией" 

Что такое объективация? 

Объективация - восприятие человека как вещь, объект или инструмент для достижения 

какой-либо цели, без учёта его личности. 

Что такое сексуальная объективация? 

Сексуальная объективация - восприятие человека (в основном, женщин) как инструмент для 

собственного сексуального удовлетворения и соответствующее отношение к нему (к ней). 

Почему объективация и сексуальная объективация являются сексизмом? 

Сексизм — идеология превосходства одного пола над другим. Следовательно, реклама с 

элементами сексизма - реклама, которая унижается достоинство человека по признаку пола. 

Основные признаки такой рекламы аналитики из международного общественного 

объединения «Гендерные перспективы» выделили несколько направлений [3]: 

1. Объективация, сексуализация личности. 

2. Отсутствие связи между тем, что рекламируется и тем, как используется человек.  

3. Использование элементов доминирования и подчинения между полами, призывы к 

насилию и его оправдание. 
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Таким образом, 90% сексистской рекламы – изображения с объективированными 

женщинами. Восприятие женщин как сексуальные объекты уже давно стало частью нашей жизни. 

Подобное отношение уже вошло в привычку, и мы даже не замечаем, насколько это ужасно. 

Для того, чтобы убедиться в том, что подобная наружная реклама действительно 

недопустима и оскорбительна, мы решили провести социологический опрос. Методика 

социологического исследования заключается в следующем:  опрос проводился с помощью анкеты 

в гугл форме, анонимно и в индивидуальном порядке. Анкета состояла из одиннадцати открытых 

и закрытых вопросов. Социологический опрос был опубликован в двух социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Facebook». Ответы принимались с 12.03.19 по 19.03.19, ровно неделю. В ходе 

социологического исследования было опрошено 400 респондентов. 

Из них: 74, 3% - женщин, 25, 8% - мужчин. 

Возрастная структура женщин: 

8,4% - до 18 лет, 37% - 18-25 лет, 7,7% - 26-30 лет, 9,4% - 31-35 лет, 10,8% - 36-40 лет, 14,5% 

- 41-45 лет, 8,8% - 46-55 лет, 3,4% - старше 55 лет. 

Возрастная структура мужчин: 

1,9% - до 18 лет, 15,5% - 18-25 лет, 12,6% - 26-30 лет, 10,7% - 31-35 лет, 14,6% - 36-40 лет, 

15,5% - 41-45 лет, 18,4% - 46-55 лет, 10,7% - старше 55 лет. 

В итоге среди респондентов были лица разных возрастных категорий, но преобладают лица 

молодого возраста. 

Первый вопрос для респондентов звучал так: «Вы обращаете внимание на наружную 

рекламу?» 

89,8% из опрошенных женщин и 82,4% опрошенных мужчин ответили «да». Далее 

респондентам предлагалось просмотреть восемь рекламных постеров крупногабаритной наружной 

рекламы: положительное, нейтральное, безразличное, негативное или резко негативное. 

Первый представленный баннер: наружная реклама банка из Екатеринбурга. Большинство 

ответов женщин составляет негативное и резко негативное отношение – 81%. В то время как 

только 53,6% мужчин относятся к данной рекламе негативно и резко негативно.  

Второй баннер это наружная реклама строительной компании, которая находилась в 

нескольких городах страны. 78,6% из опрошенных женщин относятся негативно и резко негативно 

к данной рекламе. Такое же отношение у 55,1% мужчин.  

Третий баннер из города Самара. Это реклама шиномонтажного сервиса. 91,7% женщин 

отнеслись негативно и резко негативно к данной рекламе, 69,4% мужчин придерживаются такого 

же мнения.  

Четвёртая наружная реклама была размещена по всей стране. Негативное и резко негативное 

отношение у 61,9% опрошенных женщин и только 36,7% мужчин солидарны с ними.  

Следующая наружная реклама из Кургана. 77,9% женщин отнеслись к ней негативно и резко 

негативно, такое же отношение у 45,9% мужчин. 

 Шестой баннер реклама компании по производству бетона из города Миасс. К данной 

рекламе негативно и резко негативно отнеслись 82,4% женщин, у 54,1% мужчин  такое же 

отношение.  

Две последние наружные рекламы из Томска. Первый баннер службы доставки еды вызвал 

негативное и резко негативное отношение у 71,6% женщин и такое же отношение всего лишь у 

48% мужчин.  

Два баннера цветочного магазина вызвали негативное и резко негативное отношение у 80,9% 

женщин, 55,1% мужчин придерживаются такого же мнения. 

Также респондентам предлагалось оставить свои отзывы по данной проблеме или её 

отсутствию. Из 400 респондентов 125 оставили свои письменные отзывы. Реакция у людей на 

обозначение этой проблемы была очень бурной, в основном отзывы выражали возмущение 

подобной рекламой и видели в этом проявление сексизма. Такие отзывы оставляли и женщины и 

мужчины. Единичные респонденты не видели в данной рекламе ничего оскорбительного и 

считали, что проблема надуманна. Некоторые отзывы содержали нецензурную лексику. Также 

активное обсуждение велось в социальной сети «Facebook». Комментирующие признавали 

наличие проблемы, но были и те, кто проблемы в такой рекламе не видел. Не оставило 

равнодушным наше исследование и обсуждение этой темы журналистов, представителей 
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исполнительной и законодательной власти и преподавателей вузов. Многие из них сочли наше 

исследование очень важным и даже сделали репост у себя на страницах. Преподаватели РГГУ 

предложили своим студентам принять участие в нашем исследовании. Также было получено 

приглашение рассказать и обсудить эту проблему от информационного агентства ТВ-2. 

На основе проведённого опроса можно сделать следующие выводы: 

1. 90% женщин и мужчин обращают внимание на наружную рекламу. 

2. В настоящее время сексизм в наружной рекламе вызывает негативное отношение у 

большинства женщин, тогда как только половина мужчин относится к нему также. 

Таким образом, мы достигли своей цели. Мы определили отношение к сексизму в 

российской наружной рекламе. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПЕРСОНАЖА НА ПРИМЕРЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Реклама – это не только способ продвижения товара, но и отражение той культуры и среды, в 

которой она создана. История страны, географическое положение, менталитет нации, 

политическое устройство, общие настроения в стране, новые веяния в искусстве и многое другое, 

несомненно, отражаются на специфике рекламы. Эффективна только та реклама, в которой 

человек находит своё отражение.  

В связи с многообразием форм и видов современной рекламы потребитель стал более 

избирательным. Чтобы помочь реализовать продукт, рекламным специалистам всё труднее 

придумать нечто уникальное, то, чего ещё не было. Одним из действенных способов реализации 

рекламируемого продукта является введение в рекламное обращение посредника, способного 

выстроить более тесные отношения с потенциальным потребителем, чем закадровый голос. Этим 

посредником является рекламный персонаж. На сегодняшний день всё больше компаний 

начинают  использовать рекламного персонажа для продвижения своих товаров и услуг. 

Рекламный персонаж повышает узнаваемость и запоминаемость бренда, а значит, повышает 

результативность рекламной коммуникации. Однако, несмотря на возрастающую популярность 

данного приёма стимулирования сбыта, феномен рекламного персонажа является 

малоисследованной областью рекламы и нуждается в анализе. Это обуславливает актуальность 

данного исследования.  

Цель работы – определить особенности трансформации рекламного персонажа на примере 

отечественной и зарубежной телевизионной рекламы. 

Есть множество определений термина «рекламный персонаж». Мы остановим на понятии С. 

С. Марочкиной и Ю. С. Вегенер. Они определяют рекламного персонажа как «вымышленный 

одушевлённый персонифицированный образ, используемый в рамках рекламного сообщения или 

рекламной компании»[1. С.266]. 

Для того чтобы выявить особенности трансформации рекламных персонажей, мы взяли для 

анализа российскую и американскую рекламу 1990-х и 2010-х годов. США – центр рекламы, 

именно в этой стране находится крупнейшие мировые бренды. Интересно посмотреть на 

сравнение двух крупнейших мировых держав.  

В частности ролики компаний ВАЗ/Lada и Ford. Рассмотрим их подробнее.   

Мы взяли именно эти промежутки времени, т.к. они наиболее ярко иллюстрируют 

трансформацию рекламного персонажа, чем, например, реклама 2000-х и 2010-х. 1990-е –время, 

когда наша страна проходит через различные изменения, которые, несомненно, повлияли на 

https://goo-gl.ru/55Dn
https://goo-gl.ru/55Dw
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рекламу: распад СССР, финансовый кризис, открытие страны для международного общения и 

многие другие процессы. С того периода берёт отсчет история новой России.   

Выбор самих роликов обусловлен тремя принципами: товары должны быть из одной 

категории (в данном случае это автомобили); анализируемый товар должен существовать в 

настоящем времени и выпускаться той же компанией; рекламные персонажи должны быть 

классифицированы по единому типу. 

Для начала вспомним популярную в 1990-х рекламу легкового автомобиля ВАЗ-2109.  

Рекламным персонажем данного ролика является командир роты солдат, а сам ролик стилизован 

под типичный день российской армии. 

Сильный мужской образ в рекламе обычно иллюстрируется по одной и той же схеме. 

Каждый персонаж рекламирует не конкретный товар, а образ жизни, которому бы большинство 

потенциальных потребителей хотели бы соответствовать. В данном случае образ командира роты 

ассоциируется с властью и уважением.  

В рекламе автомобиля Lada Xray Cross 2018 года акцент также делается на сильном мужском 

образе. Однако данная рекламная кампания выбирает несколько иной подход. Если в рекламе 

ВАЗа был взят нестандартный образ военнослужащего, то при создании современного ролика 

использованы явные стереотипы. В рекламе мы видим утрированный образ «настоящего 

мужчины», который  «обуздал дикую природу»: построил дом, приручил волка, «завоевал самку».  

Выбор образа командира роты из первого ролика обусловлен тем, что работа в военной 

сфере считается  в России престижной и предполагает обладание определенного статуса. 

Российские вооруженные силы  и военная промышленность на протяжении десятилетий являются 

одним из главных, если не самым главным приоритетом Кремля. На сегодняшний день эта одна из 

самых финансируемых областей в России. По данным портала Riddle  суммарные оборонные 

расходы России составят примерно 4,8-5 трлн. рублей[2].  

Поэтому образ военного исконно ассоциируется в России с властью, силой и мужеством. 

Именно этими ценностями хочет обладать любой среднестатистический потенциальный 

потребитель. 

В рекламе Lada Xray Cross основой рекламного персонажа является образ «настоящего 

мужчины». Именно эта конструкция понимается как норма современной русской мужественности. 

Российское воспитание гораздо более консервативное, чем в той же Европе. С детства каждому 

мужчине в России как аксиому говорят фразу: «Настоящий мужчина должен сделать в своей 

жизни три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Именно на это «негласное 

правило» и ориентируется реклама Lada. Рекламный персонаж из ролика уже построил 

собственный дом в лесу (принципиально, что герой живёт в экзотическом для городского жителя 

пространстве; этот ход привлекает внимание), нашёл подходящую пару для продолжения рода, а 

вместо того, что бы посадить дерево, приручил дикую природу в лице животного.  

Однако реклама построена не только на традиционных стереотипах. В сюжете множество 

черт, характеризующих нашу современность (жизнь в информационном обществе: герой, 

проснувшись, читает газету, попав в город, сразу берёт в руки мобильный телефон). Это 

обусловлено тем, что потребителю проще увидеть себя, спроецировать себя на рекламного 

персонажа. Показательно, что ближе к финалу ролика возникает образ ребёнка, который с 

одобрением смотрит на автомобиль с «настоящим мужчиной» за рулём. Создатели рекламы 

подчёркивают преемственность взглядов (ребёнок будет подражать взрослому).  

Одним из инструментов рекламного персонажа является текст, который он произносит. В 

зависимости от стиля речи, рекламный персонаж получает различный эмоциональный окрас. 

В рекламном ролике ВАЗ-2109 второстепенные рекламные персонажи – марширующие 

солдаты скандируют рекламный текст, в котором присутствуют иностранные слова. И это не 

случайно. После распада СССР и обрушения железного занавеса, воспитанным в изолированной 

среде советским гражданам открылся целый мир. В 90-е было популярно подражание западной 

культуре, поэтому данная  деталь была актуальна в то время. 

Ничего так не говорит о качестве и эффективности рекламы, как реальная статистика сбыта. 

В декабре 2018 года, по данным с официального сайта продано 35 407 автомобилей LADA, что 

превышает прошлогодние показатели на 8,7% и является лучшим результатом продаж в месяц за 
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последние 4 года. А автомобиль LADA XRay лидирует по росту объёма реализации среди всех 

моделей компании «АвтоВАЗ». Продажи данной модели в декабре выросли на 62,4%.[5] 

Сложно говорить об эффективности рекламы ВАЗ-2109 в 90-х, так как сейчас не найти 

достоверных данных, однако «девятка», как её окрестили в народе, являлась культовой и одной из 

самых популярных машиной того времени. 

Таким образом, можно увидеть некоторые тенденции трансформации российского 

рекламного персонажа: во-первых, он становится более универсальным, рассчитанным не только 

на российского потребителя; во-вторых, реклама, а вместе с ней и её персонаж, становятся более 

динамичными (это связано с ускорением темпа жизни); в-третьих, усложнились способы создания 

образа персонажа (у него теперь множество характеристик, тогда как раньше, он был «плоским»). 

Основываясь на тех же принципах, мы выбрали  для анализа зарубежной рекламы ролики  

компании Ford: автомобиля Ford Cougar (1993) и имиджевой рекламы Ford.  

Наиболее традиционный для американской рекламы мужской образ мы видим в рекламе 

автомобиля Ford Cougar. Персонаж ассоциируется с такими понятиями как «свобода», «сила», 

«страсть», «авантюризм». 

В современной рекламной кампании Ford рекламным персонажем выступает успешный и 

сильный мужчина. Внешне он совершенно отличается от стандартизированного мужского образа, 

используемого в рекламе. Он не молод, не обладает ярко выраженной мускулатурой. Этот 

персонаж призван вдохновлять на работу над успешным будущим. 

Сюжет рекламного ролика автомобиля Ford Cougar построен на стереотипах о США и в 

целом напоминает типичный американский фильм. Здесь присутствуют все стандартные 

атрибуты: бескрайняя дорога, широкая степь, придорожное кафе с красивой официанткой, 

наливающей кофе. Самого героя можно сравнить с ковбоем. Всё что у него есть – это железный 

конь, в роли которого выступает автомобиль и безграничная свобода.  

Приём с ковбоем далеко не новый: его можно встретить, например, в рекламе сигарет 

Marlboro. Создатели рекламы стараются вызвать национальную память у потенциальных 

потребителей.  

Обращение к исторической памяти народа легко обосновывается. Исторические факты 

известны большинству населения той страны, в контексте которой показана реклама. Поэтому 

рекламистам достаточно лишь намекнуть на характерные черты, а сознание потребителя само 

выстроит ассоциативную связь. Эта ассоциация будет нести ностальгический характер, что с 

большой вероятностью вызовет положительную реакцию. 

В ролике основной персонаж устраивает гонки по автобану с байкером. Образ свободного 

байкера также типичен для американской культуры (движение зародилось в США 1950-х годах). 

Показательно, что водитель Ford в финале рекламы обгоняет байкера, оставляет позади, что 

должно вызывать ассоциации у потребителя: Ford – настоящая свобода, опережающая всех.  

В современном рекламном ролике Ford представлен сюжет о силе духа и упорстве. На 

первый план в образе рекламного персонажа выходит не его внешность, а личность. Герой 

рассказывает об опыте компании и её успехах. И этот успех проецируется и на самого рекламного 

персонажа.  В глазах потребителя он предстаёт человеком дела. Говорит не о неосязаемом успехе, 

а  о реальных фактах: «Пусть другие парни продолжают мечтать о будущем. Мы будем теми, кто 

его строит». 

Рекламисты старательно создают образ «настоящего американца». Актер одет в обычную 

одежду и за рулём пикапа, который стал символом всего американского. Сложно сказать, на чём 

основана такая любовь к этому виду машины. Возможно, здесь имеет место быть любовь 

американцев к гигантизму, цена, практичность или фермерский бэкграунд, ново многих Штатах 

пикапы лидируют по количеству продаж и основная масса это именно автомобили Ford. 

Пикапы FordF-Series – самые популярные по продажам машины в США. По данным с 

официального американского сайта за 2018 год было продано более 900 тысяч машин, это на 

1,40% больше по  сравнению с 2017 годом [3]. 

Несмотря на отличия в концепции рекламных роликах, сложно не заметить очевидных 

сходств. В обоих рекламных роликах есть некий «мотив дороги». Дорога символизирует будущее, 

в которое с таким энтузиазмом уезжают оба персонажа.  
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Нами был выявлены 2 основные тенденции развития рекламного персонажа: во-первых, на 

первом плане интересная личность, которая своим примером должна вдохновлять потребителя в 

современной рекламе; во-вторых, рекламный персонаж современности стоит на одной ступени с 

потребителем (вместе в лучшее будущее), тогда как герой из рекламы 1990-х годов показывает 

желаемый образ (стань как я). 

Как мы уже говорили ранее, образ рекламного персонажа зависит от страны, в которой будет 

транслироваться ролик. Менталитет той или иной нации имеет особенности, отличительные 

черты, на основе которых строиться картина мира народа.  

В ходе исследования нами были выявлены сходства и различия рекламных персонажей 

России и США. Разберём их подробнее. 

1. Внешний вид. 

Все герои выбранных нами роликов – мужчины. У всех примерно одинаковое телосложение, 

цвет волос. Главное отличие, которое сразу бросается в глаза – возраст. Герои американской 

рекламы намного старше персонажей отечественных роликов. Этому есть простое объяснение. В 

США и России деление на возрастные категории отличается (например, в штате 

совершеннолетними считаются люди от 21 года, когда в России от 18). Скорее всего, это связанно 

с продолжительностью жизни: если в США средняя продолжительность жизни это 77-80 лет, то в 

России 67- 70 [4]. 

Отдельное внимание стоит уделить одежде персонажей из современных роликов. В 

российской рекламе персонаж одет солидно, но в соответствии с потребностями времени (военная 

форма в 90-е, стильный костюм в современности), тогда как американцы делают ставку на 

удобный демократический стиль. В России создаётся образ близкий к идеальному, 

труднодостижимый для большинства потребителей, в США акцент делается на сходство 

рекламного персонажа и потребителя. Образ американца из рекламы – воплощение концепции 

«американская мечта»: свобода возможностей и свобода выбора.  

2. Характер. 

Оба российский ролика и американский ролик 90-х отличается плоскостью образа 

рекламного персонажа. Они воплощают одну идею, не подвержены изменениями на протяжении 

ролика. Все три образа – сильные мужчины, каждый из которых воплощение мужественности по 

меркам своей страны и своего времени. Наиболее ярко прописан характер у персонажа 

современного американского ролика, что отличает его от других. Его образ не только 

формулирует тезисы, но и подтверждает реальными фактами:  история успеха компании Ford 

проецируется на героя. В глазах потребителя он выглядит человеком дела.  

3. Посыл рекламного персонажа. 

По нашему мнению, наиболее стратегическим рекламным персонажем является 

современный герой рекламы Ford. Его главная отличительная особенность - это сюжет, в который 

он помещён (сюжет о силе духа и упорстве). Это вдохновляющая история может зацепить 

потребителя вне зависимости от его национальности (в отличие от более ранней рекламы Ford). И 

не случайно, что такой ролик был сделан именно в штатах. США – многонациональная страна, где 

каждая нация имеет свои особенности. Большая часть современного населения далеко не 

коренные индейцы, а потомки переселенцев из Европы и Африки, а также эмигранты  из соседних 

стран. Поэтому выбирать сюжет, основанный на особенностях народа не рационально.  

Заметно, что российская культура в целом подвержена влиянию западной, что отражается на 

всех сферах жизни, в том числе и на рекламном персонаже. В современном российском ролике 

действие происходит под англоязычную песню, показана нетипичная для России ситуация (хотя 

есть много шаблонных культурных кодов). Всё это говорит о том, что современный рекламный 

персонаж стремится быть более универсальным, направленным как на локальных, так и на 

зарубежных потребителей. 

В целом, можно сказать, что российский рекламный персонаж прошёл через более сильную 

трансформацию, чем американский. Если в рекламе 1990-х он был сложен для декодирования 

любым потребителем, то сейчас он не имеет привязки к конкретной стране и может 

восприниматься иностранными покупателями.   
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Обобщая результаты исследования, можно сказать, что использование рекламного 

персонажа в телевизионных рекламных роликах позволяет  наиболее эффективно воздействовать 

на потребителя. Персонажи повышают запоминаемость рекламы, а значит и самого товара.  

В заключение необходимо отметить, что рекламный персонаж несет не только объективную 

информацию о рекламируемом объекте, но и некие социокультурные маркеры, который 

усиливают влияние рекламы. Поэтому при создании рекламного персонажа, необходимо 

учитывать контекст, в котором он будет транслироваться. Эффективность рекламного сообщения 

во многом определяется схожестью рекламного персонажа и потребителя. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА 

 

Туризм является достаточно большой частью жизни миллионов людей. В настоящее время 

можно посетить и отдохнуть практически во всех уголках мира. Но какие проблемы и 

перспективы существуют у туризма? Рассмотрим на примере города-курорта Анапа. 

Анапа входит в состав Краснодарского края. Примечательно, что этот город находится у 

побережья Чёрного моря – источника здоровья. Анапа является единственным курортом в России, 

где располагается большое количество лечебных грязей разных видов. Также туристы лечатся 

минеральными водами. 

В экскурсионно-туристической отрасли Анапы есть некоторые проблемы, но несмотря на 

это, город имеет впечатляющие перспективы для развития. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что в Анапе есть все, что нужно для хорошего 

отдыха. Город Анапа – это морской курорт в России, место, уникальное своим ландшафтом, так 

же исторические и природные достопримечательности не оставят вас без внимания и Анапа это 

лечебно-оздоровительный курорт 

Цель данной работы – проанализировать проблемы и перспективы развития туризма в 

городе-курорте Анапа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить историю развития туризма на данной территории 

2. Выявить проблемы и перспективы развития туризма в регионе. 

3. На основе полученных данных сформулировать пути решения проблем и направление 

развития. 

 Муниципальное образование город-курорт Анапа относится к территориям туристско-

рекреационной зоны. Основными системообразующими отраслями являются курортно-туристский 

комплекс и потребительский рынок [1]. 

Муниципальное образование город-курорт Анапа входит в состав Краснодарского края – 

региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, туристско-рекреационным, 

лечебно-оздоровительным, аграрным, промышленным, достаточными демографическими и 

трудовыми ресурсами [1]. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в 

последние годы характеризуется положительной динамикой развития основных секторов 
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экономики , а также позитивным изменением индикаторов, отражающих уровень жизни населения 

[1]. 

В Генеральном плане городского округа Анапа четко прописаны тенденции и приоритеты 

экономического развития, поставлены стратегические цели и обозначены методы их достижения, 

но несмотря на это есть проблемы, которым стоит уделить внимание. [3] 

Проблемы, которые имеются на данной территории: 

1. Недостаточная развитость градостроительной документации на курортах. 

2. Нехватка инвестиций в благоустройство пляжных территорий и улучшение экологии 

курортов. 

3. Неэффективность использования редких лечебных и туристских природных ресурсов. 

4. Отсутствие экспертного мониторинга состояния экологической обстановки на 

курортах. 

5. Неудовлетворительный уровень подготовки работников санаторно-курортного и 

туристского комплекса. 

6. Сезонность функционирования ряда организаций в санаторно-курортном и 

туристском комплексе. 

7. Отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры. 

          Вышесказанную информацию взяла из источника [4]. 

Перспективы данного города:  

Благоприятный климат, наличия лечебных грязевых и минеральных источников, уникальный 

растительный и животный мир,  разные виды активного отдыха (пешеходный, альпинизм, 

скалолазание, спелеология, каньонинг) 

Виды активного туризма взяла из источника [2]. 

И так подведем итоги сказанного выше: в заключение могу добавить, что это должно помочь 

в развитии внутреннего туризма в Краснодарском крае, что приведет к большому потоку не только 

русских, но и иностранных туристов, а также окажет позитивное влияние на экономику региона, 

доходы, полученные от туристических услуг, могут быть направлены на охрану исторических 

объектов или их реконструкцию, на стройку новых туристических объектов и на развитие услуг 

города-курорта Анапа. 
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ОСОБЕННОСТИ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДИИ ПО ПОШИВУ 

КУПАЛЬНИКОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ANNKOR» 

 

Сегодня любой производитель хочет идти в ногу со временем, привлекая к своему товару 

или услуге наибольший интерес. А для этого ему уже не обойтись без современных методов 

распространения информации.  

Одним из наиболее актуальных методов привлечения аудитории или ее внимания к бренду, 

товару или услуге, принято считать Social media marketing (SMM). Данный вид продвижения 

помогает максимально сэкономить время и деньги продавцов и покупателей, а также, 
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оптимизировать процессы доставки товаров. Еще никогда реклама не была столь доступна 

каждому. 

Исходя из вышесказанного, объектом данной работы является SMM-продвижение. 

Цель работы: выявить особенности SMM-продвижения, на примере студии по пошиву 

купальников для художественной гимнастики «ANNKOR». 

Задачи:  
1. Рассмотреть определение и задачи SMM-продвижения. 

2. Изучить направления и методы SMМ-продвижения. 

3. Провести продвижение студии по пошиву купальников «ANNKOR» с помощью SMМ-

маркетинга в трех социальных сетях, предварительно создав логотип. 

4. Проанализировать особенности SMM-продвижения для студии «ANNKOR». 

SMM-маркетинг (Social Media Marketing)  – это использование социальных платформ как 

каналов для продвижения бренда и решения других бизнес задач. У SMM-рекламы в центре 

внимания находятся сами социальные платформы. 

Основной упор делается на создание «вирусного» контента, который пользователи будут 

распространять самостоятельно, тем самым повышая охваты публикаций, имидж бренда и 

количество подписчиков аккаунта. Под «вирусным» контентом подразумеваются максимально 

интересные и полезные материалы. 

Задачи SMM.  

Во-первых, продвижение бренда (Улучшение имиджа компании, путем нанесения рекламной 

информации на различные поверхности) 

Во-вторых: увеличение числа посетителей сайта (Происходит по мере роста его 

популярности и активности продвижения) 

В-третьих: Рост известности марки ( Это уже более высокий уровень продвижения. Зависит 

от коммерции и уже включает в себя развитую систему SMM-рекламы, но уже от нее не особо 

зависит). 

В-четвёртых: повышение лояльности аудитории по отношению к бренду – достигается путем 

доверительных отношений с аудиторией и ненавязчивой рекламе. 

Основные направления и методы работы SMM. 

1. Развитие и создание сообществ, групп, публичных страниц в социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Instagram»), также возможно ведение микроблога в Twitter, либо создание канала 

на YouTube. 

2. Стимулирование интереса аудитории к аккаунту, привлечение новых членов: 

Бесплатно – путем проведения розыгрышей и конкурсов (возможны совмещенные 

конкурсные программы с другими фирмами и производителями, например, розыгрыш бесплатных 

духов и портрета по фотографии при условии подписки на обоих спонсоров и репоста публикации 

с условиями конкурса) Платно – путем повышения охватов публикаций и применения 

таргетированной рекламы. 

3. Создание приложений, игр, полезных утилит и их раскрутка среди пользователей 

социальных сетей (это направление наиболее востребовано в работе с Facebook и «ВКонтакте»); 

4. Продвижение сайта в сообществах (работа в блогах и на форумах, ведение 

дискуссий с реальными участниками сетей, публикации постов, обзоров и статей). 

Одной из задач моего исследования было продвижение студии по пошиву купальников 

«ANNKOR» с помощью SMМ-маркетинга. Итак, что я для этого делала: 

1. Создала логотип, отражающий конкретную деятельность предприятия. 
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2. Создала публичную страницу ВКонтакте и начала делать посты, а также 

рассказывать у себя на личной странице и на моей публичной странице, посвященной рисованию.  

В завершении исследования, я создала партнерский розыгрыш портрета от моего 

сообщества, с условием подписки на страницу AnnKor. Результаты были подведены 1 апреля и вот 

сколько подписчиков теперь у ателье ВКонтакте: 

По итогу, деятельность в социальной сети ВКонтакте не дала удовлетворительного 

результата. 

3. Возобновила деятельность, уже созданной ранее страницы в социальной сети 

Instagram. 

В обязательном порядке были использованы хэштеги и геометки. А также, проводилась 

реклама в историях в моём втором аккаунте, посвященном рисованию: 

 
Дополнительно, была создана реклама аккаунтов Instagram и публичной страницы 

ВКонтакте в Одноклассниках. 

Далее, была запущена платная реклама на сутки, несколько повысившая охват до 100 

подписчиков. Благодаря этой функции, мы имеем доступ к подробной информации об аудитории. 

Напомню, что это возможно сделать только в бизнес-аккаунте, который очень легко можно 

преобразовать из личного. 

В дальнейшем, аккаунт Instagram будет более персонифицирован и снабжен видеороликами 

с процессом работы.  

4. Продолжились публикации в социальной сети Одноклассники. Аккаунт был создан 

несколько лет назад и на данный момент полностью оправдывает свою пользу, являясь отличным 

помощником в рекламе деятельности студии. 

Анализируя особенности SMM-продвижения для студии «ANNKOR», можно сказать, что это 

довольно трудоемкий процесс, усложняющийся еще и тем, что направление специализации 

деятельности чрезвычайно специфично и найти последователей данного вида деятельности в 

социальных сетях весьма непросто. Однако, это реально не только в Instagram, но и ВКонтакте, 

несмотря на возникшие трудности. SMM – это продвижение, требующее времени.  
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Важно помнить, что любой честный бизнес требует белые способы продвижения. Поэтому, в 

своей работе я не использовала бессмысленную накрутку подписчиков и лайков, а также хэштеги 

актуальных новостей и трагедий.  

И это далеко не все методоы SMM, которые можно использовать. 

По итогу мы наблюдаем такие результаты: 

1. ВКонтакте слабый рост вовлеченности. 

2. В Instagram общий охват за последние две недели составил 731 пользователя. И больше 

чем в два раза выросло число подписчиков за месяц. 

3. В Одноклассниках активность стабильно растет. 

Вывод: 

Начиная свое дело, мы должны помнить о существовании SMM как о респектабельном 

способе продвижения бизнеса, который не требует больших вложений и особой подготовки. У 

каждого из нас есть мобильный телефон с камерой и личный аккаунт в одной или нескольких 

социальных сетях, поэтому начать рекламу своего предприятия никому не составит труда. Со 

временем, постигая и узнавая всё больше о правилах рекламы в интернете, несомненно, каждого 

предпринимателя ждёт успех и раскрутка через SMM.  
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ДЖАЙЛОО-ТУРИЗМ КАК НЕТРАДИЦИОННОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ТУРИЗМЕ  
 

Среди множества разновидностей активного отдыха особенное место занимает джайлоо-

туризм, предполагающий посещение и проживание в местах, отдаленных от очагов цивилизации. 

Преимущество такого отдыха заключается в возможности погрузиться в новую, чуждую для тебя 

обстановку со своими ценностями, привычками, традициями.  

Джайлоо-туризм представляет собой возможность посетить нетронутые и практически 

первобытные уголки планеты, забыть о благах цивилизации и некоторое время пожить так, как в 

подобных местах до сих пор живут коренные народы. Джайлоо-туризм дает возможность 

обычному человеку из цивилизованного мира перенестись в другую реальность, средневековые 

или даже первобытные условия. И при этом отдыхающим вовсе необязательно изучать местные 

обычаи или ритуалы – они могут просто погрузиться в происходящее вокруг и наслаждаться 

уникальной атмосферой, в которой живут небольшие народности и племена. 

В начале XXI века в современном мире произошла настоящая туристская революция. Самые 

затерянные уголки нашей планеты, раньше доступные только телеоператорам Би-би-си или 

профессиональным путешественникам, неожиданно стали популярны у широкой публики. 

Наибольший интерес среди туристов вызвал вид экзотического отдыха, предлагающий туристу 

провести свободное время в современном «племени» со всеми прелестями кочевого быта. Этот 

вид отдыха получил название - джайлоо-туризм. [5] 

Джайлоо-туризм – это один из самых молодых видов активного отдыха. Этот вид туризма 

получил своё название от киргизского слова «джайлоо», обозначающего высокогорное пастбище. 

