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ПРЕДИСЛОВИЕ 

16 апреля 2021 года в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 
технологий и инноваций» состоялась IX Ежегодная областная научно-практическая конференция 
со Всероссийским участием «Творческий потенциал студенческой молодежи». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 5 учреждений, в том числе 
ССУЗов и учреждений дополнительного образования, г.Томска, Томской области, г. 
Новосибирска: 

 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

(ГКСКТИИ) 

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

 ОГБПОУ «ТомИнТех» 

 МКУ ДО «Кожевниковская детская школа искусств» 

 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» г. Томска 
 
Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (6 секций), где 61 студент и 

преподаватель 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: 
 Васильева Нина Николаевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
 Буценко Ирина Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ;  
 Васильева Марина Николаевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
 Мухитова Анжелика Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
 Шаляпина Алёна Сергеевна, преподаватель ГКСКТИИ; 
 Пилецкая Людмила Васильевна, преподаватель ГКСКТИИ. 
Члены жюри - преподаватели ГКСКТИИ. 
Организационный комитет: 

Железчиков Валентин Павлович Председатель 

Гаденов Сергей Сергеевич Зам. председателя 

Буценко Ирина Андреевна  Организатор конференции 

Штайман Надежда Геннадьевна Организатор конференции 

Осташевская Елена Александровна  Организатор творческой лаборатории 
 
В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  
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Результаты конкурса студенческих исследовательских работ 

 

  

Секция 1.  
Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

 

Лауреат I степени Алещенко Светлана Алексеевна ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Цепенникова Арина Владимировна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Тараник Елена Алексеевна ГКСКТИИ 

Секция 2.  
Сценическое 

творчество и 

социально-

культурная 

деятельность 

Лауреат I степени Черкесова Елена Денисовна НОККиИ  

Лауреат II степени Булавская Полина Валерьевна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Курочкина Светлана Алексеевна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Гайнанова Анастасия Руслановна НОККиИ 

Секция 3.   

Фото- и 

видеоискусство 

Лауреат I степени Цунина Софья Вячеславовна ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Цыганкова Анна Вячеславовна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Бокарева Елизавета Сергеевна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Кокорина Вероника Анатольевна ГКСКТИИ 

Секция 4.  
Туризм и 

реклама 

Лауреат I степени Першина Алина Александровна ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Ротарь Валентина Вячеславовна ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Широкова Ангелина Олеговна ГКСКТИИ 

Секция 5. 

Культура и 

общество 

Лауреат I степени Маркова Елизавета Алексеевна ГКСКТИИ 

Лауреат II степени Ермолин Тимофей Сергеевич ГКСКТИИ 

Лауреат III степени Вишнарёв Данила Эдуардович ГКСКТИИ 
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 
Секция 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

Алещенко Светлана Алексеевна (автор) 

Васильева Марина Николаевна (научный руководитель) 

КОМПОЗИЦИОННАЯ ОСНОВА КАРТИНЫ ПИМЕНА НИКИТИЧА ОРЛОВА  

«ОКТЯБРЬСКИЙ ПРАЗДНИК В РИМЕ» 

 

Особенно яркий расцвет живописи наблюдался в России в XIX веке. В это время 

образовывалось множество стилей и направлений, включая академизм, вышедший из 

классицизма. В статье мы будем рассматривать творческий путь яркого представителя 

отечественной академической школы Пимена Никитича Орлова. Исследуем основу 

композиционного построения картины «Октябрьский праздник в Риме». 

Пимен Никитич Орлов (1812-1865), родом из Мало-Хвощеватого Острогожского уезда 

Воронежской губернии. Родился в бедной семье мельника, поэтому не мог получить 

соответствующее образование. Путь художника начал с подмастерья у учителей-самоучек. Но 

незаурядность его таланта заметил представитель дворянского сословия помещик Гладкий И., 

отправив в Санкт-Петербург и оплатил образование в Академии художеств. Орлов усердно 

обучался, впитывая в себя знания преподавателей и формируя свой стиль академического 

классицизма. Получив диплом, он уезжает Рим, где изучает мировое искусство. Живописец 

зарабатывает на жизнь портретами для богатых людей, позже Российский император Николай I 

назначает художнику пенсию, и это дает ему возможность заниматься творчеством. Он пишет 

картины в традиционном итальянском стиле классицизма. К сожалению, художник приобретает 

профессиональное заболевание глаз, поэтому остается в Италии и заканчивает там свои дни.  

   
 

«Портрет неизвестной в 

придворном русском платье», 

около 1835 

«Напутствие 

великого князя Михаила 

Тверского», 1847 

Автопортрет, 1851. 

 
«Групповой портрет сестер: 

писательницы графини Е. В. Салиас де 

Турнемир, художницы С. В. Сухово-Кобылиной 

и Е. В. Петрово-Соловово», 1847 

Картина «Октябрьский праздник в Риме» принадлежит к бытовому жанру, поскольку 

она отражает ежегодное Римское празднество, посвященное богу Вакху, и этот факт 

отражен в сюжете произведения: несколько празднующих веселятся, танцуют, пьют вино 

(Рис.5). 

 
«Октябрьский праздник в Риме» 1851 г. (Рис.5) 

Величина оригинала работы 83.7 * 101.9 (см). Автор закомпановал сюжет работы в 

горизонтальный прямоугольный формат, такое соотношение удачно передает иллюзию глубины 

и пространства картины. Перейдем к линейному анализу картины. 
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Линейный форэскиз снят простым 

карандашом на чертежную бумагу, 

формат 14.3*16,7 см. (Рис. 6) 

Траектория движения (Рис. 7) Остатичивающие движение в 

композиции (Рис. 8) 

Для выявления линейной структуры композиции наложим сетку по правилу третей (Рис.6). 

Можно выделить 4 полюса, притягивающих внимание: центр (5) и 3 угла (1,2,3). Больший вес по 

количеству средств выразительности несут в себе 1-ый и 3-ий полюса, а также центр. По ним 

задается диагональ движения в картине. В противоположных им полюсах 2 и 4 преобладает 

лаконичность, что усиливает динамику диагонали движения и уравновешивает композицию. 

Геометрический центр включает в себя движение рук женщины, держащей бокал с вином, и руку 

мужчины. Вход в композицию начинается с переднего плана – девушки, танцующей с бубном 

(Рис. 7). Поднимается вверх по складкам ее платья, доходит до руки, держащей бубен, и 

направляется в центр происходящего – вино, наливающееся в бокал главной героине. Далее 

направляется на саму героиню и спускается вниз по плечу, закручивается с направлением ее руки 

обратно к девушке на переднем плане, замыкая траекторию движения. Если рассматривать это 

движение со стороны правила «пирамиды», то автор намеренно наклоняет пирамиду, что 

усиливает линейную динамику. Но также существуют линии заднего плана (Рис. 8), которые 

успокаивают динамику переднего плана. Мало повторений в протяженности и развитие на 

плоскости линий и графических форм говорят о асимметричности картины. Сюжет строится на 

нюансах по форме и массе. 

 
(Рис. 9) 

Определив основные вертикаль и горизонталь (Рис.9), мы найдем композиционный центр, 

который будет являться пересечением этих линий. Он располагается немного левее и выше 

геометрического центра. Работа включает в себя 5 пространственных планов, которые хорошо 

сокращаются в воздушной перспективе. (Рис. 10) 

   
Плановость картины (Рис.10) Черно-белое решение (Рис 11) Черно-бело-серое решение (Рис 12) 

Автор располагает линию горизонта чуть ниже среднего, позволяя рассмотреть 

происходящее «на уровне глаз». Он использует узкое поле обзора, где точки схода расположены 

далеко друг от друга. Они уходят за границу картинной плоскости, и композиция приобретает 

увеличенный масштаб. 

В произведении преобладают темные тоновые структуры (Рис.11). Автор заостряет все 

внимание на главном персонаже картины – дамы в ярком платье. Ритмическое построение 

композиции основывается на больших соотношениях темных и светлых масс. Ритмические 
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акценты также расчленяют компоненты произведения и уравновешивают композицию. 

Художник выявляет композиционный центр за счет контрастов черных и светло - серых 

отношений (Рис. 12), добавляя вкрапления белых, тем самым усиливая контрасты средних 

пространственных планов. Остальное пространство картины строится на нюансных серых 

отношениях и показывает второстепенность изображаемого. В количественном соотношении 

преобладают темно-серые тона.  

 
 

Цветовая карта (Рис. 13) Цвето-тоновые отношения (Рис. 14) 

 

В цветовом анализе репродукции преобладают теплые отношения цветов: умеренно-желтых, 

каштаново-коричневых, терракотовых, охристых оттенков и т.д. Композиционный центр автор 

выявляет контрастными и насыщенными цветами. 

Композиционный анализ картины профессионально необходим, полезен и интересен. Он 

позволяет закрепить многие теоретические знания по композиции. Ведь цель правильного 

композиционного построения, вызывать определенные чувства у зрителя. Если из композиции 

что-то изъять, то восприятие сразу изменится, а, следовательно, смысловая основа тоже поменяет 

свое значение. Каждая деталь и каждый элемент картины важен.  
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Райкинен Александра Евгеньевна (автор) 

Васильева Марина Николаевна (научный руководитель) 

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД КАРАВАДЖО НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ «ОБРАЩЕНИЕ 

САВЛА» 

 

В данной статье рассматривается творческий путь, жизнь и художественный метод 

Микеланджело Меризи да Караваджо, который явил собой прорыв в европейской живописи 17 

века. Его работы наделены незаурядным и узнаваемым стилем, который имел значительное 

влияние на творчество многих знаменитых художников: Рубенса, Веласкеса, Риберы и т.д. А, 

также, на примере картины «Обращение Савла», будет проведен анализ особенностей 

пластического языка автора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орлов,_Пимен_Никитич
https://greatartists.ru/oktyabrskij-prazdnik-v-rime/
http://www.tretyakovgallery.ru/collection/oktyabrskiy-prazdnik-v-rime/
https://zaochnik.com/spravochnik/kulturologija/zolotoj-vek-russkoj-kultury/russkaja-zhivopis-i-iskusstvo-xix-veka/
https://zaochnik.com/spravochnik/kulturologija/zolotoj-vek-russkoj-kultury/russkaja-zhivopis-i-iskusstvo-xix-veka/
https://www.liveinternet.ru/users/ya_zhey/post148886333
https://studopedia.ru/6_137592_zashchita-ot-peregreva.html
https://studopedia.net/1_65375_uravnoveshennaya-i-neuravnoveshennaya-kompozitsiya.html
http://www.drawmaster.ru/page,2,303-perspektiva-i-kompoziciya-chast-1.html
http://www.drawmaster.ru/page,2,303-perspektiva-i-kompoziciya-chast-1.html
http://shedevrs.ru/materiali/352-ton.html?start=1
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Микеланджело Меризи да 

Караваджо «Обращение Савла» 1601г. 
Микеланджело Меризи да Караваджо родился 28 сентября 1573 года в итальянском селении 

Караваджо. Начал своё обучение у художника Симоне Петерцано. Пережив смерть родителей, 

отправился в Рим. Поначалу он бедствовал, работал по найму. Но вскоре стал выполнять 

натюрморты на монументальных картинах Чезари д'Арпино. В это время были написаны такие 

картины, как: «Больной Вакх», «Юноша с корзиной», «Корзина с фруктами».  

   
Рис. 1: «Больной Вакх» 1593г. Рис. 2: «Юноша с корзиной фруктов» 

1593г. 

Рис. 3: «Корзина с фруктами» 1599г. 

Следует отметить что натюрморт «Корзина с фруктами» является одним из первых 

произведений этого жанра в итальянской живописи конца 16 века.  

Молодой человек имел пылкий и необузданный темперамент, который ни раз приводил его к 

конфликтам с законом. Нередко проводил дни в обществе игроков, мошенников, скандалистов, 

авантюристок. Его имя часто фигурировало в полицейских хрониках. [1] 
Обвинённый в убийстве, Караваджо бежал из Рима. В период скитаний художник создал ряд 

выдающихся произведений религиозной живописи. К последним произведениям данного 

периода относится также картина "Давид с головой Голиафа", на которой голова Голиафа 

предположительно представляет автопортрет художника. 

 

  
 

Рис. 4: «Нарцисс» 1599 г. Рис. 5: "Положение во гроб" 
1603 г. 

Рис. 6: «Давид с головой Голиафа» 1610 
г. 

В 1610 году, получив прощение от кардинала Гонзага, художник погрузил свои вещи на 

корабль, намереваясь вернуться в Рим, но так и не добрался до места назначения. 

18 июля 1610 года Караваджо скончался от приступа малярии в итальянском городке Порто-

Эрколе в возрасте 37 лет.[3] 
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Искусство Караваджо выглядело оппозиционно к господствующим тогда маньеризму и 

академизму, привлекло множество последователей, называвших себя караваджистами. 

Караваджизм — стиль европейской живописи эпохи барокко, появившийся в Риме в 17 веке. 

Для караваджизма характерно точная реалистичная передача особенностей натуры, а так же 

сильный контраст света и тени. Для того чтобы добиться направленного освещения для своих 

композиций Микеланджело прорубил окно под потолком в своей мастерской и завесил стены 

чёрной драпировкой, создавая таким образом идеальную натуру для применения кьяроскуро 

(манера письма, характерной чертой которой является резкое противопоставление света и тени) 

[4]. Также у произведений этого стиля наблюдается впечатляющая драматическая сила, несмотря 

на незамысловатость сюжета.  

Переходя к анализу особенностей пластического языка автора на примере картины 

«Обращение Савла». Сюжет переносит зрителя к периоду жизни известного библейского 

персонажа – апостола Павла (чье еврейское имя – Савл), одного из ближайших учеников Иисуса, 

который и является главным героем представленного сюжета. Автор показывает переломное 

событие в жизни Савла, из-за которого он прекращает гонения на христиан и сам принимает 

веру. [2] 

Замысел художника заключается в изображении упавшего с коня Савла, ослепшего после 

явления Иисуса перед ним.   

Картина содержит в себе главные характеристики Караваджизма: направленное освещение, 

создающее контрастную свето-тень; подчёркнутый реализм в передаче особенностей фигур. Все 

эти аспекты применяются для лучшей организации композиционной структуры. [5] 

   

Композиционный центр Организация движения Распределение на планы 

 

Композиция является динамичной, благодаря большому количеству диагоналей 

расположенных на переднем плане. В верхней части картины находятся элементы статичные 

(горизонтально расположено туловище коня, ряд вертикалей статично стоящих ног), которые 

уравновешивают композицию и не дают ее деталям как бы «рассыпаться» в пространстве, а так 

же выступают контрастным фоном для динамичных форм.  

Диагональные ритмы в композиции задают: поставленное под углом колено и руки Савла, и 

согнутая лошадиная нога. Два последних элемента образуют треугольник, внутреннее 

пространство которого является композиционным центром. Колено Савла в купе с элементами 

одежды в левом нижнем углу являются входом в композицию. Движение организованно по 

спирали. Работа симметрична и уравновешенна по массам.  

Передний план композиции занимает, практически, половину формата на нём располагается 

Савл. На среднем расположен его конь. На заднем плане находится простолюдин. 
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Чёрно-белый Чёрно-бело-серый Цветной 

Разложив работу на чёрный и белый цвета, мы можем наблюдать как художник при помощи 

организации ритмов цельных и дробных пятен фокусирует наше внимание на композиционном 

центре. В картине преобладают тёмные тона. Таким образом, Караваджо, прибегая к 

направленному контрастному освещению придаёт динамику. 

В чёрно-бело-сером варианте очень явно показана плановость работы. Здесь слабеет 

контраст ноги коня и начинают выявляться резкие свето-тени на руках. За счёт большого 

количества извилистых линий, диагоналей и мелких форм на переднем плане внимание зрителя 

плавно перетекает на лицо Савла. По отношению к контрастам переднего плана свет и тень 

фигур заднего строится на нюансах. 

В картине используются сочетания оттенков охры, золотистого и коричневого, а так же на 

самом Савле художник применил контрастное сочетание красного и зелёного. Этот приём 

усиливает композиционную доминанту. Работа выполнена в тёплой гамме. Мощные контрасты 

света и тени в совокупности с насыщенным колоритом выражают сильный накал эмоций, 

возникший в жизни Савла в момент ослепления божественным светом, исходящим от 

явившегося перед ним Иисусом. 

Проведя анализ работы Караваджо, можно понять какие именно, применяемые им 

художественные приёмы вошли в постоянную практику современной академической живописи. 

Появилось понимание, как за счёт организации света и тени в работах можно создать динамику в 

композиции и наполнить картину драматизмом.  

Информационные источники: 

1.  Биография Микеланджело Меризи да Караваджо // журнал Риа культура 2013г. Режим 

доступа https://ria.ru/20130928/966075439.html 

2. «Обращение Савла», Караваджо – описание картины. // Музеи мира и картины известных 

художников. Режим доступа https://muzei-mira.com/kartini_italia/3170-obraschenie-savla-

karavadzho-opisanie-kartiny.html 

3. Караваджо // Новостной портал 24СМИ. Режим доступа https://24smi.org/celebrity/14363-

karavadzho.html  

4. Свет и тень живой жизни // Сайт посвящённый творчеству Караваджо. Режим доступа  

https://www.caravaggio.ru/svet_i_ten/ 

5. Кандаурова Н. Караваджо: 10 знаменитых картин // Информационный портал Артхив 

https://artchive.ru/publications/435~Karavadzho_10_znamenitykh_kartin_pljus_ljubopytnye_fakty_o_k

hudozhnike 

 

Сибирева Екатерина Юрьевна (автор) 

Васильева Марина Николаевна (научный руководитель) 

РОЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ 

 

Изучение особенностей строения живого организма, в особенности, тела человека, играет 

большую роль на специальности «Живопись». Этот предмет занимает важное место в 

формировании навыков изобразительного мастерства в процессе работы с живой натурой. 

https://muzei-mira.com/kartini_italia/3170-obraschenie-savla-karavadzho-opisanie-kartiny.html
https://muzei-mira.com/kartini_italia/3170-obraschenie-savla-karavadzho-opisanie-kartiny.html
http://www.caravaggio.ru/svet_i_ten/
https://artchive.ru/publications/435~Karavadzho_10_znamenitykh_kartin_pljus_ljubopytnye_fakty_o_khudozhnike
https://artchive.ru/publications/435~Karavadzho_10_znamenitykh_kartin_pljus_ljubopytnye_fakty_o_khudozhnike
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Значение пластической анатомии в процессе изучения академической школы изобразительного 

искусства невозможно переоценить, что и обуславливает возникший интерес к выявлению 

взаимосвязи между учебным рисунком и пластической анатомией. 

Существует множество трудов художников-анатомов прошлого и настоящего, мало кто не 

знает такие имена как Леонардо да Винчи, Готфрид Баммес, Николай Ли,в более узких кругах 

известны такие анатомы как Андреас Везалий и Уильям Гарвей, труды которых веками 

отрабатывались российскими и европейскими академиями искусств, превратившись в 

педагогическую систему пластической анатомии.[4]Труды этих учёных и художников во многом 

повлияли на пластическую анатомию и на то, какой она предстаёт перед нами сейчас. Леонардо 

да Винчи подарил человечеству знания о том, как устроены кости, мышцы, связки, как они 

взаимодействуют между собой и создают системы, он позволил узнать как человек выглядит 

изнутри.[4] На научных пособиях Готфрида Баммеса учатся рисовать многие художники, его 

иллюстрации повсеместно встречаются в методических пособиях, а его книги рекомендуют к 

ознакомлению многие преподаватели творческих специальностей, так или иначе связанных с 

рисованием. [4] 

  
Готфрид Баммес (Голова) Труды Леонардо да Винчи (Череп) 

 

  
Материал из книги Ли Н.Г. (Голова человека. Основы учебного академического рисунка) 

Мы начали изучать пластическую анатомию на втором курсе обучения в колледже. Это 

связано с тем, что учебные задачи усложнились и, соответственно, начался процесс изучения 

живой натуры. И первое с чего мы начали - череп человека. Помимо изучения теории на занятиях 

пластической анатомией мы выполняли практические задания на дисциплине рисунок, 
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закрепляли знания с помощью проверочных работ, опросов и т.д. Именно по этой причине я 

решила разобрать актуальный вопрос: какова роль пластической анатомии в учебном рисунке. 

  

  
Работы студентки Сибиревой Е.Ю. гр.1960 

В обучение студента, поступившего на специальность «Живопись»,определяющую роль 

играют такие дисциплины как рисунок, живопись, композиция. Но именно на втором курсе, 

наиболее тесную связь пластическая анатомия имеет с рисунком, занятия по которым ведутся 

параллельно. Этот предмет является одним их основных и необходимых в подготовке будущего 

художника. Он оттачивает в студенте чувство формы, формирует понимание преобразования 

пластики формы в графическом материале. Начиная с простых каркасных фигур, продолжая 

осваивать простые формы предметов, студент переходит к изучению человеческого черепа. 

Рисование без понимания формы превращается в копирование пятен, светотени в попытках 

передать выпуклости и впадины портрета, настолько поверхностные умения зафиксировать 

форму во многом сковывают художника, в результате работы которого получается 

неубедительный и скучный рисунок.  

Объектом исследования пластической анатомии являются принципы формообразования 

человека. Задача изучения предмета состоит в том, чтобы дать обучающимся логичное 

понимание комплекса теоретических знаний об устройстве человеческого лица, о роли в 

пластике тел таких элементов как кости, связки и мышцы. Пластическая анатомия также 

знакомит со структурно-связующей функцией скелета, связями отдельных частей, их 

соотношениями и видоизменениями их в динамике и статике, закономерностями влияния 

внутреннего устройства на внешний вид, пластически-конструктивным анализом видимых форм, 

пропорций отдельных частей. С помощью пластической анатомии формируется понимание того, 

где и как будет проходить та или иная группа лицевых мышц. Где нужно проводить оси для того, 

чтобы форма лица выглядела так, как должна, что абсолютно все мышечные группы связаны с 

костями черепа.  
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Одна из важных задач работы педагога заключается в передаче будущим художникам 

инструментов выражения их творческих замыслов. И знания, и умения, приобретенные на 

занятиях по пластической анатомии, входят в этот арсенал инструментов. 

Полученные знания применяются обучающимися в рисунке и живописи, в работе 

выбранной по профессии студента. Отличительные черты различных видов искусства диктует и 

различные подходы к обучению. Есть свои особенности и в преподавании общих дисциплин, в 

том числе и для пластической анатомии. В преподавании пластической анатомии в нашем 

колледже можно выделить ключевой момент: 

Всегда присутствует связь с другими дисциплинами, в частности, синхронизации с 

заданиями по рисунку, живописи и композиции. Так, например, задание, связанное с созданием 

портрета на рисунке совпадают с темой по изучению черепа и мышц головы. Без основы не 

получится передать правильное видение пропорций и наделить лицо мышцами и придать ему 

объём. Если бы полученные знания не подкреплялись практическими занятиями, они бы 

забывались, в свою очередь, делая обучение неэффективным. 

Больше внимания уделяется не изучению элементов всего тела в отдельности, а общей 

форме, конструктивным особенностям и последовательности построения. Следует ставить целью 

запоминание и изучение конструктивных схем, где наглядно показано всё. Не запоминанию 

латинских названий и терминов, а расположению основных групп мышц, конструкций скелета, 

внешней формы. Конструктивные схемы помогают упростить и обобщить форму, что 

способствует лучшему усвоению материала. 

Таким образом, применяется принцип «от простого- к сложному» и, как показывает опыт, 

именно это дает возможность свободно оперировать знаниями в пластической анатомии на 

практике. Запоминание схем особенно важно для художников т.к. расширяет возможности 

работы по памяти и развивает визуальное мышление. Ведь художник- станковист поставит 

модель, осветит ее должным образом и сделает этюд для своей картины. Но при этом, если это 

будет какой- нибудь сюжет их окна транспорта, то в такой ситуации уже не выйдет составить 

грамотную композицию и оставить людей на местах, для этого и необходимо развивать работу 

по памяти, чтобы не упустить интересный сюжет для будущей картины. 

Так же в обучении были применены, помимо традиционных наглядных пособий (экорше, 

анатомических таблиц, скелета, репродукций рисунков),  компьютерные программы 3D-

моделирования (PoserFigureArtis, AnatomyandPhysiology, др.) для демонстрации, объяснения и 

улучшения пространственного мышления и более хорошего усвоения информации. Благодаря им 

гораздо проще понимать, как взаимосвязаны определённые группы мышц и костей.  Презентация 

слайд- шоу позволяют лучше запомнить материал, заостряя внимание обучающихся на ключевых 

моментах темы и давая возможность сделать записи в конспекты не на слух, под диктовку 

преподавателя, а с экрана. 

Немаловажное значение имеет такой метод обучения, как рисование конструктивных схем, 

поясняющих расположение мышц и костей. Это помогает нагляднее понять и запомнить теорию, 

полученную на занятии. Рисование схем особенно важно для будущих художников, ведь таким 

образом создаются устойчивые связи между теорией и практикой. Подобный метод вносит в 

занятие элемент творчества и импровизации, они делают наши занятия по пластической 

анатомии интересными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что курс пластической анатомии дает не только 

знания об устройстве тела человека, но и практические навыки рисования. Анатомический 

рисунок также способствует лучшему запоминанию анатомических структур и развивает 

осмысленное рисование с натуры и по представлению, создает условия для успешного 

применения знаний, умений и навыков в рисунке, живописи, скульптуре, и в дальнейшей  

профессиональной деятельности. 

Список источников: 
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Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель) 

ДВА СТИЛЯ С ПОХОЖИМ НАЗВАНИЕМ 

 

Зачастую, при изучении работ художников эпохи рококо, их причисляют к барокко, не 

предполагая, что это абсолютно разные по времени и признакам стили живописи. Поэтому целью 

работы является выявление общих и отличительных признаков барокко и рококо. Для 

реализации данной цели послужат следующие задачи: кратко рассмотреть историю слов и стилей 

барокко и рококо, изучить творчество художников и их работы, выявить их общие и различные 

концепты. 

Слово барокко переводится с итальянского ‒причудливый, странный, с португальского‒ 

жемчужина неправильной формы и первоначально имело бранное значение. Барокко –

художественный стиль, бытовавший в искусстве Европы с конца 16 до середины18 вв. Он возник 

в 1550 г. в Италии, прежде могущественной, но стремительно терявшей свои позиции на 

мировой арене. Знать и церковь, стараясь продемонстрировать мнимые богатства и мощь, и не 

имея денег на постройку дворцов, обратились к искусству [1].  

Стиль барокко – это величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, контрастность. 

Живопись барокко условно разделим на религиозную, светскую и цеховую. Основная тема 

живописи – мифологическая, персонажи мифические и фантастические выглядят натурально и 

реально в напряженных и драматических сценах. В них много ярких, чрезмерно преувеличенных 

страстей, искусственных переживаний. Именно барокко вводит в моду жанр парадного портрета, 

подчеркивающего статус человека в обществе. Живописцы барокко предпочитали теплые тона и 

контрасты света[2]. 

Барокко главенствующий в Европе почти 200 лет сменился рококо. Название происходит от 

сочетания слов «барокко и рокайль», рокайль в переводе с французского – ракушка. Рококо – 

зародился во Франции в начале 18 века и распространился по всей Европе. Для него характерна 

грациозность, легкость, интимная кокетливость. Рококо предпочитает изящество и лёгкость, 

светлые тона – розовые, голубые, зелёные, с большим количеством белых деталей. Философия 

рококо – эпикурейство, склонность к радостям жизни. Только наслаждение составляет суть 

человеческой жизни. Идеальное времяпровождение –беззаботный флирт на лоне природы.  

Интересная особенность стиля рококо – его отношение к возрасту. Чуть ли не впервые в 

истории старость перестаёт ассоциироваться с мудростью и почётом. Стареть теперь 

нежелательно и даже постыдно[3]. 

Рассмотрим характерные черты барокко и рококо на примере художников и их работ. 

Одним из самых выдающийся представителей барокко является фламандский живописец 

Питер Пауль Рубенс(1577–1640). Он был человеком редкого по масштабу гения, который 

обладал всеми достоинствами, столь необходимыми как для великих свершений в искусстве, так 

и для успеха в обществе[4]. 

Традиции религиозного барокко П. Рубенс раскрывает в работах «Воздвижение креста» 

(1609-10) и «Снятие со креста» (1610-14). В них в полной мере представлены контрастность, 

яркие цветовые решения, симметричность, оживленность действий, эмоциональное напряжение, 

напыщенная театральность и религиозность, присущие этому стилю.  

В картине «Вакх» (1638-40), показано празднество древнегреческого Бога виноделия. 

Композиция с четким центром, вокруг которого скомпоновано всеобщее действо. В картине 

присутствуют все барочные принципы живописи: множество деталей обстановки, не играющих 

главной роли, контрасты света и теплые тона. 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-anatomicheskih-risunkov-v-epohu-russkogo-klassitsizma
https://moluch.ru/th/3/archive/3/77/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мастерство тонкого портретиста продемонстрировал П.П. Рубенс в картине «Портрет Анны 

Австрийской» (1622-1625). Лицо королевы спокойно и размеренно, кисти ее рук выдают 

неуверенность и робость – что доказывает натуралистичность барочного художника даже в 

парадном портрете. В портрете отчетливо виден контраст цветов, симметричность и 

проработанность образа. 

Другой известнейший голландский живописец «Золотого века» − Рембрандт Харменсван 

Рейн (1606−1669), умело передавал индивидуальные особенности людей через их портреты. 

Особое внимание живописец уделял раскрытию душевного состояния портретируемого, опуская 

при этом второстепенные детали [5]. 

Одна из цеховых тем в голландской живописи 17 века отражена в картине «Урок анатомии 

доктора Тульпа» (1632). Главный персонаж написан с доктора анатомии Николаса Тульпа. 

Рембрандт прописал множество мельчайших деталей, чтобы показать живой научный интерес 

учеников к происходящей сцене. Барочные приемы контраста света и тени присутствуют в 

картине.  

В картине «Сусанна и старцы» (1647)тот же прием художника Рембрандта − ярко освещена 

прекрасная молодая девушка и ее алая одежда. Работа отображает привычный барочный 

драматизм: в темной ночи красавица Сусанна и двое пожилых мужчин в приступе своих 

желаний.  

Самое узнаваемое полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына» (1663-69), повлияло 

на дальнейшее развитие западноевропейской живописи и мировой культуры. Произведение 

выполнено в красно-коричневом колорите той эпохи и освещенными главными героями. 

Некоторые исследователи считают, что в данном случае блудный сын содержит в себе 

воплощение сферы «дьявольских страстей», то есть молодости художника. Старший сын, 

стоящий сзади всего действа – совесть и мораль общественных устоев. Спустя время, эти 

высокие идеи сменились «галантным жанром». 

Рассмотрим работы мастеров рококо, называемого «галантным веком».  

Жан Антуан Ватто (1684–1721) яркий представитель и первый художник времени, которое 

называют «галантный век». Художник испытал сильное влияние творчества Питера Пауля 

Рубенса, произведения которого изучал в Люксембургском дворце в Париже. Картины Ватто не 

столько повествовательны, сколько атмосферны – настроение в них важнее сюжета. В зрелый 

период творчества живописец разрабатывает новый тип сюжетов – собственные театральные 

сцены [6]. 

В работе «Пьеро» (1719)А. Ватто смешал традиции двух стилей. Колорит барокко с 

жемчужной живописью рококо, как в барокко центр композиции выделен светлым пятном, но на 

картине люди заднего плана заняты своими делами и не обращают внимания на главного героя. 

Персонаж на сцене и человек в костюме – оба опечалены и отвергнуты обществом.  

Привычные каноны рококо больше проявлены в работе «Пастушки» (1714-16). Картина 

имеет композиционную асимметрию и привычный галантному направлению любовный сюжет и 

жемчужную цветовую гамму.  

Другим ярчайшим представителем рококо был французский художник Франсуа Буше (1703–

1770). Сюжеты основных картин в творчестве Франсуа Буше – пастушеские и галантные сценки. 

Современники о Буше говорили: «И снова мсье Буше всех надул! Он взял древние мифы только 

для того, чтобы в который раз просто раздеть их героинь!..» (Автор неизвестен)[7]. 

В картине Буше «Туалет Венеры» (1751) она изображена во время отдыха в окружении 

ангелов. Богиня, дышащая здоровьем похожа на фарфоровую статую из-за неестественно белой 

кожи жемчужных оттенков. Композиция картины читаема, ноне контрастна по сравнению с 

окружающими серебристыми деталями. 

«Портрет мадам де Помпадур» (1756) Ф. Буше является самым знаменитым и узнаваемым. 

Композиция работы асимметрична, написана в серебристых и зелено-оливковых тонах. На 

полотне маркиза беззаботна и расслаблена, Буше не старается показать ее скрытые переживания 

и настоящие черты лица. 

Во французском художнике Фрагонаре Жан Оноре (1732–1806) стиль рококо нашёл своё 

высшее выражение и – свой конец. Художник стал прямым наследником французских виртуозов 

рококо двух предыдущих поколений – Антуана Ватто и Франсуа Буше. 
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Его самая знаменитая картина «Качели» (1767) подтверждает все каноны направления –

ассиметричная и декоративная композиция, наполненная жемчужным колоритом и 

незатейливым любовным сюжетом. Полотно полностью наполнено всей этой легкостью и 

незатейливостью, что так присущи всему рококо. 

Одна из самых эротичных и провокационных работ в галереи художника «Задвижка» 

(ок.1777). В ней нет глубокой идеи или сюжета, тайных образов, лишь небольшой фрагмент 

любовной сцены в отношениях пары. На стуле символично изображено яблоко, согласно 

религиозному писанию являющееся обозначением греха и слабости плоти. Композиция 

произведения выстроена диагонально, цветовая гамма светлой золотистой тональности[8]. 

Рассмотренные работы художников в целом показали, что мастера барокко строили свои 

сюжеты на высоких чувствах, используя контраст цветов и натуралистичность изображения. 

Масштабные сюжеты барокко со временем перетекли в размеренные любовные развлечения с 

сопутствующей им атмосферой радости рококо. Рококо в ходе своей эволюции смог приобрести 

узнаваемую светлую и жемчужную цветовую гамму, а также чрезмерную кукольность и 

легкость. 

Подведя итог выше изложенному следует, что стиль барокко и рококо имеют общие и 

отличительные черты. 

Оба стиля объединены идеями гармонии и завершенностью форм, а также сложностью и 

проработанностью общего вида. В религиозном барокко, многие портреты были посвящены 

королевским семьям или портретам буржуазии, так же, как и многие полотна художников 

рококо. Что барокко, что рококо стремятся показать иллюзию, скрыть настоящие проблемы за 

красотой и театральностью. В обоих стилях художники отдают предпочтение обнаженной 

натуре, в особенности женской.  

Главные расхождения двух направлений заключаются в их идеологии: барокко – искусство в 

своем истоке религиозное, рококо – сугубо светское. Барокко со страстью и серьёзностью 

утверждает религиозные догмы «правильной веры», а рококо лишь следует прихотям богатой 

аристократии. В композиции барокко применяет симметричные схемы, рококо асимметрию. В 

барокко используют тяжелые, контрастные и яркие цвета, коричнево-красной цветовой гаммы с 

золотыми паттернами. В рококо пастельные тона розовых, голубоватых, серебристых, оливково-

жемчужных оттенков. В эпоху барокко и рококо разные женские идеалы. В барокко все 

женщины выглядят значительными и зрелыми, в рококо – это время юных нимф и пастушек. 

Несмотря на незначительный интервал между двумя стилями барокко и рококо очень сильно 

различаются в визуальном плане и в подачи смысла. Но у двух стилей есть единая идея – 

показать собственную красоту и привлечь ею зрителя. 
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Творчество Василий Григорьевич Перова занимает важное место и истории отечественной 

школы изобразительного искусства. Данная статья рассматривает роль художника в развитии 

отечественного образования и его вклад в становление сообщества «Товарищество передвижных 

художественных выставок». А также людей, оказавших влияние на становление 

индивидуального изобразительного языка автора. 

В.Г. Перов родился в 1834 году в Сибири, в городе Тобольске. Он самостоятельно занимался 

рисованием и учился в арзамасском училище с 1843 по 1846 год. По окончанию училища 

поступил в художественную школу академика Александра Ступина. В стенах школы, занимаясь 

исключительно строгим рисунком, Перов провёл три года. Ступин уже тогда увидел в нем искру 

таланта и имел обыкновение говорить его матери: “Васенька не пропадёт, он даровитый, из него 

выйдет художник”.  

В 1853 году Перов принял решение продолжить образование, перебрался в Москву, где и 

начал обучение в училище живописи, зодчества и ваяния. Годы обучения не проходили для 

молодого Перова безупречно гладко: сперва ему было негде жить, к тому же он все время 

испытывал финансовые трудности, ведь отец его к тому времени разорился и не имел 

возможности поддерживать сына. Студент часто голодал, не мог позволить себе теплую одежду 

в морозы. Перов чуть было не забросил учебу в школе, но один из его преподавателей, Егор 

Васильев, приютил его в собственной квартире, за что Перов оставался благодарен ему всю 

жизнь. К 1861 году Перов уже был обладателем медалей: Большой серебряной за картину 

“Приезд станового на следствие”, Большой золотой за картину “Проповедь в селе”. О таланте 

художника заговорили. Прочили, что он пойдет по стопам русского художника Федотова Павла 

Андреевича.  

В январе 1862 года Василий Перов, получив стипендию и пансион от Императорской 

Академии художеств, отправился за границу со своей молодой женой Еленой Шейнс. Он 

побывал в Берлине, Дрездене, Париже, посещал музеи, делал наброски, совершенствуя 

техническую сторону своего дела. Позже эти наработки принесли ему славу. За картины 

”Тройка” и “Гитарист-бобыль” Перов был удостоен звания академика живописи, а в 1870 году за 

картины “Странник” и “Птицелов” – звания профессора.  

Спустя два года, Перова потянуло домой, он желал изучать городскую и сельскую стороны 

жизни своего отечества, чтобы разработать множество богатых сюжетов для своих полотен и 

написать картины, каждая из которых станет общественным явлением. В конце 1860-х годов в 

жизни Перова произошло горе, он потерял жену и двоих старших детей. Но это отразилось в его 

творчестве не совсем обычным образом, потому как художник не отдался скорбным сюжетам, а 

устремился на поиски радости в жизни. В 1872 году он вновь женился – на Елизавете 

Другановой.  

В 1869 году Перов объединился с группой художников, для того чтобы обосновать 

Товарищество передвижных художественных выставок. Перов активно участвовал в организации 

Товарищества передвижных художественных выставок, но в 1878 году принял решение о выходе 

из него.  Перову были чужды идеи Товарищества, к тому же, пробуя себя в новых 

художественных направлениях он встретил непонимание и некоторое непринятие со стороны 

своих бывших единомышленников. Перов также занялся преподаванием в том же Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества. Он был исключительно блестящим педагогом, в школе 

всё имело отпечаток его мыслей, слов и деяний. Все его ученики были преданы ему и глубоко им 

восторгались.  

Вскоре Перов обратился к новому для себя жанру – исторической живописи. У него в планах 

было написать три полотна о восстании Пугачева, но жизнь Перова клонилась к закату, и он 

успел завершить лишь некоторые этюды для последней части трилогии. С 1874 года Перова был 

болен чахоткой, угасал и дряхлел на глазах. В конце 1881 года тиф и воспаление лёгких 

окончательно подкосили его здоровье.  
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29 мая 1882 года Василий Григорьевич Перов скончался на 49-м году жизни, в маленькой 

подмосковной больнице. Художник был похоронен на монастырском кладбище в Даниловом 

монастыре (на его могиле было установлено надгробие в виде креста на Голгофе). Позже, прах 

его был перезахоронен на монастырском кладбище в Донском монастыре. точная дата 

перезахоронения неизвестна. Его картины знакомы многим поколениям русских людей. Его 

работы могут пробудить улыбку или навеять глубокую печаль. Перов искренне и всем сердцем 

переживал, создавая свои полотна, и это всегда передается тому, кто смотрит на его полотна. 

Хочется обратить особое внимание на небольшую работу Перова под названием “Учитель 

рисования” в ее окончательном варианте. Работа выполнена маслом на холсте размера 25х20. 

Сейчас полотно находится в коллекции Государственной Третьяковской Галереи.  

Перова вдохновила история судьбы художника Петра Михайловича Шмелькова. Он родился 

в 1819 году в семье крепостного крестьянина. Петр Шмельков обучался у художников-

иконописцев и потом лишь по счастливому случаю попал в Московский художественный класс 

(впоследствии преобразованный в Московское училище живописи, ваяния и зодчества). В 1845 

года за картину “Чтение Евангелия в сельской церкви” Шмельков получил звание свободного 

художника. Тогда во время обучения ученики выполняли работы по рисунку, живописи и 

композиции, за которые получали оценки, а по окончании курса — медали. Большая и малая 

золотая медали, а также большая серебряная медаль давали художнику классный чин в табели о 

рангах. Малая серебряная медаль давала звание “свободного художника” или “неклассного 

художника”. Звание позволяло получить льготы по отбыванию воинской повинности и выйти из 

податного сословия, к которому относились крестьяне и мещане, платившие подушную подать и 

подвергавшиеся телесным наказаниям.  

Но это удачное течение жизни вдруг прерывается интригой одного из преподавателей и в 

1848 году Шмельков был вынужден пойти работать учителем рисования в кадетский корпус, что 

практически полностью исключало творческую деятельность, которой так жаждал художник. С 

конца 1850-х годов он сотрудничал с журналами “Развлечение” и “Зритель”, печатая в них 

сатирические рисунки. Иллюстрировал некоторые книги Голицынского, например “Смех и 

слезы”. С 1861 года Пётр Шмельков был членом комитета и участником выставок Московского 

общества любителей художеств и членом Московского художественного общества. В 1890—

1891 годах вышел альбом его рисунков и эскизов. Сейчас произведения художника находятся в 

Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Из своих наработок 

Шмельков создал некий жанр, который можно было бы назвать карикатурой или сатирической 

графикой. Всю свою жизнь художник мечтал написать картину и считал, что его положение 

временное, и однажды он сможет дальше свободно творить. Но это так и не случилось и из этого 

несчастья Шмельков так и не выпутался. На картине Перова фигура и выражение лица 

персонажа показывают, что этот человек испытывает ощущение безнадежности и 

несправедливость судьбы. В своих портретах Перов всегда умел показать человека не только его 

материальный облик, но и бездонный духовный мир. Он изучал и подмечал все человеческие 

особенности, потому его работы так правдивы и задевают за живое. И тут, обреченность 

персонажа, вкупе с явной бедностью и физическим измождением, вызывает щемящее чувство в 

груди наблюдателя. В хорошо обставленной комнате мы видим нарисованные таблицы с 

изображениями носов, ушей и глаз гипсов, стоящих на мольберте. Фигура человека имеет 

наибольшую значительность в картине. В картине преобладают покой и статичность, за 

исключением едва заметного предполагаемого движения руки учителя. Работа выполнена в 

теплой гамме. Три основных цвета картины – синий, желтый и красный. Весь широкий спектр 

оттенков был достигнут в основном смешением этих цветов. Все окутано и связано общим 

охристым тоном картины и тонкими взаимосвязями одних оттенков с другими. Такой выбор и 

использование цветов разумны и гармоничны.  Эта картина, как многие произведения Василия 

Григорьевича Перова, отражает судьбу “маленького человека” в России.  

Но художник – кем бы он ни был – человек, который является художником в глубине души, 

никогда не может назваться маленьким человеком. Искусство присутствует всюду, словно небо, 

воздух, тень и свет. Художник превращает боль и радость в сюжет. Прикосновение к искусству – 

это неоспоримое чудо. Художник постигает высокую правду, вопреки страданиям и 

препятствиям на жизненном пути. Любому искреннему и добросовестному художнику 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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открываются тайники искусства и самого мироздания. Да, художнику неведом покой. Так было и 

будет во все времена. Все художники, которые когда-либо были, есть и будут связаны невидимой 

ниточкой, и на эту ниточку нанизывается бесценный опыт и вклад каждого известного или 

неизвестного творца, каждого гениального и уникального по-своему и одинаково важного в 

масштабах вселенной. Жребий художника труден, но никто не может пройти его путь за него. 

Бесконечно познавая, созидая, облачая чувства и мысли в образы, художник проходит свой путь, 

освещая тьму лампадой любви и облекая все в цвет.  

Так было и с Перовым, который перенес немало страданий и встретил множество 

препятствий в жизни, но вышел из них, словно закаленная огнем сталь, словно подвергшийся 

многоуровневой обработке алмаз, который засиял, пропуская через себя свет и отражая его во 

все стороны. Он подарил нам неопровержимой ценности работы и оставил наследие, которое 

будет актуально и вечно в сознании людей, даже если полотна истлеют. Так было и с 

Шмельковым. Ведь успех определяется не размером вклада в ту или иную отрасль человеческой 

жизни, успех определяется не славой и деньгами, успех определяется лишь тем, насколько 

горячо человек любит свое дело и распространяет эту любовь на всех и на все, что его окружает. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ 

В данной статье рассмотрены разработка сценических костюмов и их взаимосвязь с идеями и 

сюжетом спектакля. Костюм – одна из самых главных вещей при постановке спектакля, 

художники-костюмеры прилагают большие усилия разрабатывая костюмы к новым спектаклям, 

ведь именно на одежду зрители обращают свое внимание, когда герои появляются на сцене. 

Поэтому важно создать костюмы таким образом, чтобы внешний вид хорошо читался со сцены, 

но не брал на себя слишком много внимания, а также соответствовал образу героя, его характеру, 

его манерам, заложенным автором произведения и режиссёром-постановщиком. 

Цель исследования: определить взаимосвязь сценических костюмов с содержанием 

спектакля (на примере нескольких спектаклей томских театров). 

В рамках исследования были поставлены задачи: 

-изучить литературу по данной теме. 

-взять интервью у художников-костюмеров. 

-выявить особенности создания костюмов для спектаклей Томского театра драмы и Томского 

театра юного зрителя.  

-выбрать спектакли Томского театра драмы и Томского театра юного зрителя. для анализа.  

-проанализировать костюмы для выбранных спектаклей. 

В литературе присутствуют некоторые аспекты, которые рассматриваются в данной статье, 

но не полностью расскрывают затрагиваемую тему. В работе посвященной основным этапам 

изготовления театрального костюма, Ковальчук Л.Н. подчеркивает значение театрального 

костюма в построении образной структуры спектакля [1]. В другой монографии автор пытается 

создать условия для формирования у учащихся системы знаний о моде через активное 

включение их в создание коллекции одежды[2]. В статье о театральных костюмах и аксессуарах, 

говорится, что способами перевоплощения актеров в героев какой-либо постановки являются: 

профессионализм игры актера, художественное оформление сцены и результат творческой 

деятельности художника по костюму, в котором отражается художественный образ персонажа и 

др. [4]. О том, где и как готовят профессионалов в сфере театрального костюма, рассказывается в 

https://art.biblioclub.ru/picture_122858_uchitel_risovaniya/
https://gkskti.ru/about_the_university/faculty_and_staff/634/
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журнале «Ателье» [5]. Известный художник по костюмам К.В. Градова рассказывает об 

исторической эволюции костюма и технологии его воплощения в театре, разделив пособие на две 

книги «Мужской театральный костюм» и «Женский театральный костюм» [6]. 

Было решено пообщаться с художниками по костюмам, которые работали в томских театрах, 

и узнать из первых уст о том, как создаются костюмы для той, или иной постановки. Рассмотреть 

особенности костюмов, их соответствие теме, сюжету, временному периоду и т.д. 

На вопросы о создании костюмов к спектаклям ответила художник по костюмам – Н.Г. 

Чурсина. Нина Геннадьевна подробно рассказала о последовательности, которую соблюдает при 

создании новых костюмов к постановкам. После того, как художник получает сценарий, узнает о 

декорационном решении у художника-постановщика и знакомится с актерами, для каждого героя 

подбирается свой силуэт, из которого позже и появится полноценный костюм. При выборе 

силуэта учитывается характер героя, его судьба и место в произведении, так же и с цветом 

костюма, с материалами, из которого он будет сделан, ведь именно с помощью этих средств и 

создается первое впечатление зрителя, о герое. Так же, как отметила Нина Геннадьевна, важно 

понимать, что на сцене должно быть главным, на что хочет указать режиссер, обратить внимание 

зрителя: декорации, или костюмы. В качестве наглядного примера Нина Геннадьевна рассказала 

о спектакле «Председатели земного шара», эскизы костюмов которого она создавала. Каждый 

элемент в костюмах не случаен, художник вкладывает смысл абсолютно во все: яркие 

подсолнухи на юбке Лилит, особый крой платья для Марии, свитер Маяковсого. «Художник 

никогда не говорит: я сделал этот костюм таким, просто потому что я так захотел, всегда, для 

каждого элемента должно быть объяснение: почему именно этот элемент здесь необходим», – 

говорит Нина Геннадьевна. 

Так же удалось задать вопросы Светлане Викторовне Велихановой – художнику-костюмеру, 

бывшей заведующей пошивочным цехом ТЮЗа. Так как Светлана Викторовна не только рисует 

эскиз для костюмов, но и шьет их сама, она с удовольствием поделилась со мной секретами и 

хитростями, которые используют художники, швеи и закройщики, при изготовлении костюмов. 

Большинство деталей костюмов, которые видит зритель – искусная работа художника: «Если нам 

в костюме нужно кружево, а сцена огромная, то конечно видно его не будет, поэтому художник 

просто рисует его прямо на ткани красками, а зрителям из зала кажется, будто это настоящее 

кружево», – поделилась Светлана Викторовна. Также Светлана Викторовна рассказала, что 

какие-то части костюмов могут быть использованы несколько раз: «Например, подъюбников 

всегда шьется много, если костюм списан, то подъюбник от него, как новый идет в новый 

костюм». Также, Светлана Викторовна отметила, что: «Всегда шьются два комплекта, для 

актеров и дублеров, они не перешиваются, а только чинятся, если что-то порвалось, или 

отлетело». Светлана Викторовна Велиханова не только создает одежду, она также своими 

руками изготавливает головные уборы, аксессуары и даже обувь.  

Светлана Викторовна с радостью поделилась своими эскизами для костюмов: 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 1                                                    Рисунок 2                                           Рисунок 3        

К спектаклю «Зойкина квартира»  

Для того, чтобы оценить костюмы, была составлена таблица, а также выбраны несколько 

спектаклей из репертуаров Театра юного зрителя и  театра Драмы, такие как: «Зойкина 
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квартира», «Чайка» и «Председатели земного шара», которые, по сюжету, происходили в разные 

эпохи, для того, чтобы определить соответствие костюмов данному промежутку времени. 

Для начала был рассмотрен один из самых известных спектаклей «Чайка». Так как режиссер 

ставит спектакль в современном прочтении, делая акцент на новые формы, то и костюмы, и 

реквизит соответственно выполнен в современном решении. Режиссер не хотел делать акценты 

на костюмы, или декорации, так как и то, и другое выполнено очень сухо, и в нейтральной 

палитре, однако силуэты и характер героев можно было прочесть, посредством костюмов. Все 

костюмы выполнены в нейтральной цветовой гамме, только во втором действии показывают 

яркое пятно- плащ одного из главных героев, поэтому все костюмы между собой очень хорошо 

переплетаются и считываются. 

Далее было принято решение рассмотреть спектакли, художником-костюмером в котором 

были Н.Г. Чурсина и С.В. Велиханова, у которых ранее было взято интервью.  

В спектакле «Зойкина квартира» художником по костюмам была Велиханова Светлана 

Викторовна, она не только рассказала о том, как готовила костюмы для этого спектакля, но и 

поделилась эскизами. Художник точно попал в эпоху того времени, все костюмы продуманы до 

мелочей и погружают нас в атмосферу 20-х годов. Все костюмы очень яркие и отлично 

переплетаются между собой ,Булгаков вообще насквозь театрализовал своё произведение: 

персонажи «Зойкиной квартиры» напоминают маски, и главная задача художника- показать 

неоднозначность героев, их многогранность, в костюмах. 

В спектакле «Председатели земного шара» художником-костюмером была Чурсина Нина 

Геннадьевна. Контекст пьесы жанрово обозначен автором как «мистерия жизни, любви и гибели 

поэтов». Она построена как ряд разрозненных сцен, реальных и фантастических. Театр несколько 

изменил жанровое определение – «музыкальная комикс-мистерия». Для каждого персонажа 

подобран свой силуэт, и в каждом костюме присутствуют отсылки к фильмам, художественным 

произведениям и аллегориям, которые ассоциируются у Нины Геннадьевны с персонажем, но в 

то же время костюмы соответствуют тому времени, в котором происходит действие. На первый 

взгляд костюмы героев- просто одежда, но если начать рассматривать и изучать, какой у 

костюма крой, какая ткань, какой на этой ткани принт, то сразу читаются параллели к образу 

героев, их характеру. Между собой костюмы смотрятся гармонично, ничего не выбивает, не 

режет глаз, не смотря на то, что цветовая палитра очень обширна.  

Завершив исследование, на основании изученной литературы и интервью с художниками-

костюмерами, а также проанализировав костюмы к выбранным спектаклям, можно сделать 

вывод, что у каждого художника свой подход к созданию костюма, и каких-то конкретных 

правил, именно в сочинении образа, нет. И тем лучше, ведь так каждый художник может не 

ограничивать себя при создании очередного костюма, все, что ему нужно учесть - это удобство 

актера, или танцора.  