Места, изначально предназначались исключительно для выгона домашнего скота. Соответственно 

такие места лишены обычного комфорта и цивилизации, что относит такой туризм к 

экстремальным видам туристического отдыха. Другая составляющая джайлоо-туризма – 

проживание в экологически-чистых и труднодоступных местах, отчасти относит этот вид к 
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экотуризму. Однако имеется ряд различных свойств: продолжительность путешествия, 

экипировка, отказ от средств цивилизации. Например, спуск и прогулка по подземным ущельям 

заброшенной каменоломни. В джайлоо-туризме путешественник кардинально изменяет 

привычную среду обитания на 7-10 дней, отказывается от удобств и благ цивилизации, 

испытывает себя на прочность, совершив настоящее путешествие в прошлое, в каменный век. 

Отдельным направлением джайлоо-туризма может быть и проживание в лагере, разбитом в 

глубинах дикой природы, вдали от любых очагов цивилизации. Выбравшие такой вид отдыха 

попадут в полную зависимость от капризов природы, и различных ситуаций. Из этого следует, что 

для данного вида туризма подходят определенные возрастные группы, такие как молодёжь (18 – 

25 лет) и средний возраст (25 – 45 лет). Так же для джайлоо-туризма рекомендуется иметь 

хорошую физическую и психологическую подготовку. Путешественнику нужно трезво оценивать 

свои физические и душевные силы, чтобы подобное «путешествие в прошлое» принесло только 

удовольствие. 

Джайлоо-туризм зародился в Киргизии в конце 1990-х годов, когда местным туроператором 

пришло в голову предлагать клиентам из развитых стран пожить некоторое время жизнью 

степного чабана без благов цивилизации, таких как уборная и спутниковых телефонов. Первыми 

новый вид отдыха опробовали туристы из Швейцарии, Германии, Великобритании и России. Они 

провели неделю на высокогорном пастбище, питались лепешками, бараниной и кумысом, спали 

прямо на полу юрты. Полное отсутствие благ цивилизации компенсировалось впечатляющими 

прогулками по горам, чистым воздухом, ночным небом, усыпанным яркими звездами, 

погружением в местную культуру, а главное – самим духом первобытного существования. Таким 

образом киргизские туроператоры превратили главный минус, тормозящий развитие туризма в 

центрально-азиатском регионе, в главный козырь, сделав из них национальный бренд, рекламную 

приманку для пресыщенных комфортом на работе и отдыхе европейцев. [1,2] 

Результаты превзошли все ожидания, джайлоо-туризм мгновенно включили в свои услуги 

множество ведущих турфирм мира. Для европейцев это вид экстремального туризма, равный 

отпуску среди первобытных племен Африки, Индокитая и Южной Америки. Рекламные 

проспекты называют это «погружением в жизнь первобытного общества». Особенно полюбили 

европейцы «погружаться» в Кыргызстане. Эта страна отличается не сильно суровым климатом и 

наличием горных хребтов, что делает республику хорошим местом для временного проживания в 

нетронутых цивилизацией условиях.  

Обычно, в джайлоо-тур в Киргизии включено: проживание в юртах и в домах местных 

жителей, трёхразовое питание, адаптированное для путешественников, услуги гида на протяжении 

всего маршрута, переезды согласно программе тура, экологические сборы. В маршрут также 

может быть включена аренда лошадей и горных велосипедов, пользование удобствами. Не входят 

в тур такие услуги: авиабилеты, медицинская страховка, личные расходы. [5] 

Например, киргизский туроператор «Ак Сай Трэвел» предлагает своим потенциальным 

туристам тур «Цвета Кыргызстана». Маршрут тура таков: Бишкек – Ала Арча – озеро Сон-Куль – 

Караван сарай Таш-Рабат – Нарын – деревня Кочкор – ущелье Джети-Огуз – Каракол – Чолпон-

Ата – Бишкек. В стоимость тура включено: размещение (отели в Бишкеке, Караколе, Чолпон-Ате; 

юрточный лагерь Сон-Куль, Таш-Рабат; местная семья Кочкор), услуги сопровождающего гида, 

питание (полный пансион), входные оплаты, экологические взносы, транспорт в зависимости от 

группы, питьевая вода, фольклорное шоу. Продолжительность тура 8 дней. Стоимость за 

двухместное размещение составляет 1000 долларов за человека. [4] 

Другой пример от российского туроператора «Туроператор Магазин Путешествий» и его 

предложение «Курортный Памир». Маршрут тура пролегает через Ош - Поляна Эдельвейсов - 

Луковая поляна - пик Петровского - Юртовый Лагерь 1 (4400 м) - каньон реки Ачик-Таш - 

Юртовый Лагерь (3600 м) – Ош. В тур входит: размещение (отель в г. Ош; юрточные лагеря), 

услуги горного гида, питание (полный пансион), услуги перевоза личного груза, аренда 

необходимого снаряжения, экологический сбор. Продолжительность тура составляет 8 дней. 

Стоимость тура 695 долларов за человека. [3]  

Джайлоо-туризм распространился и на другие континенты. Так, например, в Африке пока 

немало мест, сохранивших первозданную природу, и племен, которые живут собственной 

изолированной жизнью. Не следует забывать, однако, что не все местные жители дружелюбны, к 
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тому же некоторые племена в экваториальной Африке практикуют людоедство. В связи с этим, 

рекомендуется отправляться в те селения, где обитатели более лояльны к «белым» людям, в 

сопровождении гида, знакомого с нравами аборигенов и их обычаями. Пожив в племени, можно 

поближе познакомиться с бытом африканцев, принять участие в охоте, приобщиться к местным 

празднованиям. Чтобы получить приличную дозу адреналина, возможно опробовать ночевку в 

джунглях. [1] 

Туристы и многочисленные сопроводители ставят лагерь и в буквальном смысле слова 

вливаются в местную природу. Они зависят, по их словам, от ее расположения, что и дает обрести 

неплохую порцию адреналина. Чернокожие аборигены учат туземцев охотиться, изготавливать 

подножный корм, распевать национальные песни и плясать под громкие звуки барабана. 

Другое местонахождение джайлоо-туризма – Южная Америка, а точнее её джунгли. 

Девственные амазонские леса также скрывают племена, живущие по законам 

первобытнообщинного строя. Проживание в таких условиях даст полностью почувствовать, как 

жили наши далекие предки, не имевшие представления о самых элементарных удобствах. Здесь 

можно включиться в общий процесс жизни, занимаясь собирательством съедобных растений, 

охотой и изготовлением примитивных орудий труда. Ко всему прочему следует добавить 

непривычные климатические условия: проливные дожди, жаркое тропическое солнце, высокую 

влажность воздуха. [1,2] 

Джайлоо-туризм – одно из самых современных направлений в туризме. Особенности 

джайлоо-туризма связаны с разными уровнями экстремальности этого отдыха, и они зависят от 

местных условий, которые требуют определенной физической подготовки и состояния здоровья 

туристов. Киргизское изобретение – джайлоо-туризм – получил распространение во многих 

странах мира, такие как Африка, Южная Америка, Индокитай, где он имеет собственную 

специфику. Хорошую базу для развития данного вида туризма имеют такие страны как: Россия, 

США, Австралия. Таким образом, проведённое исследование позволяет заключить, что джайлоо-

туризм положительно содействует как развитию приключенческого туризма, так и туристской 

индустрии в целом. 
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА ПРИМЕРЕ 
ФИРМЫ «СИБСТЕЛЛА»  

 
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. 
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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] 

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, 
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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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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК НОВЫЙ ВИД ТУРИЗМА 

 

Туризм - не просто увлечение или мода. Это жизненная потребность большинства 

нормальных людей. Внедрение в сферу туризма новых технологий, привели к появлению новых 

видов туризма. Достижения в области новых технологий позволяют современным туристам 

побывать в ранее не доступных для них местах. Ярким примером является космический туризм. 

Космической деятельности уделяется огромное внимание во всех развитых странах, и в 

большей степени она базируется на государственной поддержке, в том числе и финансовой. 

Однако следует заметить, что на сегодняшний день четко выражается тенденция появления 

частных компаний на мировом рынке космической техники и услуг. Одним из направлений 

коммерциализации космической деятельности, которое на сегодняшний день активно развивается, 

является космический туризм. Космический туризм - это полеты в космос на коммерческой 

основе, то есть оплаченные частным лицом или группой лиц. Данное направление является 

перспективным, и причина не только в том, что на сегодняшний день есть возможность воплотить 

в жизнь большинство разработок и идей, но и в том, что люди хотят лететь в космос и готовы 

платить за это. [1] 

Эра космического туризма началась в 2001 году. Первым космическим туристом стал 

успешный предприниматель, миллионер Деннис Тито [3]. 28 апреля 2001 года космический 

корабль Союз ТМ-32 совершил полёт в космос с первым космическим туристом на борту. Полёт 

длился 7 суток 22 часа 4 минуты 8 секунд и завершился 6 мая и обошёлся Тито в 20 миллионов 

долларов США. После Денниса Тито на российских кораблях в космосе побывало еще шесть 

человек. Данная программа была временно свернута в 2009 году, из-за увеличения штатного 

экипажа МКС [5]. Орбитальный полет - это наилучшая возможность космического путешествия. 

Однако высокая стоимость «тура» - за несколько лет она выросла с 20 до 35 миллионов долларов - 

ограничивает число людей, готовых на такое приключение.[3] 

С тех пор за пределами Земли побывало уже семь путешественников. В 2006 году на орбите 

была женщина, 40-летняя американка иранского происхождения, на российской ракете «Союз» 

она отправилась в космос, это первая женщина - космический турист, американка иранского 

происхождения Ануш Ансари. За время десятидневного полета она проводила научные 

исследования. Вместе с Ансари с космодрома Байконур на Международную космическую 

станцию (МКС) стартовали российский космонавт Михаил Тюрин и американский астронавт 
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испанского происхождения Майкл Лопес-Алегриа. Вместе с Ансари на землю вернулись два 

астронавта, которые жили и работали в космосе.  

Последним космическим туристом стал американец венгерского происхождения Чарльз 

Симонии. Кроме того, он стал первым частным исследователем, который вернулся на МКС второй 

раз. Во время своего полета в 2007 году Ч.Симони поставил рекорд по продолжительности 

нахождения туриста в космосе. Миллионер провел на орбите практически две недели. 

Длительность его второго полета составила около 12 суток. За свой второй полет турист заплатил 

$35 млн. Это на $10 млн. больше стоимости его первой путевки на орбиту. По мнению 

специалистов, массовое желание полететь в космос может в перспективе стать важным 

источником дальнейшего развития космонавтики благодаря внушительным вкладам космических 

туристов [2]. 

Для путешествия в космос возможны несколько вариантов: 

Первый, самый простой. В салоне располагаются пассажиры, которые хотят побывать в 

космическом пространстве. Аппарат совершает облет над районами Земли по желанию 

пассажиров, может снижаться над какими необходимо. Возможны посадки в районах полюсов и 

других интересных местах. Также в маршрут может входить облет Луны и высадка на нее. По 

окончании времени тура, на борт берется другая группа туристов. 

Второй вариант уже несколько серьезнее. С помощью данного космолета в непрерывном 

режиме осуществляется доставка на орбиту элементов конструкций, из которых собирается 

гостиница. Это может быть достаточно большая гостиница, с десятками номеров и 

обслуживающим персоналом, в ней имеется искусственно созданная гравитация, так что проблем 

с длительным пребыванием не будет. (Как управлять гравитацией нам известно). В отдельных 

залах гравитацию можно отключать, для испытания желающими эффекта невесомости. На борту 

может быть также телескоп для наблюдения, как за телами солнечной системы, так и отдаленными 

объектами. 

Следующая возможность - это строительство обитаемого комплекса на Луне, где также 

имеется возможность длительного проживания. Желающие могут побывать на Марсе и пожить 

там некоторое количество времени. Не составляет проблем и облет всех планет солнечной 

системы. Как уже стали привычными туристические поездки в различные места на Земле, так в 

скором времени станут обычными такие же полеты в пределах солнечной системы. 

Четвертый вариант - это приобретение данного аппарата в личную собственность. Люди 

смогут летать куда им захочется, и когда им захочется и сколько раз в день. Потому что для 

полета просто садитесь в кресло, поворачиваете ключ, берете в руки штурвал и вперед. Этот 

процесс занимает несколько минут (как в бывших автомобилях). Старт и посадка происходит с 

любой поверхности, без каких-либо взлетных полос. Возможность держать аппарат в своем 

гараже. Возле гаража даже не нужна твердая дорожка. Он приподнимается над полом, выходит из 

ворот и уходит вертикально в небо. Возврат обратно происходит таким же образом, припарковать 

его можно на крыше своего или соседского дома, или над фонарным столбом. Он будет там висеть 

месяцами, потребляя немного энергии. [4] 

Туризм 21 века раздвинул границы мира и шагнул за пределы земного шара. Число 

желающих увидеть космос неуклонно растет, несмотря на то, что стоимость тура на орбиту 

составляет $20-40 млн. К тому же космический турист может выйти в открытый космос за $5 млн. 

Наиболее популярная компания Virgin Atlantic Airways занимается созданием частного 

суборбитального аппарата. Ее владелец является Ричард Бренсон. Он заявил о старте нового 

космического проекта «Virgin Galactic». Создавался этот проект на использовании Space Ship One. 

- частный пилотируемый суборбитальный космический корабль многоразового использования. 

Задумка создания данного корабля принадлежит компании Scaled Composites LLC (США). 

Компания с 1982 занимается разработкой и выпуском экспериментальных летальных аппаратов.  

У компании Virgin Galactic уже образовалась очередь клиентов. 330 человек оставили свои 

заявки, забронировав места на космолете и инвестировав в проект 42 миллиона долларов. 

Предварительная оплата зависит от пожеланий клиентов. Те, которые хотят быть в числе первых, 

оплачивают всю сумму сразу, желающие попасть в первую тысячу платят от 100 до 175 тысяч 

долларов, а затем оставшиеся. Одновременно на борт Space Ship Two Enterprise вмещается два 
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пилота и шесть пассажиров. Представители компании уверяют, что после начала коммерческих 

полетов туристы будут отправляться в космос до четырех раз в год. 

В сентябре 2006 года компании Lockheed Martin и Bigelow Aerospace достигли соглашения о 

развитии варианта ракеты-носителя Атлас V, пригодного по уровню безопасности для 

пилотируемых полетов. 

В июле 2011 года ULA и НАСА подписали соглашение о развитии пилотируемого варианта 

ракеты-носителя в рамках программы коммерческих полетов COTS. 

В августе 2011 года компания Боинг объявила о выборе Атлас V в конфигурации 422 в 

качестве ракеты-носителя для разрабатываемого корабля CST-100. 

В 2014 году компания Sierra Nevada Corporation сообщила, что планирует использовать 

ракету-носитель Атлас V в конфигурации 402 для тестовых орбитальных запусков пилотируемой 

версии космического корабля. [3] 

В настоящее время единственной используемой целью космического туризма является 

Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских 

космических кораблей Союз на Российский сегмент МКС. [3]. 

Неоспоримыми преимуществами развития космического туризма для нашей страны 

являются: 

 развитие технологий приготовления продуктов питания для поддержания здоровья и 

необходимого количества витаминов у космонавтов; 

 поддержание конкурентоспособности на рынке космических технологий, поскольку пока 

что только наша страна обладает рабочей моделью кораблей для отправления космонавтов на 

МКС; 

 развитие новых технологий будущих космических двигателей для удержания лидирующих 

позиций в отрасли; 

 отправление спутников на орбиту на наших ракетах-носителях приносит ощутимую 

экономическую прибыль, поскольку мы отправляем в космос не только чужие спутники, но и 

наши, а также поддерживает нашу программу по освоению и изучению космоса; 

 получение прибыли при продаже российских двигателей другим странам, поскольку только 

в нашей стране имеется рабочая модель двигателя, а для разработки новой концепции требуется 

вложение огромных средств, что является не совсем целесообразным для других стран. 

В то же время есть и недостатки космического туризма: 

 большие затраты на подготовку и отправление людей в космос. Ведь стоимость дрона-

беспилотника в разы ниже и целесообразнее, к тому же избегаются возможные человеческие 

жертвы, в случае неудачного отправления; 

 затраты на разработку более надежных систем жизнеобеспечения, на разработку новых 

космических кораблей очень большие и не всегда могут окупаться; 

 межстрановая кооперация производства космических кораблей - отсутствие возможности 

разработки космических кораблей без участия других стран, поскольку различные детали 

производятся в разных странах и ни одна страна, на данный момент времени, не может полностью 

самостоятельно строить космические корабли только из своих деталей. 

Таким образом, космический туризм является важной, хотя и не приоритетной, задачей. 

Наша страна является лидером в космической отрасли, поскольку только Роскосмос отправлял 

туристов на орбиту МКС, проводил их подготовку и разрабатывал для них необходимые средства 

защиты. Но зарубежные частные компании могут ослабить позицию нашей страны в данной 

отрасли. Поэтому совместный проект с КосмоКурсом важен для нашей страны, чтобы не потерять 

своего влияния и места в отрасли космического туризма. Космический туризм может не только 

приносить прибыль для страны, но и помочь развить технологии в совершенно новом ключе, а, 

возможно, и открыть новые направления развития науки, которые раньше были неизвестны. [6] 
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РЕСПУБЛИКА ТУВА КАК ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ 
 

Республика Тува, одна из немногих республик России, которая, казалось бы, ничем не 

отличается от остальных муниципальных районов. Но Тува уникальна по этническому и 

природному составу, и именно здесь была отмечена географическая точка Центра Азии и здесь 

начинает свои истоки река Енисей. Республика богата природными и культурно-историческими 

ресурсами и разнообразными ландшафтами, от степных до альпийских лугов, сохранили на столь 

небольшой территории, много необычных природных и  этнических объектов. При наличии 

туристских ресурсов, Тува, как регион туристской дестинации, имеет места быть на рынке 

туристских услуг. 

Актуальна эта тема тем, что в последнее время в России уделяется большое внимание 

внутреннему и въездному туризму, возникают вопросы об интересных туристских дестинациях. 

Регионы богатые туристскими ресурсами, такие как, Республика Тува, должны стать 

территориями привлекательными для отдыха и рекреации как российских, так и иностранных 

туристов.  

В настоящей статье, с целью выявления особенностей туристско-рекреационных ресурсов 

Республики, ставятся задачи, как рассмотреть культурно-исторические ресурсы и природные 

ценности региона, показать особенности Тувы как туристской дестинации.  

Под понятием дестинация обычно подразумевается некая территория куда приезжают и где 

отдыхают туристы в течении некоторого времени. Дестинация, от латинского слова «destino», 

означает место нахождения, место назначения или цель путешествия и ввел это понятие 

профессор Мейсенского университета Нейл Лейпер. 

В научной литературе существует два подхода к определению понятия дестинация. Первый 

подход основан на географической (территориальной) составляющей и определяет туристскую 

дестинация как территорию, имеющую определенные границы и обладающую туристскими 

ресурсами. В этом контексте туристская дестинация соответствует такому понятию как 

туристский центр, туристский регион, который давно существует и широко используется в 

отечественной туристской науке. Второй – клиентоориентированный подход. В данном случае 

туристская дестинация обуславливается той привлекательностью, которую она представляет для 

определенного сегмента потребителей. Таким образом, на первый план выходит та туристская 

привлекательность, которой обладает данная территория для большого количества туристов [4]. 

В настоящее время достаточно четко содержание понятия  «дестинация» определила 

Всемирная туристская организация. Согласно понятию, дестинация представляет собой 

физическое пространство, в котором посетитель проводит время, по крайней мерей, с одной 

ночевкой. Оно включает туристские продукты, такие как услуги и аттракции, и туристские 

ресурсы в пределах одного для путешествия. Это пространство имеет физические и 

административные границы, определяющие способ его управления, образы и перцепции, 

определяющие его рыночную конкурентоспособность» [3]. Для того чтобы территория стала 

дестинацией, она должна обладать определенным набором услуг, наличием 

достопримечательностей и туристских объектов, и информационной доступностью. 

Республика Тува является привлекательным регионом для туризма, этому способствует 

наличие богатого природного потенциала. В принципе туризм, основанный на природно-

рекреационных условиях, является более перспективным для региона, так как, на территории 

достаточное количество природных и рекреационных ресурсов, что отчасти делает её туристской 

дестинацией. Минусом считается недостаточная развитость материально-технической базы и 

инфраструктуры. Но это довольно развитая в рекреационном отношении зона туризма, которая 
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благоприятна для строительства туристических баз, санаториев и пансионатов. Несмотря на 

попытки индивидуального и частного предпринимательства, в этом регионе благоприятном для 

развития туризма, еще не ведется крупномасштабная туристическая деятельность. 

В Туве, которая находится за высокими вершинами гор Саян, вдали от больших 

промышленных магистралей, среди нетронутой и чистой природы, как кажется, нет ничего 

интересного. Но именно её отдаленность от крупных промышленных центров и есть уникальность 

республики. Там нет больших магистралей и мегаполисов, крупных промышленных предприятий, 

несмотря на то, что здесь сосредоточена добыча золота и каменного угля и за «стенкой», за 

Саянами находятся крупные города Сибири. Отдаленность территории способствовала 

сохранению природных объектов. Ярким примером можно считать лечебные источники, которых 

в республике достаточно много. Это различные «аржааны» - радоновые лечебные воды. Одним из 

излюбленных источников туристов является аржаан «Шивилиг». В переводе с тувинского 

означающий «еловый», ведь так и есть на самом деле. «Шивилиг» находится высоко в горах и 

окружен тайгой и снежными вершинами гор. Несмотря на труднодоступность аржаана, сюда 

ежегодно приезжают туристы на аржаано-лечение. Достаточное количество кремнекислоты 

придает воде противовоспалительные свойства, органического углерода – усиливает лечебный 

эффект при урологических заболеваниях. Помимо «полудикого» палаточного варианта курса 

народного лечения на Шивилиге, предлагается и благоустроенный – в туристических домиках [1]. 

Одним из уникальных археологических находок в республике является «Археологический 

комплекс Долина Царей», где при раскопках была найдена целая цепочка курган - могил скифских 

племен. И по составу найденного, золото и драгоценности принадлежали семье знатного 

происхождения уюкского периода. В настоящее время драгоценности, которые были найдены при 

раскопках, хранятся в Национальном музее Республики Тува. Музей является главным и большим 

музеем в республике. Здесь, собрано историко-культурное наследие тувинского народа. 

В республике ежегодно, проводятся более 200 культурных событий. Самые масштабные и 

зрелищные из них основаны на культурной и этнической составляющей Тувы. Народный праздник 

«Шагаа» - празднование Нового года по лунному календарю. Поскольку день праздника зависит 

от фазы луны, обычно оно приходится на начало января до конца февраля. Встречают его не в 

полночь, а с появлением первых лучей солнца в первый новогодний день. В ночь накануне нового 

года принято не спать, ночь проводят в традиционных национальных играх, посещениях 

буддийских храмов. С приходом Нового года устраиваются праздничные гуляния.  

Летними масштабными праздниками являются праздник животноводов «Наадым» и 

международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». «Наадым» - ежегодное 

чествование аратов-скотоводов – главных тружеников животноводческой Тувы. С урбанизацией 

исконным ремеслом тувинцев продолжает заниматься лишь малая часть населения, но в народе 

чтят их как частицу прошлого, из которого вышли все.  В рамках этого праздника проводится и 

национальное состязание по борьбе «Хуреш», где показывают свои силы и соревнуются, не только 

борцы республики, но и Монголии, Бурятии и других регионов. А духовный фестиваль «Устуу-

Хурээ»  с каждым годом привлекает все больше участников из России и других зарубежных стран. 

Фестиваль состоит из концертной программы, где участвуют коллективы разных жанров и 

стилевых направлений. Также, это некое возрождение духовности и буддизма. Фестиваль 

традиционно открывается карнавальным шествием и с посещением буддийских храмов «Устуу-

Хурээ» и «Алдын-Хурээ».  

Настоящими тувинскими этническими объектами можно считать необычное горловое пение 

«Хоомей», тувинский Шаманизм и Юрту – модель мироздания. «Хоомей» поистине является 

необычной и неразгаданной загадкой для иностранного туриста. Само исполнение и звучание 

удивительны, а при совмещённом пении Хоомея с национальными музыкальными инструментами, 

получается некий священный звук природы, каким его и считают сами исполнители. С древних 

времен горловое пение являлось оной из традиционных форм музыкального искусства тувинцев, 

неотъемлемой частью праздников, обрядов быта. А обряды в Туве проводит шаман – посредник в 

общении человека с миром духов. Шаманы при исполнении обряда или общения с духом могут 

впадать в транс, при гадании используют камушки, собранные из 9 разных рек Тувы. А Юрта 

является шедевром кочевой цивилизации, создававшаяся веками и не потерявшая актуальности 

даже сейчас, когда кочевое животноводство по большому счету отмерло. Тувинцами она 
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используется до сих пор – в современных фермерских хозяйствах, занимающихся скотоводством. 

Кроме того, в Туве успешно приспособили войлочные юрты в качестве кемпингов – экзотическое 

жилище, изготавливаемое по не изменившейся за века технологии, оказалось востребовано 

туристами [1].  

Нельзя не отметить главную достопримечательность и визитную карточку Тувы – обелиск 

«Центр Азии». Туве звание центра Азии присвоил англичанин, путешествовавший по миру в 

конце XIX века, с целью найти определенные точки разных континентов. На сегодняшний день 

обелиск «Центр Азии» главный туристический объект и любимое место отдыха местных жителей. 

Он находится на месте слияние двух рек образующих Енисей, Большого и Малого Енисея. Рядом с 

обелиском есть еще одна узнаваемая скульптура – «Царская охота», а вдоль реки простирается 

набережная им. С.К. Шойгу. 

Республика Тува действительна очень богата объектами туристского показа от природных до 

религиозных, и была приведена лишь малая часть всего туристского потенциала. Уникальность её 

природных и культурно-исторических объектов, с каждым годом привлекает большое внимание 

туристов. Любовь и интерес иностранных путешественников к Туве возник еще давно. До 

последних дней своей жизни знаменитый американский физик-ядерщик, нобелевский лауреат 

Ричард Фейнман мечтал увидеть Туву. Заядлый филателист, он заболел этой мечтой еще в детстве, 

взяв однажды в руки маленький бумажный треугольник — одну из первых почтовых марок 

Тувинской Народной Республики. С того дня он по крохам собирал информацию об этом 

загадочном уголке планеты. И каждый новый факт из истории и современности народа, 

проживающего в самом центре огромного азиатского материка, только разжигал его интерес. Он 

назвал тувинцев уникальным этносом, узнав, что за несколько десятилетий на их долю выпало 

проделать путь, на который Европе потребовались века: из кочевого родоплеменного общества с 

натуральным хозяйством — в социализм, от трута и огнива — к горнодобывающим гигантам. 

Такие испытания, считал нобелевский лауреат, губительны даже для многочисленных народов, а 

тувинцы, которых в начале ХХ века насчитывалось всего полсотни тысяч человек, не просто 

выжили, но и сохранили свой язык, свою самобытную культуру, традиции и обычаи. Создатель 

квантовой электродинамики считал этот факт необъяснимым феноменом, загадкой. Может быть, 

именно эта загадка тянула его в сердце Азии [2].  

Действительно Тува, это тот маленький уголок планеты, который сохранил в себе все свое. 

Язык и культура, самая неотъемлемая часть современных тувинцев.  И не удивительно, что 

туристские объекты, так или иначе, связаны с её культурой. Эта изюминка Тувы, привлекает 

самых разных туристов, и чаще всего это иностранные туристы. Раз территория обладает 

редкостными объектами туристского показа и привлекает внимание многих туристов, Тува и есть 

уникальное место туристской дестинации. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ЖИВОПИСИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА, МЕТОДОМ АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Введение 

Время не стоит на месте. Оно с каждым днём, с каждым годом меняется, создает что-то 

новое. Всё на земле подвластно его влиянию. И, конечно же, изобразительное искусство не 

осталось в стороне. На протяжении долгого времени и по сей день искусство меняется, приобретая 

новые формы.  

В статье приводится композиционный анализ структуры произведений после 

революционного периода для подтверждения фактов изменений в изобразительном искусстве, 

обнародованных искусствоведами.  

Пятилетие 1917-1922 отмечено разрушением привычного хода жизни, развалом экономики, 

нищеты, военными действиями, сменой власти, политической борьбой [3, 53]. Пересматривались 

идейные позиции культуры в целом и искусства как ее части. Появились идеи всепроникающего 

искусства, формирующего всю среду жизни человека через реальное предметное окружение 

воздействующего на его сознание. Идеи эти высказывались в полемической форме призыва [2].
 

Появились новые сюжеты в живописи 

В изображениях происходила смена привычных для предыдущего этапов сюжетов, героев, 

символов и аллегорий, смена языка высказывания. Отвлечённая пластическая форма, проявленная 

в искусстве начала 1910-х годов, теперь кажется формой, освещённой глубоким смыслом: 

мифическое время толкает на поиски соразмерного себе мифического пространства, в 

произведения вторгается космос «Новая планета» 1921г. Константин Юон [3, С.52]. 

 Интенсивное развитие традиционных жанров живописи и возникновение таких новых 

форм, как например, историко-революционная картина. 

 Развитие станкового искусства и притом отвлечённого, беспредметного – чисто 

формальным экспериментаторством. Супрематические холсты и контррельефы были для 

художников величинами самодовлеющими. Дело шло о том, чтобы поднять самую живопись, т.е. 

отвлечённое станковое искусство, до степени «хорошо сделанных» вещей. Художник 

приравнивался к высококвалифицированному товаропроизводителю [4, С.21]. 

 В первые годы после революции шла борьба против крайних формалистических 

направлений – кубо-футуризма, абстракционизма. Эти направления уже вначале 20-х гг. 

исчерпывают себя.  

 Сложнее обстояло дело с некоторыми другими направлениями, отражавшими влияние 

буржуазной идеологии в искусстве. Примитивисты, стилизаторы, экспрессионисты отказывались 

от своих позиций в результате сложной и длительной внутренней перестройки. Но подавляющее 

большинство и этих мастеров уже к началу 30-х гг. пошло на пути социалистического реализма. 

Анализ композиционной структуры изображения. 

Для анализа нами были выбраны четыре произведения: 

1) Петров-Водкин. К.С.: Смерть комиссара – 1928г. 

2) Юон К.Ф.: Новая планета – 1921г. 

3) Кустодиев. Б.М.: Большевик – 1920г. 

 

   

1 2 3 
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 Во всех работах художники старались воздействовать на человека, путём выделения 

смыслового центра. Сразу на что обращаем внимание – это формат произведений. Два 

произведения -1 и 3,  по формату приближены к квадрату. Во 2- формат произведения – 

прямоугольник, но он также образован двумя квадратами.  

Чтобы рассуждать о смысловом центре, был найден геометрический центр путем 

пересечения диагональных линий и линий осей. На изображениях это черные линии.  

После этого был определён смысловой центр произведений, который  заключен в простые 

геометрические формы и выделен красным цветом. В третьей работе смысловой центр почти 

совпадает с геометрическим центром. В первой и второй работе напротив, смысловой центр 

смещён относительно вертикальной оси влево, что придает большую динамику изображению. 

 

 
 

1  2 3 

 

Выявление композиционных приемов: статика, динамика, ритм, симметрия, асимметрия, 

масштаб. 

Желтым цветом мы выделили ритмические решения в произведениях. Группы людей 

расположены, используя активную пульсацию ритма. В третьей работе ритм не так заметен. В 

работы стремительно включается диагональ, что позволяет говорить об активном движении. В 

первой и второй и третьей работах динамика действует по диагоналям.  В третьей работе 

используется контраст статики и динамики. 

Первые две работы полностью не симметричны. В третьей работе есть претензия на 

симметрию. 

Также мы здесь можем говорить об использовании средства композиции – масштаб.  В 

первой работе масштаб использовался для увеличения главных  героев по отношению к 

второстепенным героям. Во второй работе группы планет, лучи солнца увеличены относительно 

людей.  В третьей -  автор произведения увеличил масштаб фигуры большевика, отмеченной 

жёлтым цветом. 

 

 
  

1       2 3 

 

Выявление соотношения неба и земли.  

В первой и третьей работе линия горизонта находится выше относительно горизонтальной 

оси. Поднятая вверх линия горизонта, даёт возможность охватить как можно больше 

пространства, подробно разглядеть персонажей картины переднего плана. Ощутить плановость.  

Во второй - линия горизонта занижена, за счет чего показано больше неба.  Резкое 

понижение горизонта, отмеченное фиолетовым цветом, скрадывание всего второстепенного, 

позволило художнику выделить главных героев (группу планет, отмеченных белым цветом), 

подчеркнуть их величие. Небо также играет не последнюю роль. Оно позволяет увидеть и оценить 

значимость новой планеты. 
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1                               2 3 

Использование цвета. 

Работы выполнены в определённых цветовых гармониях.  

Первая и вторая работы выполнены в гармонии родственных цветов. Они образованы 

цветами, расположенными в интервале ¼ цветового круга. Однако в третьей работе присутствует 

и цвет, не входящий в данную цветовую гармонию – красный цвет. В первой работе он также 

присутствует, но в малом количестве.  

Вторая работа выполнена в гармонии родственно-контрастных цветов. Сочетания цветов 

расположены в соседних четвертях цветового круга. Но, не ограничиваясь этим, также в работе 

использованы и другие цвета, не входящие в эту гармонию. 

Во всех работах художники использовали в разных количествах красный цвет. Используя 

различные цвета, мастера, однако отображали одно и то же: время перемен и возможностей,  силу 

и мощь власти. Они  не боялись использовать весь спектр красок в своих работах. Почти все 

работы относительно спокойны, за исключением работы Юона, в которой пестрит фейерверк 

разных цветов. 

Заключение 

 Проведя композиционный анализ, можно сделать вывод, что революция 1917 года 

действительно оказала влияние на такой вид изобразительного искусства, как живопись. Это 

подтверждается рядом фактов:  

 В произведения вторгается космос. Соединение реалий быта с небесными знамениями, 

сиюминутного – с острыми воспоминаниями прошлого.  

 Склонность к метафоре, к гиперболе, в частности к символике цвета. 

 В произведениях деятелей искусства отображались новые революционные темы, события и 

действующие лица, а также прослеживалось значительное присутствие образа нового человека - 

рабочего и работницы, матроса, солдата, крестьянина.  

 В живописи утвердились новые, революционные идеи и образы, обращенные к различным 

слоям населения, казакам и солдатам. 

 Использовались новые приемы подачи материала, яркие сочетания красок, своеобразные 

пространственные принципы композиционных построений [1].  

  Внутренняя структура произведений стала более динамичной. 
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ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ В КАРТИНАХ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 

ВТОО «Союз Художников России» является одним из самых масштабных, самых массовых 

творческих объединений художников в нашей стране и в зарубежье. В его состав входят 104 

региональных отделения во всех субъектах Российской Федерации, которые объединяют более 14 

https://arzamas.academy/materials/1203


45 

тысяч мастеров всех видов искусства. Основное направление деятельности организации - создание 

необходимых условий для творчества профессиональных мастеров изобразительного искусства, 

входящих в ее состав.  

Цель статьи – определить актуальность теории цветовых гармоний в произведениях 

живописи. 

Задачи:  

  рассмотреть понятия гармония, цветовая гармония, 

  соотнести работы томских членов Союза художников с наиболее популярными цветовыми 

гармониями. 

Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России» - 

старейшее в стране объединение профессиональных мастеров изобразительного искусства. 

Культурные традиции и исторические корни его весьма глубоки, а история связана с яркими 

именами в отечественном искусстве и значительными событиями в культуре всех народов России. 

Родословную Союза можно проследить с середины XIX столетия, с создания в российских 

губерниях филиалов Товарищества передвижных художественных выставок. Позднее на основе 

организационного опыта Товарищества передвижников, во многих губерниях были созданы 

местные отделения Союза русских художников. Свою объединительную роль сыграл и созванный 

в столице первый съезд русских художников, который прошел во время передачи городу Москве 

коллекции, собранной П.М. Третьяковым. Прозвучавшие на съезде речи подтверждали желание 

художников страны объединиться. После революции уже выработавшийся опыт был использован 

при создании филиалов Ассоциации художников революционной России (АХРР), а в 1932 г. - 

отделений Союза советских художников, действующих до февраля 1957 г. под эгидой 

Оргкомитета и охвативших все регионы страны. В 1957 г., после ликвидации оргкомитета, 

областные и краевые отделения составили Союз художников РСФСР. Такое построение Союза 

сохраняется и поныне [1].  

Томское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» является старейшей 

общественной организацией в области культуры на территории Томской области, ведёт свою 

историю с 1933 г., когда в Томске было зарегистрировано отделение «Союза советских 

художников».  

На сегодняшний день в Томском региональном отделении ВТОО «Союза художников 

России» состоит 71 профессиональный художник, 9 из них удостоены почётного звания 

«Заслуженный художник России», 4 - «Заслуженный работник культуры России».  

Наряду с творческой деятельностью художниками Томского отделения «Союза художников 

России», ведётся значительная общественная деятельность во взаимодействии с областными и 

муниципальными учреждениями. Совместно с Департаментом по культуре Томской области, 

«Томским областным художественным музеем» проводятся региональные художественные 

выставки. Ведется преподавательская деятельность на художественных отделениях Томского 

государственного университета, Томского государственного педагогического университета, 

Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, в 

общеобразовательных учебных учреждениях [2]. 

Совсем недавно, в конце 2018 – нач. 2019 гг. в Томском областном музее проходила 

выставка, выставка посвящена 85-летию Томского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России». Которая была посвящена памяти томских художников, многие из которых 

стали легендой для нескольких поколений томичей. Кроме того, на выставке экспонировались 

работы зрелых и молодых членов томской организации, которые ныне определяют основные 

художественные направления в творческой среде Томска. Ретроспективная часть экспозиции была 

представлена произведениями из собрания Томского областного художественного музея [3]. 

Именно на примере работ, которые были представлены на выставке, рассмотрено 

применение цветовых гармоний. 

Разберем термин гармония. Слово «гармония» берет начало от древнегреческого «hormonia», 

которое первоначально означало прочную связь. Этим словом у греков назывались и скрепы досок 

кораблей, и особо прочный способ кладки камней. Но уже в Древней Греции понятие «гармония» 

употреблялось и как категория философии и эстетики, обозначающая единство 
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противоположностей, согласованность, соразмерность, созвучие различных элементов, 

образующих единое целое. 

Цветовая гармония — это закономерная взаимосвязь отдельных цветов или цветовых 

множеств, образующих органичное целое и вызывающих эстетические переживания. Коротко, 

гармония – это основа прекрасного, а цветовая гармония – это цветовое равновесие. 

 Выделим 5 основных цветовых гармоний, основанных на цветовом круге. 

1. Контрастная гармония цветов – сочетание цветов противостоящих друг другу в цветовом 

круге. 

2. Аналоговая гармония цветов – сочетание цветов, расположенных в интервале 1/4-1/8 

цветового круга. 

3. Тетраидная цветовая гармония – сочетание цветов, расположенных в соседних четвертях 

цветового круга. 

4. Раздельно-комплементарная гармония цветов – цвета расположены в углах 

равнобедренного треугольника, вписанного в круг. 

5. Триадная цветовая гармония – цвета расположены в углах равностороннего треугольника, 

вписанного в цветовой круг [4].. 

Также выделим отдельно гармонию сочетания хроматических цветов с ахроматическими 

цветами [5]. 

В таблице представлены некоторые наиболее яркие работы с точки зрения цветовых 

гармоний. 
Таблица 1. 

№ Гармонии Автор Название Фотография картины 

1 Комплементарн

ая гармония 

Дюсьметов Э.И. Автопортрет с Ван Гогом, 1976 г. 

 

Гроховский В.Г. Половодье, 1966 г. 

 

2 Аналоговая 

гармония цветов 

Обидентов Ю.Б. Летний вечер в Томске, 1995 г. 

 
Почекутова Л.И. Память, 1978 г. 
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3 Тетраидная 

цветовая 

гармония 

Казачек Л.А. Первый снег, 2014 г. 

 
4 Раздельно-

комплементарна

я гармония 

цветов 

Михайлова Л.Ф. Вид на ночной кремль, 1989 г.  

 
Ламанов Г.М. Нарымская рыбачка, 1974 г. 

 
5 Триадная 

цветовая 

гармония 

Курилович Л.Н. Автопортрет с друзьями, 1998 г. 

 
Беглюк Т.В. Томск. Зима. Уходящая натура, 

2016 г. 

 
6 Гармонию 

сочетания 

хроматических 

цветов с 

ахроматическим

и цветами  

Маковенко В.А. Север, 2018 г. 

 
Попов В.В. В горах Тянь-Шаня, 2006 г. 

 
Заявьялова Т.А. Автопортрет в мастерской, 2011 

г.  

 



48 

Завьялов Г.Н. Сургутский край, 1969 г. 

 
 

Всего на выставке было представлено 226 картин, выполненных в различных техниках и 

различными материалами. Из них 163 работы выполнены в живописной технике. После разбора 

картин получилось, что только 90 из них подошли к вышеперечисленным цветовым гармониям. 

Оставшиеся 73 не получилось определить ни в какую гармонию.  В художественных 

произведениях, где есть множество различных цветов, не всегда содержится гармония.  Она может 

намеренно нарушаться художниками для создания большей выразительности, какого-то особого 

настроения. Кроме того, дисгармония — это тоже механизм воздействия на человека. Если что-то 

произвело негативное впечатление, то это хорошо запомнится.  

Подводя итог, скажем, что в работах томских художников, представленных на выставке 

«Союз. Художники. Время», использованы все из рассмотренных выше цветовых гармоний. 
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АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗЛОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» И 

ПРОГРАММЫ ФГОС СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.05 «ЖИВОПИСЬ» В РАМКАХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Проблема непрерывности художественного образования в России актуальна для автора, так 

как он прошёл полный курс обучения по Дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», сроком 

реализации 5 лет. На момент написания статьи автор обучается на первом курсе ОГАПОУ 

«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» по программе ФГОС 

СПО по специальности 54.02.05 «Живопись». 

Художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка 

квалифицированных творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются 

посредством реализации образовательных программ в области искусств.  

Художественное образование — процесс формирования навыков освоения и 

воспроизведения мира в образах, способствующий развитию творческого потенциала личности, 

формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства. 

Система художественного образования — преемственная совокупность образовательных 

институтов, программ, методов и технологий, обеспечивающая непрерывность образовательного 

процесса, осуществляемого образовательными учреждениями различных типов и направленного 

http://soyuz-hudognikov.ru/
https://vk.com/public146935668
http://artmuseumtomsk.ru/page/8/0/438
https://drive.google.com/file/d/1fF1VAIorXZqH1puyOD80yWbven-1nJXq/view
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на эмоциональное, когнитивное, социальное и культурное развитие человека, на художественное 

становление личности. [3]. 

Для определения непрерывности в художественном образовании обратимся к Федеральному 

«Закону об образовании» 2012 года. «Реализация образовательных программ в области искусств 

основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных 

детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, 

основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также 

последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления 

личности». [1] 

В России развитие художественного образования начинается в XVIII столетии, когда, в духе 

эпохи Просвещения, образование обретает светский характер, предметы художественного цикла 

вводятся в общеобразовательные программы, а профессиональная подготовка артистов и 

художников из мастерских перемещается в специализированные учебные заведения [3]. 

Императорская Академия художеств в Петербурге, основанная в 1757 году, переняла 

методологию из европейских академий, связанную с копированием значимых классических 

образцов. Открытое на базе Художественного класса Московское училище живописи и ваяния в 

1843 году (после 1865 Московское училище живописи, ваяния и зодчества) взяло за основу 

отражение природы.  

Если говорить о структуре художественного образования, то Императорская Академия 

состояла из воспитательного училища, общих и специальных классов. Начиналось обучение с 

пяти-шести лет и продолжалось пятнадцать лет. Исследователи истории Академии отмечают, что 

новый период ее становления связан с открытием в 1798 году Рисовального училища для 

вольноприходящих людей разного звания.  

В XIX веке Академия проводила реформы по вопросам профессионального 

взаимоотношения циклов общегуманитарных и специальных дисциплин. В Московском училище 

занятия ограничивались художественными дисциплинами, анатомией и перспективой. [6] 

В 1870 годы началось становление системы дошкольного воспитания, включающего 

элементы художественного и творческого развития ребенка на основе использования фольклора. 

А также развивалось образование взрослых на основе курсов и кружков самообразования, 

бесплатных читален и экскурсий, «народных домов» и самодеятельных народных театров. 

С 1917 года шла интенсивная работа по обновлению образования, а также широкое, массовое 

просвещение в области культуры и искусства, которые опирались на опыт предреволюционных 

десятилетий. За 1970-1980 года сложилась трёхуровневая система художественного образования 

(ДХШ, художественное училище, ВУЗ). [3] 

В 2000-х годах Россия вступила на инновационный путь реформирования, начавшийся по 

всему миру с провозглашения вступления Европы в «эпоху знаний». 

Шленов отмечает, что ключевыми факторами непрерывного образования являются личная 

мотивация к учению и разнообразные образовательные ресурсы. [8]  

Для определения перспектив развития художественного образования в 2005 году важное 

значение имел вопрос о структурных преобразованиях в системе высшего профессионального 

образования в рамках заявленного участия России в Болонском процессе. Признавалась важность 

интеграции в европейское образовательное пространство, но отмечалось необходимость условий 

для сохранения системы и уникальных отечественных традиций подготовки кадров в области 

искусства, присущих российскому художественному образованию фундаментальности и 

практической направленности получаемых студентами знаний и навыков. [2] 

Непрерывное художественное образование как целостная система содействует установлению 

согласованности содержания на разных образовательных ступенях, помогает внести качественные 

изменения в процесс и результат, обеспечивает реализацию принципов целостности, 

преемственности и т.д.  

Современная система художественного образования включает эстетическое воспитание, 

общее и профессиональное художественное образование, осуществляемое во всех типах и видах 

образовательных учреждений (детские сады, общеобразовательные школы, учреждения среднего 

профессионального, высшего и послевузовского образования, учреждения дополнительного 

образования, в том числе школы искусств) [7]. 



50 

Таким образом в исторической перспективе художественное образование стремится к 

общедоступности и системности, без потери качества образования. 

Рассмотрим программы подготовки специалистов по специальности «Живопись». Из 

начального звена возьмем предпрофессиональную программу «Живопись» и программу СПО по 

виду «Станковая живопись». 

Предпрофессиональная программа и программа СПО преследуют разные цели:  

Предпрофессиональная программа нацелена на выявление одарённых детей, их обучение и 

подготовку к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства.   

Программа СПО направленна на удовлетворение потребностей общества и государства в 

профессионально подготовленных, образованных и гармонически развитых специалистах, 

владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности. 

Задачи, характерные лишь для предпрофессиональной программы, предполагают 

общеэстетическое развитие личности обучающегося. Задача педагога – ввести ребенка в мир 

изобразительного искусства, сформировать его зрительное восприятие, элементарные 

эстетические представления об окружающей действительности. Приоритетной целью 

художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие школьника, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и 

культурной полноценности в восприятии внешнего мира. 

Задачи программы СПО связаны с систематическим мониторингом качества поучаемого 

образования, с совершенствованием этой системы, подготовкой специалистов, ориентированных 

на эффективное использование информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, 

образовательных и профессиональных потребностей общества. 

Задачи, которые перекликаются в программе предпрофессиональной подготовки и СПО 

представлены в таблице. [4, 5] 

Задачи, характерные для предпрофессиональной программы и программы СПО 

Предпрофессиональная программа Программа СПО 

воспитание детей в творческой атмосфере, 

обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

создать учебно-творческую атмосферу, 

стимулирующую изучение предметной 

области и совместную образовательную, 

творческую и исследовательскую 

деятельность студента и педагога; 

формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного 

искусства; 

ориентировать студентов на постоянное 

саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению знаний на 

протяжении всей профессиональной 

деятельности; 

выработку у обучающихся личностных 

качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными 

требованиями учебной информации. 

выявлять влияние содержание учебного 

процесса и учебно-производственной 

практики на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих 

художников- живописцев, преподавателей. 

Задачи, характерные для обеих программ, подразумевают самоанализ, самоконтроль, 

непрерывное саморазвитие, создание благоприятной для обучения атмосферы. 

Далее рассмотрим наполнение программ предпрофессиональных и СПО по специальности 

«Живопись», которые регламентируются ФГТ и ФГОС соответственно. В таблице представлены 

дисциплины, которые совпадают. [4, 5] 

Дисциплины 

Предпрофессиональная программа 

(обязательная часть) 

Программа СПО (общепрофессиональные 

дисциплины) 

Рисунок Рисунок 

Живопись Живопись 
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Композиция станковая МДК 01.01 Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства 

Пленэр Пленэр в виде учебной и 

производственной практик 

Беседы об искусстве (включают 

цветоведение, теория композиции) 

Цветоведение 

История изобразительного 

искусства 

История искусств (профильная учебная 

дисциплина) 

Все предметы обязательной части предпрофессиональной программы входят в число 

дисциплин программы СПО. Продолжается подготовка по дисциплинам рисунок, живопись, 

история искусств. Продолжается пленэр (в качестве учебной и производственной практики). 

Междисциплинарный курс композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

является продолжением композиции станковой, только в углубленном виде. Наблюдается более 

чёткая последовательность ведения работы (идея, замысел, линейный формальный эскиз, чёрно-

белый, чёрно-бело-серый, цветовой эскизы, увеличение и перенос изображения на картон для 

проработки деталей и объёмов, выполнение работы на хосте). Если при выполнении задания на 

композиции станковой допускается пропускать некоторые этапы в ведении работы (например, 

чёрно-белые эскизы), то на данном междисциплинарном курсе педагогом делается упор на чёткую 

последовательность ведения работы.  

Беседы об искусстве предполагают ознакомление с основными понятиями в 

изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура, архитектура) включают основы таких 

дисциплин, как цветоведение, теория композиции, скульптура. Таким образом по программе СПО 

происходит углубленное изучение данных дисциплин. 

Количество Общепрофессиональных дисциплин в программе подготовки специалиста СПО 

увеличено за счет часов вариативной части. 

Кроме обязательных дисциплин в ФГТ и ФГОС включают вариативную часть, которая 

позволяет расширить часы уже имеющихся дисциплин или ввести новые.  

Проанализировав предпрофессиональную программу и программу СПО автор убедился в 

том, что современная система художественного образования построена на основе принципов 

преемственности и непрерывности получения образования. Этот вывод основан на сравнении 

программ (предпрофессиональной и СПО): в программах указаны разные цели, так как 

поступающие в школы и училища обладают разным уровнем знаний, умений, а самое главное – 

это разница в возрасте. В силу психологических особенностей человек в 10-17 лет не способен 

освоить программу СПО; задачи поставленные данными программами частично совпадают, но в 

программе СПО поставлены более сложные и более конкретные задачи, направленные больше на 

потребности общества в получении высококлассных специалистов; задания по программе СПО по 

дисциплинам, которые совпадают с дисциплинами предпрофессиональной программы, на первом 

и втором курсе повторяют задания 1-5 классов, но в более сложном виде, предназначенные для 

закрепления уже полученных навыков; также ставятся новые задачи, для получения новых умений 

и знаний. Это и означает преемственность и непрерывность художественного образования в 

России. 
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ИСТОРИЯ ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА 

 

История плакатного искусства является обширной и многогранной темой для изучения. 

Основной целью её исследования является ознакомление с основными принципами, периодами и 

понятиями этого вида графики. Главной задачей в ходе работы стало изучить процесс создания 

плаката, выявить основные этапы и проанализировать полученный результат. Процесс разработки 

данной исследовательской работы дал большой творческий опыт, развил художественные навыки, 

именно поэтому исследование является актуальным для людей, выбравших для себя обучение на 

творческую специальность, а также желающих лучше понять плакатное искусство, его принципы 

и суть. 

История плаката - это история общемировой художественной традиции, поскольку искусство 

плаката - одно из древнейших в мире. По своей сути плакат несёт, в большинстве случаев, 

информационный характер. Именно по этой причине данный вид прикладной печатной графики 

вызывает особый интерес, сочетая в себе повествовательный характер и творческое исполнение. 

Своё начало история плаката берёт ещё во времена Древней Греции и Древнего Рима. Стены 

древних городов были сплошь покрыты надписями разного характера. В Помпеях сохранилась, 

например, такая: «Прохожий, пройди отсюда до двенадцатой башни. Там Саринус держит винный 

погребок. Загляни туда. До свидания!» (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Пример плакатного искусства античности. 

Далее важным событием в развитие плакатного искусства стала печать первого рекламного 

плаката, он был сделан книготорговцем Батольдом. Это произошло через 42 года после открытия 

Гуттенберга, в 1482 году. Плакат призывал покупать новое издание «Геометрии Эвклида». К 

сожалению, этот плакат не сохранился. Зато сохранился более поздний образец рекламы той 

эпохи: плакат 1491 г., который предлагал приобрести рыцарский роман «Прекрасная Мелузина» 

(Рис. 2). Этот образец примечателен еще и тем, что здесь впервые использованы эротические 

мотивы. [1] 

https://art-life.biz/hudozhestvennoe-obrazovanie/istoriya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii/
https://art-life.biz/hudozhestvennoe-obrazovanie/istoriya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii/
https://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnost-kak-uslovie-effektivnogo-hudozhestvennogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnost-kak-uslovie-effektivnogo-hudozhestvennogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnoe-obrazovanie-v-rossii
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Рисунок 2. «Прекрасная Мелузина» 1491 г. 

Долгое время принципов создания эффективного плаката не существовало. Только в 1866 

году известный французский художник Жюль Шере сформулировал основные правила создания 

рекламного плаката: броскость изображения и лаконичность текста. Именно такая информация 

воспринимается с первого взгляда и привлекает внимание. Нести рекламную информацию в 

массы. [2] 

Во второй половине XIX века начался настоящий бум плакатного искусства. Это время 

подарило миру таких художников, как А. Тулуз-Лотрек (Рис. 3), Т. Стейнлейн и др. Их работы 

есть во многих частных коллекциях, и ради этих шедевров многие музеи организовывают 

специальные выставки. 

 
Рисунок 3. Анри де Тулуз-Лотрек «Moulin Rouge-La Goulue». 

В России бурное развитие плакатного искусства пришлось на конец 19 – начало 20 века. 

Советском Союзе они являлись яркими, красочными, лаконичными и художественными 

средствами рекламы, агитации и пропаганды, побуждающие к действию и воздействующие на 

сознание советского народа.[3] 

И так, что же представляет из себя плакат? Плакат - разновидность прикладной печатной 

графики, наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное 

печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, 

агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого характера. 

Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв. В современном 

дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, 

предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает 

определённый уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации. [4] 

Также плакат имеет множество разновидностей: рекламный плакат, киноплакат, 

политический плакат, агитационный плакат, плакат техники безопасности, художественный 

плакат. [5] 

К рекламным плакатам относятся плакаты: торговой рекламы (продукты питания, одежда, 

мебель, бытовая техника, услуги) (Рис. 4), издательской рекламы (газеты, журналы, книги, 

альманахи подписные издания), банковско-финансовой рекламы (лотереи, вклады, займы, акции), 

туристической рекламы (города, курорты, достопримечательности различных регионов), 

зрелищной рекламы (кино, театр, балет, опера, эстрада, концерты, выставки, музеи и прочие 

развлекательные мероприятия). 
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Рисунок 4. Рекламный плакат времён СССР. 

Киноплакат (Рис. 5). Эта разновидность появилась благодаря развитию кинематографа. 

Первоначально киноплакаты создавались на основе отображения отдельных кадров фильма. С 

развитием кинематографа как искусства в плакат добавилась образность, стремление показать 

психологию взаимоотношений главных героев, передать жанр, тематику, атмосферу фильма и пр. 

Больше всего в мире сегодня печатается именно прокатных киноплакатов. Сложно оценивать их 

как объект дизайна, потому что это уже не дизайн, а маркетинг, упаковка для фильма. Даже в 

сфере плакатов для артхаусного кино не происходит особых прорывов: кино может быть сколь 

угодно передовым и новаторским с точки зрения режиссуры и т.п. - но плакат при этом редко 

когда оказывается настолько же новаторским и экспериментальным: обычно всегда находится 

продюсер, который хочет, чтобы этот плакат был понятен и домохозяйке. Поэтому самое 

интересное в дизайне киноплаката происходит в тех местах, где продюсер и момент продаж не так 

важны: ретроспективы, синематеки, ну и (периодически) кинофестивали — или даже, скорее, 

программы в кинотеатрах. [6] 

 
Рисунок 5. Плакат фильма «Великий Гэтсби». 

Политический плакат появился в начале XX века и получил большое распространение в годы 

Первой мировой войны. Одним из самых популярных и действенных типов печатной 

политической рекламы по праву считается политический плакат - он представляет собой 

рекламное  произведение большого формата, основным знаковым средством которого является 

изображение (фото кандидата, графические символы, рисунок, карикатура), содержащее минимум 

вербальной информации в виде слогана и/или призыва. 

Этот жанр ориентирован преимущественно на эмоциональное воздействие, в его основе 

зрительный образ, метафора. В плакате главное - изображение. В политическом плакате 

вербальная составляющая - лозунг, призыв, выражение общественной симпатии или антипатии. 

Действие рекламного заряда плаката рассчитано на длительное время и многократное 

использование. [7] 

Во время Первой мировой войны большое распространение получил агитационный плакат 

(Рис. 6). Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на военные займы, помощь 

раненым и т. п. В советское время агитационные плакаты были одним из самых результативных 

методов пропаганды. Точная подача информации, отчетливость, лаконичность, изображение 
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призывных жестов — все это главные его черты. Как правило, подобные плакаты призывали к 

борьбе с ленью, с преступностью или врагами. [8] 

 
Рисунок 6. Призывной плакат. 

Плакаты техники безопасности служат предостережением, информируя о возможных опасных 

событиях, последовательности действий, в случае их возникновения и т.д. Используются в 

специальных аудиториях, кабинете по охране труда и на рабочих местах. [9] 

Художественный плакат (Рис. 7) - особая форма изобразительного искусства, отличная от 

станковой живописи и графики. В плакате самое важное - это заключенная в нем степень 

убедительности и умелая передача идеи. Специфика художественного языка плакатов 

обуславливается тем, что ему необходимо привлекать внимание, восприниматься на значительном 

расстоянии, суть изображенного должна сразу же бросаться в глаза. [10] 

 
Рисунок 7. В. Лебедев. С. Маршак. "Цирк". 1925 г. 

 

В соответствие с озвученным выше материалом о истории и видах плаката, для работы над 

темой «Портрет группы», которая изначально задумывалась, как графический лист, в качестве 

эксперимента, было решено ориентироваться на вид художественного плаката, т.к. именно в нём 

главной целью изображаемого является раскрытие персонажей, образность, психологизм. 

Разработка композиционного решения является первым этапом в самостоятельной 

разработке плаката. Он имеет очень большую важность, ведь именно в нём закладывается 

основная идея. В данной работе основной идеей стало: отображение взаимодействия коллектива 

между собой, что выразилось в группировки фигур (Рис. 8). Сами образы персонажей 

раскрываются за счёт характерных поз, мимики, одежды.   

 
Рисунок 8. Окончательный вариант композиционного решения. 
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Далее следует разработка фор-эскизов тонального решения. Правильность его выбора 

дополняет основную идею, даёт возможность дополнительно подчеркнуть те или иные 

композиционные элементы, помогает задать правильное движение взгляду зрителя. Всё это в 

совокупности способствует правильному выражению основной идеи художника. В собственной 

работе главный акцент был поставлен на резкие контрасты, а также игру с текстурами одежды, что 

помогает разделить силуэты персонажей, добавить им характерности (Рис. 9).  

 
Рисунок 9. Окончательный вариант тонального решения. 

 

Построение и нанесение тона является финальной стадией в работе над плакатом. Данный 

этап включает в себя построение композиции в соответствие с выбранным решением, 

анатомическим строением, пропорциональным соотношением. Добавляются детали, делающие 

композицию живой, персонажей узнаваемыми (Рис. 10). Затем следует стадия наложения тона, 

также в соответствии с выбранным вариантом. Учитывая, что данная работа изначально 

задумывалась как графический лист, подпись вводится в последнюю очередь, но в правильной 

разработке плаката подпись и изображения должны продумываться на начальном этапе 

соответствуя и дополняя друг друга. Шрифт и изображение должны выражать идею плаката. 

Довольно сложно подобрать шрифт, который будет наиболее целесообразен в каждом 

определенном случае. Цвет шрифта должен привлекать внимание и вызывать особенное 

отношение к изображению на плакате. Эксперимент позволил соотнести различные виды 

шрифтов, самих надписей с уже готовой работой, что дало большое количество разных, по-своему 

интересных вариантов решения одной работы (Рис. 11). 

 
Рисунок 10. Завершённое построение. Рисунок 11. Готовая работа. 

 

Плакатное искусство его история, виды является обширной темой для рассмотрения. Имея 

многовековую историю, практически постоянную актуальность получило огромное 

распространение и является востребованным и по сей день, затрагивая огромное количество 

областей человеческой жизни. Из-за постоянной близости практически к каждому человеку 

вызывает ещё больший интерес, что значительно сказалось в выполнение самостоятельной 

разработки плаката. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КАРЛА ПАВЛОВИЧА БРЮЛЛОВА 

 

В каждой Российской Академии художеств уже сложилась отличительная педагогическая система, 

которая была основана на строгих правилах изучения профессиональных навыков. Начинающие 

художники должные были овладеть точным виденьем натуры, безупречным рисунком, студенты развивали 

в себе композиционное мышление [1]. 

В течение XVIII – XIX лучшие мастера изобразительного искусства вносили вклад в методику 

преподавания рисунка.  

К началу XIX века русская академическая школа рисунка становится лучшей в Европе. Она 

утверждала свое право считаться первоклассной школой, а также раскрывала роль методики в 

художественном образование. В этот период в систему академического образования и воспитания 

художников вносится много нового. Именно в этот время из академии выходят прекрасные рисовальщики, 

к примеру, О. А. Кипренский, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, К. П. и А. П. Брюлловы и многие другие. В своих 

академических рисунках они смогли не только показать высокие профессиональные навыки, но и ярко 

проявить свою индивидуальность [2]. 

О. А. Кипренский говорил: «С этим доводом трудно не согласиться. Но существует и такое мнение, 

что постоянное употребление схем в конце концов «засушит» художника. И это неверно». Как многие 

могут знать, Кипренский с пятилетнего возраста заучивал каноны построения живой формы. Хоть многие и 

опровергали, что схемы не так важны, для Кипренского они стали основой его работ.  Он постоянно 

пользовался схемами в эскизах, в пример можно привести изображения Богоматери в круге, в фигуре 

Аполлона [3]. 

Но были и такие выпускники, которые в будущем стали преподавать отличительно от преподавания в 

Академии, одним из таких выпускников являлся Карл Павлович Брюллов [4]. 

Карл Павлович Брюллов - родился в Санкт-Петербурге 12 декабря 1799 года в семье, в которой отец 

был известным живописцем. Судьба Карла была определена с самого рождения. Был человеком, 

служившим искусству, а не своему успеху. Его творчество, несмотря на черты традиционного 

академического классицизма, отличается психологической правдой и исторической достоверностью [5,6]. 

По началу, кажется, что у Брюллова методы педагоги ничем не отличаются, но брюлловская 

педагогика обладала необычайной гибкостью. Карл давал своим ученикам только общие установки, он не 

использовал в учении традиционные задания, у него не было одинакового подхода к студентам. Ученики 

Карла разделялись на два типа, те кто говорил, что Брюллов объяснял, не пользуясь подручными 

средствами, такие как кисти и карандаши, другие утверждали, что он всегда показывал на своем примере, 

дабы ученики могли наблюдать за кистью своего учителя. 
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Но на самом деле, дело не в том, что кто-то приукрашивал, а в том, что речь идет о разных сторонах 

обучения, а также о разных учениках. 

Молодые художники следуя настоянию Брюллова следили за процессом работы преподавателя, от 

которого часто слышали, «что для механизма необходима большая наглядность и что в этом деле лучшая 

наука для ученика - следить за кистью своего учителя». Но другим ученикам, как считал Брюллов, было 

достаточно объяснений, потому что по складу характера они могли извлечь для себя пользу. Но наглядные 

примеры Брюллов показывал, только когда знакомился с учениками, дабы познакомить их с основами 

мастерства. Он никогда не влезал в работу над картиной, иначе можно было пошатнуть собственный 

подход к живописи [7]. 

Брюлловская педагогика связывала в себе проблемы творчества. Он индивидуально подходил к 

каждому ученику, не позволяя делать однообразные задания и обязательной их последовательности. Когда 

ученики делали внеклассные работы, Карл был против повторяющихся заданий, которые он предлагал. Он 

составил для своих учеников схему обучению. Она делилась на три самостоятельные части. Первая часть 

служила традициям академического фундамента, в ней ученики учились технологии. Его обязательно 

нужно было проходить в раннем возрасте: «Рисовать надобно уметь прежде, нежели быть художником», - 

говорил он, - потому что рисунок составляет основу искусства; механизм следует развивать от ранних лет, 

чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно, и без всякого затруднения; 

чтобы карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется, и карандаш должен повернуться». 