Однако художнику-костюмеру важно учитывать, что будет делать художник-постановщик с 

декорациями, узнав перед этим, на что хочет обратить внимание режиссер, учесть особенности 

жанра постановки, так как если в спектакле есть действия, где присутствуют танцы, то нужно 

создать костюм, в котором было бы удобно танцевать. Художник может сочинить абсолютно 

любой костюм, он может, соответствовать стилю времени, в котором происходит действия, и 

полностью заимствовать моду, крой, силуэты и украшения, или же, костюм может совершенно 

не соответствовать данному временному промежутку. Создание костюма и образа для 

конкретной роли- это абсолютный полет фантазии художника, это его чувства, отношение к 

конкретному герою. Именно художник, с помощью костюма, выражает героя, какой он? Злой, 

или добрый, веселый, или грустный? Художник-костюмер показывает это зрителям с помощью 

тканей, цветов, силуэтов, именно художник, посредством костюмов задает первое впечатление о 

персонаже. 
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Таблица 1. 
Название 

спектакля, 

театр, в 

котором идет 

спектакль 

Соответствие 

костюмов 

сюжету пьесы 

Соответствие 

костюмов тому 

времени, в 

котором 

происходит 

сценическое 

действие 

Восприятие 

костюма из 

зрительного зала 

Взаимосвязь 

костюмов, 

представленны

х в спектакле, 

между собой 

Фото спектакля 

«Чайка» 

Театр юного 
зрителя 

Костюмы 

соответствуют 
сюжету 

спектакля, так 

как сам 

спектакль 

сделан по 

принципу 

«новых форм», 

то есть в 

современной 

интерпретации

.  

В данном 

спектакле 
костюмы 

осовремененн

ые, они 

соответствуют 

канонам 

времени, в 

котором 

происходит 

действие 

спектакля, 

только в 
последнем 

действии.  

Благодаря 

работе со 
светом, костюмы 

хорошо 

читаются со 

сцены. 

Костюмы 

выполнены в 
сдержанной 

цветовой 

гамме, поэтому 

смотрятся 

лаконично. 

 
«Зойкина 

квартира» 

Театр юного 
зрителя 

Костюмы 

соответствуют 

сюжету 
спектакля и 

выполнены в 

соответствии с 

первоначальны

м сюжетом 

пьесы. 

Костюмы 

полностью 

соответствуют 
времени, в 

котором 

происходит 

действие, 

времени НЭПа. 

Из-за блестящих 

тканей и 

сверкающих 
украшений, 

костюмы 

хорошо 

читаются со 

сцены. 

Костюмы 

объединяет 

стиль 20-х 
годов.  

 



26 

«Председател

и земного 

шара» 
Театр Драмы 

Костюмы 

соответствуют 

сюжету 
спектакля. 

Костюмы 

соответствуют 

моде 20 века, с 
незначительны

ми 

изменениями в 

виде принтов, 

или 

материалов. 

Костюмы 

хорошо 

воспринимаются 
из-за цветов, они 

читаются не 

только со сцены, 

благодаря 

цветам можно 

прочесть 

состояние 

персонажа. 

Из-за 

соответствия 

моде того 
времени 

костюмы 

хорошо 

сочетаются 

между собой, 

выбивается 

только Муза, 

которая одета в 

платья не 

имеющие 

временных 
рамок. 
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СЕКЦИЯ II. СЦЕНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Алексеева Анастасия Алексеевна (автор) 

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель) 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКРЕАТИВНОЙ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СИЛА ДУХА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Одна из важных функций социально-культурной деятельности – рекреационная, которая 

способствует восстановлению израсходованных в процессе жизнедеятельности физических и 

духовных сил человека, повышению его здоровья и работоспособности.  

Рекреативные функции социально-культурной деятельности способствуют полноценному 

отдыху людей, организации активного досуга, содержит разнообразие деятельности, перемена 

впечатлений, позитивное эмоциональное состояние, снятие перенапряжение и утомление. 

В рекреативно-досуговых программах все эти функции тесно связаны между собой и 

восполняют друг друга. 

Рекреативные методики в современности, построены на художественно-зрелищной, 

развлекательно-игровой, физкультурно-оздоровительной деятельности. При создании 

рекреативных программ, ориентированных на повышение качества жизни и оздоровление 

человека, особое внимание обращено ввод новейших достижений физиологии, медицина, 

биологии в практику досуга. 

Для определения актуальности среди школьников среднего возраста 6 класса, школы №3 г. 

Томска были проведены наблюдения: обратила внимание на осанку, поедание фастфуда, 

зависимость от гаджетов. Исходя, из наблюдений были заданы вопросы:  

1. Делаете ли вы зарядку?  

2. Знаете ли вы о правилах здорового образа жизни? 

3. Какие подвижные игры вы знаете? 

Выводы из этого опроса говорят о том, что многие дети этого возраста не имеют 

ценностного отношения к своему личному здоровью. Поэтому было решено организовать 

мероприятие с использованием рекреативной функции социально-культурной деятельности для 

мотивации формирования ценностного отношения к здоровью. 

Целью исследования является изучение применение рекреативной функции социально-

культурной деятельности на примере организации проведения конкурсной программы «сила 

духа» для детей среднего школьного возраста. 

Задачи: 

● Изучить теоретические основы рекреативных функций социально-культурной 

деятельности  

● Рассмотреть возрастные особенности среднего школьного возраста  

● Применить рекреативные функции социально-культурной деятельности для написания 

сценария  

● Разработать сценарий конкурсной программы «сила духа» для детей среднего школьного 

возраста  

● Проанализировать выполненную работу  

Основное понятие и сущность, методы рекреативных функций социально-культурной 

деятельности 

Рекреация (лат. recreation – восстановление) – комплекс оздоровительных мероприятий, 

осуществляемый с целью восстановления нормального самочувствия с работоспособности 

здорового, но утомлённого человека.   

Одна из функций социально-культурной деятельности: рекреационно-оздоровительная 

функция заключается в разработке всевозможных развлекательных программ для разных групп 

населения. Эта функция рассчитана на досуг в любых его проявлениях. Главная задача – 

обеспечение психологической разрядки и отдыха. 

Сущность рекреативной функции состоит, а ориентации на оздоровление образа жизни и 

повышение культуры быта, удовлетворении разнообразных потребностей в физической 
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реабилитации, в укреплении и улучшению здоровья, интересном содержательном досуге, 

насыщенной коммуникативной деятельности, психической релаксации и многое др. 

На основе анализа современной педагогической и психологической литературы можно 

выделить следующие принципы 

I. Принцип насыщения содержания рекреативно-оздоровительной деятельности 

культурными ценностями. 

II. Принцип индивидуального подхода в создании условий отдыха и оздоровления детей. 

III. Принцип коллективности в формировании здорового образа жизни и организации 

активного, духовно-обобщающего отдыха. 

IV. Принцип технологического подхода к управлению оздоровительно-досуговым процессом 

Рекреативные функции позволяют органично соединять интересы и потребности личности и 

общества. В ряду рекреативно-оздоровительных функций значительное место занимает 

обширная по масштабам игровая деятельность. 

Из всех известных видов социально-культурной деятельности игра предстает наиболее 

свободной деятельностью. Свободно входя в игру, её участник также свободно может из неё 

выйти. 

Распространённый метод в игровых технологиях – метод состязательности. Его сущность 

заключается в борьбе за превосходство в спортивных соревнованиях,  лотереях, конкурсах 

эрудитов, предоставляющих возможности для использования своего шанса. Основным игровым 

выигрышем здесь служит ощущение победы и самоутверждение. Состязание – чисто детская 

воля, состязание – внутренняя «пружина» развития творческих сил, стимулирования к поиску, 

открытию, победы над собой. Состязание охватывает все сферы творческой деятельности 

ребёнка, кроме нравственной.  

Применение рекреативных функций социально-культорной деятельности на примере 

применения конкурсной программы «сила духа» для детей среднего школьного возраста. 

Для конкурсной программы «Сила Духа» подобраны определённые выразительные средства, 

которые отражают тематику программы. 

1. Художественное оформление –плакаты с тематикой здорового образа жизни. «Здоровье — 

это ценность и богатство», «Не упусти жизнь», «Здоровым жить здорово» 

2. Музыкальное оформление - до начала программы в зале звучит ритмичная музыка.  

Перед разработкой сценарного плана в первую очередь необходимо определить идейно - 

тематический замысел: 

Тема: «Сила Духа» 

Идея: мотивация для формирования ценностного отношения к своему здоровью. 

Исходя из идейно-тематического замысла, мы начинаем разработку сценарного плана - 

сюжета будущей программы. 

Сценарный план конкурсной программы «Сила Духа»имеет следующее композиционное 

построение: 

Экспозиция: фоном звучит подборка музыкальных ритмичных, развешаны плакаты с 

тематикой здорового образа жизни. 

Завязка: Звучит марш, дети выходят и строятся, выход ведущей с приветственными словами 

в адрес участников. 

Развитие действия: Ведущая объясняет суть мероприятия, рассказывает о здоровом образе 

жизни. 

Кульминация: Проведение конкурсов на каждом этапе, дети выполняют различные задания и 

показывают какие они сильные, крепкие и ловкие. 

Первый этап «Что нам нужно для здоровья?»  

Второй этап «Распорядок дня» 

Третий этап «Санитарный час» 

Четвёртый этап "Анаграммы" 

Пятый этап «Спортивная» 

1.П/и «Кто больше соберет мячей» (все группы)  

3. «Передача мяча» (дети стоят друг за другом, передают мяч сначала поверху, затем низом, 

между ног.)  
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6. «Чья команда быстрее докатит обруч до флажка»  

7. Прыжки на скакалке. 

8. Игра «Пролезь под скакалкой»  

Развязка:на конечной станции проходят соревнования, которые определяют команду 

победителя. 

Финал: Заключительные слова ведущей. Вручение медалей и сладких призов. 

В ходе проведенной работы были получены следующие результаты: 

● Изучена теоретическая основа рекреативных функций социально-культурной 

деятельности  

● Рассмотрены возрастные особенности среднего школьного возраста  

● Применены рекреативные функции социально-культурной деятельности для написания 

сценария  

● Разработан сценарий конкурсной программы «сила духа» для детей среднего школьного 

возраста  

● Проанализирована выполненная работа 

Таким образом, цель была достигнута, все задачи были выполнены и в ходе анализа 

проделанной работы сделан следующий вывод: что рекреация сопутствует восстановлению 

физических и духовных сил человека, путём досуга. Соответственно, рекреационная функция 

является одной из важней функций социально-культурной деятельности. 

При разработке данной конкурсной программы мы учли возрастные особенности детей и 

правильно выбрали виды игр для конкурсной программы, которые позволяли детям проявить 

свои умственные, коммуникативные и физические возможности. В данной конкурной программе 

дети проявили такие качества, как инициативность, общительность, способность координировать 

свои действия с действиями группы сверстников. 

Мероприятие было подготовлено и проведено в соответствие с важнейшими функциями 

СКД. 
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ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ», ПОСВЯЩЕННОЙ 

60-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Знание основных принципов и функций социально-культурной деятельности позволяет 

сконцентрировать внимание, как на проблемах социокультурной сферы, так и на проблемах 

отдельно взятых досуговых учреждений, и решить их. 

Актуальность: Функции и принципы СКД было решено рассмотреть на примере игровой 

программы «Через тернии к звёздам», посвящённой 60-летию полёта человека в космос. 

Был проведён опрос среди учеников младшего школьного возраста СОШ №3. Школьникам 

было предложено ответить на 1 вопрос: в мероприятии какой формы они хотели бы 

поучаствовать. Среди трёх предложенных вариантов ответа (медиа-беседа, соревнование и 

игровая программа) большинство проголосовало за участие в игровой программе. 
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Цель: Изучение функций и принципов социально-культурной деятельности на примере 

игровой программы «Через тернии к звёздам», посвященной 60-летию полёта человека в космос 

для детей младшего школьного возраста. 

Задачи:  

 Организовать и провести мониторинг для определения формы мероприятия; 

 Изучить теоретический материал; 

 Рассмотреть возрастные особенности детей младшего школьного возраста; 

 Выявить основные функции и принципы социально-культурной деятельности; 

 Применить теоретические материалы по формам СКД для написания сценария игровой 

программы «Через тернии к звёздам»; 

 Провести игровую программу «Через тернии к звёздам»; 

 Создать информационную брошюру на основе изученных материалов; 

 Проанализировать выполненную работу. 

Объект исследования: Функции и принципы социально-культурной деятельности. 

Предмет исследования: Изучение функций и принципов социально-культурной деятельности 

на примере игровой программы 

Функции и принципы в учении социально-культурной деятельности пребывают в 

постоянном взаимодействии, таким образом происходит развитие. Это условие развития 

реализуется через подготовку и проведение культурно-массовых программ, постоянную 

деятельность в художественных коллективах, клубах и объединениях. 

Одной из основных функций остаётся воспитательная. Эта функция указывает ценностные 

ориентиры, помогает в освоении культуры в разных её проявлениях, моделей поведения в 

обществе, формирует элементарные человеческие качества. 

Ещё одной важной функцией является общение. В условиях творческих коллективов 

присутствует открытая коммуникация: человек является частью коллектива и общается с 

другими людьми со схожими ценностями и приоритетами. 

Связывает предыдущие функции культуротворческая функция СКД. 

«…компенсирует недостаток возможностей для более полной реализации разносторонних 

творческих способностей ребенка, подростка, взрослого человека.» 

Следующая, тесно связанная с воспитательной, образовательная функция. Эта функция 

играет важную роль в разработке научно оправданных целей, путей их решения, совмещает 

социальное многообразие. 

Близкая к предыдущей функции информационно-просветительская. 

«Эта функция обеспечивает более полное удовлетворение разнообразных индивидуальных 

досуговых интересов, запросов и предпочтений людей различных возрастов и профессий». 

Рекреативно-оздоровительная функция по своей сути ориентирована на активный и 

пассивный отдых. Главной целью функции является осуществление развлекательных, игровых 

досуговых программ для разных групп населения с целью оздоровления, восстановления, снятия 

напряжения и развивающего действия. 

Одним из важных принципов социально-культурной деятельности является целостность во 

всех процессах взаимодействия. 

Следующий принцип – принцип гармонии интеллектуального, эмоционального и 

практического в деятельности учреждений культуры. Главной задачей этого принципа является 

формирование полноценной личности в контексте общества. 

Принцип эстетизации позволяет сформировать у участников процесса художественно-

эстетический вкус, выяснить красоту идеалов, продемонстрировать эстетику человеческих 

отношений. 

Принцип дифференцированного подхода. Во всех коллективах художественной 

самодеятельности, клубах по интересам и объединениях состоят участники разных возрастов, 

социальных статусов и обоих полов, поэтому требуется индивидуальный подход к каждому, 

чтобы подтолкнуть участников к осознанию своего места в обществе. 

Принцип последовательности в социально-культурной деятельности определено 

воздействием системного подхода в науке. 
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Ещё одним принципом социально-культурной деятельности является принцип доступности и 

добровольности. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста: 

 Физически активная деятельность; 

 Постепенное включение в трудовую деятельность; 

 Активное развитие памяти; 

 Развитие внимания; 

 Импульсивность и нерегулируемость проявляющихся эмоций 

Тема игровой программы выбрана в связи со знаменательной датой. 12 апреля 1961 года – 

полёт первого человека в космос, что стало важнейшим событием в дальнейшем развитии 

космонавтики. 

Этапы подготовки мероприятия: 

1 этап – подготовительный: выявление потребностей и интересов участников программы, 

сбор материала по тематике программы. 

2 этап – производственный: включает в себя художественное и техническое оформление, 

разработку сценария. 

3 этап – репетиционный: был составлен график индивидуальных репетиций, подготовка 

костюмов, реквизита. 

4 этап – заключительный: Проведение игровой программы, обратная связь, анализ. 

Игровая программа «Через тернии к звёздам» отражает все главные функции СКД: 

 Коммуникативная (общение внутри команд и с ведущим); 

 Культуротворческая (реализация творческих способностей детей – рисование); 

 Информационно-просветительская (озвучивание научных фактов по теме космических 

достижений человечества); 

 Рекреативно-оздоровительная (участники получают положительные эмоции в процессе 

игр, отвлекаются от обязательных выполнений своих обязанностей, получают награду за 

старания); 

 Воспитательная (формирование уважительного отношения к подвигу космонавтов). 

В ходе работы были получены следующие результаты: 

 Был проведён опрос среди учеников младшего школьного возраста школы №3 г. Томска и 

на основании данных опроса определена актуальность темы курсовой работы; 

 Изучен теоретический материал по теме, сформулированы и систематизированы основные 

функции и принципы СКД; 

 Рассмотрены возрастные особенности детей младшего школьного возраста; 

 Полученные теоретические знания были применены в практической работе – игровой 

программе «Через тернии к звёздам» для детей младшего школьного возраста; 

 Был написан сценарий игровой программы «Через тернии к звёздам», и проведена игровая 

программа с детьми школы №3 г. Томска; 

 Создана информационная брошюра по основным функциям и принципам СКД как 

памятка для студентов и работников культуры; 

 Выполнен анализ проделанной работы. 

Таким образом, цель изучить функций и принципов социально-культурной деятельности на 

примере игровой программы «Через тернии к звёздам», посвященной 60-летию полёта человека в 

космос для детей младшего школьного возраста была достигнута, поставленные задачи 

выполнены. В ходе анализа было выявлено, что: игровая программа «Через тернии к звёздам» 

соответствует форме СКД и выполняет все её функции. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В прошлом году, весной 2020 года, во время подготовки к сдаче экзамена по предмету 

«Словесное действие», мы столкнулись с проблемой: как работать с текстом, если твой зритель 

не  в зрительном зале, а на дистанции,  и ты его не  всегда видишь. Ели ранее чтецу нужно было 

присвоить материал, общаться со зрителями, направлять энергетику в зрительный зал, то в 

условиях дистанционного обучения, общаясь непосредственно через видеокамеру, возникают 

вопросы и недопонимание.  Педагоги, студенты и школьники различных учебных заведений 

были вынуждены выйти из зоны комфорта, покинуть аудитории и приступить к изучению и 

преподаванию дисциплин дистанционно, в режиме онлайн. Необходимость работы с 

видеокамерой подкорректировала многолетние традиции изучения и преподавания предметов 

«Мастерство ведущего» и «Словесное действие».  

К сожалению, от карантинных мер в будущем никто не застрахован, да и умение внятно 

излагать мысли в режиме онлайн дает множество возможностей для дальнейшего развития, 

получения дополнительного образования, участия в конкурсах и т.д. Иными словами, навыки 

работы в дистанционном режиме полезны любому пользователю: школьнику, студенту или 

взрослому состоявшемуся человеку. 

Нами была выявлена проблема: инструменты, которые ранее прекрасно работали офлайн, 

оказались менее эффективными. Например, педагог, встречаясь со студентами в аудитории 

запросто может обратить к себе внимание, постучав указкой по столу; спикер, выходя на 

сцену«берет аудиторию» взглядом или взмахом руки. Онлайн формат не позволит подобным 

образом захватить внимание слушателей. Спикер вещает в необъятное пространство. Помимо 

этого, не стоит забывать о задержке по времени во время видеосвязи. В таких условиях, никто не 

сможет определить слушают вас, понимают или нет, вы не увидите заинтересованные взгляды.  

Целью этой статьи является выборка и группировка самого важного материала, связанного с 

работай на камеру, с помощью которого читатели смогут запросто работать в режиме онлайн.  

Поставлены следующие задачи: выявление причин, которые мешают работе с камерой; 

определение наиболее популярных ошибок ораторов; способы решения представленных 

проблем.  

Плохо выглядеть и плохо говорить – это принято считать самым главным страхом человека, 

работающего перед камерой.  Что бы избежать этого, постарайтесь сосредоточиться на 

следующих вещах: 

1) Подготовьте материал, который собираетесь представлять: запишите тезисы и составьте 

план. 

2) Поэкспериментируйте с макияжем, причёской, позами и одеждой. Желательно делать это 

не перед зеркалом, а перед камерой.  

3) Записывайте короткие, буквально десятисекундные пробные записи до тех пор, пока не 

сможете оценить результат хотя бы словами «ну, нормально». 

4) Поработайте над мимикой и взглядом. Определите, где же находится объектив, и почаще 

смотрите в камеру во время записи. Таким образом создаётся зрительный контакт с вашим 

слушателем. 

5) Позаботьтесь об аппаратуре. Проверьте насколько чистой получается звук и хорошего ли 

качества картинка.  

6) Отрепетируйте свой текст, засекая при этом время. Умение уложить своё выступление в 

установленный регламент - важный навык для каждого оратора.  

Если вы выполнили все вышеперечисленные пункты, но у вас всё равно не получается 

собраться с мыслями, значит нужно копать глубже и разбираться детальней.  

Волнение и полный сумбур в голове - это то, что преследует каждого человека, оказавшегося 

в поле зрения объектива. Несмотря на то, что чаще всего человек в этот момент в комнате один, в 

привычной обстановке. Чрезмерное волнение связано со страхом негативной оценки или 

отвержения слушателем. 
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Как же избавиться от зажимов, перестать зацикливаться на мнении окружающих, взять себя 

в руки и сконцентрироваться?   

Первым шагом будет осознание. Важно понять и принять то, что нам, говорящим и 

смотрящим в объектив камеры, всегда что-то не нравится. Нужно сказать самому себе 

откровенно: «Да, я не нравлюсь себе в кадре, но это не главное». Нужно для себя понять, что  

главное - это не «Ты в кадре». Стоит перевести свое внимание на то, какую ценность ты несешь 

слушателю. Другими словами,  перевести акцент с первого  на третий круг внимания. 

После осознания следует проанализировать своё поведение, свойственные вам повадки и 

манеру общения. Мы с педагогом и студентами курса нашли упражнение.  Ежедневно снимать 

себя на фронтальную камеру, ровно одну минуту, а затем анализировать запись.  Записав 

несколько пробных видео, просмотрите их внимательно, отметьте и проговорите, что всё-таки 

вам нравится. Взгляните на себя со стороны. Очень маленькому количеству людей удаётся это 

сделать легко. Запомните, не может быть всё абсолютно плохо. Ищите позитивные моменты. 

Не забывайте возвращаться к предыдущему. Возьмите лист бумаги и выписывайте по 

пунктам конкретные параметры, которые вас не устраивают. Далее напротив каждого пункта 

напишите, как исправить этот элемент.  

Помимо всего вышеперечисленного, уверенно себя чувствовать перед камерой нам поможет 

грамотная речь. Человек с грамотной речью способен заинтересовать любого, он умеет убеждать, 

обращать на себя внимание и правильно доносить свои мысли. Умение красиво говорить – это 

навык, полученный благодаря упорной работе.  

Для повышения качества речи обратите внимание на темп. Если человек говорит о том, что 

ему близко, то незаметно для себя, он начинает ускоряться. Информация, выданная в виде 

быстрого монолога, не усваивается слушателем. Запишите свой разговор на диктофон и оцените 

себя объективно, насколько внятно вы доносите свою мысль. Если речь всё-таки является 

быстрой, то напоминайте самому себе глубоко дышать и делать паузы, когда будете доносить 

особенно важные для вас вещи (только не делайте это утрированно, у слушателя не должно 

возникнуть ощущения, что вы не можете сосредоточиться или не знаете текст).  

Слова-паразиты – это проблема, от которой нужно незамедлительно избавляться. «Это 

самое», «Так сказать», «В общем», «Короче» и другие ненужные вставки делают речь 

невыразительной, скучной и размытой. В этом случае вы можете попросить помощи у друзей, 

пусть они отмечают и проговаривают моменты, когда вы произносите слова-паразиты. Со 

временем вы сами научитесь пресекать за собой эти вредные привычки.   

Поработав над ошибками, можно приступить и к практическим советам по улучшению речи. 

Воспользуйтесь курсами риторики. Постарайтесь выделить время для того, чтобы научиться 

правильно говорить с помощью учителя. Вы удивитесь, что ораторское мастерство – это не 

только полезная вещь, это еще и настоящее искусство. 

Все же, если вы поставили себе цель научиться правильно говорить, без чтения не обойдется. 

Блоги, классическая и научная литература, периодические издания – все это необходимо читать 

регулярно. Достаточно и десяти-пятнадцати минут в день (но чем больше, тем лучше). Это не 

только позволит вам научиться правильно выстаивать предложения, но и расширит кругозор, 

изменит ход мысли. 

Не останавливайтесь только на прочтении, записывайте ваши мысли. Начните вести свой 

блог или личный дневник. Со временем умение правильно писать перерастет в талант и 

правильно говорить. 

На дистанционном обучении мы задались еще одним вопросом: «каким должен быть формат 

сдачи сессионного экзамена?».  Изначально было решено сдавать его с помощью видеороликов, 

но потом мы поняли, что от этого не появится больше опыта в работе со зрителем. Поэтому, 

сдавать экзамен в режиме онлайн являлось для нас самым оптимальным вариантом. Проводили 

трансляцию мы в различных социальных сетях. Благодаря такому формату сдачи, студенты 

могли проверить себя на стрессоустойчивость, умение работать с объективом камеры, на умение 

заинтересовать виртуальную аудиторию.  

Оказалось, что удержать в своём прямом эфире пользователей социальных сетей не так уж и 

просто. Система работает такая же, что и в оффлайн режиме, только всё происходит быстрее и 

появляются новые способы для привлечения аудитории, которые должны быть изучены. Когда 
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мы выступаем в  зрительном зале - то понятно  где у зрителя ухо,  где глаз.  Артисту ясно -  куда 

смотреть. А общаясь с аудиторией с помощью компьютера мы должны понимать,  что ухо 

зрителя - это микрофон,  который прямо возле лица спикера. А когда мы смотрим в монитор, для 

того,  чтобы получить обратную связь и увидеть глаза зрителей, - то зрители не видят нашего 

взгляда,  для того,  чтобы держать взгляд "На зрителе" - нужно смотреть именно в камеру,  и 

тогда приходится представлять самого благодарного зрителя.  

В заключении хочу сказать, что именно видеосъёмка позволяет выглядеть нам настолько 

хорошо, насколько это возможно. Ведь мы сами можем выбирать крупность плана и ракурс 

камеры. Поймите, что ваш страх перед объективом камеры – чисто психологический барьер и 

внутренний комплекс, с которым бороться вам придется в любом случае. Способов для этого 

сегодня уже очень много. Не прекращайте работать над собой, больше практики и твердая 

уверенность в том, что у вас все получится. В настоящее время не возникает проблем с поиском 

курсов, будь то в области актерского мастерства или риторического искусства. И в один 

прекрасный день вы просто будете воспринимать видеокамеру как еще одного хорошего 

приятеля. 

 

Гайнанова Анастасия Руслановна (автор) 

Борздая Алена Николаевна (научный руководитель) 
ОТ СКАЗКИ ДО QR КОДА 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области Новосибирский областной колледж культуры и искусств. 51.02.02 

Социально-культурная деятельность. По виду: организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений.3 курс, группа 37. 