По идее Брюллова, изучение «механизма» рисунка и живописи во многом определяло ту свободу и 

полноту, с которыми художник мог себя в дальнейшем проявить в творчестве. Но как считал Карл, 

творческие идею в нем отсутствовали. 

На втором этапе, учитель уже давал ученикам творческие задачи, но только после овладения 

рисунком, живописью и композицией, всеми их правилами. Он связывал технологическую часть метода с 

непосредственным изображением натуры. 

Важнейшим, по мнению Брюллова, и заключительным этапом являлась работа над картиной, то есть 

творчество художника. Педагог должен был быть требовательным не только к ученикам, но и к себе. В его 

задачи входила помощь художнику найти собственный метод, собственное виденье, которые помогут ему 

реализоваться в дальнейшем. Художнику нужно было найти круг «своих» тем и методы их воплощения. 

Именно поэтому, Брюллов часто заинтересовывался работами других художников. «Ни одно самое 

незначащее - произведение не было им оставлено на выставках без внимания, - вспоминает М. Меликов, - 

никогда он не пропускал отметить, что хорошо и правдиво. Зато был неумолим, когда видел совершенную 

бездарность»[8, 9]. 

Брюллов брал часть методов из методов его учителей и потому его обучение казалось традиционным, 

но сходства были только внешне. Различие заключалось в смысле и целенаправленности отдельных 

разделов обучения. Начало обучения не было простым овладением технических навыков, умения точно 

повторять любую линию, любой абрис, изображать каждый предмет. Он заставлял их все это учить, чтобы 

в дальнейшем только корректировать по натуре отклонения от этого канона. Техника в представлении 

Брюллова была только и прежде всего техникой профессиональной, помогающей решать последующие 

задачи при работе с натуры и в самостоятельном творчестве. Тем самым ремесло окончательно отделялось 

от собственно техники рисунка и живописи. Когда ученики уже утомлялись делать обилие заданий, Карл 

говорил: «Уж некогда будет учиться, когда придет время создавать. Не упускайте ни одного дня, не 

приучая руку к послушанию, делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с 

голосом — тогда только можно стать вполне художником». 

Что же практически означала подобная установка? Карл почти не позволял рисовать копии и 

подходил к отбору очень строго. Иногда им давались собственные картины и только в некоторых случаях 

оригиналами служили эстампы или гравюры. Мокрицкий писал, что манерность многих живописцев 

рождается «от долговременного пребывания с плохими оригиналами или раннего заимствования чужих 

методы, то есть ученик при писании с натуры не руководится собственным зрением» [10]. 

Однако эта считающаяся брюлловской точка зрения далеко не точно раскрывает взгляды педагога. 

Для Брюллова никогда не было главным хороший образец, он хотел, чтобы между натурой и художником 

была связь. Когда Брюллов показывал на собственном примере, как нужно рисовать, он заставлял 

инстинктивно ученика передавать ощущение от натуры. Техническая часть никогда не должна отрываться 

от работы с натуры, чтобы не растерять все приемы передачи предмета. То же самое можно сказать и об 

овладении законами рисунка, живописи и композиции в педагогическом методе Брюллова. Он считал, что 

выше законов рисунка и живописи, что имело большое значение – это решение задачи. На первое место 

всегда вставало сообщение ученику умение решать задачи разного характера. Такие как сюжетные, 

изобразительные [11, 12]. 

Таким образом, на первый взгляд кажется, что Брюлловская педагогика идет по уже поставленному 

пути преподавания, но изучая ее глубже, начинающие художники, художники-преподаватели осознают, что 
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Брюллов искал подход к каждому студенту. Несмотря на то, что его методы преподавания являются 

немного противоречивыми, они друг друга дополняют. 
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ГЕНИЙ ЖИВОПИСИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОЛОРИСТИКИ 

 

В этой статье осуществлена попытка рассмотрения творчества Винсента Ван Гога и Михаила 

Александровича Врубеля. Их творчество сравнивается с точки зрения их творческого метода, в наиболее 

ярких и выразительных работах; а также предлагается объяснение, почему их работы схожи, не смотря на 

то, что художники работали в разных стилях и направлениях. 

В литературе присутствуют некоторые рассматриваемые нами аспекты, но фрагментарно. В работе 

посвященной колористике рассматривается влияние цвета на человека, значение цветов, то, как и с чем их 

сочетать. Автор рассказывает о значении цвета, его определении, пишет о цветовой выразительности [1]. В 

другой монографии автор характеризует личность художника, проявление ее в творчестве, в биографии, 

подвергает критике мифы о Ван Гоге. Специальные главы посвящены связям искусства Ван Гога с 

современной ему художественной литературой и судьбе наследия художника [3]. В трудах о символике 

цвета рассказывается о их значении в русском и французском языках. Автор отмечает, что цветовые 

системы на разных языках значительно отличаются друг от друга. Так же говорится о том, что существует 

ряд универсальных черт в системе цветообозначения [5]. Также существует пособие, в котором 

рассматривается биография Ван Гога и его творчество в целом. Пособие состоит из трех разделов. В 

первом представлена биография Ван Гога. Во втором разделе собраны интересные факты из жизни 

художника. Третий раздел посвящен месту Винсента Ван Гога в искусстве (в литературе, в кинематографе, 

в музыке) [6]. О четырех тайнах Ван Гога пишут в одной из колонок газеты «THE ART NEWSPAPER 

Russia», рассказывается о картине «Подсолнухи», о творческом методе Ван Гога, о авторских копиях и 

перспективе изучения. Авторы новых публикаций о художнике исследуют ранее неизвестные стороны его 

творчества [7].   Анализируются споры о художественном методе Врубеля, в трудах А. Мережникова.  

Сравниваются позиции исследователей, одни из которых видят во Врубеле художника модерна, другие – 

создателя классически прекрасных форм [8].  О творчестве и жизни Михаила Врубеля рассказывается в 

статье «Золотая галерея русской живописи» [9]. В учебном пособии раскрываются понятия теории и 

практики арт-терапии и дается комплексное представление об арт-терапии как оригинальном методе 

прогрессивной психологической помощи в лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной 

работе, способствующей формированию здоровой и творческой личности. Автор поднимает такие вопросы, 

как: «Что такое арт-терапия?», «Каким образом достигается эффект при использовании арт-

терапевтических методов?», «Почему творчество обладает такой гармонизирующей силой?» [10]. 
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В наше время многие пишут о творческом методе Ван Гога и Врубеля, о их жизнях, судьбах, но их 

творчество редко рассматривается через призму их психических расстройств, редко упоминается о том, что 

оба художника были дальтониками, да и в принципе об этом не часто говорят, рассмотрение этих аспектов 

составляет новизну данной статьи. Исследователи углубляются в уже изученные темы, разрабатывают и 

развивают их, но обзор творчества художников, через изучение их болезней так же имеет место быть и 

заслуживает не меньшего внимания. 

Наш мир разнообразен, разнообразны и люди, живущие в нем. Кого-то из людей считают не 

«такими», они отличаются от всех остальных, в том числе и по психологическим характеристикам. Такие 

люди встречаются и в сфере искусства, в сфере живописи. Такие люди были, есть и будут, их творчество 

также имеет место быть, оно отражает культурную эпоху, познание которой помогает в понимании 

современности. Все вышесказанное говорит об актуальности проводимого исследования. 

Целью исследования стало: найти сходства и различия в творчестве Ван Гога и Врубеля, художников 

страдавших психическими расстройствами 

 В рамках исследования поставлены задачи: 

-  сравнить творчество В. Ван Гога и М.А. Врубеля по следующим критериям: цветовая палитра 

работ, стиль, периоды работы, тематика произведений. 

- сравнить социальные, экономические, политические условия их жизни, в какой период времени 

жили художники, и как эти условия могли повлиять на их судьбу, творчество. 

- описать в чем проявлялись психические расстройства, как болезнь повлияла на творчество 

художников, мешала она им, или же напротив, помогала. 

- проанализировать наиболее известные работы художников, основываясь на символике цвета и 

теории цветовой выразительности, найти  сходства и различия. 

Многие утверждали, что неудачи в жизни Врубеля связаны с тем, что он, якобы продал душу 

дьяволу, поэтому его работы так загадочны и притягательны, а личная жизнь, трагична [17]. Судьба Ван 

Гога  не менее печальна, жители поселка, в котором проживал Винсент, презирали его, смеялись при одном 

появлении «пачкуна», неудачника [22]. 

И Ван Гог, и Врубель, не должны были стать художниками, Михаил Александрович учился на 

юридическом факультете, в его семье не было никого, кто был связан с живописью [18], Винсент не имел 

отношения к живописи, он был проповедником, но в итоге понял, что его предназначение – искусство [4]. 

Оба художника жили в 19 веке. 

Врубель (1856-1910) в России, где на тот момент царила абсолютная монархия, абсолютизм 

достигает своего апогея во времена царствования Николая 1, Врубель наряду с Серовым, Малявиным, 

Сомовым и другими, сплотились вокруг журнала «Мир искусства». Идейными вождями для них стали 

Дягилев и Бенуа, их программой стал идеал художественного синтеза, примирение всех направлений 

искусства, ради  служения красоте. [31] 

Ван Гог (1853- 1890) в Нидерландах, где жил Винсент, в 1848 году, страна была преобразована в 

парламентскую демократию с конституционным монархом. В годы пребывания в Бельгии (1878-1881) 

сложилось мировоззрение  художника, что и определило его демократическую направленность в 

творчестве, Ван Гог сосредоточивает свои силы на изображении человека труда, который становится 

главным героем его произведений  голландского периода [32]. 

Оба художника в конце жизни были в психиатрических больницах, неоднократно. Как известно Ван 

Гог, после ссоры с Гогеном, отрезал себе мочку уха, по другой версии Винсент отрезал себе целое ухо, 

после того, как узнал, что его брат Тео обручился, и та, и другая версия подтверждает тот факт, что 

художник смог отрезать себе часть тела, причинить себе боль [26]. По словам К. Коровина он видел на 

груди, у Врубеля большие белые полосы, как шрамы, на вопрос, что же это, Михаил Александрович 

ответил, что резал себя ножом. Он страдал от неразделенной любви: «Я страдал, а когда резал себя, 

страдания уменьшались». Ван Гог так же страдал от неразделенной любви [27]. 

Оба художника были дальтониками, на работах Винсента Ван Гога много желтого цвета. 

Специалисты утверждают, что такое обилие желтого цвета объяснялось тем, что Ван Гог нечетко различал 

цвета – был дальтоником. Все исследователи творчества Михаила Александровича Врубеля обращают 

внимание на то, что он работал в серо-жемчужной гамме. Отсутствие в его палитре ярких оттенков 

красного и зеленого, психологи объясняли мрачным складом характера Михаила Александровича. Более 

внимательно проанализировав цветовой состав картин Врубеля, ученые пришли к выводу, что дело не в 

пессимизме, а в дальтонизме, хотя некоторые считают это утверждение спорным [30]. 

 Изучив картины, мы можем видеть, что в палитре Врубеля больше холодных тонов: изумрудные, 

синие, фиолетовые оттенки. У Ван Гога же преобладают желтые и красные тона, а также используется 

ярко-синий цвет. 
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В книге Т. Буймистру «Колористика», сказано, что желтые и красные цвета – цвета оптимизма, 

энергии, жизнерадостности, такие цвета выбирают мечтательные люди, люди, которые хотят вести 

активную жизнь [1,стр. 59-63]. 

Про синие, зеленые и филетовые цвета написано следующее: эти цвета выбирают меланхоличные 

люди, это цвета спокойствия и умиротворения [1,стр. 59-63]. 

Таблица 1. 

Художник Век Страна Стиль Цветовая 

палитра 

Дальтонизм Психическ

ие 

расстройст

ва 

Врубель 

М.А. 

19 Россия Символизм  Фиолетовый, 

серый, зеленый 

    +      + 

В. Ван Гог 19 Голланд

ия  

Постимпрессионизм Красный, 

синий, желтый 

    +      + 

 

Завершив исследование, мы приходим к выводу, что Врубель и Ван Гог практически по всем 

параметрам антагонисты, Ван Гог писал исключительно с натуры, Врубель же искал образы для своих 

произведений, в своих фантазиях. Излюбленный Ван Гогом желтый цвет, практически полностью 

отсутствует на работах Михаила Александровича, а серебряная палитра, которая присутствует, кажется, в 

каждой работе Врубеля, никогда не появлялась на ярких и пестрых работах Винсента. Но все же есть то, 

что их объединяет, то, что определило их судьбу: психические расстройства, которые настигли гениев уже 

в зрелом возрасте, Врубелю поставили диагноз «неизлечимый  прогрессивный паралич», а Ван Гогу 

«Острую энцефалопатию», в настоящее время это принято считать эпилептическим психозом. Все эти 

диагнозы печальны, ведь, если бы не болезнь  они могли прожить гораздо дольше, но с другой стороны  

создали бы они свои шедевры, если были бы здоровы?  
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СЕКЦИЯ IV.  ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дорофеева Анна Дмитриевна (автор) 

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель) 
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО ПРАЗДНИКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НА 

ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРАЗДНИКА – ДЕНЬ ГОРОДА ДК ИМ. ОСТРОВСКОГО 

г.СЕВЕРСК 

 

ВВЕДЕНИЕ 

У Северска славное прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, а главное богатство 

города человеческий капитал: люди, беззаветно любящие свою малую Родину, своим трудом 

делающие ее краше и богаче. Каждый год этот праздник готовится задолго до его начала и это 

всего очень волнительно. Хоть всегда и участвуют одни и те же коллективы, но им всегда удаётся 

удивить зрителя. Помимо главной площади в этом городе задействован и природный парк, и 

зоопарк, где тоже проходили различные мероприятия. И каждый год к этому празднику нашими 

музыкантами пишется и сочиняется новая песня, как подарок нашему городу. И этим летом мне 

посчастливилось поучаствовать в создании праздника День города. 

Так как это было актуально для нашего города, то дом культуры им. Островского получил 

социальный заказ на проведение праздника День города – поэтому в рамках прохождения 

производственной практики я принимала активное участие в организации массового праздника 

дня города и помощи главного режиссера. 

Цель – Изучение технологии организации массового праздника на открытом воздухе.  

Задачи: 

1. Определить понятие массового праздника. 

2. Изучить технологии организации массового праздника на открытом воздухе. 

3. Организовать и провести массовый праздник “День города”. 

4. Проанализировать работу, проделанную на производственной практике. 

Предмет: Уличный массовый праздник “День города”. 

Объект: Технологии организации массового праздника на открытом воздухе. 

Слово "праздник" означает определенный период 

времени, когда не действия, связанные с высоким эмоциональным настроем, который не 

только нужно поддерживать, но и включать в него окружающих, создавая в них ответное чувство, 

на основе чего происходит объединение и включение всех в общее действие-состояние. 

Одновременно, оно характеризует такое время, когда что-то отмечают, к примеру, определенное 

событие, которое необходимо выделить из потока других событий. Последнее достигается в 

праздничном обряде, ритуале, т. е. в определенном символическом действии. Но что же такое 

массовый праздник? 

      Массовый праздник — это венец творчества народа для народа. Развитие массовых 

праздников в любой стране свидетельствует, что их содержание и характер всегда обусловлены 

конкретной общественной ситуацией, Одни виды массовых зрелищ находятся в процессе 

становления, утверждения в культурной жизни общества, другие, четко определившись по 

видовым признакам, отпочковались как отдельные жанровые разновидности, третьи — отмирают 

совсем, забытые в новых общественных. 

Массовый праздник обычно использует несколько разных площадок, которые действуют 

одновременно или поочередно. На них проходят разного рода действия: выступления хоров, 

оркестров, спортивных и хореографических коллективов. Причем все это не механическое 

объединение нескольких разнообразных действий, а действие единое, скрепленное одним 

замыслом, подчиняющееся единой теме массового праздника, тщательно разработанное в одном 

сценарии, нашедшее единое художественно-образное воплощение.  

Массовые представления - всегда зрелища на больших пространствах: гигантские 

сценические площадки, огромные зрительные «залы». Отсюда, как следствие, массовость зрителей 

и исполнителей. Отсюда же и специфика выразительных средств. В массовом зрелище зритель 

почти не видит лица актера, не видит его глаз, где не прочитываются ни нюансы мимики, ни 



64 

подробности пластического рисунка роли. Кроме значительных размеров игровой площадки и 

удаленности зрителей от исполнителей, здесь существует еще и множество отвлекающих 

факторов, которые связаны с реальностью окружающей зрителя среды. Не будем забывать, что 

массовые представления создаются под открытым небом. На больших пространствах под 

открытым небом: на стадионах, улицах и площадях, на воде и в воздухе - уже невозможно 

сконцентрировать зрительское внимание традиционными средствами. Отсюда и иные приемы, 

иные способы организации зрительского восприятия, иные выразительные средства. В массовых 

представлениях зритель обычно не слышит «живого» голоса актера: звучит фонограмма. Да и в 

ней, зачастую, текст попросту отсутствует. И это закономерно. Словесные выразительные 

средства и должны быть сведены к минимуму. Ведь массовое представление - это в первую 

очередь зрелище. Зрелище в том смысле, что именно зрительный ряд, именно визуальные средства 

здесь главенствуют. Причем речь идет не просто о зрелище, а о зрелище непременно масштабном. 

На площади одинокая фигура актера может быть объектом внимания лишь считанные мгновения. 

Протяженная же во времени мизансцена непременно требует взаимодействия солиста и массы, 

взаимодействия, пластически выстроенного на контрастных движениях толпы и героя. 

Немаловажное значение имеют составляющие мероприятия: способы и приемы подготовки, 

формы проведения, тематическая направленность, возрастной диапазон, масштабность. 

Надо знать и соблюдать определенные требования к мероприятию: 

Понимать и четко формулировать педагогическую цель мероприятия (комплексно: обучение, 

воспитание, развитие). планировать этапы мероприятия. 

Организовать подготовку в соответствии с поставленной целью. 

Выбрать оптимальный материал с учетом основных целей, методов и приемов на каждом 

этапе мероприятия. 

Продумать все, что может обеспечить четкость проведения мероприятия. 

Выбрать оптимальные ритм и темп проведения в соответствии с настроением. 

Предусмотреть элементы неожиданности, «изюминки». 

Обеспечить разнообразие форм и творческий характер деятельности участников. 

Выстроить взаимосвязь этапов, связь данного мероприятия с предыдущими и последующими 

(если таковые предусмотрены). 

Массовое мероприятие пройдет успешно, если тщательно спланировать его организацию и 

подготовку на трех основных этапах.  

1.Подготовительный этап 

Определение темы, постановка целей, уточнение аудитории. 

Составление плана. 

Определение хода и содержания мероприятия. 

Анализ и подбор литературы, приобретение, если необходимо, или поиск в других 

библиотеках. 

Составление рекомендательного списка. 

Определение методов и приемов. 

Разработка сценария. 

Подготовка дидактического и раздаточного материала, атрибутов, реквизита. 

Изготовление наглядного материала, плакатов и т.д. 

Проведение бесед, обзоров, лекций по теме. 

Определение участников (актеров, ведущих, судей и т.д.). 

Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил или распределение ролей. 

Приобретение призов, грамот. 

Определение места, времени, даты проведения. 

Согласование с администрацией. 

Решение организационных вопросов. 

2.Коррекционный этап 

Организация книжной выставки. 

Подготовка оформления. 

Подготовка и проверка оборудования и технических средств. 

Репетиция, корректировка сценария, генеральная репетиция. 
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Объявление. 

Приглашение зрителей, гостей. 

3. Основной этап 

Оформление кабинета, зала. 

Установка оборудования, технических средств. 

Проведение мероприятия. 

Подведение (оглашение) итога. 

Анализ проведенного мероприятия (самоанализ). 

Возможное обсуждение коллегами, гостями. 

Описание опыта или разработка методических рекомендаций. 

Распространение опыта работы (проведение открытого мероприятия или семинара). 

Обобщение опыта работы в СМИ. 

Нормативно-правовое обеспечение массовых мероприятий. 

Интеллектуальная собственность. Авторское и патентное право в сфере зрелищных 

мероприятий. Договора, сопровождающие проведение массовых театрализованных мероприятий. 

Особенности рекламирования зрелищных мероприятий. Ошибки, допускаемые при создании 

рекламы и их последствия. Судебная и арбитражная практика. 

Технология рекреативно-оздоровительной деятельности ориентирована на оздоровление 

образа жизни людей и организацию игровой, развлекательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Технология организации и проведения культурно-массового мероприятия: 

1. Анализ обстановки, определение темы мероприятия (о чём?), определение сверхзадачи 

мероприятия (ради чего?), определение масштаба мероприятия, выбор формы воплощения 

замысла, сбор первоначальной информации и формулировка цели, составлении сметы расходов. 

Цель организаторов культурно-массового мероприятия – соединить в единый технологический 

процесс организаторский и методический виды деятельности. 

· Создание сценарной, режиссёрской и организаторской групп для подготовки и проведения 

программы, перед организаторами встаёт задача добиться понимания целесообразности общей 

деятельности, вызвать у каждого из них глубокую 

заинтересованность в осуществлении поставленной задачи, нацелить на самостоятельное 

решение возникших вопросов, наладить информацию о положении дел. 

· Создание организационно педагогических условий для творческого процесса. Выработка у 

участников мероприятия и актива чувства ответственности за порученное дело, умение 

соизмерять свои силы и возможности других в предстоящей работе. 

2. Работа над сценарием (определение сюжетной линии; сверка продолжительности; 

разбивка на блоки, на которые между эпизодами включаются моменты мотивации; подбор 

эпизодов мотивации; анализ возможных изменении мотивации). 

3. Репетиции программы (разводка по мизансценам; заучивание реплик; работа с 

реквизитом; адаптация к месту проведения мероприятия). Одна из особенностей массового 

мероприятия заключается в том, что его нельзя прорепетировать в целом. 

4. Проведение мероприятия. Представляет собой самую сложную и ответственную работу 

для всех участников. При этом следует иметь план наблюдения за эффективностью данного 

мероприятия. Быстрота ориентировки даёт специалистам возможность не растеряться в 

непредвиденной ситуации при неожиданной реакции зрителей. 

5. Анализ мероприятия. Завершающий этап работы, направленный на воспитание у 

участников чувства самокритичности, ответственности за порученное дело, умения принимать 

критику коллег, оценивать свою деятельность. Качество анализа проведённого мероприятия во 

многом зависит от качества подготовки последующего мероприятия. Анализ мероприятия 

завершается общими выводами и предложениями, рекомендациями по устранению недостатков в 

последующей деятельности. 

Одной из важных технологий является Дифференцированные технологии. 

К числу дифференцированных технологий  можно отнести: 

1)  организации досуга детей и подростков;  

2) методику молодежного досуга; 
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3) методику семейного досуга; 

4) методику организации досуга лиц среднего и пожилого возраста 

5)СКД с военнослужащими 

До настоящего времени в вузах культуры не ведётся подготовка специалистов по 

дифференцированным технологиям, которые могли бы повысить эффективность работы 

специалистов в сфере СКД. Как правило, только с годами приходит опыт и практика 

подсказывает, как строить работу с детьми дошкольного возраста, а как работать с коллективом, 

где самому молодому участнику 60 лет. 

В дифференцированных технологиях основное внимание уделяется учёту возрастных 

Организация и проведения мероприятия “День города”. 
Праздник - род торжества, по какому- либо случаю, выраженный особым эмоциональным, 

приподнятым настроением. В основе праздника - массовое чувство сопричастности к особым 

событиям; массовые шествия, демонстрации, ритуалы, обряды. Различаются следующие виды 

праздников: семейные, календарные, религиозные, исторические, производственные, отраслевые. 

День города Северска, является ежегодной традицией и его нельзя пропустить, так как на всех 

улицах и главной площади играет музыка и гуляют люди. К этому празднику нужно подходить 

особенно, так как на него приходят не только взрослые, но и дети. 

Организация к проведению начинается с создания творческой группы, где распределяются 

задания. После пишется план подготовки, далее начинается написание сценария, где главные 

режиссёры, культурные работники, начинают над ним думать, приглашая различных артистов, 

ансамбли, творческие группы. Так же вписываются площадки с аквагримом для детей, спортивные 

площадки и площадки-викторины для всех возрастов. Далее это все соглашается с директором 

Дома культуры. им. Островского, и после этого начинаются репетиции с ведущими и проверка 

номеров. За неделю выставляется в социальных сетях и вывешивается на улицах программа Дня 

города. С самого утра выставляется сцена и аппаратура на главной площади. И весь день идет 

праздник с различными открытыми кафе и уличной ярмаркой. 

Главной задачей этого праздника является рассказать про достижения северчан за 

прошедший год, рассказать про особенность города, и о том, как нам повезло жить в таком 

прекрасном городе с такими талантливыми людьми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Массовые праздники всегда занимали видное место в системе воспитания и организации 

досуга, характерной для каждой исторической эпохи. В этом процессе социальные связи 

организатора массового праздника с его зрителями представлены в социально-культурных 

отношениях, наиболее соответствующих нынешнему способу организации производства, при 

котором отсутствует его идеологическая составляющая.  

В этот день выставляется лучшая аппаратура, выходят лучшие ведущие и артисты. 

Массовый праздник не только заряжает хорошим настроением, но и сплачивает народ 

воедино. И без того хмурые люди, погружённые работой, могут насладится летним днем и 

современной программой, которая понравится всем. 
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КВЕСТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КВЕСТА «МОЯ РОДИНА» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Производственную практику я проходила в детском пришкольном лагере  (при МБОУ СОШ 

№78 г. Северска), где в плане стояло мероприятие, посвящённое Дню России. Это социальный 

заказ на проведение и организацию мероприятия стал актуальной темой моей работы. Для того 

чтобы определить форму проведения мероприятия, я провела опрос среди детей, в котором они 

указали наиболее интересную им форму мероприятия. В опросе детям было предложено 

несколько вариантов: викторина, лекция, спортивные состязания, квест-игра. Подведя итоги 

опроса, я выясняла, что 60% проголосовавших детей было бы интересно принять участие в квесте.  

В современном мире интерактивные формы становятся наиболее востребованными, ведь 

именно там происходит полное включение участников: применение уже имеющихся навыков и 

знаний, реализация себя в творческих процессах, а также активизация коммуникативных навыков.  

Таким образом, было решено провести образовательный квест, посвящённый празднику Дню 

России. Благодаря такой форме проведения мероприятия дети проверят свои знания и восполнят 

имеющиеся пробелы по этой теме.  

Предмет: квест-технология. 

Объект: особенности организации и проведения квеста. 

Цель работы: Изучение квест-технологии как современной  формы СКД  для детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи:  
1) Определить понятие «квест»; 

2) Изучить технологию квест-игры; 

3) Организовать и провести квест «Моя Родина»; 

4) Проанализировать работу организации и проведения квест-игры «Моя Родина».  

Традиционно12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День 

России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как 

именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. 

 В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, 

в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле президент России 

вручает Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на 

Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России. 

Именно День России стал основой праздничной программы, реализованной на базе детского 

пришкольного лагеря.  

Перед тем, как приступать к подготовке мероприятия был проведён опрос, в котором дети 

сами отметили наиболее интересующий их вариант. По итогам 60% детей хотели бы принять 

участие в квест-игре. Исходя из результатов опроса, творческая группа приступила к работе над 

сценарием.  

Работа началась с подбора и изучения материала. Из найденной информации мы взяли 

основные исторические факты, а сложную информацию постарались максимально адаптировать 

под детскую аудиторию, чтобы было понятно и доступно. 

Главными задачами всего мероприятия были патриотическое и нравственное воспитание 

детей, привить любовь к Отечеству, гордость за его культуру.   

В рамках подготовки мероприятия была подготовлена афиша, один экземпляр был размещён в 

холе школы на доске объявлений, второй висел при входе в актовый зал. 

При входе в зал пришедшие на праздничное мероприятие могли наблюдать стенд-выставку с 

рисунками ребят. На них они изображали российскую атрибутику, а также свои ассоциации со 

словом «Россия», «Родина».  Сцена была украшена воздушными шарами в цвет флага Российской 

Федерации.  
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В начале мероприятия ведущие провели блиц-опрос для активизации зрительного зала 

(«Поднимите, пожалуйста, правую руку те, у кого прекрасное настроение!», «А кто заметил, что 

написано на стене у входа в зал?» и т.д.). Мероприятие началось с торжественной музыки. На 

экран вывели видео, составленное из самых ярких событий нашей страны (победы российских 

спортсменов на Олимпийских играх, яркие вырезки из праздничных концертов, кадры с Парада 

Победы, достопримечательности нашей страны и т.д.). После на экран вывели видео с 

развивающимся российским флагом. Ведущие торжественно начали мероприятие, кратко 

проинформировали детей об истории праздника Дня России, после чего рассказали, что сейчас их 

ждёт игра-путешествие, в которой  им предстоит ходить по станциям, выполнять различные 

задания и собирать «очки», т.е. баллы.  

Каждая команда-отряд получила карту и маршрутный лист с названием всех станций и их 

последовательностью. На каждой станции уже стояли инструктора и ждал ребят. В игре приняло 

участие 5 команд по 15-20 человек в каждой. Станций было 10, на каждую давалось по 5-7 минут  

(«Флаг и герб России», «Гимн России», «Моя Родина – Россия», «Русские пословицы», «Русские 

загадки», «Русские сказки», «Русские игры», «Русские песни», «Русская армия», «Самые 

знаменитые русские»).  

Описание станций: 

«Флаг и герб России». Детям предстояло выполнить творческое задание. Перед ними лежали 

цветные карандаши, маркеры, ленточки (красные, синие, белые), блёстки, клей и лист плотной 

бумаги. Задача ребят создать композицию с флагом РФ. После чего они должны были ответить на 

пару вопросов ведущего станции.     

«Гимн России». Ребятам нужно было восстановить «пропавшие слова» из гимна России.  

Также ведущий станции задавал ребятам вопросы о том, что такое гимн, как его нужно слушать, и 

кто является автором современного гимна. 

«Моя Родина – Россия». Ведущий станции проводил викторину, за каждый правильный ответ 

команда получала 1 балл (всего можно было заработать 12 баллов за это задание).  

«Русские пословицы». Ведущий читал ребятам пословицы, но слова в них были заменены на 

антонимы. Задача участников отгадать пословицу и сказать, как она должна звучать.  

«Русские загадки». Ведущий читал русские народные загадки, задача ребят отгадать. За 

каждый правильный ответ команда получала 1 балл (всего можно было заработать 15 баллов)  

«Русские сказки». Станция состояла из трёх блоков: 

1. Ведущий показывал детям иллюстрации, называл вещь, дети должны были отгадать, 

какому персонажу принадлежит вещь. (Например: щука - Емеля) 

2. Ведущий читал описание сказочного героя, задача детей отгадать его и сказать, из какой 

он сказки. (Например: Кто использовал обогревательный прибор в качестве транспорта  - 

Емеля)  

3. Ведущий читал начало фразы из сказки, а задача детей продолжить. (Например: Скоро 

сказка сказывается…(да не скоро дело делается) ) 

«Русские игры». Ведущий сначала спрашивает у детей, какие русские народные игры они 

знают, после чего ведущий выбирает, в какую игру они будут играть на станции («Гуси-гуси», 

«Пчёлки и ласточки», «Коты и мыши»).  

«Русские песни». Ведущий спрашивает у ребят, какие русские народные песни они знают. 

Команда должны исполнить любую русскую народную песню (если возникают трудности, то 

детям включают караоке). 

«Русская армия».  Ведущий проводит викторину на знание истории нашей армии.  

«Самые знаменитые русские». Ведущий проводит викторину на тему самых знаменитых во 

всем мире русских достопримечательностей, городов, известных людей и тд.  

Ведущие станций выставляют каждой команде баллы, из которых складывается общий балл за 

всю игру.  

После прохождения всех станций команды собираются в зале и  сдают маршрутные листы для 

подведения итогов.  

По итогам  путешествия отмечаются команды-победители каждой станции и команда, 

получившая наибольшее количество баллов в маршрутном листе. Таким образом, награждаются 

все команды, принимавшие участие в игре.  
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После мероприятия детям раздали небольшие цветные листочки, на которых был изображён 

круг. После окончания мероприятия ребятам нужно было нарисовать в этом кружочке весёлый, 

грустный или нейтральный смайлик, это зависело от того, понравилось им мероприятие или нет. 

После чего все листочки они сдавали вожатым, а вожатые передавали организаторам 

мероприятия.  

Итоги показали, что 95% ответов детей положительные, дети были рады принять участие в 

квест-игре. Кто-то даже оставлял свои отзывы на обратной стороне листа.  

Анализируя проделанную работу, я могу сделать вывод, что дети остались довольны, каждый 

активно принимал участие в игре. 

  Игра – это ведущий вид деятельности у детей. Меняется лишь формы игр. В современном 

мире большую популярность имеют квест-игры, ведь именно в них ребята могут проявить особую 

активность благодаря её необычному формату. Это эффективный и увлекательный метод, 

направленное на самовоспитании ребёнка как личности творческой, активной. Также данная 

игровая технология благоприятно влияет на умственное и нравственное  воспитание ребёнка, ведь 

именно через игру ребёнок лучше воспринимает и запоминает новую информацию. Квест-игра 

учит детей работать в команде,  считаться с чужим мнением, решать нестандартные задачи. 

Подводя итоги прошедшего мероприятия можно сделать вывод, что детям было интересно 

принять участие в квест-игре. Станции были организованы таким образом, что ребята могли 

продемонстрировать свою эрудицию, творческие и спортивные способности.  Поэтому у каждого 

ребёнка была возможность ярко проявить себя на какой-то из станций.  

Положительные отзывы были не только со стороны детей, но и со стороны вожатых.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной работы является актуальной, исходя из того, что современный культурно и 

нравственно воспитанный человек имеет потребность в самоанализе и анализе окружающего его 

мира. Для того, чтобы побудить подобного рода размышления, в реальной жизни существует 

множество факторов: события, люди, связанные с ними и привносящие в существование человека 

те или иные эмоции и мысли. В театре же зритель выступает лишь пассивным участником 

действия, но все же, участником. В театр зритель приходит для того, чтобы получить пищу для 

размышления, задать себе те вопросы, которых может быть, ещё не задавал.  

Режиссер – своеобразный посредник, переводчик словесных отношений, заложенных в 

литературном сценарии, в систему зрелищной сценической образности.  
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Выделение режиссерского замысла как особого этапа в создании спектакля и особой 

составной в деятельности режиссера представляется необходимым моментом исследования 

специфики режиссерской деятельности в целом, так как именно режиссерский замысел в этой 

деятельности выступает тем самым побуждающим мотивом художественного производства, как 

мотив производства, который является его предпосылкой и называет его идеальным. 

Цель исследовательской работы – выявление основных этапы работы режиссера над 

спектаклем для достижения режиссерского замысла.   

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) Проанализировать основные этапы работы режиссера над спектаклем. 

2) Раскрыть основное понятие режиссёрского замысла. 

3) Проанализировать на наличие этапов работы режиссера в постановке «Помпиния» 

Ингеборг фон Цадоу.  

Объектом исследования в данной работе является режиссура спектакля. 

Предметом исследования – этапы режиссера в работе над спектаклем.   

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОГО ЗАМЫСЛА 

Замысел, как основа режиссерской работы. 

Режиссерский замысел — это то, без чего не может возникнуть спектакль. Это творческое, 

конкретное видение драматического произведения, воплощенного в сценическую форму. Но 

режиссер часто не ограничивается тем, что осуществляет свой замысел в работе над пьесой. Он 

определяет место будущего спектакля в репертуаре театра, его идейное и художественное 

значение для воспитания коллектива и творческого роста театра. Таким образом, режиссура — это 

не только процесс создания спектакля на основе драматического произведения, но и идейно-

творческое руководство театральным коллективом. [1] 

 «Замысел, — пишет Константин Паустовский, — так же как молния, возникает в сознании, 

насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, 

медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которая требует неизбежного разряда. 

Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотичный мир рождает молнию — замысел». Если 

говорить об искусстве режиссуры, то вернее будет сказать — зерно будущего спектакля, 

определяющее его образное решение. [4] 

Этапы работы режиссера над спектаклем. 

Спектакль в театре есть результат труда людей самых различных специальностей 

театрального искусства. 

Если мы рассмотрим в отдельности каждый компонент спектакля: пьесу как результат 

творчества драматурга; актера как главного участника спектакля; театрального художника как 

создателя зрительного образа драматического произведения; работу композитора, балетмейстера и 

труд всего коллектива людей, создающих, а затем обслуживающих спектакль, то мы увидим, что 

весь этот сложный механизм обязан своим художественным единством и своей творческой 

гармонией режиссеру. Он является руководителем важнейших театральных процессов, организует 

всю систему работы над спектаклем. 

Классическая режиссура выделяет три основных этапа, которые режиссер должен пройти в 

работе над спектаклем:  

I этап – Возникновение замысла; 

II этап – Созревание замысла; 

III этап – Реализация замысла. 

В каждом этапе есть свои особенности, которые несут весомую функцию в работе над 

спектаклем. [2] 

Так, например, первый этап «возникновения художественного замысла» носит ещё название 

«Режиссёр наедине с пьесой». Прежде всего возникает определенное отношение к только что 

прочитанному драматическому произведению. Если пьеса понравилась, она притягивает к себе 

мысли режиссера, вызывает волнения особого свойства: хочется то, что режиссер прочитал в 

драматической повести, показать на сцене, в действии, в реальной обстановке, в столкновениях 

живых людей — характеров. В то же время мысль режиссера работает над тем, как лучше 

«обставить» те или иные эпизоды. Какую атмосферу необходимо создать в начале спектакля, в 

каком ритме он должен идти. 
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Подготовительный период спектакля начинается с эскизов художника совместно с 

режиссером и изготовлением макета спектакля. Одновременно с этим ведется работа над 

планировкой спектакля. Составляется предварительная смета спектакля на декорации, мебель, 

бутафорию, костюмы и другие затраты на материальное оформление спектакля.  

Из первого этапа работа режиссера постепенно переходит во второй этап – «Созревание 

режиссерского замысла» или «репетиционный период». 

Репетиционный период спектакля начинается с составления плана сценического выпуска 

спектакля. В нем учитываются такие моменты как: репетиционный период за столом, 

репетиционный период в выгородке, прогон, генеральная репетиция, сдача. 

Также во втором этапе работы над спектаклем существует сценический период выпуска 

спектакля. [3] 

Репетиционный период за столом. Практическая работа режиссера над спектаклем 

начинается с читки и обсуждения пьесы с актерами. После этого обычно проводятся чтения по 

ролям сначала всей пьесы, а затем раздельно по актам. После читки режиссер обычно излагает 

свой постановочный план или, как иногда говорят, знакомит исполнителей с режиссерской 

экспликацией постановки спектакля.   

В итоге репетиционной работы за столом вся пьеса должна быть не только понята, разобрана 

по ее событиям, но и действенно, активно проговорена всеми исполнителями.  

Репетиционный период в выгородке. При репетициях в выгородке актер под руководством 

режиссера соединяет воедино слово с необходимым по сюжету действием. Он привыкает 

вызывать в себе с помощью слов и физических действий чувства, необходимые по роли. Верное 

физическое самочувствие, основанное на логических действиях, позволяет актеру и зрителю 

поверить в правдивое, жизненное положение на сцене. 

Таким образом, репетиции в выгородке — это подготовительный период перед 

завершающим этапом работы на сцене. [4] 

Работа с актерами на сцене. Репетиции на сцене — третий, завершающий этап 

практической работы над спектаклем.  

Режиссер, начиная с актерами репетиции на сценической площадке, вновь прорабатывает 

отдельно сцены и эпизоды, восстанавливая общую направленность актерской работы, уточняя 

линии развития каждого образа, его сквозное действие, добиваясь правильности взаимоотношений 

действующих лиц. [3] 

В репетиционный период на сцене режиссер начинает работу над построением массовых 

мизансцен, или, как их называют, «народных» сцен. Прежде всего режиссер старается 

индивидуализировать «толпу» — намечает характер каждого участника массовки, определяет, кто 

он, сколько ему лет, устанавливает его отношение к тому событию, участником которого он 

является.  Затем режиссер конкретизирует для каждого исполнителя его мизансцену в общей 

мизансцене всех участников данной массовой сцены. [1] 

Затем режиссер начинает сводить все акты, начинаются прогоны всего спектакля. Обычно 

только к прогонным репетициям спектакль постепенно начинает «одеваться» — устанавливаются 

элементы декораций, в сценическое действие включаются музыка и шумы, актеры репетируют в 

костюмах и гриме, используют бутафорию и реквизит. 

Прогон — это безостановочное проигрывание тех или иных картин, актов или всей пьесы.  

И после того, как основные этапы работы режиссера выполнены, наступает финишная 

прямая для всей постановочной группы и актерского состава. Третий этап — этап реализации 

режиссерского замысла.  

На третьем этапе происходит окончательная отделка спектакля: 

 окончательно уточняются мизансцены; 

 окончательно выстраиваются темпоритмы; 

 вводятся выразительные средства театра (костюмы, декорации, грим, реквизит, 

музыкально-шумовое оформление). 

Затем, назначают дату генерального прогона, дату сдачи спектакля и премьеру!  

После премьеры режиссер публично на сцене поздравляет всех исполнителей и участников 

спектакля. Чтобы спектакль не терял своей свежести, режиссер обычно присутствует на каждом 

спектакле, наблюдая за исполнением, корректируя свет, шумовое и музыкальное сопровождение, 
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проверяя точность действий всех технических средств. После каждого представления режиссер 

кратко обсуждает с актерами ход спектакля, дает им указания в связи с замеченными 

недостатками исполнения. Зачастую режиссер проводит репетиции: наиболее сложных сцен и 

эпизодов перед каждым новым спектаклем. [2] 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТЫ РЕЖИСЕРА НА 

ПРИМЕРЕ 

Возникновение режиссерского замысла – в работе над учебным спектаклем.  

В рамках моей исследовательской работы самое время применить теоретические знания о 

этапах работы режиссера над пьесой на практике.  

По дисциплине «режиссура» на четвертом курсе обучения нам поступает задание о 

постановке одноактной пьесы.  

На первом этапе мы объединяемся с коллегами и создаём режиссерские группы. Нам 

предлагают драматургию. Мы обсуждаем все нюансы: тему, актуальность, сверхзадачу, 

количество персонажей, эпоху, место действия. 

Нам досталась пьеса молодого немецкого драматурга Ингеборг фон Цадов «Помпиния» 

(«Pompinien») 1995 года, которая рассчитана на постановку для двух актеров или актрис не 

случайна и актуальна тем, что, когда у человека есть лучший друг, с которым он тесно общаешься, 

делится различными секретами, он даже не пытается допустить мысли, что общение может 

прекратиться в любой момент. Пьеса показывает, насколько тяжело может даваться расставание с 

тем или иным человеком, с которым образовалась мощная духовная связь.  Речь идет не о 

платонической, дружеской любви.  

Далее мы приступаем к работе над пьесой, выявление темы, идеи, сверхзадачи, сквозного — 

контрскозвоного действия, поиск атмосферы, идейно-эмоциональной составляющей и так далее.  

Следом начинаем определять взаимоотношения персонажей, выявлять предмет борьбы, 

позиционную борьбу, пристройки, выяснять воздействия и цель каждого персонажа и пьесы в 

общем. И когда, общий разбор пьесы произвели, мы приступили к работе над внешним 

оформлением спектакля: декорационное решение, художественное оформление, световое и 

музыкальное, костюмы и грим.  

Реализация режиссерского замысла, как основная работа с актерами. 

После длительного первого периода мы приступаем к работе с актерами –  второй этап 

работы режиссера над спектаклем. Репетиционный период за столом. И начинаются встречи с 

разбора пьесы, распределения ролей, читки и ознакомления с материалом будущего спектакля. 

Именно на этом этапе зарождается совместное творческое воплощение, когда актеры и режиссер 

мыслят воедино, мыслят одним целым. На данном этапе с актерами был произведен полный 

разбор их ролей, их взаимоотношений, ближних целей, дальних целей, когда все было разобрано, 

прочитано и определенно, актеры выходят на сцену с «выгородкой».  

И репетиционный период с выгородкой начинается с этюдного метода. Когда актеры ещё не 

знают точно авторский текст, а произносят его своими словами. После мы постепенно разбирали 

каждую сцену в пьесе и проигрывали их этюдным методом, каждая сцена и эпизод в пьесы был 

подвержен тщательному анализу и проработке, в дальнейшем актёры работали в унисон с 

режиссером.  

На следующую репетицию мы приносим музыкальное сопровождение, чтобы актерам более 

точнее почувствовать внутреннюю атмосферу их героев и спектакля воедино, также нужные 

реквизит и детали костюмов.  

Именно на этом этапе режиссер совместно с актёрами находят художественное оформление 

спектакля, характеристику места действия и времени (темпо-ритма) спектакля: 

Пока на сцене происходит репетиционный период и актеры узнают своего персонажа и 

обрастают внутренним состоянием, мы начинаем прорабатывать эскизы костюмов и декораций, 

обращаемся в пошивочный цех с нашими зарисовками, по которым уже приступают к пошиву и 

созданию новых костюмов для будущей постановке.   

На последнем этапе мы в последний раз делаем технический прогон, утверждая всю 

художественно-оформительскую сторону. На генеральной репетиции просматриваем спектакль из 

зрительного зала для того, чтобы послушать, как звучит голос актера в разных точках зрительного 
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зала, как смотрится актеры в тех или иных мизансценах и в конечном счет убеждаемся в ранее 

утвержденных деталях спектакля.  

 После самостоятельной работы над спектаклем и генерального прогона мы приглашаем 

руководителей и коллег, сдаём постановку для комиссии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение своей исследовательской работы могу сказать, что в основе творческой работы 

режиссера над спектаклем лежит его замысел, то есть результат обдумывания содержания и 

сценического толкования того произведения, которое им избрано для постановки.  

Режиссер, ставящий спектакль, твердо знает, что зрители, пришедшие смотреть спектакль, 

видят происходящие перед ними события, разворачивающиеся в последовательных действиях, о 

которых они судят, сочувствуя актерам, ненавидя или безразлично относясь к ним.    

Когда окончится спектакль, и зритель захочет разобраться в полученных от посещения 

спектакля впечатлениях, он будет анализировать, но в процессе восприятия единого 

художественного целого, каким является спектакль, для зрителя существует живой человек со 

всеми его страстями, муками, поисками, недостатками, страданиями, и этот живой человек на 

сцене и захватывает его всецело.  
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Смирнов Никита Александрович (автор) 

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель) 
ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ «ПОМПИНИЯ» ИНГЕБОРГ ФОН ЦАДОУ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

"Коллективное творчество, на котором основано наше искусство, - писал К. С. 

Станиславский, - обязательно требует ансамбля, и те, кто нарушают его, совершают преступление 

не только против своих товарищей, но и против самого искусства, которому они служат". [3] 

Актуальность: Выявляется особенности и регламент взаимодействия, рассматривается 

различные методики работ различных великих режиссеров с актерами. Так как в настоящее время 

в профессиональных источниках и учебных пособиях нет достаточного теоретического материала 

по теме, а  только описан опыт и взаимодействия, различных режиссеров и мастеров. Поэтому 

актуальность работы выражена в том, что в ней собран необходимый теоретический материал, 

опирающийся на опыт практику различных театральных школ. 

Цель исследования – изучение опыта взаимодействия режиссера с актерами в творческом 

процессе создания спектакля и возможного применение его на практике. 

Объект исследования – опыт взаимодействия режиссера с актерами в творческом процессе 

создания спектакля. 

Предмет исследования – взаимодействие режиссера с актерами в творческом процессе 

создания спектакля. 

Задачи исследования:  

1. Изучить опыт взаимодействия режиссера с актером в творческом процессе создания спектакля. 

2. Рассмотреть особенности взаимодействия режиссера с актером в творческом процессе создания 

спектакля  на примере работы над спектаклем «Помпиния» Ингеборг фон Цадоу. 

3. Осуществить постановку спектакля «Помпиния» Ингеборг фон Цадоу максимально использовав 

опыт взаимодействия режиссера с актером в творческом процессе создания спектакля. 

4. Проанализировать взаимодействие режиссера с актером в творческом процессе создания 

спектакля.  
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Базой исследования является  - ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально- культурных 

технологий и инноваций" 

Теоретические основы взаимодействия режиссера с актерами в творческом процессе 

создания спектакля 

Самое главное в работе над спектаклем, это то, насколько интересно глубоко выражен  

внутренний мир главного персонажа, которого играет артист. На внутренней истории держится 

развитие действия, и их необходимо уметь выстраивать.  

Существуют условные 3 этапа работы с актерами: 

Первый этап – на этом этапе в голове режиссера создаются образы персонажей, рождаются 

мизансцены,  в дальнейшем все свои задумки будут реализовываться через актеров. Но в этом 

этапе,  особенно у молодых режиссеров, возникает осознание, что все, что он придумал, 

оказывается самым простым.  

Необходимо сосредоточить  внимание на деле, на необычайности тех, кто окружает. 

Постараться стать неформальным лидером, не тем, кто погоняет, а тем, кто объединяет. Ваша 

задача, на первых порах, создать творческую компанию и направить ее энергию на созидание. 

Режиссер – это своеобразный затейник. Его задача предложить затею, а потом реализовать ее, 

активно используя товарищей. Он следит за тем, чтобы все развивалось в заданном им 

направлении, но его работа должна обрастать фантазиями тех, кого он пригласил сотрудничать.  

Задача на начальном этапе заварить такой «бульон» общения, в котором всем будет 

комфортно творить, такие условия «игры» могут быть приняты, а вот готовы ли вы к ним 

профессионально – большой вопрос. Для того чтобы организовать рабочую атмосферу на 

площадке, очень помогает этюдный метод работы. 

Этюдный метод – это определение основных направлений развития эпизода, а потом работа 

актеров проиграть  это этюдным методом, близко и по тексту и по ситуации к  тому, что написано 

в сцене. Актеры импровизируют, налаживают связи между персонажами, уточняют задачи, 

событийный ряд.  А вы наблюдаете, и пробуете корректировать их этюды в  нужном вам 

направлении. После каждого этюда обязательно следует совместное обсуждение результатов. 

Постепенно, от этюда к этюду, вы будете приближаться к той ситуации, которая заложена в сцене. 

Только здесь есть одна опасность. Надо как можно меньше работать за столом, чтобы это не 

превратилось в общественное теоретизирование. 

Эти задачи будете предлагать не только вы актерам, но и они будут их предлагать или 

находить стихийно во время этюдного существования.  Что-то из проб начнет отсеиваться, что-то 

наоборот отбираться и структурироваться. Сами задачи станут ясными, и вы научитесь их 

формулировать не абстрактно, а конкретно.  [2] 

Второму этап -  отбор и собирания всего наработанного в целое и подчинение их главной 

цели. Надо будет научиться направлять свое внимание на главное. Вопрос отбора встанет очень 

жестко. Выбор по принципу интересно – неинтересно, смешно – не смешно, уже не годится, надо 

будет выбирать по принципу творческой целесообразности. И здесь не должно быть 

компромиссов. Несмотря на протесты актеров, придется жертвовать прекрасными находками. Все, 

что не подчиняется общему, лишнее. Тут наступает период режиссерского диктата. 

Для того чтобы этот диктат был оправдан вы должны взять на себя ответственность за отбор 

и четко следовать линии, которую вы выбрали. Надо четко представить, а иногда и графически 

начертить развитие спектакля. Этот уровень называют линейным освоением действия. На этом 

уровне вы осваиваете действие от события к событию, выстраивая своеобразную змейку, ведущую 

к кульминации. Создаете событийный ряд, расставляете в нем акценты, ритмы. Выстраиваете 

партитуру атмосфер. Линейность позволяет вам с легкостью переходить от одного события к 

другому, не заваливая ритма всего спектакля. 

Третий этап – это работа от ситуации, где событийный ряд не является неизменным, а 

находится в постоянном движении и развитии. Тут уже линейные задачи, да и вообще работа по 

действию мало полезна. Здесь задачи строятся от парадокса. Те задачи, которые были хороши в 

линейном разборе, в спиральном могут мешать своей определенностью. Они, может, и будут 

ясными, но не всегда интересными. 

Здесь появляется потребность парадоксального мышления. Захочется ставить не только 

ясные, но и противоречивые задачи. Такие задачи, решение которых требует действенной вилки, 
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опрокидывающей логику, уводящей от здравого смысла в такие состояния, которые нельзя 

объяснить обыденной целесообразностью. Само действие основывается на раздражающих 

традиционные ценности смыслах, на взглядах, которые заставляют смотреть на  все с другой, не 

обычной стороны. Стремление к цели и целому уже не столь очевидно, потому что цель очень 

часто меняется, и до нее можно так и не дойти, оставаясь в позиции вопроса и после спектакля. 

Здесь поэтика может конфликтовать и перечеркивать логику.. Ритм может мешать уловить еле 

слышимую аритмичность. Привычное развитие причин и следствий может потерять свою 

последовательность, разрушиться, лишиться всякого движения, в привычном понимании. Создать 

цельность в условиях такого повествования гораздо сложнее. Это разворот от логичного к 

парадоксу – сознательный поиск парадокса. Здесь порядок хочет опять вернуться в хаос, но уже на 

другом уровне. [2] 

Важно на третьем этапе работы с актером нужно уметь правильно поставить задачу перед 

актером для создания режиссерского замысла, иначе возникнет путаница и недопонимание.   

В данном случае правильным будет подготовить четкую формулировку задачи еще до начала 

работы. Определить ее исходя не только из требований парадоксального мышления, но и из 

природы самого актера. 

Важными составляющими задачи для актера являются настроение, в котором он находится, 

и мысль, которую он должен донести. [1]  

Задачи бывают: 

1. Физические  

2. Психологические 

3. Элементарно - психологические  

Примеры: 

Здороваетесь, пожимаете руку, киваете головой и приветствуете -  физическая задача. 

Оскорбление публично. На следующей день, при встрече, желание подойти, протянуть руку 

и этим пожатием руки просить прощения, сказать, что виноват и прошу забыть о происшедшем. 

Протянуть руку вчерашнему врагу - далеко не простая задача, и приходится многое передумать, 

перечувствовать и преодолеть в себе, прежде чем выполнить ее – психологическая задача. 

Протягиваете, пожимаете руку и одновременно стараться выразить взглядом свое чувство 

любви, уважения, признания – элементарно-психологическая. 

Одна задача напрямую связана с другой. Если необходимо пережить тяжелую 

психологическую задачу, нужно проделать какие либо физические действия. Например: Чтобы 

начать биться в истерики, от неразделенной любви, некоторым актером просто необходимо что-

нибудь сломать, для возбуждения тех или иных эмоций, и наоборот. Все взаимосвязано!  

Нужно уметь использовать неопределенность границы между физическими и 

психологическими задачами. При выборе задач не уточняйте чересчур границы между физической 

и духовной природой. Делайте это приблизительно, так сказать, на глазомер вашего чувства, с 

постоянным уклоном в сторону физической задачи. 

Всякой физической задаче можно дать психологическое обоснование. [4] 

Анализ творческого взаимодействия режиссера с актерами на примере работы над 

спектаклем «Помпиния» Ингеборг фон Цадоу 

Одноактный спектакль Помпиния Ингеборг фон Цадоу в котором я работаю как режиссер, 

моей главной задачей является показать взаимодействие режиссера с актерами в процессе 

создания спектакля.  

Каждая сцена рассчитана совершенно на новую историю, большой истории, но с другим 

взаимоотношением. Во время работы с актерами, мы разбирались с каждой сценой по 

отдельности, уделяя им, достаточно времени для разбора. С начало репетиции проходили 

следующим образом: был застольный период, где актрисам были пояснены цели и задачи 

персонажей, был осуществлен разбор персонажей, чтобы актрисы могли исходя от логики 

персонажа, выполнять различные действия и задачи. 

По началу работы при помощи этюдного метода была выстроена бытовая история с 

реквизитом и декорациями, но после отбора актерских наработок, после отстранения от лишнего,  

мы подступили к третьему этапу работы с актерами. Поначалу было тяжело ставить задачи, работа 

была выполнена, но результат даже не приблизился к ожиданиям, который я поставил с 
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режиссерской стороны. Оставалась полностью бытовая история, в простом доме,  с простым 

реквизитом, с простым человеческим взаимоотношением, без каких либо нюансов. После, было 

решено, попробовать отстранится от всех мизансцен, выполненных во время работы, и простроить 

их заново, но с теми же актерскими наработками, которые мы сохранили после второго этапа.  

Когда все сцены были выполнены в этюдном методе с режиссерскими корректировками, 

возникло отстранение от бытовизма. После режиссерского анализа было решено подвесить все 

вещи персонажей на веревки, создав иллюзию полета и постоянного напоминания о самых 

значительных и главных событиях, об их мечтах. 

По завершению и корректировки работы над всеми сценами было видно, что актрисы 

эмоционально не доходят до пика, который необходим  в спектакле. Например: Актриса, который 

играет персонажа Таня, не могла выйти на эмоциональный пик в определенной сцене.  Актрисе 

была поставлена задача, физическая - схватится за Нину и не отпускать, чтобы она не могла уйти. 

Психологическая – словесно воздействовать на Нину, так чтобы она осталась, говорить все, что 

может остановить ее, признаваться в любви, кричать различные реплики и т.д.  

Вследствие разбора, почему актриса не могла выйти на этот пик, было выяснено,  что 

актриса не сильно близка задача этой сцены, из-за чего она не могла дойти до момента пика.  Но 

после личных примеров, при помощи корректировки задач актриса смогла выйти на тот 

эмоциональный пик, который требовался 

Регламент творческого взаимодействия режиссера с актерами, который определен 

мной на примере работы над спектаклем «Помпиния» Ингеборге Фон Цадоу. 

1. Знакомство с произведение.  

2. Постановка цели перед актерами (объяснение концепции постановки) 

3. Разбор персонажей (их характеристика, их история, их взаимоотношения.) 

4. Психологические воздействие (убеждение, рассуждение, объяснение, показ, личный 

пример.) 

5. Рефлексия (подведение итогов творческого взаимодействия, анализ работы.) 

Такой регламент проводился на протяжении всей работы. Для более комфортного 

самочувствия актеров на сцене. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творческое взаимодействие режиссера с актером было почти полностью изучено.  

Оказывается учебного материала для самоизлучения мало, поэтому было очень тяжело найти 

материал по данной теме, для написания работы. Чтобы научится творчески взаимодействовать с 

актером, режиссеру нужно в первую очередь много прочитать, много просмотреть практического 

материала, и конечно необходима практика для этого познания. В результате работы были 

выявлены особенности и регламент взаимодействия, собран необходимый теоретический 

материал и возможность применения его на практике.  

Успешное творческое взаимодействие режиссеров и актеров усиливает позитивный 

результат по зрительскому восприятию, потому что зрительское восприятие, аплодисменты 

зрителей – вот главный показатель успешной, совместной работы.    

В работе были рассмотрены аспекты деятельности учреждения ОГАПОУ ГКСКТИИ и 

особенности творческого взаимодействия режиссера с актером 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ УЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ СЕЛА» ПРОШЕДШЕГО В  С. КОМСОМОЛЬСК 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

День села. Праздник, которого ждут на селе, больше чем каких-либо других. Почему же? 

Потому что этот праздник объединяет всё село, люди с радостью ждут и готовятся к торжеству. 

Почему именно в сёлах должны проходить такие мероприятия? Потому что уровень культуры и 

культурное развитие ниже ,чем в городе. Этот праздник приводит к сплочению жителей. 

Дом культуры с. Комсомольск получил заказ, на проведения Дня села от администрации и 

это праздник стоял в плане работы из этого следует актуальность его проведения. Этот праздник  

является особенным, так как был юбилейный. Отличительной чертой городских и сельских 

праздников является то, что городских жителей сложно удивить. Сельские же восторгаются 

мелочам, потому что такого рода мероприятия происходят редко. В городе ждут зрелищ, но и в 

селе нужно уметь заинтересовать. 

Цель работы: выявление  особенностей  организации  и проведения уличного мероприятия 

«Комсомольску 65». 

Задачи: 1)рассмотреть массовый уличный праздник как художественное явление. 

2)рассмотреть уличные мероприятия как форму массового праздника. 

3)проанализировать «Комсомольску 65» на наличие особенностей организации уличного 

мероприятия. 

Объект: массовые праздники. 

Предмет: особенности организации и проведения праздника на открытом воздухе.                           

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕННИЯ УЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«КОМСОМОЛЬСКУ«65» 

Организация и проведение Дня села «Комсомольску 65» 

Праздник это явление довольно не обычное, загадочное и несомненно чарующие. Вряд ли 

найдется человек , который хотя бы не раз испытывал «так называемое чувство праздника», у 

которого никогда не было «праздничного настроения»! 

День села – неотъемлемый элемент культуры народа. Их социальная значимость не только в 

том, что эти дни отдохновения от трудов праведных. Они – итог какого-то периода, цикла, этапы 

жизни деятельности людей и одновременно определенный стимул и надежда успеха дел будущих. 

Они несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу 

традиций из поколения в поколение, сближение и единение людей на основе творческих 

интересов. Массовый праздник – это комплекс культурных и художественных мероприятий. Для 

него характерна масштабность действия, он тяготеет к площадям, большим залом. 

Организация и провидение дня села в Комсомольске происходит следующим образом. 

Выбирается день, место и культурная программа. В мероприятии примут участие официальные 

лица, почетные гости, все те, кто неравнодушен к жизни родного села. В ходе официальной части 

пройдет церемония чествования жителей: юбиляров семейной жизни, ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, первоклассников и выпускников. 

Происходит задумка и написание сценария, подбор концертных номеров, распределение 

ролей, подборка музыкального материала и документальных фактов. 

Главной задачей является - информирование данной аудитории об истории их «маленькой 

родины», а так же создать праздничное и позитивное настроение. Атмосферу создают не только 

участники концертной программы, но и сами зрители. 

День села – это настоящая жемчужина национального духа Комсомольска, живой 

неиссякаемый родник самобытной культуры нашего народа, это праздник тепла и лета, праздник 

луга, поля и людей которые проживают здесь. 

Праздник объединяет  творческие коллективы, проживающие на территории Комсомольска и 

Первомайского района. В программе праздника чествуют передовиков, которые основали это 

сельское поселение, тех, кто приезжает и считает это домом.  
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Сценическая композиция: В начале поляны сооружена деревянная сцена, на заднике сцены 

находятся название праздника и символы Комсомольска.  

Звукооператор находиться с левой стороны от сцены. На сцене по сторонам стоят 

микрофонные стойки для выступающих.  Ведущие одеты в концертные костюмы.  

Торжественную церемонию  праздника  открыли  директор Дома Культуры Анисимова Анна 

Семеновна и Художественный руководитель Обложко Светлана Александровна. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ: 

Звучат позывные праздника, на дороге уже выстроены колонны организаций поселка: 

каждые в своем наряде. Их было тринадцать команд: Лесная отрасль (Леспромхоз, Лесхоз), Школа 

(Музей), Больница и Аптека, Почта и Сберкасса, Детский сад, Культура (Дом Культуры, 

Библиотека, Детская Музыкальная Школа), Администрация, Торговля (Магазины), 

Противопожарная служба, Предприниматели, Железнодорожный участок, Жилищно-

коммунальное хозяйство и Восточные сети, Опорный пункт. 

Проход делегаций продолжается по кругу стадиона. Ведущие Анна и Светлана были в 

сарафанах.  

КОНЦЕРТНЫЙ БЛОК:  
Концертный блок местных артистов: народного вокального музыкального коллектива 

«Ивушка», самодеятельного народного хора ветеранов «Лейся, песня!», детского вокального 

коллектива «Родничок», далее выступление приглашенных артистов из п. Улу-Юла, г. Асино, 

с.Сергеево,  

Люди радовались , смотря концерт и соревнования по футболу.  

Далее все смотрели соревнования по футболу, команд: Комсольска и Улу-Юла. Позже 

принимали участие в перетягивание каната и мини соревнованиях «Веселые старты» ,которые 

проводил учитель физической культуры Комсомольской школы Тимофеев Иван Андриянович. 

Дети катались на пони, прыгали на батутах и фотографировались с аниматорами в костюмах 

медведей. 

Ведущие праздника: «Наше село не увидишь на карте мира, но оно так много значит для нас. 

Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках своих первенцев, затем ведем их 

за руку в школу, а там внуки, правнуки. Такова жизнь… Односельчане – это большая семья. И 

хочется верить, что наше село родилось под счастливым созвездием, которое оберегает нас долгие 

годы. И каждая звезда в этом созвездии это мы — жители села Комсомольска ». 

Закончилось всё праздничным фейерверком и ночной дискотекой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в соответствии с целью работы выявлены следующие особенности организации и 

проведения. Организация праздников для современных жителей сельской местности является 

одной из первостепенных ценностей, так как в этой области реализуются их многие 

социокультурные потребности. Не менее важным фактором является соблюдение , сохранение 

традиций и прививать их новому поколению. Для культурно-досуговой сферы жизнедеятельности 

в наибольшей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, 

времени проведения досуга. Именно во время проведения праздников более чем где-либо жители 

сельской местности широко само выражаются в общении.  