Наши предки с легкостью начинали общение, подбирали нужные слова. Это потому, что 

мамы и бабушки рассказывали своим маленьким детям сказки, и тем самым они воспитывали их, 

развивали их речь. Слушая сказки, ребенок постигал взаимоотношения людей, искал выход из 

трудных ситуаций и преодолевал их, и самое главное, учился отличать добро от зла, верить в 

силу правды и справедливости, что было очень важно в моральном развитии ребенка. В 

настоящее время роль сказок в воспитании детей, к сожалению, значительно уменьшилась. 

Современные дети увлечены мультимедийной продукцией. Родители, чтобы побыть в тишине, 

идут на то, что воспитание собственного ребенка доверяют смартфонам, планшетам и другой 

технике. С младенчества ребенок замирает при виде ярких мелькающих картинок.  По мнению 

воспитателей, педагогов и медиков многие дети начинают поздно говорить, плохо формируют 

свои мысли.  Свое исследование автор  посвящает сказке,  а так же ее творческому воплощению 

и оживлению с помощью современных технологий.  

Сказки развивают фантазию, мышление, внимание и память. Почти все дети любят 

повторять троекратные фразы из сказок, любят при чтении добавлять окончание фраз, им 

нравятся песенки и небольшие стишки из сказок. Этот процесс повторения способствует 

развитию духовности ребенка, его нравственности, развивает речь, творческие способности. И 

потом, на конкретных примерах сказки лучше учиться уму-разуму, чем просто слушать мамино 

нравоучение. Сказка играет очень важную роль в развитии эмоциональных качеств ребенка, а те, 

в свою очередь влияют на формирование его нравственных оценок. Психологи говорят о том, что 

впечатления детства долго будут сохраняться в сознании ребенка, и при этом они влияют на 

поведение и настроение взрослого человека. Не забываются детьми те рассказывания, и 

обсуждения сказок, которые были с мамой или бабушкой перед сном. Несмотря на то, что в наше 

время существуют сказки в аудио и медиафайлах, живого общения взрослого с ребенком никто 

не заменит.Ведь телефон или компьютер это нечто третье между взрослыми и детьми, неживое, 

пассивное. Люди, которые в детстве часто слушали сказки, гораздо быстрее проходят процесс 

адаптации и социализации, быстрее находят общий язык с незнакомыми детьми, взрослыми, и 

именно у них по жизни практически не бывает комплексов. 

Фольклорная сказка возникла много тысячелетий назад, сочинялась добрыми людьми, 

видоизменялась, шлифовалась и передавалась из уст в уста. Меняется время, а сказки остаются 

актуальными. Этим подтверждается мудрость наших предков, чьи произведения до сих пор 

живут в сердцах поколений. Сегодня мы можем наслаждаться самобытными и уникальными 
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произведениями русского народа, благодаря заботливым собирателям, таким как Даль, 

Афанасьев, Худяков и др. 

А вот литературные авторские сказки возникли недавно. Основанные на фольклоре они 

дополняют произведение поэтичностью, трепетностью, образностью. Вспомним сказки 

Хмельницкого, Бажова, Чуковского, Пушкина. Такие сказки ненавязчиво воспитывают ребенка, 

развивая в нем мужество, самостоятельность, бесстрашие, смекалку, трудолюбие, 

целеустремленность, творчество, доброту. Они разжигают воображение, обогащают духовный 

мир, учат замечать и ценить прекрасное, красоту окружающего мира, познавать его законы. Так 

происходит волшебная непознаваемая подготовка к их будущей гармоничной жизни. 

Накапливая в себе мудрость прежних поколений, сказки обретают воистину волшебную 

силу: обучающую, развивающую, исцеляющую. 

Сказки слагались и использовались не столько для развлечения, сколько для назидания, 

помните: «сказка ложь, да в ней намёк…». Воспитание сказкой - один из самых древних методов 

воспитания детей. Через сказки наши предки передавали подрастающему поколению моральные 

нормы, традиции и обычаи, свой жизненный опыт и отношение к миру. Герои сказок были 

примером для ребенка: на их опыте он учился тому, как нужно или нельзя поступать. Такой 

пример более понятен ребенку, чем категоричное родительское «Нельзя!» 

Каждая сказка несет в себе глубокий смысл и наставления. С точки зрения психоанализа, 

сказки несут в себе типичные психологические проблемы детей. Именно сказка приобщает 

ребенка к миру искусства: учит понимать и любить художественное слово, видеть прекрасное в 

живописных полотнах, слушать музыку. 

Сказка-это многофункциональный инструмент в социально культурной деятельности. 

Варианты работы со сказкой в культурно-досуговой деятельности: театрализованные 

представления, народные гуляния, викторины, спектакли, игровые программы, тематические 

вечера, а также конкурсы и шоу и многое-многое другое. Словом, польза сказок бесценна! 

Мы обучаемся на отделении социально-культурной деятельности и в наш учебный план 

включены такие дисциплины, модули и разделы как: «Народное художественное творчество», 

«Социально-культурная деятельность», «Словесное действие». Эти предметы связаны между 

собой. Выполняя задание по одной дисциплине, мы используем знания из другой. Так, например, 

чтобы выполнить задание по «Словесному действию», где предстояло работать с фольклорным 

или авторским материалом, нами была выбрана сказка П. Бажова "Серебряное копытце". Далее 

предстояла кропотливая работа. На первом этапе была изучена биография автора.«Далеко не 

всякое произведение подходит для исполнения любому чтецу. Индивидуальность исполнителя 

играет большую роль при выборе. Нужно, чтобы произведение было «в средствах» исполнителя, 

чтобы оно отвечало его чтецкому амплуа. Во время выбора произведения, следует учитывать его 

актуальность. Аудиторию, которой будет рассказываться сказка.  

Следующий этап - идейно тематический анализ текста. Правильно определить главную 

идею, выделить ведущую мысль сказки из множества второстепенных не всегда просто. Работа 

над сказкой подчиняется общим для всех эпических жанров художественной литературы 

правилам, которые обязывают исполнителя осуществлять литературно – действенный анализ 

произведения. Важно определить в сказке экспозицию, завязку, развитие действия, 

кульминацию, развязку. Пролог, эпилог, если они есть. 

Один из важных этапов работы - наработка видений. Для того чтобы слушатели «увидели» 

предмет повествования сочно и полно, исполнитель должен мысленно дорисовать недостающие 

звенья, досказать недосказанное.  

Вся работа над видениями должна всецело опираться на авторитетный текст, вытекать из 

него. Поэтому надо стараться представить стоящую за словами автора действительность. Понять, 

что хотел сказать автор, увидеть происходящее глазами автора. Чтецу нужно нафантазировать, 

знать как можно больше разнообразных подробностей, которые помогли бы ему так освоить 

описанное автором, чтобы оно стало его собственным воспоминанием. Поэтому мы используем 

разные приемы поиска видений: слушаем музыку, рисуем иллюстрации, изучаем биографию 

автора и эпоху, в которой он жил. 

Исполнение сказки. Для успешного выступления рассказчик должен быть собран, подтянут, 

мобилизован. Мобилизованность выражается в общей собранности внимания, в направлении 
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взгляда, в глазах, в дыхании и в общей подтянутости мускулатуры тела. Мускульная 

мобилизованность обязательное начало всякого выступления. 

Выходить на сцену нужно свободно и бодро. Оглядеть собравшихся зрителей. Подчинить 

аудиторию своей воле. Не торопить начало, но и не затягивать развитие сюжета. Нужно заражать 

слушателей своим отношением к героям и их поступкам, яркими видениями, точными 

действиями. 

Закончено выступление, но работа продолжается.  

Проанализировав свое исполнение с начала и до финальной точки, исполнителю следует 

вспомнить моменты, когда было легко и радостно находиться на сцене и наоборот, когда что-то 

мешало, сковывало, отвлекало. Уяснить для себя причины того и другого самочувствия.  Сделать 

выводы. 

И на этом работа над сказкой не закончилась!  Наступил еще один этап работы над сказкой, 

когда нужно было подобрать нужные по формату и видениям картинки, найти соответствующую 

музыку. Затем эту сказку, озвученную в моем исполнении, записали в звукозаписывающей 

студии. Работая в студии звукозаписи было сложно, ведь перед тобой нет слушателей и ты не 

видишь глаз, с которыми делишься сказкой. Поэтому были переживания, дойдёт ли посыл до 

слушателей, смогу ли я передать картинку видений. Приходилось больше затрачиваться 

энергетически. Думаю, работа получилась успешной, когда её дополнили мелодия и 

иллюстрации, передающие настроение. 

И даже когда с помощью программы монтажа на звуковых и видеодорожках соединились все 

наши видения, и результаты полугодовалой работы, мы поняли, что работа не заканчивается.  

Сказка в моем исполнении, в сочетании с музыкальными фрагментами и видео презентацией 

стали творческим номером. А после концерта, диск со сказкой был подарен новосибирской 

областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, и теперь хранится в 

аудиотеке. Сказка Павла Бажова «Серебряное копытце» - первая работа, записанная в студии, мы 

планируем записать еще несколько сказок, подобрав музыкальный материал. Благодаря этому 

проекту мы побудили интерес у работников и посетителей библиотеки. И теперь сотрудничаем в 

работе над сборником аудиосказок. А так же возникла еще одна идея - присвоить 

смонтированному видео QR код и разместить его  в больнице или поликлиннике. Эту идею  нам 

еще только предстоит осуществить, но думаю, малыши, делающие сложные и страшные для них 

процедуры,  оценят нашу работу по  достоинству, а это  и  есть самая лучшая награда для 

артиста!  

Сегодня ребенка захлестывает поток непрекращающейся информации, он становится 

нервным и рассеянным. И именно сказка может освободить психику ребенка от ненужной 

информации погрузив в волшебный мир и заставив обдумывать все события и действия главных 

героев. 

В наших силах поддерживать традицию воспитания ребенка на добрых  сказках, 

передаваемых из уст в уста, даже если эта сказка будет мультимедийной продукции. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ДУША СКАЗКИ» 

 

Что ж, у нас есть для вас сказки. Знаем, знаем, мы все безумно взрослые для сказок. Но 

подождите. Не спешите делать выводы.  

Сказки нас воспитывали, не так ли?  
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Мы сейчас такие, потому что в детстве, когда-то давно, где-то там, где было так легко и ярко, 

слушали нужные сказки.  

Сказка всегда была формой воспитательного процесса. Народная сказка знакомит нас с 

миром, авторская этот мир раскрашивает всеми возможными цветами.  

А когда мы уже пристрастились, вникаем в суть некоторых вещей все глубже и глубже 

вместе с современными сказками.  

Послушайте, сказки, чаще всего – это не просто сказки. Уверены, нам это нужно... Неважно 

сколько нам лет и где мы работаем. Просто слушайте. Мы хотим, чтобы вы это слышали! 

Потому что мы все немного лукавим! Мы обманываем, что взрослые. Все знают, что это не 

так. Мы все притворяемся.  

Мы хотим увидеть свои детские игрушки, прочитать любимые книжки (именно книжки, 

потому что книги - это для "взрослых"); мы хотим ещё хоть раз покачаться на родных качелях, 

как старый лис из  сказки Фабаржевича; хотим получать радость от жизни как розовый куст, а не 

ворчать как старая улитка из сказки Андерсена. Мечтать, фантазировать, творить, удивляться, 

смеяться, и не думать о том, что скажут другие. 

Но! Мы слишком взрослые, слишком серьёзные, слишком трусливые. Слишком. 

Наши сказки - это про всех нас. Про наши отношения с самим собой и друг с другом. В 

героях узнаешь того же, кого и в зеркале. 

Порой бывает полезно взглянуть вглубь себя. Попробуйте! Вдруг понравится? 

В проект "Душа сказки", как бы это не звучало, мы вложили кусочки своих душ. 

Цель проекта – приобщить людей разных возрастных категорий и социальных групп к 

литературе и культуре, посредством доступного и понятного всем художественного формата – 

сказок.  

Основные задачи, поставленные нами для реализации данного проекта: 

1. Распространить и фундаментировать культурные ценности среди людей, не 

приобщенных к искусству – обывателей. 

2. Активировать воспитательные функции среди молодежи и детей. 

3. Помочь взрослым людям, погрязшим в рутине, вспомнить о детстве и чуде. 

4. Нивелировать вечный конфликт "Отцов и детей" посредством напоминания взрослым, 

о том, что они родом из детства. 

5. Развить воображение и моторику рук у дошкольников и школьников в процессе 

создания ими иллюстраций по мотивам услышанных сказок. 

6. Объединить детскую непосредственность и взрослую усидчивость, совместно создавая 

иллюстрации к сказкам.  

Этапы реализации проекта: 

1. Подбор качественного чтецкого материала. 

2. Подготовка чтеца к публичному выступлению. 

3. Реализация выездов в различные образовательные, просветительские и социальные 

организации. 

4. Сбор и обработка обратной связи зрителей на актуальные темы, затрагиваемые в 

сказках.  

5. Создание видеокниг.  (Сбор иллюстраций, созданных зрителями; запись сказок в 

звукозаписывающей студии, монтаж видео) 

6. Анализ полученных данных на основе проведенной работы и вывод о достижении или 

не достижении цели. 

Значимость сказки в жизни человека бесспорна.  Сказка возникла много тысячелетий назад, 

сочинялась добрыми людьми, видоизменялась, шлифовалась и передавалась из уст в уста.  

Меняется время, а сказки остаются актуальными. Этим подтверждается мудрость наших 

предков, чьи произведения до сих пор живут в сердцах поколений. 

Именно поэтому, во время занятий словесным действием, появилась задумка поработать с 

данным материалом и реализовать его нестандартным путем. Не просто сдать экзамен и только 

однажды рассказать сказку на показе, а подготовить творческий номер, подобрать музыкальный 

материал,  смонтировать видео и рассказывать сказку неоднократно. Родилась идея  рассказывать 

сказки людям, и увлекать их мысли к мечте и созиданию.   
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Но просто дать людям возможность услышать сказки, нам показалось мало. Мы хотели, 

чтобы наши зрители полностью погрузились в атмосферу детства, ощутили присутствие чуда в 

нашем мире, прикоснулись к той самой «душе» сказки и впустили её в свою. Так возникла идея 

после прослушивания сказки, попросить зрителя воплотить услышанное им в отдельный кусочек 

его видения, то есть создать иллюстрации к нашим сказкам.  На первом мероприятии,  когда мы 

рассказывали сказки ребятам из третьего класса в средней общеобразовательной школе №217, 

вместе с учителями начальных классов,  которые тоже слушали сказки, мы пришли к выводу,  

что недостаточно только слушать и потом рисовать.   И добавилась идея получать от зрителей 

обязательную обратную связь. Теперь мы задаем ребятам вопросы,  беседуем,  вместе находим 

мысли о смыслах. А уже потом берем кисти,  краски,  карандаши.   

У всех слушателей разных возрастов, есть интересная возможность нарисовать иллюстрации 

к прослушанным сказкам индивидуально или объединиться со своими друзьями, детьми, 

родителями. Таким образом, каждый человек, погрузившийся в мир сказок, сможет внести свою 

лепту в создание видеокниг сказок, которые останутся у каждого из них. 

Сказки, которые мы покажем вам в формате видеокниг: Игорь Фабаржевич "Старое эхо", 

Ганс Христиан  Андерсен "Улитка и розовый куст", Сергей Козлов "Горький дым", Редьярд 

Киплинг "Приключения старого Кенгуру", и  другие.   

Проект «Душа сказки» направлен на объединение и обновление, на путешествие в такой 

далёкий, но такой близкий мир детства и чуда. Рассказывая наши сказки и призывая слушателей 

к созданию иллюстраций для их дальнейшего внедрения в наши видео-книги, мы хотим, чтобы 

каждый человек ещё хоть раз в жизни почувствовал себя ребёнком, сблизился со своими детьми, 

или же наоборот понял своих родителей и других взрослых. Сказки всегда объединяли людей, 

вот мы и решили использовать это снова, чтобы каждый из нас стал чуточку добрее и счастливее, 

прямо как в детстве. 
 

 

Гиляка Юлия Алексеевна (автор) 

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель) 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» НА ОСНОВЕ 

ПОДВИЖНЫХ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Подвижные народные игры являются нашим национальным богатством. Именно такие игры 

являются сердцевиной празднично-игровой культуры. Опираясь на лучшие и проверенные игры, 

мы можем противостоять безнравственному разлагающему влиянию многих современных 

средств воздействия на людей и современным условиям жизни, когда очень трудно перебороть 

отрицательное влияние поп культуры на подростков и молодежь. 

Подвижным народным играм обучать детей нужно специально, так как естественная 

передача от поколения поколению народной празднично-игровой культуры в настоящее время во 

многом прервана. Сохранение национальной самобытности, воспитание чувства уважения и 

дружбы к другим народам обеспечиваются в значительной мере через освоение игр разных 

народов на основе своих исконных игр, забав и обрядов. 

Актуальность. 

Актуальность данной темы обусловлена не менее важным фактором – это снижение интереса 

к русским народным традициям 

Подвижные народные игры как часть традиционной культуры каждого народа всегда 

занимали значимое место в социализации ребенка, они являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, 

волю и стремление к победе.[1] 
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Цель. 

Изучение специфики организации игровой программы «Добры молодцы и красно девицы» 

на основе подвижных русских народных игр для детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

Изучить русские народные подвижные игры их историю и её роль в социально-культурной 

деятельности 

Рассмотреть возрастные особенности детей младшего школьного возраста; 

Написать сценарий на игровую программу «Добры молодцы и красно девицы» 

Этапы подготовки  игровой программы "Добры молодцы и красно девицы" для детей 

младшего школьного возраста 

Создать буклет русский народных подвижных игр 

Предмет: игровая программа «Добры молодцы и красно девицы» для детей младше 

школьного возраста 

Объект: специфика игровой программы 

Русские народные подвижные игры их история и её роль в социально-культурной 

деятельности 

Подвижная игра – это сознательно-эмоциональная, активная деятельность ребёнка, 

направленная на решение двигательных задач, совершенствование навыков, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. Это помогает развивать смекалку, логику, 

мышления, а также ценных моральных качеств. 

Народные подвижные игры – это, как правило, игры, которые передаются из поколения в 

поколение. Для дошкольников они просты и интересны, и без всяких на то усилий ребенок 

знакомится с обычаями, особенностями характера своего народа, впитывает тот неповторимый 

колорит, который несет в себе народное творчество. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших 

дней из глубокой старины, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались 

мальчишки и девчонки вечером на деревенской улице или за околицей, водили хороводы, пели 

песни, без устали бегали, играя в горелки, салочки, состязались в ловкости, играя в лапту. Зимой 

развлечения носили иной характер: устраивались катания с гор, игры в снежки; на лошадях 

катались по деревням с песнями и плясками. Для всех народных игр характерна любовь русского 

человека к веселью, удальству. 

В педагогической науке русские народные подвижные игры рассматриваются как важнейшее 

средство всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной 

роли в физической и духовной жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 

Такую игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим как 

развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества и интерес к народному творчеству. 

Для них характерно наличие нравственного содержания. Они воспитывают 

доброжелательность, стремление к взаимопомощи, совестливость, организованность, 

инициативу. Кроме того, проведение народных подвижных игр сопряжено с большим 

эмоциональным подъемом, радостью, весельем, ощущением свободы.[2] 

Народные подвижные игры классифицируются по определенным признакам: 

1. Классификация по количеству участников в подвижной игре: 

а) индивидуальные (одиночные) подвижные игры, 

б) коллективные (групповые) подвижные игры. 

2. По степени сложности содержания подвижной игры: от самых простых к более сложным 

(полуспортивным). 
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3. По возрасту детей с учетом возрастных особенностей. 

4. По видам движений, преимущественно входящим в игры (игры с элементами 

общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с прыжками в высоту, в длину с места и с 

разбега, игры с метанием в подвижную цель, игры с броском и ловлей мяча, игры с 

передвижением на лыжах, игры с передвижением на коньках). 

5. По физическим качествам, преимущественно проявляемым в игре (игры , 

преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

гибкости). 

6. Игры, подготавливающие к отдельным видам спорта. Использование подвижных игр с 

целью закрепления и совершенствования отдельных элементов техники и тактики, воспитания 

физических качеств, необходимых длятога или иного вида спорта. 

7. В зависимости от взаимоотношений играющих: 

а) игры, в которых игроки не вступают непосредственно в соприкосновение с 

«противником»; 

б) игры с ограниченным вступлением в соприкосновение с «противником»; 

в) игры с непосредственной борьбой «соперников». 

8. По форме организации игр (игры на занятии, на празднике, на улице, в свободной 

деятельности). 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. Дети учатся 

действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают 

как закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется честность, 

дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. 

Подчиняясь правилам игры, дети практически упражняются в нравственных поступках, учатся 

дружить, сопереживать, помогать друг другу. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны 

педагога способствует воспитанию активной творческой личности.[2]  

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет (1-4 

классы).  

Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как можно 

быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть внимательным, 

усидчивым. К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль, 

трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение.[3] 

Этапы подготовки  игровой программы "Добры молодцы" для детей младшего школьного 

возраста 

Методика подготовки игровых программ включает в себя несколько этапов: 

1 этап: Подготовительный -выявление интересов, потребностей, склонностей и 

возможностей потенциальных участников программы; подбор русских народных подвижных 

игр. 

2 этап - Производственный 

Художественное и техническое оформление; 

Для игровой развлекательной программы «Добры молодцы» подобраны определённые 

выразительные средства, которые 

отражают тематику программы. 

3 этап – Репетиционный 

На данном этапе осуществлялась работа с ведущем, работа с музыкальным 

руководителем. Главной задачей было объяснить правила игровой 

развлекательной программы согласно возраста участников. Так же для того 
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чтобы мероприятие прошло успешно с детьми проводились неоднократно 

беседы о Древней Руси его народа и чем они себя развлекали, так же были показаны видео, 

чтобы ребята понимали, что они из себя представляют.  

этап – проведение игровой программы  «Добры молодцы и красно девицы» 

этап – заключительный–анализ [4] 

Сценарно режиссёрский замысел игровой программы «Добры молодцы и красно девицы»  

Перед разработкой сценарного плана в первую очередь необходимо 

определить идейно - тематический замысел: 

Тема: «Добры молодцы и красно девицы»» 

Идея: повысить у детей интерес к русским народным традициям подвижных игр. 

Исходя из идейно-тематического замысла, мы начинаем разработку 

сценарного плана - сюжета будущей программы. 

Сценарный план игровой развлекательной программы «Добры молодцы и красно девицы» 

имеет следующее композиционное построение 

Заключение 

В процессе работы были решены следующие задачи: 

1. Изучены русские народные подвижные игры их историю и её роль в социально-

культурной деятельности 

2. Рассмотрены возрастные особенности детей младшего школьного возраста; 

3. Написан сценарий игровой  программы «Добры молодцы и красно девицы» 

4. Изучены этапы  подготовки  игровой программы "Добры молодцы и красно девицы" для 

детей младшего школьного возраста 

5. Разработан  буклет русских народных подвижных игр 

6. Проведен анализ выполненной работы  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ЭТНОТЕКА» 

 

В нынешнее время  становится актуальной проблема сохранения, а порой и возрождения 

национального самосознания, осознания принадлежности к своему народу, к своим корням, 

воспитания духовно-богатой личности.  В нашей стране, эта проблема в первую очередь связана 

с ослаблением и потерей основ традиционного общества, национальной традиционной народной 

культуры. 

Фольклор не просто наше наследие, это то, на чем держится нравственность русского 

народа. Фольклор  воплощает в себе духовно-нравственные ценности, наиболее актуальными 

среди которых являются ценностное отношение к Родине, природе, семье, матери и материнству, 

учению, труду, культурному наследию своего и других народов. Общие для традиционных 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/stepanenkova_ye._bibliotekaprog._metodika_provedeniya_podv.a4.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/stepanenkova_ye._bibliotekaprog._metodika_provedeniya_podv.a4.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/02/08/podvizhnye-igry-ponyatie-znachenie-i-harakteristika-podvizhnyh-igr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/02/08/podvizhnye-igry-ponyatie-znachenie-i-harakteristika-podvizhnyh-igr


42 

культур разных народов духовно-нравственные ценности своеобразно проявляются в 

самобытных, уникальных для каждой из таких культур объектах материального и 

нематериального культурного наследия: в памятниках народного зодчества, в произведениях 

народного декоративно-прикладного творчества, в народной музыке, танцах, устном народном 

творчестве и др. 

Роль социально-культурной деятельности в приобщении подростков к   традиционной 

народной культуре очень велика. С возрастом интересы личности растущего человека 

отдаляются от основ родной культуры, и далеко не все продолжают интересоваться ею. Это 

ставит перед нами важную задачу - адаптации народных традиций к интересам и потребностям 

молодежи. 

Многие считают, что фольклор - это скучно или что-то из прошлого, но на самом деле 

фольклор -  это традиция, а традиция, связанная с народом на мой взгляд никогда не устаревает, 

это материал, который всегда актуален. Просто надо уметь подать его в нужном ракурсе. 

Таким образом, чтобы приобщать современную молодежь к традиционной народной 

культуре более доступным способом, был разработан проект «Этнотека». 

Цели и задачи проекта «Этнотека» 

Цель проекта: - создание условий для погружения современной молодежи в традиционную 

народную культуру; 

- формирование духовности на основе традиционной культуры; 

Задачи: - познакомить студентов с народными играми и народными традициями; 

- наладить контакт студентов разных отделений; 

- показать молодому поколению, что народная традиционная культура – это «не скучно»; 

 - повышение интереса к фольклору. 

Сроки реализации программы: сентябрь-ноябрь 2020 г. 

Дата  и время проведения мероприятия: 21 ноября 18-00 

Учреждение: ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств». 

Участники проекта: студенты  ГАПОУ НСО «НОККиИ».  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

У студентов в ходе реализации проекта должно сформироваться представление о народных 

играх и традициях; 

«Этнотека» должна обеспечить сплочение студентов разных отделений; 

Проведение мероприятия в ретро-форме, поможет развеять миф о том, что фольклор – это 

«не интересно»; 

«Этнотека» пробудит интерес к фольклору среди молодежи. 

Содержание и реализация Программы 

1. История 

Идея проведения вечёрки в современном стиле пришла Ольге Александровне Кайманаковой 

и Елене Васильевне Коневой  –   преподавателям фольклорно-этнографического отделения им. 

М.Н. Мельникова. Побывав на Томском «Этнофоруме», они подметили интересную задумку 

организаторов. В Томске проводилось мероприятие «Антисцена» - своеобразная дискотека для 

молодежи с народными танцами и хороводами с выступление фольклорных стилизованных 

коллективов.  Так, вернувшись с форума, преподаватели решили провести что-то подобное в 

НОККиИ, только адаптировать это для аудитории колледжа. Ольга Александровна и Елена 

Васильевна озвучили свою идею, а далее со студентами отделения обсудили концепцию и 

реализовали проект. 