Проблема досугового времяпрепровождения сельчан отличается большой сложностью и 

противоречивостью. Большой объем неорганизованного свободного времени сельчан и неумение 

распорядиться им, нередко приводит к социальным проблемам. Проблема организации 

праздников в условиях сельской местности заслуживает пристального внимания уже лишь потому, 

что человек умеющий организовать праздничные мероприятия, где очень мало учреждений 

соответствующей сферы деятельности, не только развивает собственную личность, но и 

способствует повышению уровня культуры проведения такого рода мероприятий. 

День села ― это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной семьи 

односельчан, которые непременно знают друг друга и друг о друге все и всё. 25 августа 2018 я 

была организатором массового праздника, где все было как полагается: и шашлык, и концерт 

своих собственных артистов, и футбол, и дискотека до самого утра. Одним словом, на празднике 

по-семейному, по-домашнему для своих. Для любимых.  
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Даже тема праздника была обозначена как «Комсомольску 65»и все самые добрые и нежные 

слова в этот день были посвящены дорогим жителям. Чествовали ветеранов, отмечали лучшую 

улицу, лучшую усадьбу. Жители были довольны, ведь это был юбилейный и запоминающийся 

день. Все готовились и ждали. Погода не подвела, и односельчане остались довольны. 

Массовые праздники необходимы в сёлах, для того чтобы привлечь внимания народа и 

продвижения культур в массы. 

Если каждые сельские мероприятия будут проходить атмосферно и продуктивно, то будет 

меньше отъездов и негативного настроя на село. Привлечение народа – это основная и самая 

значимая часть работников культуры. От слаженной  работы всех сторон, будет много позитивных 

идей и воплощение их в программы. 

Каждому необходим праздник, каждый его заслуживает и каждый имеет право принимать в 

нем непосредственное участие. Когда всё будет сплоченным, то и мероприятия будут яркие и 

продуктивные. В связи с объявлением лучших улиц и усадьб, односельчане стали готовиться к 

этому дню, очень ответственно. День села - самый долгожданный праздник 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ В СОЗДАНИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА НА ПРИМЕРЕ СПЕКТАКЛЯ «Я И ТЫ» ИНГЕБОРГ ФОН ЦАДОУ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Спектакль всегда требует конкретной и определённой формы и содержания. Форма – это 

некая конкретизация содержания, содержание же диктует появление определенной формы. Даже 

если у спектакля определена эпоха, жанр, и всё что находится на сцене, имеет одну конкретную 

форму, зачастую мы сталкиваемся с тем, что зритель не откликается и остается равнодушным к 

постановке. В чем может быть проблема? 

Одна из основных проблем заключается в том, что актеры не умеют работать над созданием 

выразительного сценического образа. Часто они полагают, что целостная форма спектакля 

поможет им в этом,  надеются на интуицию, считая, что ее будет достаточно для создания точной, 

выразительной и ясной пластической формы. В таких случаях они ссылаются на авторитет К. С. 

Станиславского. Станиславский, действительно, придавал интуиции исключительно большое 

значение, но он никогда не отрицал и не мог отрицать необходимость познания законов, лежащих 

в основе техники сценического движения. Ведь сама интуиция, как показывают научные 

исследования, основывается на опыте и практике, ранее запечатленных в сознании человека, хотя 

механизмы «интуитивных озарений» еще не раскрыты до конца психофизиологической наукой. И 

все же, как показывает практика, актер должен владеть техникой разнообразных сценических 

двигательных навыков и умений. Все это, в сочетании со знанием конкретных форм поведения 

людей различных национальностей и в различные эпохи, представляет собой тот опыт и практику, 

на основе которых актер может правильно действовать в роли. 

В современных театрах, где используют множество технических нововведений, пластике 

актёра не всегда уделяют должного внимания, либо, оставляя её на бытовом уровне, либо пряча за 

костюм, декорации и реквизит, поэтому вопрос о значении и необходимости применения 

пластических средств выразительности в процессе создания сценического образа стоит остро и 

горячо. Приходя на спектакль, зритель ожидает увидеть на сцене реалистичных героев, которым 
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хочется верить и сопереживать. Задача же актера, вне зависимости от реальной схожести со своим 

персонажем, суметь максимально точно передать его образ.  

Мои личные наблюдения показали, что верное пластическое поведение в роли требует не 

только общей физической подготовки, но и специальных движенческих навыков. В процессе 

обучения нас учат танцам, манерам, жонглированию, комплексу навыков, которые используются 

пассивно. Перенос приобретенных в тренировочных уроках навыков и умений в сценическую 

практику представляет определённую трудность для многих актеров и лично для меня тоже. В 

процессе моей режиссерской работы над спектаклем «Я и ты» по одноименной пьесе Ингеборга 

фон Цадоу  возникла идея провести исследование, чтобы раскрыть понятие сценической пластики, 

показать ее важность и найти решение проблемы создания выразительного сценического образа с 

ее помощью. 

Данный вопрос в своих исследованиях поднимали такие выдающиеся деятели искусства, как 

русский театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра К. С. Станиславский, теоретик 

и практик театрального гротеска, создатель актёрской системы «биомеханика» В. Э. Мейерхольд и 

российский театральный педагог, и создатель предмета «сценическое движение» И. Э. Кох. 

Цель данной работы - определение сценической пластики, как основного компонента 

актерского мастерства.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд конкретных задач: 

1. Охарактеризовать понятие сценической пластики. 

2. Рассмотреть сценические действия и движения, как основу сценической пластики актера. 

3. Определить зависимость сценической пластики от внимания и памяти актера. 

4. Проанализировать теоретические аспекты применения сценической пластики в создании 

выразительного образа.   

5. Рассмотреть, на примере работы над конкретными ролями, возможности пластики актера 

при построении выразительного сценического образа и результаты ее применения.  

Объектом исследования данной работы является сценическая пластика актера. Предметом – 

ее возможности при создании выразительного образа, рассмотренные на конкретном примере. 

СОЗДАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА НА ПРИМЕРЕ СПЕКТАКЛЯ 

«Я И ТЫ» 

Режиссерская экспликация спектакля «Я и Ты» 

Режиссерская экспликация предоставлена в оригинальном варианте и написана в свободной 

форме. Авторы Чириков Александр и Екатерина Мартынова. 

Аудитория: 12+   

Продолжительность: 45-50 минут.   

Персонажи:  

Зигги – Анастасия Шаньгина  

Дудл – Екатерина Маркина 

Актуальность: в данное время родители, не уделяют должного внимания детям в те 

моменты, когда они открыты миру, они познают его, но в то же время дети очень ранимы. Как раз 

в такие моменты дети начинают закрываться от себя, либо от других людей, если кто-то или 

какая-то ситуация ранила ребенка. В такие моменты важно чтобы родители находились в 

обществе ребенка, не давая ему уйти в себя и загнать себя в какие-то рамки.  

Тема: многие люди закрываются от себя и от других уже в раннем возрасте. И чем взрослее 

они становятся, тем больше у них развивается Эго (так часть сознания, которая направленна на 

защиту морального состояния, которая ориентируется только за счет пройдённого опыта). То есть, 

такие люди не живут полноценной жизнью, а лишь выживают, избегая различных страхов. Часто 

такие люди становятся для своих близких диктаторами, которые говорят, как надо жить, не 

учитывая потребности других людей, считая свою точку зрения самой верной. Важно понимать и 

принимать таких людей. Понимая, проще будет помочь им избавиться от этих страхов. 

Идея: о том, как важна поддержка близких людей, которые не отворачиваются даже в самые 

острые моменты жизни и не дать им углубиться в этих проблемах, потому что в дальнейшей 

жизни такие люди как Зигги становятся диктаторами, которые заковывают в свои рамки других 

людей и это продолжается бесконечно. 

Жанр – психологическая драма, сюрреализм. 



81 

Данная пьеса состоит из трех актов и разделена на 16 картин.  

Исходное событие: Зигги сидит на скамеечке и читает книгу. Дудл играет в мяч, когда Зигги 

доходит до эмоционального пика при прочтении книги начинается диалог. 

Характеристика героев: 

- Зигги – девочка 12 лет, интроверт, диктатор. У неё множество страхов, например страх 

перед будущим, страх открыться и доверять людям, она думает, что каждый незнакомый ей 

человек, или ситуация может и хочет нанести вред, сделать больной ей как морально, так и 

физически. Она не может открыться даже самой себе. Зигги проще обвинить или сделать больно 

кому-то другом, чем признать свои ошибки и страхи. Из-за того, что Зигги не может принять себя, 

поступает очень эгоистично со своей подругой Дудл. Зигги постоянной ищет свою зону комфорта, 

но не учитывает потребности Дудл. 

- Дудл – девочка 12 лет, экстраверт, легкомысленная, наивная и открытая всем. Дудл 

воспринимает мир как игру. Это её способ познания мира и окружающих. Дудл можно сказать 

противоположность Зигги. Так как Дудл постоянно познает мир и людей, очень хорошо 

подсознательно понимает себя и других людей. Дудл пытается помочь Зигии открыться себе и 

людям, ведь тогда она сможет действительно жить, а не проживать жизнь в вечных страхах и 

поисков отстраниться от себя и других. 

Костюмы:  

- Зигги – черная футболка, черные штаны и черные чешки.   

- Дудл – белая футболка, черные штаны и черные чешки  (Приложение 1). 

Так как спектакль показывает противоположные мировоззрения, костюмы  были подобраны 

таким образом, чтобы зрительское восприятие не отвлекалось на костюмы и декорации спектакля. 

По такому же принципу я и Екатерина Мартынова сделали грим (основной). 

Создание выразительного сценического образа на примере спектакля «Я и Ты». 
В данном спектакле нет каких-то определённых эпох, социальных классов, не определенно 

время и даже место действие, то есть каждый отдельный зритель сам для себя становится 

«художником» этой пьесы. Он дорисовывает свое место действие, свою эпоху, какой-либо 

социальный статус. Данная пьеса, в первую очередь, направленна на то, чтобы показать 

противоположность мировоззрений. Таким образом, у актеров стояла задача максимально точно и 

ясно донести до зрителя мировоззрение каждого персонажа, поэтому в своей режиссерской работе 

я решил сделать акцент на сценической пластике актера – основному средству создания яркого, 

выразительного и правдоподобного образа. 

Оба персонажа имеют противоположные друг другу мировоззрения, поэтому и их движения 

и действия кардинально отличаются друг от друга. Чем выразительнее будет сценический образ 

персонажа, тем явственнее зритель увидит конфликт между двумя мировоззрениями.  

Во время репетиций я и второй режиссер Екатерина Мартынова ставили перед актерами 

такие пластические задачи:  

 - у Зигги - полная мобилизованность всего тела, так как Зигги все время ждет, что с ними 

случиться что-то плохое и поэтому она всегда находиться начеку. Исходя из этого, жестикуляция 

Зигги должна быть резкая, не масштабная: четкие и конкретные жесты. У Зигги сильно выражена 

такая черта характера, как диктаторство, воззванное страхом.   

- у Дудл - задача показать сценической пластикой, насколько она свободна, открыта всему 

миру и познает его через игру. Ей нужно по движениям и действиям быть открытой, свободной. 

Жесты должны быть легки и свободными.  

Мы следили и работали над тем, чтобы персонажи были максимально различными друг от 

друга. 

Так как основным инструментом создания сценического образа разных по мировоззрению 

людей была выбрана актерская пластика, костюмы и декорации спектакля подобраны таким 

образом, чтобы зрительское восприятие не отвлекалось на них. 

Внутренний темпо-ритм во время всего спектакля у актеров находится на очень высоком 

уровне. Благодаря успешному освоению такого компонента актерского мастерства, как 

внутренний темпо-ритм роли, во время учебного процесса, для актеров не составило труда 

выполнять те задачи, которые требует от них спектакль. 



82 

На мой взгляд, актеры сумели выполнить все те задачи, которые я и Екатерина Мартынова 

ставили перед ними. Репетиционные показы спектакля вызвали положительные отзывы. Это было 

достигнуто благодаря созданию правильной единой формы спектакля: применению возможностей 

сценической пластики, подбору костюмов и грима и сценографическому решению. В данное 

время мы доводим эмоциональные состояния актеров до нужного уровня. Как только актеры их, 

достигнут, спектакль будет показан широкой публике. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актеру недостаточно одного лишь слова для всестороннего раскрытия роли. Лишая свое 

тело выразительности, он значительно обедняет создаваемый образ. Актер, не владеющий своим 

телом, боится движений и выбирает статичные положения. Актер, владеющий своим телом, 

достигает яркости движений, жестов. У него значительно шире простор творческой фантазии, так 

как в его сознании возникает образ, наделенный конкретно-индивидуальными пластическими 

качествами.  

Рассмотренные в данной курсовой работе элементы сценической пластики, такие как 

сценическое действие и движение, темпо-ритм физического действия, наглядно показывает, какие 

широкие возможности она открывает для актерской деятельности. 

Принятое мною на основании данного исследования решение сделать акцент именно на 

сценической пластике в своей режиссерской работе над спектаклем «Я и ты», успешно решило 

проблему создания выразительного сценического образа. 

Результаты теоретического исследования и опыт их применения на практике позволяют 

определить сценическую пластику, как основной и неотъемлемый компонент актерского 

мастерства. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «КОСПЛЕЙ», КАК МАЛАЯ ФОРМА ТЕАТРА НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ КОСТЮМА И ПОДГОТОВКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРСОНАЖА ВОРГЕН ИЗ ИГРЫ 

«WORLD OF WARCRAFT» 

 

Введение 

Одним из популярных увлечений современной молодежи является движение «косплей». 

  Но что же такое «косплей»? Это движение, пришедшее к нам, в Россию, из Японии и США 

1990-х годах, и заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики 

тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и 

манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики 

выбранного персонажа. Тем самым развивая творческие способности и зарождение актерских и 

режиссерских знаний. 

В то же время косплей стал отдельным видом современной молодёжной культуры. 

 По всему миру проводятся фестивали гик- культуры, в котором косплей играет 

основополагающую роль. Самыми крупными фестивалями в мире являются «Comic-Con» 

проходящий в городе Сан-Диего (США) и «BlizzCon» проходящий в Лос-Анджелесе (США). В 

России также проводятся крупные фестивали «Comic-Con Russia» (Москва), «Игромир» (Москва), 

«Comic-Con Siberia» (Красноярск), «Siberia Otaku Saiten» (Новосибирск), «Азия-Бриз» 

(Екатеринбург, Барнаул). Также сейчас и в Томске имеется свой собственный фестиваль 

«CON.ВЕРСИЯ»  

Был проведен опрос в социальной сети ВКонтакте .Было выяснено, что молодежи это 

интересно. 

 Цель исследовательской работы- Создание алгоритма по созданию косплея от замысла, до 

воплощения на сцене.  

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Дать подробное описание создания костюма и выступления и сопоставить его с работой 

театральных служб.  

2. Сопоставить режиссерскую работу над спектаклем с выступлением косплеера на сцене  

3. Определить влияние косплея на социально-культурную деятельность молодежи.  

4. Проанализировать выполненную работу.  

Объект исследовательской работы - Косплей 

Предмет исследовательской работы - Создание костюма и выступления 

Костюм - отличительная черта косплея 

Отличительной чертой косплея является костюм, в отличии от сюжетно- ролевых игр, 

например "Дочки-матери", где костюм роли не играет. В этих играх ребята отражают целые 

эпизоды из литературных произведений, подражая действиям героев, усваивая их поведение. В 

этом есть некая театральность, которая присуща и косплею.  

Косплей, как и театральный костюм требует большой затраты денежных средств. Цена 

костюма в среднем может варьироваться от 1.000 рублей до 50.000 рублей, это самые обычные 

костюмы. Фурсюты ,ростовая кукла в виде животного, в среднем стоит от 70.000 рублей. Мой 

костюм обошелся мне примерно в 10.000 рублей. 

Но не только костюм является отличительной чертой косплея, но и грим, который по своему 

виду всегда стараются приблизить к виду и качеству грима в фильмах. А грим в косплее важен не 

меньше, чем костюм. Порой косплееру приходится несколько часов накладывать грим, или даже 

начинать с вечера чтобы утром его закончить. 

Косплееру иногда приходится быть не только гримером, но и постижёром, то есть работать с 

париками, а также, в отдельных случаях, изготавливать их . 

Моделирование костюма персонажа Ворген 

Очень важным и основополагающем действием, как и в любом другом искусстве является 

исходный материал, косплей исключением не является.  

Все начинается с замысла. Как театральный режиссер просматривает пьесы, и его 

заинтересовывает определенное произведение, так и в косплее, человек просматривает фильм, 
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мультфильм, сериал, читает книгу, комикс или играет в компьютерную игру и его «зацепляет» и 

ему также как и режиссеру театра или кино приходит в голову мысль « я это обязательно сделаю».  

В моем случае исходным материалом послужила компьютерная игра американской 

компании «Blizzard» «World of Warcraft Cataclysm». Сама игра «World of Warcraft »,  дословно с 

английского «Мир военного ремесла» - это массовая многопользовательская ролевая онлай-игра, 

разработанная и издаваемая компанией «Blizzard Entertainment» с 23 ноября 2004 года. 

В качестве персонажа для воплощения была выбрана раса Ворген, класс-маг.  

Очень важная часть любого спектакля или, в моем случае, косплее, является этап внешнего 

вида результата. Если в профессиональном театре этим занимаются службы, то косплеер, в 

большинстве случаев, все делает сам, и с этого подпункта и начинается создание внешнего облика.  

Определяющей частью что косплея, что спектакля является смета. Если в театре смета 

делится между всеми службами и актерами, то в косплее смета учитывается только на создание 

костюма. Определяется примерная сумма, на которую и рассчитывается покупка, она может 

варьироваться в зависимости от колебания цен, что происходит чаще всего, например цена на 

ткани, в месяц расчета на ткань стоит одна цена, а на момент покупки совершенно другая, чаще 

всего выше прежней.  

Очень важным аспектом является подбор материалов. И в театре, и в косплее очень важен 

внешний вид актера или косплеера. Но если в некоторых театрах внешний вид вблизи не так 

важен так, как актеры не будут взаимодействовать со зрителем, то в косплее важен внешний вид 

как вблизи, так и на сцене, а также тактильные ощущения, ведь костюм не только осматривают, но 

и трогают, важно учитывать как костюм будет выглядеть на фотографиях и в видео. 

Для того чтобы создать костюм требуется его как следует изучить. Для начала создается 

эскиз костюма. В моем случае берутся официальные изображения из интернета. В театре же 

создается уникальный эскиз художником, передается в пошивочный и бутафорский цеха, где 

определяются материалы необходимые в изготовлении. Косплееру же приходится определять все 

самому. Перечень использованных материалов и смета в этом костюме приведены в приложении. 

В ходе изучения изображений персонажа игры были определены части костюма и 

простроена тактика, способы изготовления, а также возможности на начальном этапе 

изготовления. 

Костюм состоит из нескольких частей: Платье; Нагрудник; Наплечники; Перчатки-лапы; 

Обувь-лапы; Маска; Колготки. 

Первое, чем занялась я, это пошив платья. В театре эта работа была бы предоставлена 

пошивочному цеху.  

На этом этапе уже можно проследить различия и совпадения работы косплеера и 

пошивочного и костюмерного цехов. В своем большинстве в косплее этим занимается один 

человек, но также имеются и те, кто заказывает костюм в интернет-магазинах или у портных, тоже 

самое и с обувью, либо делают сами, либо заказывают. В моем случае, работа была 

самостоятельная.  

Первое, что мне предстояло- сделать эскиз и определить, как будет происходить раскрой. За 

основу было взято стилизованное средневековое кельтское платье.  

Разумеется, во время пошива были примерки, и что-то в процессе менялось, например 

исполнение платья. После окончания пошива основы были добавлены декоративные, атласные 

элементы.  

На этом этап пошива был завершен. Из описания этого этапа можно сделать первые выводы. 

В независимости от того, где и кем будет шиться костюм, этапы он проходит абсолютно 

идентичные этапы, отличия лишь в количестве людей, шьющих костюм. 

Немаловажным, но в то же время самым сложным этапом является изготовление крафта (от 

английского craft – ремесло, обрабатывать, создавать). В это понятие входит не только 

изготовление реквизита, но и отдельных частей костюма. В театре этим занимаются 

реквизиторский и бутафорский цех 

Как для актера важен реквизит, так и для косплеера важен крафт. Техники изготовления в 

обоих случаях схожи, также, как и материалы. Папье маше, пеноплекс, дерево, пенопласт, 

поролон- этими материалами пользуются обе стороны, но косплееры в своем большинстве 

используют еще и материалы менее доступные и более дорогие, такие как EVA- foam, Bubblestar.  
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Крафт в моем костюме играет самую важную роль и является основной частью костюма. 

Маска, обувь, доспехи, перчатки- все это нужно было изготавливать своими руками. . 

Финальная примерка костюма позволяет выявить то, что нужно исправить и переделать. А 

также попробовать подвигаться сделать движения, планируемые в выступлении. 

 Замысел и режиссерское построение 

 "Всякое художественное творчество имеет своим исходным моментом определенный 

замысел будущего произведения. Это, разумеется, относится и к режиссуре. Но театр — искусство 

сложное, синтетическое, и режиссерский замысел (так называемый «план постановки») должен 

охватить и привести к художественному единству все стороны, все грани того необычайно 

сложного произведения искусства театра, каким является спектакль."[1]- Именно с этих слов  

начинается глава "Режиссерский замысел" в книге Бориса Евгеньевича Захавы. В каждом виде 

искусства отправной точкой является замысел, косплей исключением не является. 

При составлении с косплеем мы заметим абсолютное сходство: 

1. Идейное истолкование пьесы (ее творческая интерпретация) — это интерпретация любого 

графического источника посредством косплея. 

2. характеристика отдельных персонажей - в моем случае одного персонажа. 

3. Определение стилистических и жанровых особенностей актерского исполнения в данном 

спектакле- равносильно изучению мира, в котором существует персонаж. 

4. Решение спектакля во времени (в ритмах и темпах)- решение ритма и темпа выступления. 

5. Решение спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок)- все те же 

мизансцены, в случае косплей-дефиле это позы и переходы между ними. 

6. Характер и принципы декоративного и музыкально-шумового оформления- все то же самое 

используется и в косплей- выступлении, будь то дефиле или сценка. 

В отличие от спектакля, выступление косплеера длится от 30 секунд, до 1:30 минут. Его 

можно сравнить с одной сценой спектакля. Выступление косплеера называют "Одиночным 

косплей дефиле" — это демонстрация образа персонажа на сцене в течении короткого периода 

времени одним участником. 

Нам известно три периода работы режиссера над спектаклем: застольный период, работа в 

выгородке, работа на сцене. Так сравним же работу над постановкой спектакля с постановкой 

выступления косплеера. 

Застольный период при работе режиссера с актерами в этот этак входит именно читка пьесы 

и мизансцены обусловленные внутренним позывом актера. Определяется окончательный 

актерский состав. В косплее этот этап значительно отличается. Он проходит путем изучения мира, 

в котором живет персонаж, его характера, разговорной манеры, пластики. 

Изучение мира проходит путем изучения официальной литературы, фан-сообществ и статей, 

просмотра видео людей, которые занялись полным изучением мира. Также к этому можно отнести 

и просмотры официальных трейлеров и тизеров. На основе этого формируется сюжет 

выступления. В этот же период входит и подготовка музыкального оформления. 

В первом этапе я действовала таким образом: 

1. Изучила мир игры World of Warcraft путем прохождения игры, которое происходило 

несколько лет назад, таким образом я познакомилась с предысторией персонажа, обстановкой в 

игровом мире и пластикой героя.  

2. Чтение статей и книг, посвящённых игре, а также характерные цитаты расы.  

3. Просмотр видео с целью найти подходящую звуковую дорожку. Также я придумала 

небольшую историю выступления.  

4. Свела звуковую дорожку и продумала световой сценарий. 

5. Продумала мизансцены. 

Вторым этапом является работа в выгородке. При работе со спектаклем этот этап проходит в 

каких-либо первичных декорациях, ставятся мизансцены, и появляется первичный вид спектакля. 

У косплеера же начинается построение позировок и переходов между ними в соответствии с 

придуманным сюжетом. Секретом хорошего выступления являются 3-4 статичные позы, которые 

длятся до 10 секунд каждая. Стоит помнить, что косплей дефиле не является тем же самым, что и 

дефиле на подиуме, оно не должно состоять только из поз и переходов между ними, должно 

присутствовать и действие- элементы фехтования, акробатические элементы, взаимодействие с 
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реквизитом. Одну или две репетиции обязательно нужно провести в полном костюме, обычно это 

происходит уже на фестивале, в коридоре или, по возможности на сцене. Главный враг косплеера- 

страх за свой костюм и выступление. И чтобы огородить себя от опасок, стоит продумать 

выступление так, чтобы оно было эффектное и безопасное для косплеера и его костюма, а также 

хорошо его отрепетировать. 

Репетиции проходили дома. На домашних репетициях была работа и с элементами костюма 

и с реквизитом, в моем случае это флаг.  

Третий и заключительный этап- работа на сцене. В театре в этот этап входят репетиции на 

сцене, прогоны в костюмах, сдача спектакля и его дальнейший прокат. У косплея все еще проще 

— это выступление на сцене как таковое. Полный показ костюма с сопутствующим оформлением.  

Работа на сцене предстоит в будущем, а именно 13-14 апреля на фестивале CON.Версия. Для 

выхода на сцену нужно будет пройти отбор жюри, и после него будет решена возможность 

выступления на сцене. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав выполненную работу, а именно: изучение истории косплея, определение 

главной его отличительной черты, этапы создания костюма, режиссерская работа над 

выступлением. Можно прийти к выводу, что коспей и театр очень схожи в своем процессе 

создания сценической постановки. Из актуальности было выяснено, что молодежи интересен 

косплей, что также можно заметить и во влиянии на современную культурно-досуговую 

деятельность молодёжи. 

Целью исследовательской работы было определено создание алгоритма по созданию косплея 

от замысла, до воплощения на сцене. Так давайте подведем итог, а именно какие же все-таки 

этапы проходит косплеер в процессе создания костюма и выступления: 

1. Выбор материала 

2. Изучение выбранного материала и построение стратегии создания. 

3. Создание эскизов и моделей. 

4. Определение сметы и закупка материалов. 

5. Создание костюма. 

6. Продумывание концепта выступления. 

7. Работа с оформлением. 

8. Репетиции. 

9. Выступление на сцене. 

Список использованной литературы: 

Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера». Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для 

институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. Училищ. Москва, «Просвещение», 1973 г. 

стр.119; стр.120 
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СЕКЦИЯ V. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

Артёмова Анастасия Алексеевна (автор) 
Устюжина Светлана Андреевна (научный руководитель) 

РАЗВИТИЕ ВЫВОРОТНОСТИ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ У ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ 

 

Немаловажный термин в танцевальном искусстве - выворотность. Её начинают 

разрабатывать буквально с самой первой ступени, и то, развить ее в совершенстве получается не у 

всех. Выворотность это одна из самых болезненных тем для танцоров, особенно для начинающих. 

То без чего не обойтись ни в одном профессиональном танцевальном направлении, начиная с 

классики, заканчивая современной хореографией. То, что так сложно наработать при отсутствии 

природных данных. Так как понятие «выворотность» родом из классического танца, то, пожалуй, 

правильнее всего обратиться за определением к профессору балета – Агрипине Яковлевне 

Вагановой, точнее к её труду, замечательной книге «Основы классического танца». 

«Выворотность – анатомическая неизбежность для всякого сценического танца, желающего 

охватить весь объем движений, мыслимых для ног и неисполнимых без выворотности.». Можно 

отметить, что идеальная выворотность не у каждого профессионального исполнителя. 

Профессиональные исполнители очень хорошо осведомлены насчет своих природных данных и 

умеют подчеркивать свои сильные стороны, не показывая слабые.  

 Актуальность данного исследования продиктована тем что многим педагогам приходится 

сталкиваться с не выворотностью ног у детей, но из-за недостаточных знаний преподаватели, не 

могут составить комплекс упражнений для развития выворотности ног. 

Цель данного исследования - выявить влияние комплекса упражнений на развитие 

выворотности у детей младшего школьного возраста. 

  Для осуществления обозначенной цели служат следующие задачи: 

1. Изучить понятие «выворотность». 

2. Рассмотреть физиологические особенности младшего школьного возраста.   

3. Рассмотреть виды упражнений для развития выворотности. 

4. Составить комплекс упражнений для выворотности суставов для детей младшего 

школьного возраста 

5. Выявить влияние составленного комплекса упражнений на развитие выворотности у детей 

младшего школьного возраста. 

Рассмотрим общее понятие выворотности ног. 

Выворотность ног — это способность развернуть ноги, в положение en dehors, когда при 

правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной 

наружу. 

Выворотность, во-первых, зависит от величины супинации бедра. На неё влияют глубина и 

направленность отверстий вертлужных впадин природная выворотность имеется в том случае, 

когда вертлужные впадины, неглубокие и их отверстия направлены наружу (слегка назад). 

Глубокие и направленные вперед вертлужные впадины создают (закрытый таз), то есть полное 

отсутствие выворотности.  

Во- вторых, от способности супинировать голень в коленном суставе. К 10-12 годам 

бедренная кость скручивается вокруг продольной оси внутрь, а большая берцовая-наружу. 

Скручивание большой берцовой кости выражена в большей степени чем бедренной. Этот процесс 

приводит к развороту носков стоп наружу и создаёт возможность супинировать голень. При 

(косолапости) носки обращены внутрь и выворотность (в колене) отсутствует. 

В-третьих, от развития мышц супинаторов бедра и способности расслаблять его пронаторы. 

Чем сильнее развиты мышцы, супинирующее бедро, тем больше выворотность (в бедрах). Но при 

сокращении мышц-супинаторов мышцы-пронаторы напрягаются и мешают держать бедро 

выворотно. Поэтому умение, сокращать супинатор бедра одновременно расслабить пронаторы 

увеличивает выворотность. 

Выворотное положение бедра устраняет костный ограничитель высокого отведения ноги: 

большой вертел уходит за край вертлужной впадины, не упирается в нее. 
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Развитие и сохранение выворотности достигаются повседневной хореографической 

тренировкой. Она развивает супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивает эластичность 

связочного аппарата и подвижность всех суставов тела. 

Не стоит также забывать о физиологических и психологических особенностях детей 

младшего школьного возраста. Дети 9-11 лет отличаются большой жизнерадостностью, 

внутренней уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение 

ребят. Особенности поведения: 

· стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек 

· энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны 

· часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной деятельности 

· стремятся к большой мускульной активности 

· любят коллективные игры 

· шумны, спорят 

· влюбчивы 

· боятся поражения, чувствительны к критике 

· интересы постоянно меняются 

· мальчики играют с девочками; стремятся к соперничеству 

· начинают осознавать нравственные нормы 

· пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг. 

Физически ребенок в этом возрасте развивается довольно равномерно. Увеличивается рост и 

вес тела, повышается иммунитет, быстро развиваются мышцы сердца.  

Костно-соединительный аппарат младших школьников довольно гибкий, поскольку у них в 

костях еще много хрящевой ткани. Но это надо учитывать, чтобы предотвратить возможное 

искривление позвоночника, вдавливанию груди, сутуловатости. 

Развитие мышечной системы оказывает содействие увеличению физической силы детей. Но 

малые мышцы кисти рук развиваются медленнее. 

Дети этого возраста дышат чаще, чем взрослые. Для поддержания их трудоспособности 

особенно важно, чтобы в классе и дома был чистый воздух. 

Преобладает невольное внимание. Дети активно реагируют на все новое, яркое и 

необыкновенное. Невольное внимание имеет положительное значение, но недостаточное для 

достижения успехов в обучении. С возрастом возрастает объем и стойкость внимания, связанные 

со значимостью учебного материала. Осознание учениками важности его усвоения — условие 

стойкости произвольного внимания. 

Главным условием хореографии является выворотное положение ног. Существуют также 

специальные упражнения, помогающие выработать это положение. Недостаточно одного 

выворотного положения в тазобедренном суставе, необходимо так же тренировать подвижность в 

коленных и голеностопных суставах. 

Для исследовательской работы были выбраны следующие упражнения: 

Упражнение 1. 

Исходное положение - лечь на спину, руки вдоль тела, ноги вытянуты. 

Музыкальный размер 4/4. 

На 2/4 - вытягивая стопы, напрячь мышцы ног. При свободном корпусе ощутить напряжение 

мышц только в ногах. 

На 2/4 - напрягая и сокращая ягодичные мышцы, развернуть бёдра, голени и стопы своей 

внутренней стороной наружу так, чтобы пятки своей подошвой коснулись друг друга (по 

возможности), а стоп внешней стороной - пола. 

На 1 такт 4/4 - расслабиться. 