2. Этапы работы 

Проведение «Этнотеки» было возложено на 3 курс фольклорно-этнографического отделения 

им. М.Н. Мельникова с помощниками в лице всего отделения.  

1. Развитие идеи.  

 Было принято решение, что в составе нашей «Этнотеки» будет проводиться не только 

«дискотека в народном стиле», но и игровая программа.  

 Планировалось приглашение фольклорно-этнографического коллектива «Новоград», 

изюминкой которого является игра на ударных музыкальных инструментах, совмещенных с 

современными битами, что актуально для современного поколения молодежи. 
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2. Написание сценария.  

3. Подготовка реквизита. 

4. Проведение репетиций.  

Проводились репетиции, во время которых студенты приобретали навык проведения игровой 

программы, ведь организовать достаточно большое количество людей в игровом действе, 

особенно для студентов, очень сложная задача. В проведении такого мероприятия важна не 

только хорошая подготовленность и знание своей роли, а также умение импровизировать, 

потому что одной из особенностей  игровой программы является невозможность 

прорепетировать весь процесс. Репетиции были организованы не с реальными гостями и 

зрителями, а составом фольклорно-этнографического отделения. 

5. Определение даты. 

Провести «Этнотеку» было решено 21 ноября 2020 г.  

6. Разработка афиши. 

7. Проведение «Этнотеки».  

Для проведения «Этнотеки» выбрана удобная площадка концертного зала, в которой можно 

разместить большое количество зрителей и участников. Уникальность площадки концертного 

зала ГАПОУ НСО «НОККиИ» заключается в том, что стулья беспрепятственно убираются и тем 

самым освобождается пространство для игр и танцев. 

8. Подведение итогов. 

3. Социальная и коммерческая эффективность 

Проект можно вполне реализовать на площадках школ, учреждений культуры. Его легко 

можно адаптировать для любой возрастной группы, ведь фольклор вещь универсальная, 

независимо от возраста.  

Социальная значимость проекта заключается в том, что в основе работы лежит 

культуроохранительная технология, направленная на сохранение и передачу традиций и опыта 

предыдущих поколений. Именно эта технология, позволяет обеспечивать отбор и использование 

культурного наследия.  

Финансовые средства: использовалась материально-техническая база фольклорно-

этнографического отделения, где в наличии имеются музыкальные инструменты и костюмы, 

поэтому мероприятие обошлось без финансовых затрат. 

Форма мероприятия: тематический вечер ретро-форма «Этнотека» 

Используются два основных родовых метода СКД: игра и театрализация.  

Средства: – художественно-выразительные (музыка, песня, танец);  

– технические (свет, звук);  

– материальные (все, что использовалось для изготовления реквизита). 

4. Качественные показатели проведенного мероприятия 

Благодаря рекламе в колледже, на «Этнотеке» собралось немало студентов, а также 

преподавателей и просто приглашенных гостей. Уже в самом начале мероприятия у ребят 

загорелись глаза - «Новоград» сделал свое дело. Фольклор в современной обработке пришелся 

публике по душе.   

Не всех студентов удалось сразу вовлечь в игровую программу. Но по мере проведения 

«Этнотеки» у нас получалось заинтересовать всех гостей. Они сами начинали  вставать со своих 

мест и начинали участвовать в играх.   

Цели и задачи проекта были достигнуты. Студенты остались довольны мероприятием. Они 

узнали о народных традициях, завели новые знакомства, повеселились и поиграли от души. А 

самое главное  - они поняли, что фольклор – это очень даже интересно. А мы, студенты 

фольклорно-этнографического отделения им. Мельникова, приблизили студентов колледжа к 

истокам традиционной культуры, ведь этой является одной из наших самых главных задач.  

Видеоотчет: https://yadi.sk/i/64ldtVcfk39Zsg  

Список использованной литературы 
1. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества: Учебник.– СПб./ Т. 

И. Бакланова – М.: Планета музыки, Лань, 2016. – 160 с. 

2. Научный альманах  «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» Том 21, № 1./ В. Л. Кляус,– М.: 

2020.  
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3. Фисюк, Т.Т. Ретро-формы социальной-культурной деятельности: Учебное пособие по 

курсу: «Методы и технология информационно-художественной деятельности» для студентов 

специализации «Социально-культурная деятельность»./ В.Л. Фисюк – Барнаул.: Министерство 

культуры РФ, Алтайский государственный институт искусств и культуры, 2001. 

4. Науменко, Г.М. Русское народное детское музыкальное творчество./Г.М. Науменко. – М.: 

Советский композитор, 1988.  – 280 с. 

5. Урсегова, Н.А. Народное художественное творчество: Учебное пособие для ссузов 

культуры./Н.А. Урсегова. – Новосибирск: Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств, 2010. – 228 с. 
 

Курочкина Светлана Алексеевна (автор) 

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель) 
ИЗУЧЕНИЕ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «СПАСЁМ НОВЫЙ ГОД» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность работы: Работая в составе волонтёрской организации мы получили 

организовать мероприятие для детей с ОВЗ младшего среднего возраста, подготовка 

мероприятия проводилась в канун Нового года, что и повлияло на выбор темы программы. Мы 

провели опрос у психологов реабилитационного центра в какой форме они хотели бы принять 

участие. В ходе опроса были предложены 3 вида мероприятия такие как: Концерт, Медея-беседа, 

игра путешествие.  Большое количество детей пожелали принять участие в игре-путешествие. 

Объект исследования: Изучение игры-путешествия для детей с овз младшего школьного 

возраста как форма социально культурной деятельности. 

Предмет исследования: Специфика игры путешествия для детей с овз младшего школьного 

возраста как форма социально культурной деятельности. 

Цель: Изучение игры-путешествия «Спасём Новый год» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья младшего школьного возраста как форма социально-культурной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить игру путешествия для детей с овз как форму скд 

2. Рассмотреть особенности поведения и подхода к детям с овз 

3. Разработать мероприятие в форме игра-путешествие для детей с овз младшего школьного 

возраста. 

4. Написать сценарий игры-путешествие «Спасём Новый год» 

5. Анализировать проведённое мероприятие. 

Курсовая работа состоит из двух глав, в первой главе просматриваются теоретические 

основы игры-путешествия как формы скд, во второй главе практическая работа. 

 Игра-путешествие. Её особенности. 

Социально-культурная деятельность (далее СКД) – это процесс, который направлен на 

формирование условий для более полного самоутверждения, развития и самореализации группы 

и личности в сфере досуга. [1] 

 Она выполняет важные функции:        

1. Развлекательную 

2. Физкультурно-оздоровительную 

3. Информационную 

4. Образовательную 

5. Стимулирование творческой активности 

6. Досуговое общение 

Игра-путешествие выполняет сразу несколько функций СКД, первая – игровая: дети 

погружаются в вымышленный мир, где все стремятся к одной цели, помимо этого организатор 

создает благоприятные условия для игровой деятельности. Вторая функция: физкультурно-

оздоровительная организатор создает условия для занятия спортом (реквизит, грамотно 

подобранная площадка) также игра-путешествие предусматривает активную деятельность детей 

во время выполнения заданий и механизм работы построен на быстроте действий детей.[2] 

 Выделяется 4 вида игра-путешествие. 
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1.Игры – забавы ( эмоционально-окрашенные с ритмически повторяющимися 

движениями: Ладушки) 

2.Дидактические игры (направленные на развитие умственных действий, восприятие формы: До

мино)  

3.Сюжетные игры: моделируются различные ситуации, где ребенок способен 

применить жизненный опыт  

4.Игры-драматизации (разыгрываются эпизоды сказок, рассказов) 

Игра-путешествие относится к сюжетным играм, так как ребенок 

применяет свои знания в игровой деятельности. Обратимся к понятию 

«игра  путешествие»,  чтобы  подробнее  разобраться  в  ее  механике. 

Также у ребенка развиваются способности к логистике: продумывание прохождения 

станций: что выгоднее всего пройти в первую очередь. Во время путешествия команда проводит 

анализ успехов других: кто уже почти у цели, сколько еще нужно жетонов для получения приза 

или открытия следующего хода. Развивающая часть игры заключается не только в получении 

информации, но и в отдаче. Особенность этого вида игры в том, что познавательный характер 

мероприятия приобретает сказочность. Организатор игры-путешествия погружает детей в мир, 

где у них есть шанс разгадать загадки, спасти главного героя или помочь ему в решении важного 

вопроса. Сказка в игре нужна для усиления воображения, которое выполняет важную, более 

эффективную, роль в усвоении информации. Данный вид игры, у детей младшего школьного 

возраста,  развивает коммуникабельные способности. 

Еще одна особенность игры-путешествия- мотивация: дети, за счет своих знаний, получают 

дополнительные жетоны, которые приводят команду к победе. Игра-путешествие обязательно 

захватит детей, если организатор создаст всеми возможными способами атмосферу 

воображаемого мира. Очень важно не подсказывать ребятам, это может привести к угасанию 

интереса. Небольшие подсказки могут давать герои игры – путешествия. Так возникнет иллюзия 

помощи и спасения персонажа, что поспособствует еще большему желанию пройти игру до 

конца.  Наряду с этим, персонажи могут закреплять «пройденный материал». Например, они 

могут попросить назвать три  улицы  родного  города,  для  выполнения  его  задания.[3] 

Также у данного вида игры нет временных рамок. Действие, разворачивающееся в 

мероприятии, можно разделить на несколько дней.  Это поспособствует желанию детей узнать 

«что же будет в конце?», и они точно будут о нем говорить, думать и вспоминать прошедшие 

действия и вместе с тем пройденный материал. Стоит различать понятия «игра – путешествие» и 

«экскурсия». Экскурсия – разновидность занятий. Во время этого происходит обучение 

напрямую. Это действие требует усидчивости и сравнение с тем, что было усвоено раннее. Игру 

– путешествие можно же сравнить с прогулкой, где основной целью является  укрепление не 

физических сил, а умственных. [4] 

 В заключении, игра – путешествие имеет множество плюсов в развитии ребенка, его 

психологии и личности. Данный вид игры очень актуален для детей младшего школьного 

возраста, так как, во-первых, игра подразумевает физическую активность, что помогает ребенку 

выплеснуть всю  энергию,  во-вторых,  она  имеет  развивающий  характер.[5] 

Особенности детей с ОВЗ младшего среднего возраста. Дети с ограниченными 

возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об 

окружающем мире; 

 2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

 3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

 5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

 6. Трудности в понимании инструкций;  

7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений;  
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9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 

изменение в настроении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

Организационно-творческая работа по организации игры-путешествие детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста. 

Игра-путешествие – это обучение в действии, то есть во время прохождения игры дети 

получают новые знания.  Цели игры -  направлены на развитие мировоззрения, познавательных 

интересов и потребностей, ценностных ориентаций, эмоциональной сферы участников  процесса. 

Они способствуют систематизации знаний и коммуникации детей Ребенок во время 

прохождения игры, находится в команде, где каждый делится своими догадками, способами 

прохождения станций.  Человек начинает ясно понимать, какие моменты игры ему даются 

лучше, как он  может помочь команде прийти к победе. 

Этапы подготовки. 

Подготовка к мероприятию проходила поэтапно, рассмотрим каждый подробнее:  

Первый этап «Подготовительный»: 

• создать организационно-творческую группу 

• определить  идею  игры-путешествия. 

Второй этап «Производственный»: 

• подбор материала по особенностям работы с детьми с ОВЗ 

• написание сценария 

• подбор костюмов 

• подбор музыкального материала 

• распределение  ролей 

Третий этап «репетиционный, постановочный»: 

• работа со звукорежиссером 

• примерка костюмов 

• составление графика репетиций и репетиции 

 Сценарно режиссёрский замысел. 

Создание сценария начиналось с выбора темы мероприятия. Так как мероприятие было 

назначено на конец декабря было принято решение, приурочить его к Новому году. За нами 

стояла задача выбора каким будет мероприятие, через анкетирование между педагогами 

реабилитационного центра, мы выбрали такой вид мероприятия как игра-путешествие. 

Следующим этапом был выбор персонажей и место действия. Наша команда хотела, как можно 

больше сблизится с детьми и создать для них тёплую предновогоднюю атмосферу. Поэтому мы 

выбрали сказочных персонажей. 

Игра - путешествие «Спасём Новый год» соединяет все части сценария с помощью 

сказочных героев, которые выступают в роли  проводников, которые помогает ребят спасти 

праздник. Таким образом, композиционное построение сценария «Спасём Новый год» 

следующее:  

Заключение:  

1. Изучили игру путешествия для детей с овз как форму скд 

2. Рассмотрели особенности поведения и подхода к детям с овз 

3. Разобрали мероприятие в форме игра-путешествие для детей с овз младшего школьного 

возраста. 

4. Написали сценарий игры-путешествие «Спасём Новый год» 
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5. Проанализировали проведённое мероприятие. 

Игра – путешествие «Спасём Новый год» для детей с ОВЗ младшего школьного возраста, на 

протяжении всех этапов подготовки, выполнило ряд важнейших задач: 

- Создана организационно - творческая группа 

- Подобранный материал подходил под возрастные и психологические особенности детей с 

ОВЗ младшего школьного возраста, их вкусам и предпочтениям (игры, яркие костюмы, 

интересные образы, музыка) 

- В игровой форме дети преодолели барьер в общении и погрузились в атмосферу праздника 

- В мероприятии приняли участие 10 детей с ОВЗ. И 7 участников волонтёрской группы. 

-Мероприятие прошло на хорошем уровне, дети остались довольными и счастливыми. 
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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ – КАК ИНСТРУМЕНТ В ОСВОЕНИИ ИЗУЧАЕМОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

В наше время мало кто из педагогов не понимают значение игры, но лишь единицы могут 

применить её в своей работе и сделать союзником в своей профессиональной деятельности.  

Люди любят играть, начинают играть с самого раннего возраста, и продолжают, если честно, 

в старости. Поэтому задача каждого педагога – заинтересовать, создать взаимодействие и 

общение между участниками группы.  

Тренинг – тоже игра. Он может быть как и словесным, так и в движении. Мы учимся через 

слово и говорить, и верить. И говорить так, чтобы верили нам.  

Разнообразие игр в тренинге – огромно. Секрет успеха игрового тренинга в том, чтобы через 

игру решить ту или иную проблему, которая актуальна для каждого участника в повседневной 

жизни, и, соответственно, найти из неё выход. Обычно группы начинают тренинги с таких игр, 

которые развивают внимательность, фантазию, учат работать в группе, сплочают,  поднимают 

настроение. 

Кроме всего этого, игра – это позитивная энергия. Энергия в любом из тренингов 

необходима для продвижения группы на ступень выше. Так же игра - это творчество и свобода 

слов и мыслей.  

Игра решает личностные или групповые задачи самого тренинга, которая меняет реальность, 

отличается огромной степенью свободы, но при этом протекает в рамках четко указанных правил 

и времени, несомненно под руководством педагога – профессионала.  

Если педагог хочет добиться максимальных результатов от тренинга, и главное делать это 

так, чтобы участники получали эти результаты максимально в свободной, без напряжения 

обстановке, то игра – это лучший метод!  

Цель – изучить эффективность использования данного метода – тренинг через игру. 

Задачи – подобрать подходящие игры к тренингу. 

В последнее время передо мной все чаще стоит вопрос о культуре  речи, речевом имидже. Я 

считаю,  что  человек, заботящийся об имидже, должен думать и  о  своей речи. И не  только о ее 
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содержании, но и технике (дикции, голосе).Речевой тренинг весь построен на игре.  Через игру 

мы тренируем жест,  позы, мимику, и, конечно же, воображение, ощущения и эмоции. 

По своему опыту могу вам сказать, что воспитание сценической речи это очень долгий и 

серьезный процесс, к нему нужно идти осознанно и запоминать абсолютно любые советы от 

настоящего профессионала, в моем случае – педагога.  

Зачастую, немногие профессионалы могли найти подход к своему ученику и решить его 

проблему. По большему счету они просто не могли заинтересовать его.  

Через сценическую речь человек передает зрителю внутренний мир, все качества данного 

ему персонажа. Чтобы это сделать, нужно досконально владеть техникой, которая связана с 

объемом, гибкостью голоса, развитием дыхания и дикцией, а так же правильно поставленной 

интонацией.  

Для начала, как и любому учащемуся нужно дать теорию, через которую он поймет важность 

данной темы и что от чего зависит, но даже теорию можно преподнести через игру! В 

предложенной игре будет непросто дана теория, самое главное будет развиваться память и 

внимание.  

1 игра «Баранья голова». Для этого педагог должен заранее предупредить учащихся выучить 

данный им материал (в данной ситуации я предлагаю давать минимум теории за одно занятие, но 

посвященной какой-либо технике, в дальнейшем для получения практики этой же техники). 

Педагог дает время повторить материал, желательно дать минут 5, по истечению времени 

педагог читает определение (предложение), которые учащиеся должны повторить в ходе игры. 

Ход игры: первый участник говорит одно слово, затем следующий повторяет слово 

предыдущего и добавляет свое, и так шаг за шагом пока не закончится определение 

(предложение). Тот участник, кто будет долго думать, или подберет неправильное, 

неподходящее по смыслу слово станет «Бараньей головой». 

2 игра«Продолжи предложение». Для этой игры нужно поделить группу на две команды. 

Командам выдаются карточки с неполными предложениями. Задача учащихся подобрать пару 

карточке, а т.е. вспомнить определение (предложение).  Побеждает так команда, которая быстрее 

подобрала пары, а проигравшей команде можно придумать какое-нибудь задание, например на 

следующее занятие придумать сказку из слов, которые даст им педагог! 

После повторения теории мы можем перейти к практике! Для этого нам нужно начать с 

разминки. Можно не просто пробежаться по аудитории, размять свои мышцы и приступать к 

практике. Мы в тренинге представляем, что  ходим по  камням, по  песочку, попадаем в теплую 

воду, под  дождь, греемся на солнышке, перепрыгиваем через канавы. 

Одним из самых важных умений в данной теме является поставленное дыхание. Поэтому 

именно с этого мы и начнем!  

1.  «Насос». Учащиеся представляют перед собой насос, и «держась за его ручки» делают 

такие движение: на вдох ручки насоса поднимаются к верху вместе с туловищем, на выдох 

опускаются. Повторяем до тех пор, «пока не лопнет шарик», ну или же учащиеся будут на исходе 

сил. 

2.  «Калькулятор». Учащиеся встают вкруг и набирают дыхание, после чего каждый по 

очереди, в быстром темпе произносит одну цифру. Такое упражнение можно провести минимум 

5 раз.  

Следующим на очереди выступает артикуляция.  

1.  «История». Учащиеся разбиваются на пары, и их задача рассказать придуманную 

историю своему напарнику с помощью звуков. Сначала с гласных, потом согласные, и в 

завершение сочетание и гласных и согласных.  

2.  «Гора». Каждый учащийся выбирает себе скороговорку. Задача учащегося «спускаться с 

горы», и с каждым шагом скороговорка становится громче и быстрее. Начинать нужно с шепота 

и более медленным темпом.  

Работая над артикуляцией и дикцией, мы тоже можем в игровой форме. Не просто  

проговаривать звукосочетания и чистоговорки в нужном нам темпе,  а например, соревноваться.  

Упражнения, представленные ниже, подойдут группам любого возраста от младших школьников 

до офисных работников.  
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1.  «Заклинание». Один из учащихся готовит стихотворение, прозу, сказку и т.д., знакомую 

всем остальным. Задача учащегося прочитать произведение закрытым ртом. Все остальные 

угадывают.  

2. «Конвейер». Группа садится в круг. В данной игре важным шагом будет проговаривание 

трудных сочетаний: ВЗВА, ФСТРА, ЛБЛБАЛЬ и др. Начинающий делает взмах в сторону 

любого другого учащегося, проговаривая словосочетание, другой проводит те же самые 

махинации и т.д., пока не закончится у всех фантазия на придумывание слов. Можно играть на 

вылет, если кто то очень долго думает, или потерялся в игре, тот вылетает. 

В работе над голосом нам так же помогает игра и фантазия. Мы не просто убираем 

напряжение с мышечной мускулатуры,  а представляем, что снимаем костюм водолаза, греем 

цветок, делаем проталинку.  

1. «Телевизор». Представим что учащийся – это громкость телевизора. Его задача стоит в 

том, чтобы прочитать заранее подготовленное стихотворение, как бы «меняя громкость». Перед 

ним сидит педагог, когда он поднимает руку вверх, учащийся должен читать стихотворение 

громче, чем ниже рука опускается, тем тише читается стихотворение.  

2. «Зоопарк». Группа делится на пары. Педагог дает любую фразу, а задача учащихся -  в 

парах разыграть диалог голосам разных животных, употребляя фразу, сказанную педагогом. 

Таким образом, я с уверенностью скажу, что игра позволяет провести диагностику 

проблемных зон и развивать актерские качества. Обладая знаниями и структуре и видах игрового 

тренинга, владея разнообразием техник и подходов, можно корректировать и улучшать в 

учащихся актерские и речевые качества. Кроме того, у обучающихся возникает интерес к учебе, 

она больше не кажется скучной и нудной. Ведь играть это всегда интересно и очень приятно!  

Подведем итоги. Игровой тренинг стал источником развития и саморазвития личности 

учащегося. Игровой тренинг охватывал многообразие разновидностей игр. Раскрытие сути 

игрового тренинга послужит толчком для  эффективного использования в учебных заведениях. 

Используя игровой тренинг, педагог без напряжения может поддерживать положительную 

мотивацию обучающихся на конструктивное общение между друг другом. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

АНИМАЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ «НУ, ПОГОДИ!» 

 

На сегодняшний день в социально-культурной сфере инновационные технологии занимают 

особое место. Именно они обеспечивают прогресс в различных областях культуры, образования, 

искусства, народных промыслах, множественные изменения тех или иных видов 

социокультурной деятельности. Любая из общепринятых социально-культурных технологий, 

если она обладает несомненными новыми элементами и по своей направленности и характеру 

дополняет или изменяет в лучшую сторону традиционные подходы в какой-либо своей стороной: 

целями, содержанием, формами и методами, может претендовать на статут инновационных 

технологий.[1] 

Общество в своем развитии возлагает большие надежды на социально-культурную сферу как 

на ресурс, обладающий мощным культурно-досуговым потенциалом, поэтому внедрение 

инновационных технологий в деятельность социально-культурных программ – настоятельное 

требование времени. 

Возникновение инноваций в социально-культурной сфере повлекло за собой множество 

изменений: новые технические возможности, эксперименты со сценическим пространством, 

переквалификация работников культуры и создание новых жанров, одним из которых является 

театральная анимация, разновидностями которой являются анимационные шоу или спектакли. 

Под термином «Анимационное шоу» подразумевается многофункциональная система, 

творческие функции которой аккумулированы в методической подсистеме, задача которой 
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заключается в преобразовании информации в художественно-образный способ воздействия на 

аудиторию. [2] 

Анимация в социально-культурной сфере представляет собой «оживление» межличностных 

межгрупповых социально-психологических отношений, восстановление жизненно-важных 

ориентаций личности средствами социально-культурной деятельности в формах театрального 

искусства. 

Поэтому задачей анимационного шоу является не только изучение условий, которые ведут к 

тому или иному развитию человека, но и выявление технологий и методов, с помощью которых 

можно содействовать благоприятному развитию и преодолению негативных тенденций развития 

общества.[3] 

Результатом деятельности режиссера анимационного шоу является анимационная 

культурно-досуговая программа, создающая условия для активной деятельности зрителей, 

нацеленной на развивающую, рекреационную и коммуникативную составляющую их досуга. 

Таким образом, основные направления анимационной работы связаны с преодолением 

личностных тенденций к социальной дезинтеграции, таких как девиантное поведение, 

реабилитация критических состояний личности, укрепление социально-психологических 

отношений личности и группы, формирование ситуаций развивающего досуга и отдыха. 

Инновацией в области культуры и искусства стали и новые условия из-за 

распространившейся в 2020 году новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, снижения рисков 

инфекционной заболеваемости, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в организациях культуры установились определенные нормы, 

проводимые в соответствии с требованиями нормативных документов. [4] 

Использовав все критерии инновационных социально-культурных инноваций, студентами 

режиссерского отделения им. И.Ф. Васильева Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств был создан проект анимационного шоу «Ну, Погоди!», успешно реализованный в 

заведениях культуры Новосибирска и Новосибирской области.  

Анимационное шоу «Ну, Погоди!» включает в себя сочетание как героев 

«Союзмультфильм», так и многих полюбившихся детям персонажей мультфильмов «Disney», 

«DreamWorksAnimation», представляя собой коллаборацию зарубежной и советской 

мультипликации. Целью объединения двух мультипликационных эпох стало 

взаимопроникновение двух культур, а также приобщение молодого поколения не только к 

современным персонажам мультфильмов, в которых заложены современные ценности, но и к 

советским, мудрость которых до сих пор актуальна несмотря на то, что по техническим 

параметрам советские мультфильмы считаются устаревшими.  

Актуальность анимационного шоу «Ну, Погоди!» заключается в том, что оно подойдет как 

для детской аудитории, так и станет зрелищным и ярким для более старшего поколения, а в виду 

того, что мультсериал «Ну, Погоди!» состоит из нескольких серий с разнообразными местами 

действия и персонажами, то тематику анимационного шоу можно с легкостью трансформировать 

под определенное событие или праздник, благодаря чему его можно проводить в течение года, 

адаптируя под запросы заказчика. Таким образом, коммерческая эффективность проекта 

заключается в том, что шоу может быть адаптировано под соцзаказ. В свою очередь с данным 

проектом можно выезжать и в рамках благотворительности в детские дома, интернаты, 

социально-реабилитационные центры для семей, что подтверждает социальную значимость 

работы. 

Жанровая форма: новогоднее анимационное шоу. 

Темой проекта - новогоднего анимационного шоу «Ну, Погоди» стали новогодние 

приключения Зайца и Волка, в ходе которого они знакомились со сказочными персонажами, 

очутившись в новогодней сказке. Идея заключалась во фразе «Праздник – не время для ссор».  

Новизна данного проекта состоит в разработке оригинального сценария, при подготовке 

которого приходилось учитывать, что 2020-2021 гг. - период опасной эпидемиологической 

обстановки и существуют определенные сложности проведения анимационных представлений. 

Одним из требований, осложнивших работу артистов анимационных шоу стало наличие 

бесконтактного взаимодействия со зрителем и поддержка расстояния не менее 1,5 метров. 
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Именно поэтому в программу шоу были включены бесконтактные игры и минимальное 

взаимодействие зрителя с реквизитом для обеспечения благоприятных условий санитарно-

эпидемиологических условий и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.  

Цель проекта: осуществить подготовку и проведение социально-культурного проекта – 

новогоднего анимационного шоу «Ну, погоди!». 

Задачи:  

-проанализировать технологию организации театрализованных представлений; 

- разработать концепцию анимационного шоу; 

- написать сценарий; 

- разработать оформление, афишу; 

- организовать и провести анимационное шоу «Ну, погоди!». 

 Методы: в работе над проектом использованы три основных родовых метода социально-

культурной деятельности: 

- театрализация как основной метод, на котором строилась вся программа; 

- игра как метод позволяющий активизировать аудиторию и как основной вид деятельности 

детей, на которых рассчитано анимационное шоу;  

- иллюстрирование как метод помогающий наиболее полно раскрыть содержание 

программы. 

 В ходе реализации анимационного шоу использовались различные технологии. 

Например, организационно-распорядительные технологии. Как уже говорилось, приходилось 

учитывать нормативно-правовые документы, т.е. приказы президента и губернатора о 

соблюдении правил в условиях пандемии. Дифференцированные технологии, так как учитываем 

возрастные и психологические особенности детей, которые являются зрителями и участниками. 

А также использовались информационные, коммуникативные, рекламные, управленческие 

технологии, которые напрямую связаны с социально-культурной технологией  организации 

досуга. 

 Целевая аудитория проекта: дети до 10 лет. 

I. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Процесс подготовки анимационного шоу проходил в несколько этапов: подготовительный, 

основной и заключительный.  

На подготовительном этапе выбрали и обосновали тему, написали концепцию мероприятия, 

для проведения которого была выбрана форма анимационного шоу.Концепция, включала в себя 

идейно-тематическое обоснование, композиционное построение и сюжетный ход. Сформировав 

концепцию, последовало написание сценария, в ходе которого определились роли: Заяц, Волк, 

Кот Матроскин, Фиксики, Эльза и Олаф, Куклы Лол, Мини Маус, Фйок, Дед Мороз и 

Снегурочка и другие.  

Во время второго – основного этапа группа осуществляла репетиции, а также распределила 

обязанности по поиску реквизита, костюмов, написанию сметы, подготовке видеоматериала, 

поиску музыкального оформления и сценографии, а также подготовке фотозоны. В ходе 

подготовки мероприятия помимо основной творческой группы было воспроизведено внутреннее 

корпоративное сотрудничество с отделением хореографии, фигуристкой из Новосибирской 

Федерации роллер-спорта, сотрудничество с праздничным агентством «Территория праздника» 

для аренды костюмов, а также аренды ходулей.  

Анимационное шоу «Ну,Погоди!» несмотря на то, что изначально подразумевалось в 

качестве некоммерческого проекта также было использовано как бизнес-проект. Кроме 

проведения мероприятия в колледже, студентами осуществлялись выездные гастроли в 

учреждения культуры Новосибирской области. 

Студентами режиссерского отделения данный проект в общей сложности был успешно 

осуществлен пять раз. Шоу приходилось адаптировать под разные сценические площадки.  

На заключительном этапе организовали опрос, в ходе которого была получена обратная 

связь от зрителей и заказчиков проекта. Отзывами стали положительные рецензии зрителей, 

педагогов, организаторов мероприятий, а также депутата Законодательного Собрания 

Новосибирской области, Анатолия Юданова, размещенные в социальных сетях. Также в 

завершении работы студенты совместно с руководителем осуществили анализ всего процесса и 
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приняли решение о «тиражировании», трансформации проекта и его реализации к другим 

праздникам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Реализация данного проекта дала возможность проявить способности организатора, 

режиссера, сценариста. В процессе организационной работы были продуманы и учтены многие 

факторы, которые способствовали четкой и последовательной подготовке мероприятия. 

Самые яркие впечатления у детей остаются тогда, когда они вместе с родителями проводят 

совместный досуг, а подобные проекты предоставляют такие возможности. Отзывы, полученные 

от гостей программы, подтверждают качество проведенного мероприятия. 

В целях дальнейшей реализации проекта планируется тесное взаимодействие с 

учреждениями культуры, социально-реабилитационными центрами. 

Список использованной литературы: 

1. Киселева Т.Г., Красильникова Ю.Д., Социально-культурная деятельность: Учебник – М 

МГУКИ, 2004 – 539 с. 

2. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: 

учебно-практическое пособие / Т. И. Гальперина; Российская международная академия туризма. 

– М.: Советский спорт, 2008. –292 с. – (Профессиональное туристское образование). 

3. Основы социально-культурной анимации: учебно-методический комплекс / автор-сост. 

О.Ю. Мацукевич. – М.: Моск. городск. ун-т управления Правительства Москвы, 2010. – 97 с. 

4. Письмо Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г. «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Ссылка на видеоматериалы к анимационному новогоднему шоу «Ну, погоди!» 

Сокращенный вариант  https://yadi.sk/i/rLviPZpK61QRQw 

Полная версия https://yadi.sk/i/-ri0zZJISFqAGA 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ: ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «Я» 

 

В современном мире существует проблема социальной замкнутости и одиночества 

подростков. Каждый человек хочет выразить себя и своё мнение, поделиться личным взглядом 

на те, или иные вещи – это необходимо для нормальной социализации подростка, но такие 

возможности предоставляются не всегда. Многие молодые люди в возрасте 14-17 лет 

сталкиваются с непониманием со стороны старших поколений, замыкаются в себе и своих 

страхах, не имея возможности поделиться своими переживаниями, слишком зависят от мнения 

окружающих.  

Задумавшись о данной проблеме, появилась идея создать пластический спектакль, который 

поспособствует его участникам  справиться с личными страхами и переживаниями, даст 

возможность высказаться, поделиться мыслями и чувствами. Спектакль должен был стать своего 

рода терапией -  коллективной творческой деятельностью, работой, отражающей множество 

образов и символов, которые провоцируют ассоциативное воображение   человека и 

подталкивают его к нахождению собственных смыслов. 

Актуальность проекта заключается в том, что творческая деятельность способствует 

формированию и развитию личности подростков, помогает им выражать себя и справляться с 

внутренними конфликтами. 

Новизна: В основе программы лежит не драматургический литературный материал, а 

социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, какие человеческие страхи стоит 

рассмотреть в спектакле. Спектакль реализован в форме пластического театрального 

представления. Спектакль носит характер пластической, хореографической постановки, в 

которой практически отсутствуют слова. Способ донесения до зрителя мысли преимущественно 

осуществляется с помощью образов и символов. 

Цель: Помочь актерам-подросткам выразить себя и свои эмоции, справиться с личными 

переживаниями и страхами в ходе творческой деятельности. Спровоцировать ассоциативное, 

образное воображение зрителей. 
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Задачи: 

Провести опрос среди участников спектакля и выяснить, какие страхи их беспокоят. 

На основе полученных данных, составить сценарий спектакля. Отразить человеческие страхи 

в пластических этюдах спектакля. 

Поставить спектакль в ходе репетиционного процесса. 

Подготовить сценографию спектакля (костюмы, декорации, грим, афиша и т.д.) 

Представить спектакль зрителям. 

Источники финансирования: личные средства участников, финансовые возможности 

образовательного учреждения. 

Проект построен на следующих принципах: 

 Приоритет вариативности, абстрактности и изменчивости исполнения 

пластической составляющей спектакля для передачи спонтанного выражения внутреннего 

мира исполнителей.  

 Многообразие смыслов спектакля, которое достигается посредством образных 

решений выражения мысли автора. 

 Передача главной мысли спектакля через создание образных и символических 

решений. Отказ от реалистичного и буквального донесения мысли. 

 Активное воздействие на ассоциативное воображение зрителя. Предоставление 

зрителю возможности самостоятельно осмыслить и разгадать увиденное. Спровоцировать 

собственное индивидуальное восприятие смыслов образов и символов в спектакле. 

 Возможность справиться с личными переживаниями в ходе творческой 

деятельности. 

 Возможность самореализации, познания себя, осознания своих способностей и 

задатков, углубление в своё творчество. 

  Расширение творческих границ, образного мышления, способностей и 

воображения.  

 Возможность актеров выразить и передать свои эмоции и чувства зрителю с 

помощью движения и пластики. 

Объекты проекта: Подростки 16-17 лет.В качестве актёров спектакля в проекте было 

задействовано 15 человек. 

Целевая аудитория: Люди всех возрастов. 

Методы СКД: 

Метод социологического исследования  (исследовательский метод). Осуществляется в 

проведении опроса среди подростков 16-17 лет. 

Метод художественного воздействия. Осуществляется в виде театральной деятельности. 

Организационный метод. Управление, распределение финансов, расписание репетиций, 

распределение обязанностей. 

Режиссёрский метод. Разработка замысла и сценария, управление репетициями. 

В работе над проектом использовались следующие социокультурные технологии: 

технологии духовного производства, индивидуального и коллективного творческого труда; 

информационно-коммуникативные и исследовательские технологии, направленные на 

осуществление поиска и сбора информации посредством анкетирования; рекламные технологии, 

выражены в виде рекламы спектакля в социальных сетях, размещение афиш; управленческие 

технологии (социокультурный менеджмент). 

Основные направления проекта 

Творческая деятельность: Творческая деятельность, предусмотренная проектом в виде 

создания пластического театрального представления, главным образом направлена на развитие 

ассоциативной, образной фантазии и воображения зрителей и участников спектакля. 

Обусловлена необходимостью расширить границы мышления для выражения мысли через 

пластику телесного аппарата, не используя речь. Главной задачей спектакля является 

спровоцировать формирование собственного видения зрителя по заданной теме, предоставление 

ему пищи для размышления. Многообразие смыслов, которое достигается посредством образных 

решений выражения мысли автора и актеров, возникающих в процессе творческой деятельности 

на репетициях и иных формах работы над спектаклем. 
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Социально-коммуникативная деятельность: Развитие коммуникативных способностей 

актеров-подростков в ходе репетиционного процесса. Проект предоставляет возможность 

высказаться всем его участникам. В процессе создания представления учитывается мнение 

каждого, что дает возможность развить способность человека преподнести себя, своё творческое 

видение и грамотно выразить мнение. Легкость общения, непринужденность, уважение мнений 

не только развивает коммуникативные умений людей, но и способствует формированию 

дружеских и деловых связей. 

Досуговая деятельность проекта: Заключается в предоставлении зрителям возможности 

отдыха в процессе просмотра спектакля, а участникам удовольствие от занятия любимым делом. 

Идейно-тематический анализ спектакля 

Тема: человек, его страхи и борьба с ними. 

Идея: «Невозможно преодолеть страх, но можно научиться с ним жить, а не существовать. 

Это ты воспринимаешь свой мир. Это ты решаешь, как его воспринимать». 

Сверхзадача: чтобы не произошло в жизни человека, с этим можно справиться и жить 

дальше. Нельзя забыть или отогнать страх, но можно и нужно с ним смириться и научиться им 

управлять. Любой страх живет только в голове, поэтому человек в силах с ним справиться и 

научиться жить яркой и счастливой жизнью. 

Конфликт: Противостояние внутри человека между его силой духа, верой в лучшее и 

страхами, психологическими травмами. 

Действующие лица:  

Я-Человек – собирательный образ человека. В нём собрано всё: и плохое, и хорошее. Именно 

внутри человека обитают страхи, без него – их не существует, они ничто. Этот образ передают 

два героя в спектакле. Это две части каждого человека: одна – загнана в угол страхами, а вторая 

часть – полна сил и стремится жить, не взирая на страхи. Они потеряли друг друга и им 

необходимо найтись, чтобы стать одним полноценным человеком и победить страхи в голове. 

Человек – образ человека, который загнан внутрь себя страхами. Он боится, потому что не 

чувствует опоры внутри себя. В его жизни случилось нечто ужасное и он потерял внутренний 

стержень.  

Сила духа – внутренний стержень человека. Он есть образ веры, спокойствия, 

умиротворенности, опоры и надежды.  

Страхи, которые живут внутри человека: 

Ограничения – запрет на свободу действий и мысли. 

Неизвестность – боязнь будущего. 

Насилие – душевное и физическое. 

Одиночество – личное и публичное. Роль выполняют 2 человека. 

Безысходность – страх отчаяния и полной потери желания существовать и что-то улучшать в 

своей жизни. 

Люди - жертвы страхов: 7 человек 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный (организационный этап) – сентябрь. 

Проведение опросов среди потенциальных зрителей и актеров спектакля с целью выяснить, 

какие переживания и страхи наиболее актуальны для них. Узнать, какие пожелания и 

предложения у них есть, учитывая идею и концепцию проекта. 

Общение с опытными педагогами, режиссёрами и организаторами мероприятий, спектаклей, 

театрализованных представлений и т.д. 

Систематизация полученных в опросах данных, советов и предложений, для ориентировки 

на них при реализации проекта. 

Написание сценария спектакля, на основе полученных данных. 

Выбор подходящей площадки для проведения спектакля. 

Подбор актеров и распределение ролей в спектакле.  

Подбор кадров для работы с техникой в период проведения программы. 

Подготовка материально-технической базы.   

Постановка спектакля в процессе репетиций. 

Создание сценографических решений спектакля. 
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Основной (практический этап) – октябрь, ноябрь. 

Реклама спектакля, ради привлечения максимального количества зрителей. 

Премьера спектакля. 

Заключительный этап – декабрь. 

Подведение итогов, анализ отзывов и советов зрителей и участников, организаторов по 

различным аспектам реализованного проекта.   

Сбор отчетного материала. 

Анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Тиражирование: Тиражирование спектакля представляется возможным в виде реализации 

его на площадках школ, колледжей и других образовательных учреждений. Участниками могут 

стать учащиеся этих учреждений. В ходе реализации спектакля другими коллективами 

пластические решения могут изменяться, т.к. другие люди по-своему воспримут смысл 

спектакля. Это является ещё одни преимуществом проекта, т.к. вариативность его исполнения  

даёт возможность высказаться всем, кто его реализует. Изменение начального вида спектакля 

свидетельствует о том, что спектакль был переосмыслен и по-новому выражен другим 

коллективом, что безусловно является плюсом. 

Также тиражирование может осуществляться за счёт проведения повторного показа 

спектакля на той же площадке (Новосибирский Колледж Культуры и Искусств) и приглашения 

на него других зрителей, либо выезд того же коллектива на другие площадки. 

Видеоматериалы реализации проекта: 

Спектакль Я-1.mp4 — Яндекс.Диск. https://yadi.sk/i/GQQgp_m7RDZopw. 

 

 

Шелупцова Майя Михайловна (автор) 

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель) 

КОНКУРС КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Конкурсное направление занимает особое место в социально- культурной деятельности. 

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что сейчас ярко выражена потребность в 

различных досуговых мероприятиях. Конкурс актуален тем, что он выявляет таланты детей, 

способствует развитию их творческих способностей в различных областях. Развитие конкурсной 

деятельности является серьезной поддержкой для творческих и одаренных детей.  

Объект исследования – конкурс, как форма досугового мероприятия 

Предмет исследования – особенности конкурсных программ для подросткового возраста 

Целью работы является изучение понятия, характеристики и классификация конкурсных 

программ, как формы социально – культурной деятельности. 

В соответствии с данной целью в работе решаются следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и роль конкурса в жизни людей 

- изучить виды, отличительные черты и сходства конкурса с другими видами досуговой 

деятельности 

- проанализировать, чем может быть интересен конкурс для конкретного возраста. 

Понятие конкурса в СКД, виды конкурса 

Социально – культурная деятельность – это деятельность, направленная на создание условий 

для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации личности или группы в 

сфере досуга. 

Конкурс – это личное или командное соревнование с целью выявления наилучших 

участников. Конкурс может быть самостоятельной формой работы (музыкальный, фольклорный, 

танцевальный, поэтический) или составной частью любого мероприятия, праздника, игры.[1] 

Конкурсная практика характеризуется целым комплексом задач. Одна из них - развитие 

подростков, в процессе которого выступление на конкурсе становится итогом определенного 

этапа совместной работы участника и руководителя. Конкурсы служат средой сохранения 

традиций различного исполнительского мастерства. Существуют абсолютно различные 
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конкурсы, ведь соревноваться можно практически в любом виде деятельности, но все их можно 

объединить по общим признакам: 

1.  Спортивный (соревнование) 

2.  Художественный (творческий конкурс) 

3.  Интеллектуально-познавательный (викторина, турнир знатоков) 

4. Театрализованный[2] 

Конкурсов огромное количество, и каждый может выбрать для себя более интересную форму 

участия или организации конкурсной программы,  но так или иначе главная цель абсолютно 

любого конкурса заключается в выявлении лучших из числа участников, а также реализация 

потребности аудитории в самовыражении. Решение воспитательных задач, возможность 

приобретения новых знаний и умений, эмоциональный заряд.  

Конкурс, как и другие досуговые программы предполагает предварительную подготовку, 

разножанровость, реализацию потребности в общении, наличие творческой деятельности, но 

имеет и отличительные черты: 

1. Наличие жюри, обязательная система оценивания 

2.Обязательное наличие положения 

3. Выявление лучшего участника через различные испытания 

4. Подведение итогов, обязательное награждение 

самый важный момент в конкурсной программе – это, конечно, соревновательный элемент, 

только в конкурсе мы обязательно должны выявить лучшего участника посредством 

обязательных различных испытаний, чтобы сравнить уровень мастерства в том или ином 

занятии. 

Одним из популярнейших видов конкурсной программы является творческий конкурс. В 

отличие от других конкурсных программ в этих конкурсах участники соревнуются в таких видах 

деятельности, где непременным атрибутом этих конкурсов должен стать нестандартный, 

необычный, нетрафаретный подход к заданиям. Причин популярности творческих конкурсов 

можно назвать несколько: веселый, задорный, жизнерадостный характер. Другой причиной, 

более существенной, можно назвать тот факт, что для выполнения творческих конкурсных 

заданий часто не требуется высокого уровня сформированности тех или иных навыков. Обладая 

лишь смелостью и фантазией, они имеют шанс само выразиться, утвердиться среди сверстников, 

не отличаясь при этом какими-либо особыми талантами. 

Творческие конкурсы наиболее эффективны для детей подросткового возраста, так как в 

этом возрасте происходит этап переоценки социальной картины мира.Происходит открытие 

своего внутреннего мира Дети, обычно, хотят, чтобы их заметили, как индивидуальность, 

поэтому для них будет более удачными конкурсы, в которых можно участвовать личностно, а не 

командно. Рассмотрим, что дает подростку конкурсная программа: 

1) стремление к самообразованию и самовоспитанию 

2) проявление своих индивидуальных творческих качеств, определенность склонностей и 

профессиональных интересов 

3) формирование адекватной самооценки 

4) развитие коммуникативных способностей, своих волевых качеств 

5) умение достойно держаться перед большой аудиторией 

6) воспитать свой эстетический вкус и т.д. 

Здоровое соперничество, особенно, подкрепленное мотивацией (стать лучшим в 

определенной сфере, обрести новых знакомых, получить за участие или победу какое – нибудь 

поощрение и т.д) пойдет подростку только на пользу. 

Заключение 

Конкурсная деятельность оказывает благотворное влияние на развитие культурно - эстетических 

вкусов, гармоничной личности. Главный смысл и эффект конкурсных программ: стимулирование 

к развитию ребенка, к совершенствованию его навыков. Развиваться можно, только сравнивая 

себя с окружающими, а конкурс — это и есть момент сравнения. 

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы, как 

участников, так и организаторов. Организованная конкурсная деятельность рождает интерес к 

обучению, публичным выступлениям. Победы и участие в конкурсах и фестивалях являются 
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яркими показателями качества организации досуга и воспитательной работы. Исходя из 

исследования в рамках курсовой работы, можно сделать вывод, что конкурсная деятельность 

является неотъемлемой частью социально- культурной досуговой деятельности, а так же важна в 

процессе развитии и воспитания подростков. 
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СЕКЦИЯ III. ФОТО- И ВИДЕОИСКУССТВО 
 

Арыкова Ксения Оскаровна  (автор) 

Беркут Майя Маратовна (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЪЕМКИ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА 

ТОМСКА 

 

Архитектурная фотография является одной из самых первых видов фотографии, которая 

стала доступна человеку. Все началось в 1826 году. Француз Жозеф Нисефор Ньепс долгое время 

экспериментировал с различными материалами в надежде получить фотографическое 

изображение. 

Экспонирование длилось в течение всего дня и вечером, когда ученый вынул пластину, то 

заметил на ней темные и белые участки, сформировавшие изображение.  

 Архитектурная фотография – это особый жанр фотографии, который показывает красивые и 

интересные снимки зданий и различных сооружений с художественной или документальной 

целью. 

Свет является одним из наиболее определяющих источников наших ощущений. Лучше не 

фотографировать здания в пасмурные дни или облачную погоду, так как недостаточный контраст 

ведет к искажению формы объекта, а если наоборот, то к потери деталей в тенях. Для 

фотосъемки рельефных поверхностей здания подходит боковой солнечный свет. 

Достаточно популярное решение - это перевести фотографию архитектуры в черно-белую. 

Такое решение подчеркивает особенность сооружения. Благодаря обработки фотографии можно 

добиться красивых художественных эффектов. 

Фотосъемка архитектурных сооружений принято делить на два вида: художественная и 

документальная. В художественной фотосъемке важно передать выразительность, показать 

«характер» города, общий эмоциональный настрой. Но наиболее популярное направление-

документальное, поскольку оно доносит до зрителя более реалистичное изображение объекта, 

без искажений. Оно должно правильно передать цвет, размер, фактуру, отделку и т.д. 

Также фотосъемка архитектуры является востребованным направлением в современной 

фотографии. Если рассматривать документальный вид, то он нужен для отчетных документов и 

для составления паспорта объекта. А вот художественную фотосъемку архитектуры можно 

использовать в качестве рекламы.  

Роман Сакович — британский фотограф. Постсоветская архитектура формирует уникальный 

пейзаж города, а на снимках британского фотографа Романа Саковича выглядит особенно 

атмосферно и действительно неповторимо, несмотря на то, что это фотографии «обычных» 

городских мест. Обилие света и чистота каждого кадра — то, что главным образом определяет 

стиль фотографа. Кроме того, сценарий каждой съемки тщательно продуман, поэтому результат 

часто получается ошеломляющий. 

Маттиас Хейдрих — 29-летний фотограф из Бад-Херсфельда, которого привлекает 

удивительная архитектура, графический дизайн и городской ландшафт. Он почитатель Йозефа 

Шульца, Тима Хекера, дрон-эмбиента, виниловых обложек и игр со светом. Его работы — 

настоящий фотографический трип в мир красивых форм и структур. Ему нравится изучать 

сложности цвета в минималистической архитектуре, следуя своему уникальному и чрезвычайно 

отличительному стилю и привнося в мир неизведанную сторону хорошо знакомого всем 

Берлина. 

Есть некоторые композиционные приемы, которые регулярно применяются в архитектурной 

фотографии.  

1. Правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном 

правиле золотого сечения.  

2. Линии. Смысл направляющих линий заключается в том, что вы визуально фиксируете 

пару линий, которые в конечном итоге сходятся где-то в вашем кадре. Обычно они сходятся в 

направлении, которое приводит зрителя к вашему главному объекту. Направляющая линия дает 

ощущение потока и баланса, тем самым приковывая внимание зрителя. 

3. Симметрия. Здания, сооружения и дороги являются хорошими объектами для 

симметричных изображений.  

http://www.matthias-heiderich.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4. Ритм. Это определенный способ организации, подразумевающий чередование с 

определенным интервалом. Если рассматривать понятие подробнее, то можно заметить, что 

чередование предметов и событий обнаруживается повсюду. 

5. Геометрические формы. Геометрия в фотографии — это простые формы, такие как 

квадрат, треугольник, круг, прямые и кривые линии. 

Объектив для съемки архитектуры 

Для городского пейзажа используется широкоугольная оптика, которая позволяет уместить в 

кадр максимум окружающего мира.  

Для такой съемки можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным 

фокусным расстоянием, например, 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом 

может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм).  

Штатив  

Архитектурная фотография - это тот вид съемки, который охватывает широкие пространства. 

Это так же означает, что обычно используется закрытая диафрагма, что значительно сокращает 

количество попадающего света в камеру. 

Такой подход оставлять фотографу только два варианта — высокий уровень ISO или штатив. 

При сокращенном освещении во время съемки закатов и рассветов, штатив является 

обязательным условием. Также, это отличное приспособление чтобы снимать архитектуру в 

пасмурные дни. 

Для создания практической работы  использовался фотоаппарат Canon 1100D. При 

осуществлении фотосъемки учитывались основные композиционные правила. Фотографировала 

в ручном режиме с настройками: выдержка – 1\125, диафрагма – 8-14, ISO - 200-800. 

 В процессе работы с фотографиями использовались графические редакторы 

AdobePhotoshop, Lightroom. Некоторые фотографии были переведены в черно-белый фильтр, 

чтобы лучше можно было передать форму и текстуру зданий.  

Как таковых технических сложностей при съемке архитектуры практически не было, 

единственное, что вызывало трудность - это погодные условия. Во время практической части я 

изменяла точку съемки кадра и смогла увидеть совершенно другой сюжет. А также свет играет 

большую роль при фотографировании архитектуры. Фотографировать лучше утром или вечером, 

во время восхода и заката солнца, так как общий цветовой тон меняется буквально каждую 

минуту. И когда не было солнца, то я фотографировала с плохим освещением. 

Практически на всех фотографиях присутствует ритм, линии и геометрические фигуры, так 

как архитектура тесно связана с геометрией и при всем разнообразии архитектурных сооружений 

они почти всегда имеют в основе правильную геометрическую форму. 

Мне понравилось фотографировать архитектуру - это интересный вид съемки, так как здания 

и сооружения несут в себе много сюжетов, историй, либо же просто показывает особенность 

строения дома. Причем в разное время суток одно и тоже здание может иметь разный характер и 

атмосферу. 

Успех в привлечении туристов посетить какую-либо страну или успех многих фирм, 

занимающихся строительством зданий или недвижимостью, очень часто зависит от качества 

фотографии данного жанра. Главной ценностью архитектурной фотографии является 

способность привлечь внимание к незамеченным красотам окружающего нас мира. 
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ОСОБЕННОСТИ СЪЁМКИ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ 

 

С древних времён и до наших дней жанр портрета остаётся одним из самых 

распространённых и значимых во всех видах изобразительного искусства. В современной 

фотографии существует множество поджанров портрета, продолжающих развиваться. За 

последние несколько лет возросла популярность создания фотопортретов в стиле какой-либо 

исторической эпохи. Современные люди в стремлении раскрыть себя с новой стороны и создать 

необычный образ перевоплощаются в людей из других веков. 

Женские портреты Викторианской эпохи (1837-1901) отличаются элегантностью и 

утончённостью. Женственность портретируемых подчёркивали роскошные наряды и причёски. 