   Упражнение 2. 

Исходное положение - тоже. 

Упражнение исполняется как предыдущее, но после разворота стопы сократить в I 

выворотную поз. Ноги в коленях вытянуты. Ощутить сокращение мышц супинаторов. Расслабится 

на 5 - 10 сек. 
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Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует выработке их выворотности, 

растяжению ахиллового сухожилия. 

   Упражнение 3. 

Исходное положение - лёжа на спине, развернуть ноги своей внутренней стороной наружу 

(выворотно). 

Музыкальный размер 4/4, темп медленный. 

На 2 такт 4/4 медленно поднимаем правую ногу одновременно подъём сокращается, 

вытягивается на каждую четверть. 

На 2 такт 4/4 – так же медленно опустить ногу, продолжая работать подъёмом. 

То же с другой ноги и двумя ногами. После выполнения упражнения ощутить полное 

расслабление. 

Это упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, способствует 

выработке выворотности ног, исправляет недостатки осанки. 

   Упражнение 4. «Лягушка» 

Исходное положение - лечь на спину, согнуть колени и соединить стопы. 

1 такт 4/4 - раскрыть колени, стараясь достать пол, стопы развернуть. 

2/4 - положение фиксировать, 2/4 - вернуться в Исходное положение. 

Повторить 8 – l6 раз, затем можно делать резко. 

Тяжести ног вполне достаточно, чтобы при ежедневном повторении упражнения в течение 

2х - 3х месяцев увеличить степень выворотности в тазобедренном суставе. Упражнение 

«Лягушка» может делаться и на животе. Можно выполнять с партнером, при контроле педагога. 

Затем фиксировать положение. 

   Упражнение 5. 

Исходное положение - сесть «по-турецки», стараясь достать коленями пол (м. б. поза 

«лотоса»), руки положить на затылок, выпрямив позвоночник. 

1 такт 4/4 - наклониться вперёд, опуская лопатки вниз, коснуться пола, стараясь держать 

спину прямой. Руки вытянуть вперёд, голову слегка приподнять. 

1 такт 4/4 - вернуться в исходное положение. 

Упражнение способствует выработке выворотности в тазобедренном суставе, растягивает 

мышцы и связки спины, особенно поясничного отдела позвоночника. 

   Упражнение 6. 

Исходное положение - сесть, руки опущены, ноги согнуты в коленях и раскрыты в стороны 

(выворотное положение), стопа в сторону. 

Взять правой рукой правую стопу за пятку и медленно поднимать ногу перед собой, можно 

помочь другой рукой. Повторить с другой ногой. 

Зная, что статика воспитывает память мышц, это можно использовать. Таким образом, 

посадить учащихся выворотно с согнутыми ногами, или в позу «лотоса» и переключить их 

внимание на другие упражнения. Например, в позе «лотоса» дать упражнения для рук (плавные, 

резкие), а также для головы. Затем, медленно раскрывая ноги, дети должны хорошенько 

расслабиться. 

В процессе работы были выделены несколько критериев для измерения изменений.  

 В положении «бабочка лежа на животе» измерялось количество сантиметров от 

тазобедренного сустава к полу.  

 В положении ног по первой классической позиции измерялся угол отведения носков в 

сторону  

 В положении «бабочка сидя» измерялось расстояние от коленного сустава до пола 

 В положении demi plie измерялся угол отведения коленных суставов  

 В положении battement tendu по трёх бальной шкале измерялось положение пятки рабочей 

ноги, где три балла это положение пятки «ровно в пол», а один бал - это положение пятки назад. 

В первое занятие были проведены измерения данных критериев, так же через месяц занятий 

были проведены повторные измерения, для того чтобы проверить подходит ли данный комплекс 

упражнений для детей.  
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Финальное измерение было проведено ещё через месяц, после чего был сделан вывод, что 

подобранный комплекс упражнений подошел для развития выворотности для детей младшего 

школьного возраста. 

Для многих детей комплекс упражнений подошёл, и они стали улучшать свою выворотность 

в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Но также, были исключения, у некоторых 

детей было развито косолапие в следствии чего, процесс улучшения выворотности в 

голеностопном суставе проходил медленнее. У детей, не имевших природной выворотности в 

тазобедренном суставе, были трудности в выполнении упражнений и развитие их выворотности 

протекал намного медленнее.  

Стоит отметить что выбранный комплекс упражнений подходит для детей разной 

физической подготовкой. 

 

Гуня Алёна Николаевна (автор) 

Шматок Ольга Леонидовна (научный руководитель) 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА НА УРОКЕ ХОРЕОГРАФИИ 

 

В настоящее время, наряду с поиском современных моделей воспитания, всё больше 

возрастает интерес к народному творчеству, к истокам, корням, культуре, всему тому, что пришло 

из глубины веков. В связи с этим, возрождаются лучшие образцы народной педагогики, а значит и 

ее яркие представители, например, выдающийся педагог –  Константин Дмитриевич Ушинский, 

который рассматривал широкий круг педагогических явлений в русле идей народности и 

народной школы.  

Однако с развитием научно-технического прогресса, современный мир называют 

информационным веком. Невозможно представить современного человека без смартфонов, 

планшетов и компьютеров. Дети также растут и развиваются в условиях постиндустриального 

информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высоко 

технологичными достижениями.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что технические новшества, к сожалению, 

становятся бытием подрастающего поколения, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

способности детей фантазировать, обедняется личность ребенка и снижается возможность 

творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. 

Хореография, как и другие виды искусства, способна помочь детям развить творческое 

воображение и мышление, используя многие средства, в частности, обращаясь к народному 

творчеству. 

Цель работы – выявить эффективность использования устного народного творчества на 

уроках хореографии для развития творческого воображения и мышления детей старшего 

дошкольного возраста. 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 6-7 лет можно считать появление 

произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое поведение. Происходят 

существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, о своем «Я». В этом возрасте 

ребенок уже достаточно хорошо представляет, какими качествами он обладает, и каким бы он 

хотел стать. Обычно он хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых людей. Это 

важное новообразование в личности ребенка является началом появления учебной мотивации, то 

есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками. [4] 

Дети активно интересуются окружающим социальным и природным миром, необычными 

событиями и фактами. К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», которые 

ежедневно самостоятельно делают маленькие «открытия», а также дети с большим интересом 

готовы слушать истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. [8] Только равноправное 

общение со взрослыми может поднять мнение ребенка о себе и  помочь почувствовать свою 

важность и компетентность.  

http://www.manrise.ru/
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Как и другие психические процессы, воображение развивается и формируется у человека в 

течение всей его жизни, и принадлежит к числу главных психических новообразований 

дошкольного детства. 

Искусство хореографии, как и многие другие виды искусства, имеет большой спектр влияния 

на человека: помогает развить чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать 

с ней свои движения, развивать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. На занятиях танцами детям прививают основы этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танцевальное искусство 

имеет  и познавательное значение, расширяет кругозор ребёнка, обогащает его новыми знаниями и 

представлениями и, несомненно, помогает развитию фантазии, творческого воображения и 

мышления.  

Воображение связанно со способностью и необходимостью творить что-то новое, опираясь 

на уже имеющийся опыт. Именно оно помогает интегрировать полученные ранее знания в другие 

области.[16] 

Использование устного народного творчества (сказок, былин и т.д.), как нетрадиционного 

приема в учебном процессе на уроках хореографии, помогает более углубленному развитию 

фантазии и воображения у детей. Народное искусство развивает ассоциативное, образное 

мышление, служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и 

нравственной сущности. 

Устное народное творчество (фольклор) – это совокупность художественных произведений, 

созданных народом в процессе устного, коллективного, непрофессионального творчества, 

основанного на традициях. Оно включают в себя сказку, героический эпос, пословицы и 

поговорки, загадки, потешки, песни и пр.  

Сказка представляет собой свободный пересказ сказания, былины, просто истории, 

несколько упрощенный для восприятия, зачастую лишённый некоторых смысловых аспектов, 

дополненный волшебством, чудесами, мифическими персонажами. Пословицы и поговорки – 

родник народной мудрости. Они отражают быт, обычаи, очень часто перекликаются со сказками. 

Это проверенная тысячелетиями форма сохранения в народе назиданий, нравоучений, поучений, 

заповедей. 

Исследовательская работа по теме «Развитие творческого воображения и мышления у детей 

старшего дошкольного возраста посредством  использования устного народного творчества на 

уроках хореографии» проходила на базе МБОУ ДО Дома Детского Творчества "Искорка" г. 

Томска на коллективе «TKHAI», который был создан 9 октября 2018 года. В исследовании, 

которое проводилось с ноября месяца 2018 года по март 2019 года, принимало 7 обучающихся. 

Следуя выбранной теме, на уроках хореографии были использованы следующие методы: 

метод слова, наглядный и практический методы. 

Метод слова включал в себя использование народной сказки «Колобок». Наглядный метод 

предполагал демонстрацию игрушек, соответствующих выбранной сказке, а на практике дети 

репродуцировали движения, положения, которые характеризовали сказочных героев. Во время 

проведения партерной гимнастики, в которую входило несколько разминочных комплексов для 

ассоциативного мышления, были  использованы персонажи выбранной сказки. Например, при 

изучении перекатов был использован главный герой сказки «Колобок». С одной стороны это 

движение можно использовать в постановочной деятельности, с другой стороны оно помогает в 

развитии  ассоциативного мышления. Образ Колобка помогает правильному исполнению данного 

движения. 

В рамках исследовательской работы по выявлению творческого мышления и воображения у 

детей было проведено два контрольных занятия, которые состоялись в ноябре 2018 года и в марте 

2019 года. Детям был предложен сказочный проект на основе народной сказки «Колобок». 

Каждому учащемуся было предложено показать трех персонажей из сказки: колобка, зайца и лису. 

Оценивалось количество движений, с помощью которых ребята должны были изобразить 

сказочных персонажей. Критерии оценивания были следующими: 1 балл –  одно  движение, 2 

балла – два движения и т.д. максимальное количество баллов – 5, что должно соответствовать 

пяти движениям.  
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Результаты первого контрольного занятия оказались следующими: максимальную среднюю 

оценку – 2,6 балла получили Анна Г., Ксения К. и Мария Л., остальные четыре девочки получили 

по 2 балла. Средняя оценка по группе – 2,2 балла. При изображении героев сказок дети с трудом 

подбирали движения, ассоциирующиеся со сказочными персонажами. 

В течение исследовательского периода детям прочитывалась сказка «Колобок», 

охарактеризовывались персонажи, демонстрировались игрушки сказочных героев, проводилась 

творческая работа по подбору лексического материала. Во время проведения партерной 

гимнастики, в которую входило несколько разминочных комплексов для ассоциативного 

мышления, были  использованы персонажи выбранной сказки. Например, при изучении перекатов 

был использован главный герой сказки «Колобок». С одной стороны это движение можно 

использовать в постановочной деятельности, с другой стороны оно помогает в развитии  

ассоциативного мышления. Образ Колобка помогает правильному исполнению данного движения. 

Через пять месяцев работы было проведено второе контрольное задание по примеру первого. 

Результаты оказались следующими: Ксения К. – 5 баллов и она стала лидером. Хороших 

результатов получили две девочки: Анна Г. и Мария Л. – по 4,5 балла. Ярослава А. и Лейла Х. 

заслуженно получили по 4 балла.   Несмотря на среднюю оценку в 3,5 балла, которую получили 

Кира С. и Вика Г., следует отметить их развитие в творческом воображении и мышлении, так как 

на первом контрольном занятии девочки с трудом справлялись с заданием и получили среднюю 

оценку -2- балла. Средняя оценка после второго контрольного занятия оказалась – 4,2 балла, что 

на два 2 балла выше первоначального результата. 

Исходя из результатов исследовательской работы, можно сделать следующие выводы: 

проблема развития творческого воображения дошкольников на уроках хореографии посредством 

фольклора является актуальной и требует тщательной её разработки. Сказка активизирует 

эмоциональную и интеллектуальную сферу. Через сказку, как плод фантазии ребенка, можно 

обратиться к его внутреннему, идеальному миру, осознать его чувства, эмоциональное состояние.  

Таким образом, несмотря на технический прогресс, до предела рационализировавший жизнь, 

дети тянутся к таинственному миру сказки, которая сохраняет богатый народный опыт. 
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СИБИРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО 

 

            Кривошеинский район образованный в 1924 году, приравнен к районам Крайнего Севера и 

находится в самом центре Томской области. До 1936 года был польским национальным районом.  

Кривошеинский район близок к областному центру, имеет хорошую транспортную доступность. 

Район привлекателен для туризма своими богатыми историческими традициями, своеобразными 

этническим составом района.  Село  Кривошеино  обосновано  в 1826  году  казаками,  до  

настоящего  времени сохранились  семейные  династии  казаков. Казаки обитают на этом месте со 

времен реформы Столыпина. 

Поэтому  закономерно,  что  в  90-е годы ХХ в. было создано объединение  казаков  в 

Кривошеинском  районе,  которое  развивается  сегодня.  Для  привития  традиций  сибирских  

казаков  молодёжи  организаторы  проекта  ставят  следующие  задачи: создание  этно - 

хореографического  объединения  «Сибирское  казачество», организация  условий  для  

деятельности  творческого  коллектива, проведение интерактивной  кругосветки  «Сибирское  

казачество», выступление на межрегиональном фестивале казачьей культуры  «Братина».  

Интересным  мероприятием  организаторы  проекта   считают  интерактивную   кругосветку 

«Сибирское  казачество»,  позволяющую  соприкоснуться  с   обычаями  и  традициями  сибирских  

казаков.  Наиболее  значимым  для Кривошеинского района  будет создание  этно – 

хореографического  объединения «Сибирское  казачество».  

Этно – хореографического  объединения «Сибирское  казачество» активно принимает 

участие в межрегиональном фестивале «Братина». Этот праздник имеет большое воспитательно-

патриотическое значение для современного поколения, так как знакомит молодежь с историй, 

укладом, культурой и традициями казачества. В празднике участвуют военно-патриотические 

казачьи клубы. Программа праздника интересна и разнообразна. 

На базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» в течение 2017- 2018 

был запущен проект «Сибирское  казачество»,  направленный  на  молодёжь в  возрасте  от 14  до  

35  лет. В проекте приняли участие обучающиеся из разных муниципальных образовательных 

организаций   Томской  области  в  количестве  300 человек. 

Целью проекта «Сибирское  казачество»   является привитие  традиций  сибирских  казаков  

молодёжи  Кривошеинского  района,  Томской  области  через  этно-хореографические 

направления.  В  настоящее  время  у молодёжи наблюдается тенденция копирования 

западноевропейских  традиций  и  забывания  родных  корней  своей  малой  Родины.   

        Следует отметить что, «Сибирское  казачество»  положительно повлияло  на развитие 

сибирского казачества в следующих направлениях: 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов, проживающих на 

территории   Томской  области; 

 Сохранение, поддержка и развитие традиционного народного творчества казачества; 

 Восстановление и сохранение  казачества как особой этнической группы; 

 Пропаганда обычаев, праздников, казачьих обрядов и промыслов. 

Сегодня «Сибирское  казачество» работает на  постоянной  основе. На базе техникума 

действует  этно- хореографическое  объединения  «Сибирское  казачество». Планируется работа 

по оформлению стенда «Традиции и обычаи сибирских казаков», по развитию творческого 

потенциала и вовлечению в этно - хореографическое объединение молодежи Кривошеинского 

района.  

Также Кривошеинский техникум совместно МЦКС «Космос» сотрудничают с 

туристической фирмой «Полярис» -  работает по субботам маршрут выходного дня «Сибирь 

православная».  

Проект «Сибирское казачество» развивается и можно смело сказать, что у него большое 

будущее потому что в основе лежат традиции, а традиция — та часть нашего прошлого, которой 

мы помогаем перебраться в будущее. 
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ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФИИ У ДЕТЕЙМЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Вступление 

      Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография 

занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного  физического 

развития. Актуальность данной темы заключается в том,  что в связи с развитием социально-

экономической сферы, культуры и образования возникает потребность в творческих личностях, 

способных быстро принимать верные решения и реализовывать в жизнь свои нестандартные 

видения. Детский возраст считается тем самым временным периодом, когда закладываются 
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основы личности, формируются способы самовыражения. Хореографическое искусство  

воздействует как на физическое, так и на психическое состояние ребенка, благоприятно влияет на 

избавление от закрепощенности и является стимулом для саморазвития. Творить и находить себя в 

танце можно на разных уровнях: создавать движения, выражать эмоции ,придумывать 

танцевальные истории. Импровизация в хореографии .как способ развития творческих 

способностей подводит детей к созданию ярких, содержательных танцев, а также к участию в 

постановочной работе. 

Цель исследовательской работы - выявить влияние импровизации в хореографии на 

развитие творческих способностей детей.  

Задачи: 

1. Дать определение понятию «творческие способности». 

2. Рассмотреть анатомо-физиологические и психологические особенности детей разных 

возрастных периодов. 

3. Ознакомиться с ролью импровизации в хореографии, её методами обучения  и техниками 

применения. 

4. Включить различные методики импровизации в занятия по хореографии. 

5. Проанализировать результаты проделанной работы. 

 Влияние хореографии на развитие творческих способностей детей. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности личности человека, которые 

определяют успешность выполнения им какой-либо творческой работы. Творческое мышление 

синтезирует образы, представления, мысли, созданные воображением.  

Через средства хореографического искусства формируются нравственные качества личности 

ребенка. И если ребенок научился творить в танце, он сможет перенести это в свою жизнь, на 

решение других задач.  

Наполняя движение «чем-то своим» ребёнок приучается работать над собой, размышлять, о 

том, что видит и слышит. Занимаясь хореографией, необязательно он будет великим танцором, в 

первую очередь станет творческой личностью, способной думать, мыслить,  делать логические 

выводы.  

Искусство хореографии имеет многовековую историю развития. В основе его 

происхождения лежит потребность человека выразить свои эмоции средствами пластики. Танец 

нельзя свести просто к движениям под музыку или без нее, это проявление нашей 

индивидуальности и неповторимости, история, рассказанная с помощью чувств через движения и 

пластику.    

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (6-12лет). 

При построении занятия хореографического коллектива нужно учитывать все анатомо-

физиологические возрастные особенности. Для детей младшего школьного возраста, характерны 

следующие анатомо-физиологические и психологические особенности: 

-  костно-мышечный аппарат детей этого возраста отличается большой гибкостью; 

- развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые и мелкие движения, требующие 

точности исполнения, представляют для детей большую сложность. 

- преобладает наглядно-образное мышление,  чувственное познание окружающего мира.  

- восприятие преобразуется в наблюдение,  

- память реализуется как произвольное запоминание, и воспроизведение становится смысловым. 

Центральными новообразованиями являются словесно-логическое ,вербальное дискурсивное 

мышление, произвольная смысловая память и внимание, письменная речь. Слабые стороны в 

физиологии детей этого возраста - быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому 

время занятий поначалу может быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 25-30 минут до 

60, а потом и до 90 минут. 

В классах этого возраста надо уделять внимание формированию осанки, умению 

ориентироваться в пространстве, а также развитию ритмичности, музыкальности.  

 Развитие творческого потенциала детей средствами импровизации в хореографии. 
Импровизация в танце - это способность двигаться без заученных в порядке движений, без 

каких-либо схем, это внутренняя свобода человека. Импровизационная способность к танцу 

уходит своими корнями в глубокую древность. Дикие племена, объединённые единой 
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деятельностью, выражали в танце своё отношение к жизни, например, к предстоящей охоте или к 

её результату. Изображая в танце животных, птиц, имитируя процесс охоты, они импровизировали 

движения. Позже известная американская танцовщица Айседора Дункан, преподававшая на заре 

XX века "Свободный танец", писала: "Движения дикаря, жившего на свободе в теснейшей связи с 

природой, были непосредственны и прекрасны". Именно их естественный характер и 

использовала в своём импровизационном творчестве А. Дункан, достигая большой музыкальности 

и выразительности. Она обладала большим талантом импровизатора. "Прежде чем идти на сцену, - 

говорила А. Дункан, - я должна положить себе в душу какой-то мотор, он начинает внутри 

работать, и тогда сами ноги, и руки, и тело, помимо моей воли, будут двигаться". 

Импровизация способствует раскрепощению личности, снятию зажимов, комплексов. Она 

важный фактор для профилактики стрессов. Именно импровизация создаёт условия для развития 

тела человека «в красоте и здоровье».  

Специфика импровизации заключается в том, что ребенок, передавая в танце своё 

индивидуальное отношение к музыкальному образу, никого не повторяет, а создаёт совершенно 

новый продукт творчества.  

 Этапы обучения танцевальной импровизации. 
На первом этапе проигрывается музыкальное произведение, а затем исполняется 

импровизация. На этом подготовительном этапе резко заметна разница в исполнении у разных 

детей. Одни из них быстро реагируют на музыку, интуитивно набирают различные движения, 

другие не решаются начать. Причина здесь в разной степени одарённости, раскованности и 

фантазии. 

 На втором этапе главная задача - обогащение внутреннего мира исполнителя с помощью 

аннотаций к музыке. Для того чтобы импровизация получилась более выразительной и 

содержательной, необходимо раскрыть содержание и форму музыкального произведения, 

раскрыть драматургию образа. Большую помощь здесь может оказать использование поэзии и 

прозы, показ произведений изобразительного искусства. 

          Исследовательская работа проводилась на базе  «Детской школы искусств» города Боготола 

Красноярского края, с учащимися образцового хореографического ансамбля «Антре». Была 

выбрана группа младшего школьного возраста в количестве 13 человек. Возраст участников 6 - 12 

лет. 

С целью выявления уровня творческого развития, воспитанники хореографического 

ансамбля «Антре» выполнили задание: воплощение заданного педагогом образа на предложенный 

музыкальный материал. 

Перед участниками исследования ставилась задача - в движении, танцем раскрыть образ 

различных животных, передав эмоциональную окраску музыки. Предполагалась полная 

импровизация, однако, в случае затруднения разрешалось пользоваться ранее разученным 

материалом. 

Для оценки результатов использовались следующие критерии: 

1. Высокий уровень: весь танец построен на собственной импровизации,  импровизация 

богата лексикой, эмоционально выразительна; 

2. Средний уровень: исполнение построено на ранее разученном материале, лишь изредка 

встречается собственная лексика, танец маловыразителен; 

3. Низкий уровень: полное отсутствие собственной импровизации, неумелое использование 

ранее разученного материала, частые остановки, отсутствие выразительности. 

В результате выполнения упражнения высокий уровень показали 3 человека, средний – 4 

человека и низкий уровень – 6 человек. 

Данные результаты выявили определенную проблему. У большинства детей отсутствовала 

собственная импровизация. Это выражалось в частых остановках и неумелом использовании ранее 

проученного материала. Некоторые ребята исполняли не музыкально, не смогли передать 

эмоциональную окраску музыки. Дети чувствовали себя некомфортно, скованно, зажато.  

Для развития творческих способностей путем импровизации данной группы были выбраны 

упражнения следующего автора: 

«Развитие творческих способностей ребенка в процессе занятий хореографией» Автор: 

Черных Елена Геннадьевна 
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    Разогрев. Длительность – 3-5 минут. Для того, чтобы придать этому разделу занятия 

импровизационный характер, педагог дает детям определенные задания. «Начинаем ходить 

(бегать) по всему залу, стараясь занять самое свободное место»; «По моему хлопку должны 

замереть и принять какую-либо позу». 

  Разминка. Длительность – 5-7 минут. Чтобы разнообразить эту часть занятия и внести в нее 

элемент импровизации, можно дать задание на изменение ракурсов. «Продолжаем выполнять 

упражнение, но разворачиваемся в любую другую сторону». 

Для развития творческого потенциала путем импровизации были выбраны этюды 

следующего автора: 

         «Импровизация в танце, как средство самовыражения и развития творческой активности 

личности обучающегося»  Автор: Гурьева Анна Сергеевна 

         Этюды на расслабление мышц. «Штанга», «Насос и мяч» «Пылесос и пылинки»; 

         Этюды мини – зарисовки. «Джунгли», «Прогулка в зоопарке», «Идём по лесу», «Летящие 

листья»;и др. 

        Для развития творческих способностей были выбраны игры-импровизации следующего 

автора: 

        «Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности»   Автор: 

Тихомирова Т.В. 

Игры-настроения. Предполагают выражение характера музыкального произведения 

посредством создания абстрактного образа, соответствующего настроению музыки. 

Игры-образы. Главная задача - как можно выразительнее передать характер музыкального 

произведения посредством создания его образной модели. 

          Также была взята методика на познание своего тела А.Могилева, определенные игры и 

этюды на раскрепощение и снятие зажимов. 

          После выполнения повторного задания на выявление уровня развития творческих 

способностей участники коллектива показали следующие результаты:  

Высокий уровень – 6 человек, средний – 5, низкий -2 человека. 

У большинства детей танец был построен на собственной импровизации, лишь изредка 

видны вкрапления изученного материала. 

Сравнивая результаты первичного и итогового этапов исследования, есть основания 

утверждать, что данные методические разработки имеют  положительную динамику: 

Импровизация стала более обогащенной лексикой, эмоционально выразительной; 

исполнители стали чувствовать себя комфортно, раскрепощено, в движении смогли раскрыть 

образ различных животных, передав эмоциональную окраску музыки.   

Заключение 

         Импровизация -  соединение осознанного выбора и спонтанной реакции. Она содержит в себе 

элемент творчества, который никогда не повторяется.  Если хореография представляется техникой 

построения структуры по заложенной базе, стандарту, то импровизация предполагает технику 

поиска собственных возможностей, скрытых в пустом пространстве. Передавая в танце своё 

индивидуальное отношение к музыкальному образу, ребенок имеет возможность проявить себя, 

создать совершенно новый продукт творчества. По результатам проведённой исследовательской 

работы можно сделать вывод, что применение импровизации в работе хореографического 

коллектива обеспечивает мотивационный настрой к деятельности, а так же повышает уровень 

креативности и развивает творческий потенциал ребенка. 

Список используемой литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии.— СПб.: ЛЮКСИ, РЕСПЕКС,1999. 

2. Бебик М. А. Использование танце-двигательной терапии в решении проблемы самопринятия. -

М.: МГУ, 2011.- 100с. 

3. Бореев Ю. Б. Эстетика. — Ростов.:Феникс, 2004. 

4. Герасимова И. А. Философское понимание танца // Вопросы философии. - С.: N 4,2010.- 50−63с. 

5. Гиршон А. Импровизация и хореография. Контактная импровизация. — Альманах 1. — 2012. 

6. Дункан А. Моя жизнь. Танец будущего. — М.: Книга, 2013. — 345с. 

7. Лабунская В. А., Шкурко Т. А. Развитие личности методом танцевально экспрессивного 

тренинга // Психологический журнал.- Т. 20. № 1. 1999.С. 31−38. 



98 

8. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. — М. 

Академия,2010. 

9. Рунин Б. М. О психологии импровизации.- М., 2011. 

10. Филатов С. В. От образного слова — к выразительному движению.- М.:NB Магистр, 1993. 

11. Фомин А. С. Танец: понятие, структура, функции. -М.: Книга, 1990 . 

 

Коробский Дмитрий Владимирович (автор) 

Осташевская Елена Александровна (научный руководитель) 
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ «КАЗАКИ-КАЗАЧЕНЬКИ» 

 

Введение 

Казачество - исторически православное (в некоторых случаях старообрядческое) русское 

военное сословие в XVIII — начале XX вв. Образованию казачества предшествовало появление в 

XII - XIII вв. на стыке границ Киевской Руси и Половецкой земли, так называемые бродников - 

ватаг вольных людей, совмещавших разбой с торговлей лошадьми и выступавших зачастую 

посредниками между русскими и половцами. 

В XIV—XVII вв. казаки – это вольные люди, работавшие по найму, лица, нёсшие военную 

службу в пограничных районах (городовые и сторожевые казаки). 

Правительство стремилось использовать казачество для охраны границ и в войнах, в XVIII 

в. окончательно подчинило его, превратив в привилегированное военное сословие. В начале XX в. 

существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, 

Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). [10] 

Актуальность -   Многие обычаи и традиции казаков были потеряны во времени, забыты. 

Прежний уклад жизни, прежние пляски казаков, традиции больше не вернуть. Необходимо 

восстановить прерванную связь поколений. Осуществляя хореографическую постановку, на 

основе    казачьего материала, балетмейстеру чрезвычайно важно знать культуру, стилистические 

особенности исполнения танца, проследить историю, в полной мере отобразить характер, так, 

чтобы это хореографическая постановка была профессиональной. 

Объект – танцевальная культура казаков. 

Предмет – традиционная танцевальная культура Сибирского казачества. 

История казачества 

Тяжелое материальное положение и усиление крепостничества в XV - XVI вв. в Русском и 

Польско-Литовском государствах, усугублявшийся на захваченной Польшей Украине 

национально-религиозным гнётом, привёл к массовому бегству крестьян и посадских людей за 

пределы этих государств, главным образом на незанятые земли на Юге. В результате со 2-й 

половине XV в. за линией сторожевых укреплений на южных и юго-восточных окраинах России и 

Украины, в основном по рекам Днепр, Дон и Яик и их притокам поселяются беглые крестьяне и 

посадские люди, называют себя вольными людьми — казаками. Необходимость вести постоянную 

борьбу против соседних феодальных государств и полукочевых народов потребовала объединения 

этих людей в военные общины. 

В XV — начале XVI вв. возникли общины донских, волжских, днепровских (черкасских), 

гребенских и яицких казаков. В 1-й половине XVI в. возникает Запорожская  Сечь, во 2-й половине 

XVI в. — общины терских казаков и служилое сибирское казачество. 

Вначале XVIII в. казачьи общины были преобразованы в иррегулярные казачьи войска. В 

1721 они перешли в ведение военного ведомства.  К началу XX в. в России существовало 11 

казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, 

Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское). [3]  

Традиции казачества 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи 

казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества эти понятия изрядно выветривались и 

исказились под чуждым влиянием. Даже наши старики, родившиеся уже в советское время, не 

всегда правильно трактуют неписаные казачьи законы. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, щедры и 

гостеприимны. В основе характера казака была какая-то двойственность: то он весел, шутлив, 
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забавен, то необычайно грустен, молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что 

казаки, глядя постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их долю радость. С 

другой стороны – они философы и поэты в душе – часто размышляли о вечном, о суете сущего и о 

неизбежном исходе этой жизни.  

Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих обществ 

составили 10 « Христовых заповедей». Если коротко сформулировать их, то получатся 

своеобразные неписанные казачьи домашние законы: 

1.     Уважительное отношение к старшим. 

2.     Безмерное почитание гостя. 

3.     Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

 Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. Остаются те, что наиболее 

отражают бытовые и культурные особенности казаков, что сохраняются в памяти народа от 

далекой старины. [8] 

 Музыкально-танцевальные традиции казаков 

Исторически сложилось так, что потребность казачьей общины в песенных жанрах 

значительно выше, чем в инструментальных, возможно, благодаря слову, тексту, сюжетному 

наполнению музыкальной драматургии.  

Через песню происходит трансляция духовного опыта, удовлетворение эстетических и 

коммуникативных потребностей казаков, их самовыражение и идентификация. Доминирование 

мужских групповых (гуртовых) песен было обусловлено также потребностью в казачьей 

идентичности, выступало знаком солидарности, взаимопомощи, мощной коллективной силы. 

Казачий танец 

Казачий танец - воля в каждом движении. Казаков существовало великое множество. 

Донские, кубанские, терские, забайкальские, запорожские… У всех свои традиции, история и т.д. 

Однако главная особенность всего казачества – это воинственность. Все казаки – это в первую 

очередь воины. Поэтому танцевальные движения базируются на воинском искусстве, они 

энергичные, с быстрыми шагами, резкими взмахами рук, ног, а также упражнения с оружием. 

Достаточно часто мужчины во время танца упражняются с саблей или шашкой, что требует 

высочайшего умения и мастерства.  

Сибирское казачество 

Сибирские казаки имеют давнюю историю. Их многовековая служба была напряженной, 

разнообразной, изматывающей. Подтверждением этому может служить тот факт, что Сибирское 

казачье войско отвечало за невероятно большое, обширное пространство. «Зона ответственности» 

Сибирских казаков раскинулась на 1920 километров от Тобола и до Монгольского Алтая. Это 

сравнимо с территорией от Варшавы и до Парижа! 

Отличие Сибирского казачьего войска от всех остальных (Донское, Терское, Уральское) 

заключалось в том, что создано оно было государством.  