Такие портреты (как живописные, так и фотографические) надолго приковывают к себе 

внимание. Элементы викторианского стиля в одежде популярны и в настоящее время, но носить 

полноценные викторианские платья в повседневной жизни практически невозможно. В условиях 

современности фотосессия в викторианском стиле позволяет почувствовать дух эпохи и по-

другому взглянуть на женственность и красоту. 

История викторианских портретов затрагивает как живопись, так и фотографию. В эту эпоху 

ведущим направлением в живописи становится романтизм [3]. Из интереса романтизма к 

фольклору Британских островов вылилось новое направление – викторианская сказочная 

живопись [6]. Портреты в этих работах проявлялись в изображении сказочных персонажей. 

Другим направлением, вылившимся из романтизма, стали прерафаэлиты. Прерафаэлиты – 

английские художники и писатели, опиравшиеся в своём творчестве на искусство раннего 

Возрождения – до Рафаэля. Они создали в изобразительном искусстве новый тип женской 

красоты – отрешенный, спокойный, таинственный [5]. 

На фоне сказочной живописи и прерафаэлитов классические произведения с изображением 

сцен реальной жизни не обладали высокой значимостью. Однако именно по этим картинам 

можно судить о том, какой была жизнь и как выглядели люди в этот исторический период. 

Наиболее известным художником, творившем в этом направлении, был Уильям Пауэлл Фрайт 

(1819-1909). Он специализировался на портретах и картинах из жизни общества Викторианской 

эпохи. В некотором смысле, художник был похож на фотографа, который зафиксировал каждую 

деталь о жизни в викторианской Англии [4]. 

Живопись прерафаэлитов оказала влияние и на фотографию Викторианской эпохи. Между 

1855 и 1860 годами в Британии рождается важнейшее для национальной истории фотоискусства 

течение «художественной фотографии» или «высокохудожественной фотографии» (high art 

photography). Представители данного течения стремились придать своим работам схожесть с 

картинами. Таким образом живопись прерафаэлитов выступает для «художественной 

фотографии» образцом. 

https://n-khoroshkov.livejournal.com/105092.html
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Отцом «художественной фотографии» является Оскар Густав Рейлендер (1813-1875). 

Специализацией Рейлендера является печать с нескольких негативов, привнесшая в историю 

фотоискусства новую эстетику. Наиболее известной и грандиозной работой Рейлендера является 

картина «Два пути жизни» (1857), отпечатанная за шесть недель с 32 негативов. 

Друг, последователь и отчасти даже ученик Рейлендера Генри Пич Робинсон (1830-1901) 

олицетворяет в истории фотографии фигуру связи между британской «художественной 

фотографией» и международным движением пикториализма (англ. pictorial – «изобразительный, 

живописный»). Одним из новшеств его портретов было использование виньеток вокруг 

изображения. Самое известное произведение Робинсона – фотокартина «Угасание» (1858), 

смонтированная с 5 негативов и выполненная в прерафаэлитской манере. 

Джулия Маргарет Камерон (1815-1879) – представитель любительской фотографии. Главный 

формальный признак её фотографической манеры – мягкофокусность. Мягкий фокус у неё имеет 

целью получения рейлендеровской «пластичности», а не фактической описательности, отсылая 

тем самым к традиции живописи. 

Помимо «художественной фотографии» классический портрет, призванный запечатлеть 

внешний облик портретируемого без каких-либо сюжетно-постановочных элементов, был также 

широко распространён. Одним из фотографов, творивших преимущественно в этом направлении 

был французский мастер Камиль Сильви (1834-1910), снимавший британский двор и 

аристократию [2]. 

Для создания удачного портрета в викторианском стиле нужно учесть следующие 

технические условия: 

1. Свет 

Для создания портрета в викторианском стиле подойдёт как искусственное, так и 

естественное освещение. Важно, чтобы свет был мягким и рассеянным. В студийных условиях 

для достижения этой цели подойдёт софт-бокс. В условиях естественного освещения мягкий свет 

можно получить при облачной погоде, выборе места съёмки с несолнечной стороны, 

использовании прозрачных занавесок на окнах. Для передачи объёма и создания красивого 

светотеневого рисунка оптимально использовать боковое или верхнебоковое направление света. 

Нежелательные тени можно убрать с помощью отражателя. 

2. Фокусное расстояние 

Чтобы избежать искажений, рекомендуется снимать на фокусном расстоянии не менее 50 

мм. 

3. Ракурс 

Для подражания классическим викторианским портретам уместнее всего использовать 

фронтальный ракурс или ракурс три четверти. Ракурс также можно варьировать в соответствии с 

творческой задумкой автора. 

4. План 

Среди классических портретов наиболее распространены полноростовой, поколенный и 

поясной. Более крупные планы будут также уместны. 

5. Образ модели 

Важной составляющей портрета в викторианском стиле является внешний вид модели. Он и 

является главным компонентом стиля. Необходимо предусмотреть, чтобы платье, аксессуары и 

причёска если не в точности повторяли моду той эпохи, то были максимально к ней приближены. 

Наиболее эффектным для создания образа будет роскошное платье с пышной юбкой. Дополнить 

образ помогут перчатки, шляпка, веер и украшения, подходящие стилю. Стилистической 

достоверности обуви можно не уделять много внимания, так как она скорее всего будет скрыта 

полами платья. Лучше остановиться на чём-то не сильно выбивающимся и соответствующем 

цветовой гамме образа. Длинные волосы очень желательно собрать в причёску, так как с 

распущенными волосами в викторианской Англии разрешалось ходить только маленьким 

девочкам [1]. 

6. Фон 

Редко можно встретить викторианский портрет (особенно фотографический) с однотонным 

фоном. Если съёмка производилась в помещении, то на фоне часто можно увидеть детали 

интерьера, если на улице – уличную обстановку (дома, деревья, фонари и др.). Важно следить, 
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чтобы элементы фона дополняли образ модели и не выбивались из антуража Викторианской 

эпохи. 

7. Настройки камеры 

Настройки камеры будут во многом зависеть от освещения. Желательнее всего не поднимать 

ISO выше 100 и не ставить выдержку короче 1/100 с. Значение диафрагмы может варьироваться в 

зависимости от задумки – её можно закрыть для более сильной детализации фона или открыть, 

если фон нужно размыть (в викторианских портретах имеют место оба варианта). 

Из-за смены эпохи и развития новых технологий воссоздание на фотографии в современном 

мире образа из викторианской Англии приобретает определённые особенности. 

Во-первых, тщательная проработка образа и поиск наряда. Важно, чтобы образ был 

настолько исторически достоверен, насколько это возможно, потому как именно эта 

достоверность и указывает на стиль. Фотограф должен продумать детали, учитывая типаж 

модели. Кроме того, в настоящее время наряды, в полной мере повторяющие фасоны 

Викторианской эпохи, считаются больше маскарадными и есть далеко не у каждого. Поэтому 

фотограф должен озаботиться и поиском наряда для съёмки. 

Во-вторых, отсутствие необходимости в использовании корсета. Корсет являлся 

неотъемлемой частью туалета викторианских аристократок. Данный элемент одежды выпрямлял 

фигуру и делал талию неестественно тонкой. Однако ношение корсета доставляло массу 

неудобств и даже вредило здоровью [1]. В настоящее время один из залогов успешной 

фотосессии – комфорт модели. Но мало кто чувствовал бы себя комфортно и непринуждённо 

будучи утянутым в тугой корсет, к тому же совершенно не привыкши к этому. К счастью в 

современном мире при необходимости можно утянуть талию до нужных размеров уже на 

готовой фотографии с помощью графических редакторов, сохранив тем самым стилистическую 

особенность и не подвергнув модель лишним физическим испытаниям. 

В-третьих, поиск локаций для съёмки. Для поддержания атмосферы Викторианской эпохи 

фон не должен бросаться в глаза своей современностью. При этом нет необходимости искать 

место, внешний вид которого бы до деталей повторял викторианский антураж. При съёмке в 

помещении достаточно того, чтобы интерьер имел лёгкий оттенок старины – деревянная резная 

мебель, металлические подсвечники, длинные портьеры и т.п. При уличной съёмке можно 

использовать, к примеру, нейтральный фон из деревьев или деревянную скамью с коваными 

элементами. Такие детали подкрепят общий образ и эффектно подчеркнут историческую 

направленность снимка. 

В-четвёртых, возможности цветной фотографии. В Викторианскую эпоху фотографии 

создавались только в чёрно-белом виде. Сейчас же фотографы обладают гораздо большими 

ресурсами. Кроме съёмки в цвете, существует возможность корректировать и изменять 

отдельные цвета на готовой фотографии. Конечно, для придания снимку более глубокой 

исторической атмосферы фотограф может перевести его в монохром, однако с помощью цвета 

можно по-новому раскрыть очарование эпохи. Как поступить, каждый фотограф решает сам, 

руководствуясь принципами и задумкой. 

С опорой на вышеприведённые особенности мной были проведены две фотосессии в 

викторианском стиле. Все фотографии были сделаны при естественном освещении. При съёмке 

использовались: камера Canon EOS 2000D, объектив Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 III, объектив 

Helios 44-2 58mm f/2. Использование советского объектива во многом помогло добиться эффекта 

более старых фотографий. 

Три фотографии в каждой серии подражают снимкам викторианской Англии. Это было 

достигнуто использованием фронтального ракурса, расположением модели в центре кадра или 

близко к нему, сдержанностью поз и выражений лица. Также был использован один из наиболее 

распространённых в Викторианскую эпоху способов выделения главного объекта – естественное 

обрамление, в частности зеркало. Для большей передачи исторической направленности этих 

фотографий они продублированы в сепии. 

По две фотографии в обеих сериях сделаны в более современном стиле. Это проявляется в 

менее статичных позах, варьировании крупности плана и точек съёмки. Здесь ключевым 

элементом является не сходство со старыми фотографиями, а сам образ. 
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ОСОБЕННОСТИ УЛИЧНОЙ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЭФФЕКТА БОКЕ 

 

Существует много разных жанров и направлений фотоискусства, однако, самым значимым 

среди них навсегда останется портрет. Особый интерес вызывает уличный портрет! 

Уличная фотография является самым доступным жанром. Для творчества в этом 

жанре необходимы живой интерес фотографа к окружающему миру, компактная 

фототехника и знание некоторых важных методов. Перечислим здесь некоторые из них: 1. 

Использование незаметной и лёгкой фототехники.2. Одеваться так, чтобы внешний вид 

не вызывал излишнего внимания окружающих и сливаться с толпой.3. Снимать стрит-фото на 

голодный желудок.4. Находить необычные ракурсы. 5. Уделять внимание отражающим 

поверхностям. 6. Использовать серийную съемку. 7. Экспериментировать с длинными 

выдержками.8. Использовать камеры с электронными видоискателями.9. Чередовать цветной 

и черно-белый режим съёмки.10. Пользоваться разными объективами. 11. Снимать не только 

в «режимное» время. 12. Не обделять вниманием нетуристические районы города.13. 

Запастись терпением, уметь наблюдать и предвидеть.14. Отключить мозг во время уличной 

съёмки. 

Дословно с французского слово портрет переводится «воспроизводить что-либо черта в 

черту». Портрет – это изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, 

существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе 

художественными средствами. Фотограф-портретисту не должны снимать фотографии людей. 

Он должен снимать фотографии о людях».Для этого нужно включить творческую 

изобретательность. Но также очень важны и некоторые технические знания. 

Определяются следующие требования к хорошему уличному портрету: 

- Если говорить с точки зрения классического понимания фотопортрета, то это показ 

человека с наилучшей стороны. Что-то в портретируемом приукрашивается, а что-то - 

скрывается, в зависимости от ситуации. 

- Хороший портрет должен быть качественно исполнен технически, с правильно 

распределённым светом, без бликов и тёмных участков, удачного формата и ракурса, правильно 

поставленными резкими зонами и т.д. 

-  В хорошем портрете все компоненты снимка должны сочетаться и гармонировать между 

собой.  

- Хороший фотопортрет должен иметь свой стиль и воплощать задуманную идею.  

- Хорошая портретная фотография должна быть живой, динамичной, эмоциональной. 

- В хорошей портретной фотографии не должно быть никакого мусора. Все объекты должны 

быть расположены по определённым принципам художественной композиции. 

https://proza.ru/2015/12/09/1042
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/PRERAFAELITI.html
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-viktorianskoy-skazochnoy-zhivopisi-ot-richarda-dadda-k-beatriks-potter/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-viktorianskoy-skazochnoy-zhivopisi-ot-richarda-dadda-k-beatriks-potter/viewer
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Портреты могут быть нейтральными, контекстными, повествовательными. Контекстные (или 

ситуационные) портреты в корне отличаются от нейтральных портретов. Предназначение 

контекстного (ситуационного) портрета – рассказать что-то о персонаже, а не просто 

демонстрировать его внешность. Портреты могут быть парными и групповыми. 

Достоверно известно, что жанр уличной фотографии уже был замечен на старинных 

фотографиях XIX века. Перечислю имена некоторых фоторафов, работавших и работающих в 

настоящее время: Картье-БрессонАнри, годы жизни:1908-2004, ДуаноРобер, годы жизни: 1912-

1994, ЛейтерСол, годы жизни: 1923-2013, УэббАлекс, родился в 1952г., Ногучи Шин родился в 

1976 г. Назовём имена российских мастеров фотографии, которые сыграли огромную роль в 

развитии фотографии в Росии: Алексей Греков, ЛевицкийСергей, Максим Дмитриев, 

Буринский Евгениий, Болдырев Иван. Представители советской послевоенной фотографии: Абаз 

Александр (1934-2011), Плотников Валерий (1943-…), Умнов Евгений (1919-1975), 

Михайловский Вильгельм (1942-2018), Владимир Лагранж (1939-…), Абрамочкин Юрий (1936-

2018). Представители современного фотоискусства: Шкляр Залман, Пономарев Сергей, Петросян 

Александр. Томские фотографы, работающие в жанре уличной фотографии: Зацепин Сергей 

Черкасов Евгений Сидоров Иван, Баранова Наталья, Коробов Владимир, Ларин Сергей. 

Для создания хорошего уличного портрета можно выделить 6 компонентов: идея, качество 

исполнения, композиция, стиль, правильная передача эмоций или жизнь в фотографии, 

постобработка. Важность композиции в уличном портрете сложно переоценить, так как она 

играет ключевую роль в наилучшем воплощении любой идеи. Здесь очень важны выбор формата 

кадра; вид плана; ракурс; положение модели в кадре, и её поза, направление взгляда и эмоции; 

фон; объекты на заднем плане; и даже перспектива. Существуют несколько правил для 

выстраивания композиции: правило третей, золотой прямоугольник, правило треугольников, 

правило диагонали, правило смещения главного объекта съёмки. Стиль уличного портрета 

регулируется цветовой композицией и общим оттенком; моделью и дополнительными 

атрибутами; фоном, образующим смысл. Жизнь в портрете задают естественные эмоции (не 

постановочные снимки); искренняя обстановка для передачи правильной эмоции; динамика за 

счёт действий. Ну и конечно необходимо сделать постобработку фоторабот до представления их 

зрителю. 

Главный инструмент фотографа — не фотоаппарат, а свет. С помощью света решаются три 

фотографические задачи: техническая, изобразительная и композиционная. Свет может быть 

направлен на объект съемки отовсюду: сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади. 

Источники света имеют своё название: рисующий; заполняющий; контровой; фоновый. Свет 

может быть мягким или жёстким. На улице есть только естественные источники света –

солнце, луна, звёзды. Приходится учитывать капризы природы и использовать их с выгодой.  

Красивые фотографии с размытым фоном привлекают особое внимание зрителей, ими 

восхищаются, угадывая образы заднего плана. Этот вид фотографии в уличной портретной 

съёмке помогает сосредоточить внимание на объекте съёмки. При этом появляется фоновое 

изображение, которое оживляет фотоснимок. Обычно выделяют два типа боке: голливудское, в 

котором ярко выражены светящиеся фигурки; и кремовое боке, в котором призвано делать 

размытие настоящим “размытым” методом. Достичь идеальное исполнение техники боке 

возможно только при хорошей глубине пространства и ГРИПа (Глубина Резко Изображаемого 

Пространства), что определяется несколькими параметрами: фокусным расстоянием объектива; 

светосилой объектива; диафрагмой; дистанцией фокусировки; фоном; оптической схемой 

объектива; размером матриц; задним и передним планами; и, конечно же, светом. Существуют 

математические расчёты, которые помогут правильно настроить фототехнику для фотосъёмки 

портретов в уличных условиях с эффектом боке.  

При съёмке практической части использовались камера CanonEOS90D и объектив TamronSP 

35mmF1.4 DiUSD.Все фотографии обрабатывались изначально в программе AdobeLightroom 

Classic 9.2, затем в программе AdobePhotoshop: 21.2.2.  

При выполнении практической части перед каждой съёмкой предварительно продумывались 

идеи фотосъёмки, её стиль и цветовые решения в кадре, а так же и какую фототехнику придётся 

брать с собой на фотосъёмку, подбор вида плана, подбор формата кадра, проработка света, выбор 
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ракурса, выбор фона, подбор позы и направления взгляда фотомодели, выбор положения модели 

в кадре (выбор композиции) и её настроение. 

Выводы об особенностях уличного портрета с применением художественного эффекта боке: 

Очень важно продумывать композицию, так элементами и предметами в кадре при уличной 

фотосъёмке, кроме портретируемого, являются либо городская обстановка, либо пейзаж. 

Так как задача фотографа изобразить на своих фотоработах портретируемого в самом 

наилучшем виде, чтобы взгляд зрителя привлёк именно объект съёмки, нужно, чтобы всё, что 

окружает портретируемый объект, гармонировало с ним, а он гармонировал со всей 

композицией.  

При уличной фотосъёмке легче придать фотографии жизненность, потому что окружающая 

уличная обстановка или природа изначально наполнены динамичностью, жизнью в том или ином 

её проявлении. Но и портретируемый своими эмоциями должен передавать атмосферу кадра и 

наполнять её смыслом.  

Особую роль в уличной съёмке играет свет. Здесь преобладает естественный, природный 

свет во всех его проявлениях. Искусственный свет (фонарные столбы, светящиеся витрины, 

рекламные светящиеся баннеры, фонари автотранспорта и т.д.) является дополнительным 

источником света. 

Для создания эффекта боке при уличной фотосъёмке гораздо больше возможностей, чем при 

студийной, в плане природных и городских пейзажей в качестве фона и дополнительных 

объектов в кадре. 
 

Вострова Анастасия Сергеевна (автор) 

Беркут Майя Маратовна (научный руководитель) 

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ FASHOIN-ПОРТРЕТА НА БЕЛОМ ФОНЕ 

 

На сегодняшний день fashion-съемка считается одним из востребованных направлений в 

фотографии. Fashion-съемки — это довольно популярное слово, когда говорят о мире моды, о 

фотографиях моделей и снимках в глянцевых журналах. Сам по себе феномен fashion-

фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким распространением технологии 

фотографирования. Сильное влияние на развитие жанра, формирование его специфического 

языка оказало искусство авангарда. Уже в 1920-е годы рекламные агентства начали активно 

использовать фотографию взамен графики, доминировавшей в полиграфии тех лет. Важная веха 

в развитии fashion-фотографии — 1935 год, появление «портативных» фотокамер, давших 

возможность активно снимать на улицах, на пленере, без специального статичного позирования, 

в сложных ракурсах и т. д. 

 Жанр фотографии, связанный с демонстрацией модной одежды и других товаров индустрии 

моды.Fashion - это те фотографии, которые мы видим на разворотах глянцевых журналов. На 

снимках чаще всего изображаются профессиональные модели в дизайнерской одежде. Реже 

участвуют известные персоны. На таких фотографиях не обязательно может присутствовать 

полный комплект одежды, может быть только часть платья или пиджака или даже голая модель, 

на которой надеты только украшения. 

В свою очередь, студийная съёмка проводится в помещении с искусственным освещением, 

что позволяет регулировать силу света и осветительных приборов, а также их расстановку, что 

позволяет получить нужное освещение, комфорт, фон и жанр. Сегодня в городах есть 

достаточное количество студий, где можно воплотить любую fashion-задумку.  

Главный инструмент фотографа — не фотоаппарат, а свет. Это он рисует на пленке или 

матрице пейзажи, портреты, натюрморты. С помощью света решаются три фотографические 

задачи: техническая, изобразительная и композиционная. Помимо естественного света есть 

импульсивные осветители. Они обычно представляют собой конструкцию из двух ламп: лампы-

вспышки и стандартной лампы пилотного света. При этом лампа-вспышка, стандартная лампа и 

элементы управления могут размещаться в одном корпусе (моноблок), либо лампы могут 

располагаться отдельно на штативах и подключаться к корпусу при помощи проводов 

(генераторы). Такие генераторы, как правило, отличаются более высокой мощностью, хорошей 

длительности импульса и скоростью.  
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В фотостудии почти всегда можно получить заранее заданный результат очень высокого 

качества, что не всегда возможно в других условиях. Также для разнообразия используют 

цветные фильтры - самая многочисленная категория, насчитывающая сотни оттенков. Их 

функция — это окрасить свет, получаемый от любого типа источника в определенный цвет, 

придать ему окраску. Это может быть сильный, насыщенный, “кричащий” цвет, либо бледный, 

едва уловимый, похожий на намек оттенок. Усилиями фотографов-новаторов рамки жанра все 

более расширяются, fashion-фотографии придается метафорическое, едва ли не экзистенциальное 

звучание. Для того, чтобы успешно провести студийную fashion-съёмку, выделяют 

несколько ключевых этапов.  
1. Создать несколько примерных эскизов.  

2. Уделить достаточно внимания изучению модных тенденций. 
3. Придумать идею. 

4. Уделить внимание подготовке и найти единомышленников.  

5. Сделать тестовые фотографии.  

6. Настроить баланс белого.  

7. Экспериментировать с искусственным светом.  

Также в фотоиндструии есть много выдающихся фотографов, например:  

—Хельмут Ньютон. Один из самых знаковых фотографов моды всех времен. 

Провокативный и отличительный стиль его черно-белых изображений по сей день является 

узнаваемым. 

—Лара Джейд. Современный английский fashion-фотограф, владелица собственного бизнеса 

«LaraJadePhotography». Родилась в Стаффордшире, Англия. Впервые взяла камеру в руки в 

возрасте 14 лет под влиянием популярности автопортрета и концептуальной фотографии. 

—Терри Ричардсон. Знаменитостям нравилось с ним работать, потому что он был 

непосредственным и абсолютно не стеснялся известных людей (в конце концов он вырос среди 

легенд). А людям нравились "непричесанные", откровенные снимки. 

При выполнении практической части перед съемкой применялось следующее: 

1. Продумать образ: прическу, одежду и макияж. 

Во время подготовки к съемке мы с каждой моделью (за исключением третьей, с ней мы 

работали на импровизацию) подбирали подходящую одежду и макияж, обсуждали сочетание, 

уделяли большое внимание макияжу. В каждой съемке я пыталась создать разные образы: 

первый не бросающийся в глаза, спокойный, но изюминка в макияже и массивных штанах, 

второй «строгий» стиль, третий минимализм, ничего лишнего, а в четвёртом база. 

2. Изучить студию. При выборе студии для меня было важно иметь там белую циклораму 

или белый фон. 

3. Использовать разные фокусные расстояния и позы. 

Обработка фотографий. 

Каждый снимок проходил в графическом редакторе AdobePhotoshop CC 2018. 

Ретушировались недочеты кожи и задний фон. Фотографии из каждой серии по паре 

объединялись в коллаж.  

Выполнив практическую часть, сделан вывод о том, что студийная fashion-съёмка является 

сложным процессом, требующим предварительной подготовки. Если фотограф работает 

индивидуально, без команды различных специалистов, то ему потребуется объединить в себе 

сразу несколько профессий: стилиста, визажиста, дизайнера. Также нужно всегда быть готовым к 

тому, что какие-то моменты съёмки могут пойти не по плану. 

Таким образом, чтобы стать хорошим студийным fashion-фотографом требуется большое 

количество практики, усилий и знаний в различных направлениях.  
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ОСОБЕННОСТИ УЛИЧНОЙ LOVE-STORY ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ                                              

ПРОЕКТА «ПРИРОДНАЯ СКАЗКА» 

 

Love-Story фотосессия– это художественная фотосъемка, целью которой является создание 

ряда сюжетных снимков. В центре внимания два человека, их взаимоотношения друг с другом, 

история любви и совместной жизни. Фотографии lovestory являются одними из самых 

востребованных форм коммерческой фотографии, так как большинство пар хотят иметь в своем 

альбоме красивые, романтичные, очаровательные или веселые фотоистории.  

Объект исследования: love-story фотография. 

Предмет исследования: особенности уличной love-story фотография на примере проекта 

«Природная сказка». 

Цель данной работы: выявить особенности уличной love-story фотографии примере проекта 

«Природная сказка». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Ознакомиться с историей появления love-story фотографии и уличной фотографии. 

2. Изучить особенности уличной love-story фотографии. 
3. Проанализировать творчество известных зарубежных и российских love-story-фотографов. 

4. Применить изученный материал на практике, провести съёмку и ретушь фотографий. 
5. Описать технику и технологию уличной love-story съёмки. 

Уличная фотография, или Street-фотография — это жанр, который фиксирует случайные 

происшествия и повседневную жизнь людей. Street-фотография снимается на городских улицах, 

в парках, на пляжах и в общественном транспорте. Вместо самих людей на снимках могут 

отображаться следы их присутствия. Этот жанр близок к репортажной съемке, но не 

ограничивается важными событиями и социально значимой тематикой. [11] 

Конкретная дата зарождения этого стиля неизвестна, но фотографии в таком жанре были 

замечены еще в конце XIX века. Тогда в процессе съемки использовались большие и громоздкие 

камеры, которые, естественно, замечали люди. Из-за них терялся весь шарм такой фотографии, 

поэтому в стилевом направлении те снимки вернее будет отнести к документальной или 

пикторальной (художественной) фотосъемке. К тому же, те аппараты снимали только на долгой 

выдержке. Поэтому перед фотографом стоял выбор — сделать снимок с размазанными фигурами 

людей, либо поймать момент, когда улица будет безлюдна. Чаще всего предпочтение отдавалось 

второму варианту.[7] 

Традиция делать фотосессии love-story пришла с запада. А так как западный менталитет 

отличается от Российского, то у нас эта традиция приживалась с трудом и начала набирать 

обороты только вместе со становлением цифровой фотографии в России. Романтические 

фотосессии в России начали выводить на рынок профессиональные фотографы. Хоть и не 

слишком быстро, но всё же у российской аудитории начинает формироваться спрос на love-story 

фотосессии. Периодом становления фотосессий love-story можно считать самый конец XX века - 

начало XXI-го.[10] 

https://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/chto-takoe-feshn-fotografija
https://www.canon.ru/pro/stories/fashion-photography-technique-tips/
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Фотографирование людей - особый процесс, заслуживающий отдельного рассмотрения (не 

зря же некоторые народы верят, что фотографируя человека, вы украдёте часть его души). Как и 

любая фотография, портрет должен рассказывать зрителю свою историю, и когда мы делаем 

снимок, мы должны точно представлять, в чем она заключается. Пробуем ли мы свои силы в 

уличной фотографии, пытаемся запечатлеть случайное событие или делаем формальный 

протокольный снимок - мы всегда стремимся что-то выразить. Озорный блеск в глазах, устало 

поникшие плечи, развязная походка -  все это рассказывает личную, особенную историю. [1] 

Портретная фотосъемка – это мастерство позирования модели, умело «приправленное» 

талантом фотографа видеть красоту и преподносить ее миру. При этом именно Женский портрет 

как вполне самодостаточный жанр фотографического искусства вызывает особый интерес у 

мастеров фотокамеры и их клиентов.[12] Основная задача фотографа – подчеркнуть 

индивидуальность женщины, ее яркость, уловить и передать все особенности и нюансы ее 

внешности. Каждая женщина хочет быть особенной, неповторимой, узнаваемой. И именно эти 

особенности женской природы должен учитывать и передавать фотограф. Делая женский 

портрет не нужно переходить границу гламурной фотографии, в женском портрете важна 

естественная красота, настроение, внутренний мир. Для качественного портрета необходимо 

найти к своей модели индивидуальный подход, поскольку каждая женщина – уникальная, 

особенна. Важно учитывать и возраст женщины при расставлении акцентов в съемке. Это 

поможет сделать снимок еще более интересным и эффектным. 