Возникло сибирское казачество в XVIII веке. Именно в это время Российское государство 

полностью оформило свою границу на юге Западной Сибири. Основой нового рубежа для 

формирования сибирского казачьего войска стала Омская крепость. Этот объект станет будущей 

столицей Сибирского казачества Сибирского войска.[6] 

Стилистические особенности исполнения движений  

В бой казаки шли с песней и танцем. Именно поэтому боевые движения и выпады находили 

свое отражение и в танцевальных движениях.  

Например, танцы вприсядку и гопак основаны на тех же принципах, что и боевые движения 

сабельного боя с перекатами и выпрыгиваниями. Такая техника использовалась казаками для 

дезориентации вражеских стрелков. 

Казачьи танцы можно разделить на две большие группы: 

Славянские (русские) – сформировались под влиянием славянской культуры. Такие танцы 

характерны для запорожских и донских казаков. 

Кавказские (горские) – появились под влиянием южной культуры горцев. Именно поэтому, 

чем южнее проживали казаки, тем ярче проявляются элементы южных танцев – владение 

оружием, одежда, музыка. 

Кубанское казачество 
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Кубанское казачье войско — часть казачества Российской империи на Северном Кавказе, 

населяющая территории современного Краснодарского края, западной части Ставропольского 

края, юга Ростовской области, а также Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, 

преимущественно потомки выходцев из казачьего Войска Запорожского. 

Манера исполнения: агрессивная, боевая, четкая. 

Трюки: флажок, прыжки на колени в повороте, прыжки на коленях, прыжки через нагайку 

вперед и назад, мячики по шестой с перепрыгиванием нагайки, рубка шашками. 

Характерные движения: Закладки, высокие выкиды ног в стороны или вперед, 

использование движений «Гасмы» Кавказского танца, раскрытие кистей рук с разворотом наружу. 

Донское казачество 

Донское казачье войско — первое по старшинству в казачьих войсках с 3 января 1570 года, 

когда Донские казаки получили первую Царскую грамоту от царя Ивана Грозного. 

Манера исполнения: игровая, веселая, быстрая. 

Трюки: низкие прыжки с выносом двух ног в сторону, прыжки с выносом одной ноги в 

сторону, повороты по шестой позиции с шашками в двух руках, рубка шашками, подсечка на 

колено, повороты на одно колено, бочонок 

Характерные движения: присядки, хлопушки, имитация строевых движений в танце. 

Некрасовское казачество 

Некрасовцы (некрасовские казаки, казаки-некрасовцы,  игнат-казаки) — потомки донских и 

хопёрских казаков, которые, после подавления Булавинского восстания, ушли с Дона в сентябре 

1708 года. Более 240 лет казаки-некрасовцы жили вне России, на территории Османской империи 

(Турции), приняв подданство султана. 

Манера исполнения: четкая, хорошая работа в паре(команде), синхронность. 

Трюки: отсутствует. 

Характерные движения: исполнители держат друг друга за руки, хороводная форма танца. 

Сибирское казачество 

Манера исполнения – легкость в движениях, расслабленность. 

Характерные мужские движения: прыжки и бег, имитирующие скачку на лошадях, 

присядки, хлопушки. 

Заключение 

Используя информацию о различных видах казачества, можно с уверенностью сказать, что 

их танцы различаются, и чтобы правильно поставить танец определенного казачества, нужно 

окунуться в историю, которая так давно забыта, но еще не утеряна. С помощью правильных 

постановок можно вернуть историческую ценность танцев казаков, которые как раз нуждаются в 

наше время.  

Также не нужно забывать, что казаки принимали друг у друга культуру, и что есть схожесть 

в движения, но манера исполнения разная. Во время постановки играет еще большую роль и 

костюм казака, все эти мелкие детали подчеркнут, где и откуда какое казачество. 

Это великий народ с интересной историей, которая угасает, так не дадим ей погаснуть, 

поддерживая традиции и танцевальную культуру казаков.   
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НОМЕРА 

 

В системе современных зрелищных видов искусств эстрада занимает значимое место, 

представляя собой самостоятельное явление художественной культуры. Она объединяет речевые 

жанры, инструментальную музыку, живопись, хореографию и вокальное искусство.  

Музыкальная эстрада с истоков ее возникновения стремительно и прогрессивно развивалась, 

отвечая потребностям времени. Зритель всегда ждал «хлеба и зрелищ», но в настоящее время 

удивить публику – особая задача. Следовательно, одна из основных задач режиссера эстрадного 

номера – это умение создать номер, представляющий конгломерат из отдельных готовых видов. 

Таким образом, в центре настоящего исследования - изучение художественного комплекса 

элементов эстрадного вокального номера, которые являются важнейшей составляющей процесса 

его создания. Выбранная тема является актуальной, поскольку без комплексного анализа 

художественной структуры эстрадного вокального номера и процесса его создания, представление 

о создании вокального номера на эстраде не может быть системным и целостным. 

Эстрадный вокальный номер – отдельное, законченное выступление одного или нескольких 

артистов, представленное в эстрадных концертах, шоу-программах, мюзик-холлах, постановках в 

театрах и кино. Вокальный номер на современной эстраде является целым спектаклем, в который 

входит световое решение, танцевальное оформление, декорации, музыка, грим, костюм, большое 

значение имеет актерское мастерство. 

В связи с этим постановщик, работающий и творящий на эстраде, должен быть знаком с 

«языком» различных видов искусств и средствами воплощения идеи и образа, которые были 

вплетены временем в музыкальное искусство эстрады.  

Художественная структура современного эстрадного вокального номера довольно 

разнообразна, но, несомненно, в эстрадном вокальном номере главным звеном является сам 

исполнитель с его индивидуальностью, харизмой, виртуозностью техничного исполнения. 

Обратимся к высказыванию российского кинокритика, киноведа, драматурга и сценариста СССР 

Якова Варшавского. Он заключает, что специфика эстрадного выступления «ставит актера в 

самый жесткий регламент: вот тебе столько-то минут, покажи, что ты умеешь. Если ничего не 

умеешь, это обнаружится в кратчайший срок и беспощадно» [2, 229]. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР А. Конников в своей книге «Мир эстрады» смело делает заявление, с которым 

сложно не согласиться: «Одна из основных особенностей эстрады – культ исполнителя…» [5, 

200].  

Но неправильно заключать, что основу художественной структуры эстрадного вокального 

номера определяет только яркая индивидуальность. В условиях современной эстрады вокалист 

втянут в жесткую конкуренцию. Выигрывает тот эстрадный вокальный номер, в котором воедино 

окажутся слитыми такие качества, как открытость, лаконизм, мобильность, зрелищность и 

высокий профессионализм исполнителя [3]. Неповторимый зрелищный эстрадный вокальный 

номер обладает важнейшей составляющей – драматургией с целостным комплексом 

вспомогательных художественных средств. Рассмотрим каждый компонент структурной 

организации эстрадного вокального номера. 

Свет на сцене является естественным компонентом решения спектакля, концерта или 

эстрадного номера. Построение света на сцене подчинено многочисленным законам. Как ни 

парадоксально, но свет в спектакле должен быть «невидим». Мы освещаем не артиста, не 

декорации, не музыканта, а спектакль или песню, а как максимум — идею произведения. Свет 

должен выполнять определенные функции – от примитивно-утилитарного (освещение актеров, 

танцоров, музыкантов, декораций, освещение пространства) до сложного художественного 
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(многофункциональный универсальный инструмент в режиссерском замысле спектакля). Он 

играет различные роли: солирует, служит фоном, заполняет паузы, молчит. Особая роль 

принадлежит свету в работе с чувствами зрителя.  

Чтобы выступление стало ярким и зрелищным, необходима органичная постановка 

хореографического номера для каждого конкретного артиста. Танцевальные движения певца на 

сцене требуют индивидуального подхода. Набор движений зависит от исполняемой композиции, 

физического состояния тела артиста, наличия хореографической подготовки, и, конечно же — 

индивидуального образа артиста. Кому-то подойдут чувственные движения, либо ритмичные 

перемещения по сцене, кто-то может ограничиться яркими жестами и позами. В вокальном номере 

с подтанцовками танец должен быть не просто трюком или украшением, а глубже выявлять 

смысл, заложенный в песне, придавая ему новые оттенки. 

Особое внимание при постановке вокального номера на эстраде уделяется сценическому 

костюму. Работа над сценическими костюмами делится на три этапа. Первый — изучение 

музыкального произведения. Здесь исполнитель, постановочная группа, вживаются в материал, 

анализируют песню, изучают эпоху. Формируются предварительные наброски. Второй этап 

завершается эскизами, которые обсуждаются коллективом. Третий этап — период перевода из 

плоскостного изображения костюма на эскизе, в объем и материал. После этого этапа необходимо 

заключить, что костюм соответствует исполняемому произведению. Хорошо подобранный 

сценический костюм подчеркивает сильные стороны фигуры и создает нужные пропорции. 

Костюм артиста должен соответствовать выбранному образу, а не выступать его противоречием. 

Возможности сценического костюма широки: он может рассказать о социальной принадлежности 

героя, национальности, профессии и некоторых чертах характера. Цвет — одно из основных 

средств выразительности костюма. При подборе цветов надо помнить об одном из важнейших 

законов восприятия: человек одновременно может осознанно воспринять не более семи предметов 

или цветов. По стилевому и цветовому оформлению сценический костюм должен перекликаться с 

декорациями.  

Декорация вокального номера – один из видов изобразительного творчества. Его назначение 

– визуализация происходящего на сцене. Художественное оформление сцены стало постоянным 

атрибутом вокального исполнения. Декорация должна создать образ того места и времени, к 

которым относится действие в эстрадном номере. Декорации, сделанные по всем правилам 

сценарного искусства, должны быть в полной мере доступны для обзора всем зрителям, даже тем, 

которые находятся в дальних местах. Элементы декорирования, которые видны из ограниченных 

точек зала, не выполняют свои функции и существенно обедняют мероприятие. Это же относится 

и к нарочито простому, тусклому оформлению.  

Для того чтобы подтвердить приведённые теоретические доводы, было проведено 

исследование значения элементов художественной структуры эстрадного вокального номера. Суть 

эксперимента заключалась в демонстрации одного и того же вокального произведения 

исполнителем при различных условиях: 

1. Исполнение вокального произведения без вспомогательных художественных средств - 

номер одного жанра. Работа над постановкой комплексного сценического номера не проводилась. 

2. Исполнение вокального произведения с соединением различных жанров и видов искусств, с 

использованием вспомогательных художественных средств – синтетический номер. Проведена 

целостная работа режиссера и постановочной группы над номером. 

Зрительская аудитория состояла из 34 зрителей. Для проведения сравнительного анализа 

была разработана специальная оценочная анкета, собрана аудитория зрителей. На суд 

респондентов было представлено произведение «Разбуди» (автор - Асет Самраилова).  

Зрителям были предоставлены опросные листы. В них входило 5 вопросов, оценивать 

которые предлагалось по 5-бальной шкал. Ответы на эти вопросы зрителями были даны и для 

первого, и для второго номера. После проведения сравнительного анализа восприятия 

представленных работ были получены следующие результаты. 

№ Вопрос Критерии оценки Результаты 

1 Оцените 

Ваши 

впечатления 

от просмотра 

0 б. - выступление не произвело никакого впечатления  

1 б. – выступление произвело минимальное впечатление 

2 б. – выступление понравилось, но большого 

впечатления не произвело 

На 65% зрителей 

постановочный номер 

произвел огромное 

впечатление, номер 



103 

концертного 

номера. 

 

3 б. - выступление понравилось, выступление произвело 

впечатление 

4 б. - выступление произвело большое впечатление, 

затронуло душу 

5 б. – отличный номер! Выступление произвело огромное 

впечатление 

без режиссуры 

впечатлил только 15% 

зрительской 

аудитории 

2 Прочувствов

али ли Вы 

смысл 

произведени

я? 

 

0 б. - смысл и эмоциональная основа остались непонятны 

1 б. – выступление не раскрывает смысл произведения, 

но эмоциональная окраска ощущается 

2 б. – выступление не в полной мере раскрывает смысл 

произведения 

3 б. – смысл произведения понятен, но не хватает 

элементов его воплощения 

4 б. – смысл передается достаточно точно, 

эмоциональная окраска близка.  

5 б. – смысл передается максимально точно, 

эмоциональная окраска насыщена и соответствует 

смыслу. 

Смысл произведения и 

эмоциональную 

окраску произведения 

в комплексном 

эстрадном номере 

прочувствовали 97% 

зрителей против 41% в 

номере без режиссуры. 

3 Возникло ли 

желание 

посмотреть 

этот номер 

повторно? 

0 б. - желание посмотреть номер еще раз не возникло 

1 б. – если номер будет в каком-нибудь концерте, то 

посмотрю этот номер. Но собственного желания не имею 

2 б. - номер посмотреть можно, но большой потребности 

в этом нет 

3 б. - если номер будет в каком-нибудь концерте, то с 

удовольствием посмотрю этот номер 

4 б. – очень хотелось бы посмотреть номер еще раз! 

5 б. – прекрасный номер, огромное желание посмотреть 

его еще раз!  

Огромное желание 

посмотреть эстрадную 

постановку повторно 

выразили 44% 

опрашиваемых, а 

номер без 

вспомогательных 

средств посмотрели бы 

повторно 15%. 

4 Насколько 

органичен 

образ 

исполнителя 

в данном 

номере? 

0 б. - образ и эмоциональная передача исполнителя 

совсем не органичны в данном номере 

1 б. – образ неорганичен, но эмоциональная передача 

кое-где прослеживаются 

2 б. – образ и эмоциональную передачу необходимо 

разбирать и дорабатывать. Присутствует ощущение 

некой пустоты, незаконченности образа или действия 

3 б. – исполнитель в этом образе и номере достаточно 

органично смотрится. Но присутствует ощущение некой 

пустоты 

4 б. – исполнитель в этом образе органично смотрится в 

концертном номере 

5 б. – в этом номере прослеживается полнота 

эмоциональной окраски, образ соответствует действию и 

смыслу. Номер целостный и яркий! 

Органичность образа 

исполнителя в 

постановочном номере 

отметили 76% 

зрителей, номер без 

режиссуры – 29%. 

5 Может ли 

данный 

номер стать 

частью 

большой 

концертной 

программы? 

0 б. – номер не достоин быть частью эстрадной 

концертной программы  

1 б. – номер можно включить только в программу 

небольшого самодеятельного концерта 

2 б. – номер нужно тщательно продумать и доработать, 

тогда вопрос о включении номера в концерт может быть 

поднят 

3 б. – небольшие изменения и доработки позволят 

номеру стать частью большого концерта 

4 б. – номер можно включить в эстрадный концерт  

5 б. – несомненно, этот номер он достоин быть частью 

большого щоу-концерта! 

По мнению 71 % 

зрителей эстрадный 

постановочный номер 

может стать частью 

большого шоу-

концерта. В отличие от 

номера, где 

режиссерская работа 

не велась – только 3% 

проголосовали за 

включение номера в 

программу. 

Также отдельным блоком в анкету входили вопросы, которые помогли получить ответ на 

вопрос о степени значимости каждого из отдельных художественных элементов эстрадного 

номера. Зрителю предлагалось оценить по 5-бальной шкале степень воздействия на личное 

восприятие и значение каждого из структурных элементов номера: 
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№ Художественный 

элемент 

Критерии оценки Результаты 

(сумма 

баллов) 

1 Индивидуальность и 

мастерство 

исполнителя 

0 б. – никак не воздействуют на восприятие 

1 б. – не может оказывать большого влияния на впечатления 

от номера. 

2 б. – оказывает воздействие на зрителя, но он не является 

ведущим в структуре номера 

3 б. -  играет большое значение в постановке эстрадного 

вокального номера, но в номере есть более важные 

составляющие 

4 б. –оказывает большое влияние на восприятие номера 

зрителями, занимает одно из первостепенных мест. 

5 б. - занимает ведущее место, оказывает огромное влияние 

на восприятие номера зрителями. Без него не может быть 

поставлен современный концертный номер.  

163 балла 

2 Сценический 

костюм (одежда, 

обувь, грим, 

аксессуары, 

прическа) 

145 баллов 

3 Декорации 109 баллов 

4 Световое решение 124 балла 

5 Танцевальная 

постановка 

144 балла 

В результате проведенного исследования были получены результаты, подтверждающие 

значимость комплексной режиссуры эстрадного вокального номера. Номер, который был 

представлен в законченном постановочном виде вызвал большое сильное впечатление у зрителей, 

были прочувствованы образы и смысл музыкального произведения. Зрители выразили желание 

посмотреть данный номер повторно. И подчеркнули, что номер достоин представления в 

программе большого концерта. Отдельно исполненное вокальное произведение не произвело 

такого эффекта. 

Анализ результатов второй анкеты продемонстрировал значимость структурных 

художественных элементов в режиссуре эстрадного вокального номера. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любые самые выдающиеся профессиональные 

навыки эстрадного исполнителя становятся бессмысленным набором выразительных средств, если 

они не объединены целостностью создания единого художественного образа. Многие 

методологические основы создания вокального номера опираются на общие принципы, 

существующие и в драматическом театре, и в музыкальном жанре, и в цирке. Но в постановке 

эстрадного вокального номера четко прослеживается определенная специфика, которая в первую 

очередь определяется его жанровой типологией. 
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ИГРА КАК ЯВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

"Человек играет только тогда, 

 когда он в полном значении слова человек,  

и он бывает вполне человеком лишь тогда, 

 когда он играет" 

Ф. Шиллер 
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Игра - уникальное явление человеческого бытия. Способность играть, одна из отличительных 

характеристик живого организма. Однако, только человек посвящает игре большую часть своей 

жизни. Она обладает завораживающим действием, позволяет уйти от повседневности. 

Слово "игра" имеет много значений, входит в разные словосочетания: детская игра, актерская, 

политическая, игра пианиста, игра воображения и прочее. 

При изучении игры исследователи сталкиваются с ее богатством, многомерностью 

проявлений, неопределенностью границ, как с ее феноменом первоисточника досуга, так и одной 

из форм человеческой деятельности. Она является важным культурным достоянием, уходящим 

своими корнями в толщу исторической судьбы, как отдельных этносов, так и всего человечества.  

Традиционная игра - средство приобщения ребенка к общечеловеческим (универсальным), 

этническим и индивидуальным ценностям развития. В системе психологических исследований 

складывается целостное представление о ней на основе анализа условий её происхождения в 

истории культуры и места в жизни ребёнка. 

С точки зрения философии, игра - это есть вся человеческая жизнь: человек родился с 

ощущением своей собственной смерти, но старается не думать об этом - играет в жизнь. "Весь мир 

- театр, и люди в нем - актеры", - писал В. Шекспир. И действительно, ежедневно каждый человек 

играет в театре жизни, причем разные роли: то он подчиненный, то начальник, то пассажир, то 

покупатель, то он сын, то - отец... Однако если говорить, что жизнь - это игра, а игра - это жизнь, 

то тогда суть всех культурных понятий - это игра. При такой постановке вопроса, она теряет 

всякий смысл. Поэтому мы рассмотрим игру в узком значении, игру, как таковую, а точнее - 

игровую деятельность, которая наблюдается у людей на протяжении всей истории человечества. 

Так что же есть игра?..  

По-своему игру рассматривает известный психолог Алексей Леонтьев, который считает, что 

игра - это "школа морали в действии". Соглашаясь с точкой зрения Леонтьева только через игру и 

ее эмоциональное сопереживание, ребенка можно научить поступать в соответствии с 

нравственными требованиями .  

По мнению Анатолия Мазаева, "игра человека есть социальный и эстетико-культурный 

феномен, а его содержание и многообразие порождены тем же, чем порожден сам человек и его 

культура - трудом и общением. Опыт игрового поведения имеет каждый; в культурно-

историческом плане мир не знает культур, народов или эпох, не знающих игр".  

Таким образом, обобщая все приведенные выше определения, можно сказать, что игра - это 

современное средство диагностики состояния ребенка, его личностного развития, а также - метод 

коррекции тех или иных дефектов, недостатков, отставания в развитии. Мы с полной 

уверенностью можем сказать, что игра - это искусство. 

Только благодаря игровому началу может существовать миф, сказка, театр, балет, живопись, - 

все искусство с его формами изображения реального и воображаемого мира вещей и 

чувствований. Условность - это и есть игра. Особая психологическая установка играющего, 

который одновременно и верит и не верит в реальность разыгрываемого конфликта, 

разноплановость его поведения роднит игру с искусством. Оно родилось на стыке труда и забавы, 

входило в обряд.  

Впервые классифицировать игры попытался в 1895 году Д. Покровский, который разделил 

игры на: 

· жребий и наказание; 

· игры с игрушками; 

· игры с движениями; 

· игры хороводные; 

· игры с веревочкой; 

· зимние игры; 

· домашние игры.  

В 30-х годах собиратель игр В. Всеволодский сделал попытку классификации игр, разбив их 

на три вида: 

· игры драматические; 

· спортивные; 

· орнаментальные.  
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Важнейшей стороной игровой культуры является утвердившееся в народе традиционное 

отношение к игре как к средству развития и воспитания человека. У каждого народа сложилась и 

действует своя народная педагогика игры, объединяющая вековой опыт, знания, мысли о 

применении игры. Наши предки прекрасно понимали, что именно игры, игрушки закрепляют 

навыки, дают толчок к дальнейшему развитию характера, склада ума и будущего призвания 

(отсюда - мальчишеские сабли и девичьи куклы). - 14 слайд 

В играх из рода в род, из века в век, от одного народа к другому передается нечто общее, 

свойственное, занимательное и поучительное для детей всех времен, ступеней культурного 

развития, что несет в себе общечеловеческие, историко-образовательные признаки. Универсальная 

интрига любой игры - победа над собой, наслаждение от этой победы. Поэтому игры так любимы 

людьми.  

Основой традиционных праздников являются обряды, ритуалы, которые невозможны без 

игрового элемента. Поэтому игры были неотъемлемой частью праздников, каждый из которых 

имел свои атрибуты, свои песни и словесные формулы, но их объединяло и много общего. Так, 

практически все народные праздники включали в себя уличное гуляние и катание на лошадях, 

длительные трапезы с обилием еды, а также пляски и игры. – 16 слайд 

В традиционной культуре существует два основных цикла обрядов, которые упорядочивают 

всю жизнь человека. 

Во-первых, это цикл календарных земледельческих обрядов и праздников, отражающих все 

основные этапы сельскохозяйственных работ в течение года. Например, Рождество, Закликание 

весны, Егорьев день, Троица, Покосные и Жатвенные обряды, и т.д. 

Во-вторых, цикл семейно-бытовых ритуалов, включающих  родильно-крестинную, свадебную 

и погребально-поминальную обрядность, т.е. отражающий все главные этапы человеческой 

жизни.  

Хотелось бы поподробнее остановиться на таком празднике, как Масленица. Это один из 

немногих праздников, который сохранился с древних времен до наших дней. 

Масленица - явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным 

обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась ко дню весеннего 

равноденствия - рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на 

то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными 

хлебами. В XIX - начале ХХ века в праздновании масленицы на первый план вышли элементы 

развлекательного характера.  

Обычай зажигать костры на масленицу очень древний. Костер символизирует солнце и 

должен способствовать скорейшему пробуждению природы. Каждый день масленицы имеет свое 

название. 

Масленичная неделя: 

Понедельник — встреча 

Вторник — заигрыши 

Среда — лакомка 

Четверг — разгул 

Пятница — тёщины вечёрки 

Суббота — золовкины посиделки 

Воскресенье — проводы или прощеное воскресенье 

Понедельник (встреча) - начало узкой масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли 

невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время 

и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели. 

Начинали печь блины. 

Вторник (заигрыши) -  в этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, 

по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть 

свадьбу. 

Среда ( лакомка) - в этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила, а 

тёща , в это время, демонстрировала расположение к мужу своей дочери.  

Четверг (разгул) - с этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы 

прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. народ предавался всевозможным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%80%94_%D1%82%D1%91%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые 

завершались шумными пирушками. 

Пятница (тёщины вечёрки ) - в этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. 

Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и 

подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким 

Суббота (золовкины посиделки) - молодые невестки приглашали в гости к себе золовок (сестра 

мужа)  и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала 

своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою 

замужнюю родню. 

Воскресенье (проводы) - также называется: Целовальник, Прощёный день. Кульминация всей 

масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все 

близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. 

В течение всей недели народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на 

лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. 

На творческой лаборатории вы увидите небольшой фрагмент театрализованной игровой 

программы «Широкая масленица», в которой принимают участие студенты народно-

музыкального отделения Губернаторского колледжа. Ребята сами написали сценарий, и 

подготовили игровую программу, которую уже второй год проводят в дни празднования 

Масленицы во время уличных гуляний. 

И в заключении хочется сказать, что в условиях современности, традиционная игра 

рассматривается, прежде всего, в качестве важного средства приобщения к истокам национальной 

культуры.  

При этом совершается активное, творческое усвоение многих, казалось бы, уже давно 

отмерших и застывших реалий традиционной культуры, многих полезных и нетривиальных истин 

из «бабушкиного сундучка». Не только того, что некогда считалось красивым или полезным, 

«худым» или «добрым». То есть накопленных многими поколениями знаний об окружающем нас 

мире, представлений об этике и морали. Но и сведений о народном быте, утвари, одежде, 

народных праздниках, обычаях и обрядах.  

 

Тихонова Алина Вячеславовна (автор) 

Шматок Ольга Леонидовна (научный руководитель) 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФИИ 
 

Дошкольный возраст детей можно считать наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности человека. Фундамент здоровья и развития физических качеств, которые 

необходимы для эффективного участия ребенка в двигательной активности, закладывается и 

укрепляется в дошкольном возрасте. Большинство детей 5-7 лет предпочитают вместо активного 

образа жизни играть в компьютерные игры, смотреть ролики/мультики в интернете. Все это 

наносит серьёзный ущерб личностному развитию и состоянию здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Актуальность данной темы состоит в том, что снижение двигательной активности у детей 

приводит к увеличению у них хронических заболеваний, к снижению иммунитета, увеличению 

тревожности, повышенному беспокойству, неуверенности, эмоциональной неустойчивости. 

Говоря о гармонизации в развитии ребенка, следует сказать о роли хореографии в этом 

вопросе. Танец предоставляет возможность для взаимовлияния и взаимообогащения различных 

качеств личности подрастающего человека. На уроках хореографии, также как и на занятиях 

физической культурой, спортом, возможно заложить  надёжный фундамент для физического 

развития ребенка. Например, упражнения, используемые в разминке или в партерной гимнастике, 

совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают умение владеть своим телом, укрепляют 

мышцы, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения и т.д. 

Цель работы – доказать, что занятия хореографией дают положительную динамику в 

физическом развитии детей старшего дошкольного возраста.   

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: изучить 

литературу по возрастным особенностям старшего дошкольного возраста, определить 
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психологические и физиологические особенности детей 5-7 лет, создать комплексы упражнений, 

способствующих физическому развитию детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

хореографии и провести исследовательскую работу. 

Старший дошкольный возраст – это возраст, когда у детей закладываются многие 

личностные аспекты, прорабатываются моменты становления «Я» позиции. С 5-ти лет у детей 

интенсивно развивается память. Дошкольный период называют сензитивным для развития 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, воображения. В дошкольном 

возрасте начинает активно формироваться самосознание ребенка, что проявляется в самооценке. 

Повышается «разумность» чувств, что объясняется ускорением умственного развития. 

К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому ребенок 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Физическая 

нагрузка в этом возрасте приводит к быстрому увеличению частоты сердечных сокращений. При 

небольших напряжениях сердечные сокращения довольно быстро восстанавливаются. Главным 

достижением старших детей дошкольного возраста является постепенное овладение своими 

движениями, особенно мелкими движениями рук, управление не только крупной, но и мелкой 

мускулатурой, движениями каждого пальца. 

Период детства наиболее важный в становлении двигательных функций ребёнка, особенно 

его физических качеств. В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

необходимо решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие физических качеств, освоение специальных знаний, привитие навыков правильной 

осанки. Значение возрастных особенностей физического развития детей позволяет осуществлять 

целостный подход к вопросу гармоничного физического развития детей, исключая форсированное 

или одностороннее развитие того или иного показателя. 

 Хореографическое искусство имеет большой спектр влияния на человека: помогает развить 

чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

прививает основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дает представление об 

актерском мастерстве. Занятия танцами формируют правильную осанку, развивают мышечную 

силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность, способствуют лучшему 

кровоснабжению и питанию мышц, увеличивают способность мышц к растяжению, эластичные 

связки, в свою очередь, совершенствуют движения, увеличивая их амплитуду. Таким образом, 

хореография, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Исходя из цели любых программ по хореографии, основными задачами являются:  

1) укрепление здоровья (рост и развитие опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, содействие профилактике плоскостопия, развитие и совершенствование 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма и т.д.), 2) 

совершенствование психомоторных способностей (развитие мышечной силы, гибкости, 

выносливости, координации, силовых способностей, содействие развитию чувств ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, умению согласовать движения с музыкой, формирование 

навыков пластичности, выразительности, грациозности танцевальных движений, развитие мелкой 

моторики и т.д.). 

Для успешного выполнения перечисленных задач были созданы комплексы упражнений и 

критерии их оценивания, которые использовались в практической работе: разогревочный 

комплекс, упражнения для развития координации, для укрепления мышц спины и брюшного 

пресса, для эластичности и выворотности ног,  для напряжения и расслабления всех мышц,  на 

развитие гибкости позвоночника и упражнения на растяжку мышц ног.  

Использование комплексов упражнений было направлено на исследование физических 

данных детей по следующим параметрам: гибкость, координация, растяжка (поперечный шпагат, 

шпагаты на правую и левую ногу), сила мышц спины. Оценка параметров проводилась по 5-

бальной шкале. 

Исследовательская работа была проведена на базе танцевальной студии «Tkhai» МБОУ ДО 

ДОМ Детского Творчества «Искорка» г. Томска с ноября 2018 года по март 2019 года. 

Руководитель: Гуня Алёна Николаевна. В исследовании принимало участие 7 учеников в возрасте 

5-7 лет, первого года обучения. Занятия проходили два раза в неделю по 90 минут. 
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Первое контрольное занятие было проведено в ноябре 2018 года. Результаты, полученные 

при исследовании показали, что один ребенок получил среднюю оценку 4 балла, один человек – 

3,7 балла, у трех  учеников результат оказался равен 3,5 балла, у одного ребенка – 3,3 балла и еще 

у одного ученика средняя оценка – 2,8 балла. Общая средняя оценка по всей группе составила 3,5 

балла. 

На первом контрольном занятии определился лишь один «лидер» –  Ева Т., которая 

выполнила упражнения успешнее других учеников и набрала 4 балла. Самым трудным заданием 

для детей оказалось выполнение упражнения на гибкость позвоночного столба, особенно в 

области грудного отдела позвоночника, где явно выражен кифоз, то есть сутулость спины. 

Возможно, что одна из причин, которая привела к такой проблеме это сидячий образ жизни детей.  

С этим заданием справился один человек на оценку «хорошо», четыре человека на оценку 

«удовлетворительно» и два на оценку «неудовлетворительно». 

Второе контрольное занятие было проведено в марте 2019 года. Результаты, полученные при 

исследовании, оказались  следующими: Ева Т. получила 5 баллов, Варвара Ш. получила 4,8 балла,  

Вероника И., Дарья Л. и Мария Б. получили по 4,5 балла, Елизавета П. – 4,3 балла и Валерия К. – 

4,2 балла. Общая средняя оценка по всей группе составила 4,5 балла. 

При сравнении результатов двух контрольных уроков необходимо отметить повышение 

уровня физического развития у каждого ребенка. На первом занятии были сложности с 

выполнением заданий на гибкость позвоночного столба, но на втором занятии проблема 

значительно уменьшилась. Очень хороших результатов достигла Валерия К.: первая средняя 

оценка была – 2,8 баллов, при повторном контрольном занятии результат стал равен 4,2 балла. 

Исследование показало, что физические данные детей, занимающихся в течение пяти 

месяцев хореографией, изменились в положительную сторону. В начале учебного года личные 

успехи обучающихся и средняя оценка по всей группе не достигала даже 4 баллов, то есть 

качественная успеваемость по физическому развитию  равна была 0%.  

К концу учебного года были замечены большие успехи: личная оценка каждого ребенка и  

средняя оценка по всей группе оказалась от 4,2 до 5 баллов, то есть, качественная успеваемость по 

физическому развитию – 100%. 

Результат исследовательской работы показал, что  регулярное использование на уроках 

хореографии комплексов упражнений, влияющих на физическое развитие, способствует 

укреплению здоровья детей, а так же развитию физических качеств, необходимых для 

эффективного участия их в различных формах двигательной деятельности, что, в свою очередь, 

создает условия для направленного формирования и развития психических функций, а так же 

интеллектуальных способностей дошкольника. 
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