Мужское позирование является одним из наиболее сложных компонентов в портретной 

фотографии. Объект съемки должен выглядеть мужественно и желательно непринужденно перед 

камерой. Ключ к успешной фотосессии в данном случае лежит в том, чтобы сначала найти 

способы, чтобы заставить мужчину расслабиться, успокоить его. Нужно, чтобы он стал доверять 

фотографу настолько, чтобы позволил себе расслабиться. [5] Теоретически, казалось бы, 

фотографировать мужчину стоит по той же схеме, что и девушку. Но практически оказывается 

всё гораздо сложнее. Если в большинстве случаев девушки ведут себя раскованно и открываются 

перед фотографом на первых минутах фотосессии, то мужчины, если они не профессиональные 

модели, ведут себя зажато и скованно большую часть съёмки. [3] 

Влюбленные пары часто желают иметь романтичные фотографии, которые всю жизнь будут 

напоминать об их красивой любви. В каждом времени года есть нечто прекрасное, и поэтому для 

фотосессии всегда можно придумать интересные идеи. 

Для создания чувственных фото необходимо подобрать красивые пейзажи или колоритные 

локации, которые создадут на снимках романтическую атмосферу. Здесь также важен 

профессионализм фотографа и его умение акцентировать внимание на важных деталях. Как 

показывает практика, наиболее оптимальным временем для фотосессии лав стори на природе 

является раннее утро или вечер. Обусловлено это тем, что краски в этот момент очень мягкие и 

нежные, да и нет сильных теней, способных нарушить экспозицию.[6] 

Каждая пара, желающая запечатлеть историю своей любви при помощи фотографии, хочет, 

чтобы их love-story была особенной и уникальной. Чтобы как можно точнее выполнить заказ, 

фотографу придётся максимально погрузиться в атмосферу отношений двух людей и изучить 

технологию создания love-story фотографии. [9] 

Для того, чтобы уcпешно провести уличную love-story съемку, выделяют несколько 

ключевых этапов: 

Во-первых, необходимо встретиться с парой и наладить контакт. Если вы собираетесь 

фотографировать не своих друзей, а совершенно незнакомую пару, прежде чем договариваться о 

времени фотосессии, вам необходимо встретиться и познакомиться. Это самый первый этап на 

пути установления с парой дружеских отношений, которые будут способствовать и вашему, и их 

хорошему настроению и должны стать залогом успеха. 

Почему необходимо заранее познакомиться воочию? Это очень важно, потому что пара 

будет чувствовать себя комфортно, не ощущать скованности перед фотокамерой. Кроме 

простого знакомства, нужно постараться выяснить, что хотят молодые люди. Какие места им 

нравятся, с чем связаны знаковые события, есть ли какие-то точки в городе, памятные по тем или 

иным случаям.[8] 
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Во-вторых, нужно проработать образ, макияж и прическу. При выборе одежды для LoveStory 

нужно придерживаться трёх основных правил. Во-первых, образы пары должны сочетаться друг 

с другом. Во-вторых, цветовая гамма в гардеробе должна гармонировать со съёмочной локацией. 

Ну и в-третьих, одежда должна быть удобной и комфортной. От того, во что будет одета пара, во 

многом зависит колорит фотографий и их вписывание в общую идею кадра LoveStory. [2] 

В качестве дополнительного реквизита могут выступать очки, зонты, термос, можно взять с 

собой плед или подстилку, чтобы можно было присесть или даже поваляться на травке, 

разнообразные лакомства, таблички и прочее. Этот список можно продолжать бесконечно. Но не 

стоит хватать все подряд. Достаточно нескольких вещей чтобы разнообразить съемку. [4] 

В-третьих, нужно определиться с локацией для проведения съемки. Место для проведения 

фотосессии является жизненно важной вещью, так как оно не только создает различные условия 

для снимка, но наполняет кадр еще и разным смыслом. Наблюдательный фотограф всегда 

замечает, что естественность человеческих движений зачастую зависит и от окружающей среды. 

Именно поэтому важно выбирать места, наиболее романтичные или ценные для пары.[8] 

В-четвертых, заключительным этапом является обработка и ретушь фотографий. Важно 

отретушировать кожу, волосы, фон, одежду, сделать цветокоррекцию, при необходимости 

сделать кадрирование фотографий. 

Каждая из love-story индивидуальна, со своими особенностями, со своими переживаниями и 

мечтами, со своими планами и надеждами. Но объединяет все love-story одно – мы хотим 

навсегда сохранить память о них в виде ярких и красивых фото. Именно поэтому съемка love-

story становится все более популярной. 

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

фотографии является: 

1. Возможность выбора между множества красивых пейзажей и колоритных локаций, 

которые будут балансировать с образом и историей влюбленной пары. 

2. Умение наладить контакт, выстроить доверительные и дружеские отношение, как с 

парнем, так и с девушкой одновременно, чтобы не было скованности и стеснения на фотосъемке. 

3. Съемка зачастую зависит от погодных условий. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В СТИЛЕ ДЕКАДАНС НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТА «ГРЕХИ И ДОБРОДЕТЕЛИ». 

 

Портрет – изображение внешности человека, отображающий не только данность лица и 

фигуры, но и внутренних его качеств. Само понятие «Портрет» заимствовано фотографией из 

живописи. Центральным изображением в данном виде искусства является отражение черты лица, 

фигуры, а также деталей, порой очень индивидуальных (так, можно отнести к портрету, 

например, родинки, морщинки и т.д.)  То есть портрет отражает индивидуальность человека, его 

характер или состояние на данный момент. Фотограф старается показать на фотопортрете 

эмоции, сложность или простоту характера, отпечатывающийся на фотографии. В фотографии 

выделяются чётко две стези, в которых происходит определение жанра портрета, как данности 

искусства: студийный и репортажный портрет. В нашей работе рассматривается женский 

портрет в условиях студийной съёмки.  Для студийного портрета характерны более сложные 

работы с выстраиванием света, более стабильной работой с моделью (выстраивание 

композиции), а также работой с дополнительной атрибутикой для акцентирования деталей. 

Стилизация портретов в изобразительном искусстве: 

Декаданс, декадентство (франц. _от лат. Decadentia - упадок – направление в литературе и 

искусстве, объединившее на рубеже 19-20 вв. различные типы художественных устремлений, для 

которых свойственен пессимистический взгляд на исторический процесс, на роль личности, а 

также кризисные, упадочные, деструктивные настроения. Декадентство — это формальный 

протест, искусство богемы, которой стали отвратительны всякие правила, всякие законы 

мещанского общества, всякие условности и требования приличия, которая не выносит 

господства логики и рассудка и противопоставляет им права инстинкта, свободного порыва и 

каприза[3]. 

Несмотря на дискуссионность целого ряда вопросов (связанных, например, с тем, имеет ли 

место быть красота, эстетизация, утончённость и развитие декаданса в настоящее время), 

появляется всё больше исследователей, занимающихся данной темой. Позднее, в первые 

десятилетия XX в., распространяется теория А. Бергсона, проповедовавшего превосходство 

интуиции над разумом, утверждавшего, что сознание человека может дать лишь «упрощенное 

представление о действительности», так как между природой и людьми существует «плотный 

занавес», и только благодаря творческой интуиции и вдохновению можно сделать окружающий 

нас мир доступным восприятию человека. Все это нашло свое отражение в литературе и 

искусстве, фиксирующих ощущение социальной и политической неустойчивости, а вслед за 

этим — изменчивости, текучести всех форм бытия, «дионисийского» (разрушительного) начала 

в человеческой природе. 

Смятенная психика творческой личности жаждала обретения истинных ценностей взамен 

утраченных, причем большинство интеллектуалов стремилось укрыться в «башне из слоновой 

кости» и целиком посвятить себя служению искусству. Символисты увидели в этом сонете 

первообраз новой поэзии. «Все краски, запахи и звуки заодно», — писал Ш. Бодлер, основной 

наследник декадентской эпохи [1]. 

Необходимо отметить, что нас интересует фотография как культурный и творческий 

феномен. Техническая составляющая исследования также важна.  В работе представлена и часть 

индивидуально-авторской картины видения исследуемого вопроса, зафиксированная 

посредством фотосъёмки. 

Декаданс проявляется в искусстве в переломную эпоху. Меняется время года, стиль. В наше 

время декаданс также появляется во время перемен. 

Отдельные черты декадентства можно найти у Пелевина, Макса Фрая, Бориса 

Гребенщикова, группы Пикник, Агата Кристи. Декадансу нашего времени свойственна 

экспрессия и яркость.  
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«Сегодня декаданс ассоциируется с упадком авангарда, что символизируется тем, что мы чаще 

используем приставку «нео», чем слово «новый».[2] 

Во всех портретах есть нечто завораживающее, притягивающее к себе внимание. Цветовое 

решение портретов придаёт загадочность. Лица, изображённые на декадентских портретах 

уникальны, они необычны по своей природе.  Также важен антураж, сопровождение, атрибутика. 

Подчёркивается взаимосвязь тела и предмета. Это, можно сказать, идейный замысел фотографий 

данной курсовой работы. 

Особенности женского портрета в стиле декаданс, его связь с христианством. 

В христианстве выделяется несколько грехов и добродетелей. На их основе были сделаны 

портреты. 

В христианстве также выделяется 7 смертных грехов, один из которых - тщеславие или 

гордыня. Когда человек возвышает, восхваляет себя над остальными, ставит свои интересы 

превыше всего. Горделивые не выдерживают критики, уничижения. К ним относится 

привязанность к земным вещам, неверие, хула, насмешничество, оставление молчания и 

смирения. Тщеславие – вариация гордыни, призывающее человека наслаждаться своей 

внешностью, обликом. Благодаря гордыне человек возвеличивает себя. 

Зеркало как символический предмет отображает самопознание, просветление, предсказание. 

В декадентстве зеркало является атрибутом аллегорических фигур, таких как Тщеславие, 

Гордыня, Похоть.  Зеркало проявляет себя как насмешка над миром, самолюбование, 

горделивость, превозношение себя над остальным миром. 

Победа, высокое положение, достоинство, избранность – высший знак духовной или 

светской власти. Корона стала божественным, солнечным, духовным, защитным знаком во 

многих культурах Корона в христианской традиции символизирует духовное просветление и 

вечную жизнь. В западном искусстве в коронах могут изображаться не только короли или боги, 

но и другие персонажи – мученики, поэты, святые и аллегорические фигуры. В женском 

декадентском портрете значение короны несколько меняется: корона становится символом 

Тщеславия, неуравновешенного величия. Вместе с зеркалом, таинственной маской, корона 

воспринимается, как нечто несоразмерно огромное в духовной жизни в негативном ключе. 

7 добродетелей, среди которых также выделяются:  

1) Смирение: открывает человеку добродетель, представляется противоположной страсти. 

Смирение. Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при особенно 

чистой молитве, когда особенно сильно ощущается присутствие и величие Божие, чтоб не 

исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое познание своего ничтожества. Изменения взора на 

ближних, причём они без всякого принуждения, кажутся смирившемуся превосходнее его во 

всех отношениях. Явление простодушия от живой веры. Ненависть к похвале человеческой. 

Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и прямота.  

2) Беспристрастие. 

Отвержение и забвение льстивых обычаев и слов. Отвержение премудрости земной, как 

непотребной пред Богом.  

Техническая сторона фотографии также крайне важна. Каждая съемка женского портрета 

требует индивидуального подхода.  Необходимо менять угол света, делать пробные снимки, 

экспериментировать до тех пор, пока не получится идеальный результат. 

 Значения ISO выстраивается в диапазоне от 100 до 400, что позволяет избежать шумов, 

которые в портретной фотографии просто не допустимы. 

Диафрагма должна быть настроена приблизительно на F/ 11 для  того, чтобы получилась 

малая зона ГРИП. Применяется съёмка в студии. 

Выдержка 1/100-1/125, возможно использование штатива для фиксации фотоаппарата и 

качества фотографии. 

В ходе данной исследовательской работы были проанализированы особенности женского 

портрета в стиле декаданс. Было проведено 5 съемок, в которых применялись следующие советы 

с подбором образа для модели: прическа, макияж, одежда, аксессуары. 

Во время подготовки к съемкам, с каждой из моделей обсуждался образ, который будет 

хорошо подходить к стилю модели. Уделялось внимание прическе и макияжу. Для каждой 
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моделей, были придуманы несколько образов. При съемках использовались разные ракурсы и 

постановка света. 

Подытоживая всё выше сказанное, можно сказать, что декаданс как явление искусства 

отражается в современной фотографии, смешиваясь с романтическими, упадническими 

настроениями, отражаемых в женском декадентском портрете. Сгущение мрачных красок, 

наличие фиолетового, чёрного, жёлтого цветов в стиле одежды и деталях создаёт атмосферу 

тоски по прекрасному, кризис общественного времени. Сочетая технику и искусство 

фотографии, современные фотографы обращаются к данному жанру. Цель данной работы 

заключалась в выявлении особенностей съемки женского декадентского портрета со студийным 

светом. Цель была достигнута, особенности выявлены и успешно применены на практике. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТОСЪЕМКИ В СТИЛИСТИКЕ FASHION НА 

ПРИМЕРЕ ФОТОПРОЕКТА «ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

 

Актуальность fashion-фотографии в современном мире возрастает с каждым днём. Fashion-

фотография часто используется с рекламой товаров, а так же часто она встречается в модных 

журналах. Fashion-фотография играет важную роль в создании такого феномена как мода.  

Fashion-фотография нацелена на создание настроения и атмосферы, которые представляют тот 

или иной стиль жизни. Она имеет центральное значение в определении механизма формирования 

ценности. 

Современная fashion-фотография представляет собой  с одной стороны,   образец элитарной 

культуры, с другой является потребностью культуры массовой. В узком смысле - это  снимки 

модных показов, презентация одежды и  различных аксессуаров дизайнеров. В широком смысле 

— это полноценное художественное явление. Fashion-фотография, как ни одно другое 

направление искусства, фиксирует атмосферу времени, стиль и настроения эпохи, воплощая тот 

идеал, к которому культура неизменно стремится. Эпатаж и непредсказуемые фоторешения, с 

целью повышения эмоциональности, ярких впечатлений — это и является главной задачей 

fashion-фотографии. 
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Датой рождения fashion-фотографии можно назвать конец 19го века. Сам по себе феномен 

fashion-фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким распространением технологии 

фотографирования. Сильное влияние на развитие жанра, формирование его специфического 

языка оказало искусство авангарда. Уже в 1920-е годы рекламные агентства начали активно 

использовать фотографию взамен графики. Модные коллекции также стали 

«документироваться» с помощью фотографии. Основоположниками этого жанра являются 

Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Хорст ,именно они заложили основу формированию 

эстетики fashion-фотографии. Примерно в это же время модные журналы начинают активно 

использовать  fashion-фотографию,размещая  ее на своих  обложках  и разворотах. 

Ключевой  этап в развитии fashion-фотографии — 1935 год, появление «портативных» 

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

статичного позирования, в сложных ракурсах. 

В сфере моды и рекламы фотография доминирует начиная с 1940-х годов, однако взлет 

fashion-фотографии приходится на 1950–70-е годы. Fashion-фотография рассталась с 

классическим восприятием фотографии и была стала абсолютно неповторимой и 

привлекательной. 

Возможно, наиболее существенное изменение в fashion-фотографии произошло между 2006 

и 2013: сумма страниц, выделенных в год для рекламы в Vogue, упала на 16%. 

Instagram и блоги — новая платформа для рекламы. Новая стратегия включает в себя 

изображения, которые никогда смогут стать глянцевой страницей журнала A4. Для многих 

брендов лукбуки и кампейны стали более дешевыми в производстве, а использование 

социальных сетей значительно облегчило распространение. И теперь чаще всего люди видят 

fashion-фотографию с экрана своего телефона. Это и есть определенный период в  fashion-

фотографии, с дальнейшими этапами развития  fashion-фотография  будет становиться ещё более 

усовершенствованной.  

Модная индустрия уже давно применяет fashion-фотографию как умныйи расчетливый 

маркетинговый ход, и очень эффективный способ рекламы. В средствах массовой информации 

такие снимки считаются авторскими и воплощают собой недостижимой эмоциональной и 

художественной соблазн. 

В настоящее время данный жанр выходит за рамки «узкого» применения в глянце, 

«завоевывая» музеи и выставочные залы. 

Образы,  которые  восхваляет  fashion-фотография, становятся      доминирующими в 

культурном пространстве и повседневной жизни многих людей. Это огромный и яркий мир, 

запоминающийся и головокружительный, эмоционально-насыщенный и неповторимый. 

Некоторые фотографы специально создают на своих фотографиях образы провокационные и 

скандальные. 

Виды fashion-фотографии: 

1. Съемки на показах дизайнеров 

2. Съемки на улице (street-style) 

3. Still-life – съемка одежды без моделей 

4. Коммерческие или каталожные фотографии 

5. Эдиториал 

6. Кампейн 

 Главной целью работы fashion-фотографов является создание несуществующей идеологии, 

навязывание ценностей зрителю и привлечение внимания к миру моды. Без фотографии не 

станет и самого понятия «мода», она строится на кадрах, картинках и постановочных снимках. 

Даже модные показы посещают единицы, а остальные узнают о тенденциях и новых коллекциях 

со страниц журналов или на сайтах. 

Основная цель фотографии в этом жанре – вызвать заинтересованность зрителя, привлечь 

его внимание к миру fashion-индустрии и внедрить восприятие моды в категорию его 

постоянных приоритетов. 

Подготовка является ключевым моментом для гарантии того, что съемка пройдет гладко, и 

клиент уйдет от вас, довольный результатами. И все это начинается задолго до непосредственно 

съемочного дня.  
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Первый шаг состоит в подборе моделей. Основная цель его - в выборе правильной модели 

или моделей.  

Для создания fashion-фотографии необходимо обладать базовыми техническими знаниями в 

использовании камеры. Нужно уметь устанавливать диафрагму, выдержку и ISO. Также важно 

иметь аксессуары, например, монопод, отражатель, объектив. 

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые 

фотографии. RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения 

студийной съемки.  

Для настройки основных параметров лучше всего подойдет режим Manual (M).  

В fashion-фотографии необходимо учесть все особенности модели, на какие-то детали образа 

или же внешних особенностей акцентировать внимание. 

В fashion-образах часто делают акцент на легкую неопрятность и простоту, позы выбираются 

незамысловатые, приветствуется минимализм. 

Но для получения качественных фотографий, мало красивой картинки, важно чтобы человек 

в кадре был в хорошем расположении духа. Поэтому фотограф должен постараться расположить 

к себе модель и раскрепостить. Быть с моделью на одной волне, предать полноту своей идеи. 

Fashion-фотограф должен быть в курсе последних тенденций, его задача придумать и 

воплотить творческие идеи и образы. 

Фотография–это прежде всего светопись (рисование светом),поэтому свет в фотографии 

одно из самых важных её составляющих. 

Существует 2 вида света в фотографии – это искусственный и естественный. 

Естественный свет –  это свет, излучаемый природными источниками. Прежде всего, к ним 

относится солнце.  

Искусственный свет – технические устройства различной конструкции и с различными 

способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение 

светового излучения. 

В своей работе я использовала, как естественный свет, так и искусственный.  

При съёмке в студии я использовала рисующий, заполняющий, боковой свет. Рисующий 

образует тени, определяющие светотеневое решение снимка. Рисующий свет обычно создается 

одним источником света и может быть направлен на объект съемки отовсюду. С помощью 

заполняющего подсвечивают тени, придавая им легкость и прозрачность. Без заполняющего 

света в тенях могут образоваться абсолютно черные зоны. Иногда это бывает уместно, но чаще 

в тенях должны читаться хоть какие-то детали. 

Так же в фотографии необходимо учитывать и саму композицию. 

В fashion-фотографии все внимание зрителя должно быть направлено на человека и на 

одежду, в которую он одет, чтобы взгляд, возвращался к главному в фотографии. 

Основополагающим правилом композиции в фотографии является правило третей, согласно 

которому, ключевые элементы снимка должны располагаться на линиях, которые делят фотона 9 

равных частей. 

В своём проекте я представила не просто fashion-фотогрфаию, а передала с помощью её 

любовь к еде, поэтому акцент в фотографии падает не только на модель, но и на элементы еды. 

Сам проект направлен на внимание людей к тому, насколько важна и актуальна еда для 

каждого человека. Еда – это не только неотъемлемая часть нашей жизни, это и страсть, и любовь. 

В ходе данной исследовательской работы были изучены особенности fashion-фотографии, 

фотографии с элементами еды, а также оценена роль визуального контента для современной 

жизни. Было проведено 4 съёмки, 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. 

 Из особенностей проведения съёмок стоит отметить использование еды, её подача. 

Fashion-фотография является непростым жанром, т.к. подразумевает некую легкую 

неопрятность и простоту. Съемки проводились с использованием специального осветительного 

оборудования. 
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Целью данной работы было выявление особенностей fashion-фотографии, с применением в 

композиции еды. Цель была достигнута, особенности выявлены и успешно применены на 

практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА 

 

Городской пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором главным предметом 

изображения являются городские улицы и здания. Городской пейзаж демонстрирует красоту 

архитектуры и помогает передать жизнь населенных пунктов, которые видоизменяются и 

преображаются в зависимости от времени года. 

Тема городского пейзажа всегда была актуальна, ведь благодаря ей можно запечатлеть 

момент, который позволит сохранить память о том, как выглядела архитектура города в 

определенный промежуток времени.  

Но в то же время, городской пейзаж – один из самых сложных жанров фотографии. Чтобы 

сделать хороший кадр, фотограф должен поймать момент, так как присутствие в кадре большого 

количества объектов может испортить фотографию. 

Объект исследования – городской пейзаж. Предмет исследования – зимний городской 

пейзаж. 

Цель исследовательской работы – выявление особенностей зимнего городского пейзажа. Для 

достижения заданной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить историю появления фотопейзажа. 

2. Определить значимость городской пейзажной фотографии в настоящее время. 

3. Проанализировать творчество известных российских и зарубежных фотографов, 

специализирующихся на съемке городского пейзажа. 

4. Изучить особенности городского пейзажа и необходимое оборудование для съемки в 

зимнее время суток.  

5. Применить изученный материл на практике и провести съемку.  

Первая пейзажная фотография «Вид из окна в Ле Гра» была снята в 1826 году французом 

Жозефом Нисефором Ньепсом во время экспериментов с различными материалами, благодаря 

которым ученый надеялся получить фотографическое изображение. Помощником Жозефа 

Ньепса являлась камера-обскура с оловянной пластиной, покрытой асфальтом, которая была 

https://prophotos.ru/lessons/4381-fashion-fotografiya
https://thewallmagazine.ru/100-years-of-fashion-photo..
https://my-photocamera.ru/osnovy-foto/vidy-osveshheniya-v-fotografii.html
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установлена на подоконнике и проводила съемку в течение целого дня. Иллюстрация 

представляла собой вид городских крыш, снятых из окна мастерской. Своему снимку Ньепс 

присвоил название «гелиография» — в переводе с греческого «световой рисунок». Таким 

образом, с этого года началось развитие пейзажной фотографии [4].  

В переводе «пейзаж» — значит «местность», «страна» — жанр изобразительного искусства, 

изображающий природу или какую-либо местность.  

В зависимости от характера пейзажного мотива, можно выделить несколько выделить 

несколько классификаций пейзажной фотографии: 

1) Сельский пейзаж обычно отображает особенный стиль жизни и быта деревни. Поэтому мы 

можем наблюдать за гармоничным сосуществованием природы и человека благодаря таким 

фотографиям. Во все времена сельский пейзаж был излюбленным жанром многих художников. 

Подобная местность изображает необычайную ширь неба, воды, равнины, а работа с просторами 

без края, открытыми пространствами придает съемочному процессу уникальность [16]. 

2) Городской пейзаж как фотожанр призван отразить ритм и образ жизни современного 

города, передать суету уличного движения, показать новостройки, интересные ракурсы на 

архитектурные памятники или передать тишину парков [7].Городской пейзаж иногда называют 

индустриальным. Он может показаться слишком грубым, неживописным из-за промышленных 

объектов. В индустриальном пейзаже заложена графичность образов. Задача фотохудожника — 

найти её и запечатлеть на снимке [1]. 

3) Морской пейзаж или марина – это жанр изобразительного искусства, в котором основным 

объектом изображения является море, его прибрежная зона, реки, озера, ручьи, занимающие 

более 50% кадра. Целью такого пейзажа является передача красоты морских видов, самого моря 

как стихии, его волн, брызг, штормов и штилей. Мастера морских пейзажей называются 

маринистами. Термин произошел от слова marinus (лат. «морской») и введен в употребление 

итальянцами [1]. 

Существует немало фотографов-пейзажистов, но лишь некоторые из них добились славы и 

имеют мировой масштаб: 

1) Эжен Атже родился 12 февраля 1857 года во Франции. Сначала он служил моряком, затем 

работал актером. В возрасте 42 лет он стал фотографом.  

Именно в съемке парижских улиц Эжен Атже нашел свое призвание. Город стремительно 

менял облик и многое из того, что успевал запечатлеть фотограф, быстро исчезало. У французов 

осталось множество бесценных снимков, с помощью которых можно окунуться в атмосферу 

старого Парижа, благодаря работе Эжена Атже [8]. 

2) Иван Турухано родился в городе Санкт-Петербурге. Он фотографирует города, красивые 

интерьеры и природу. Главными объектами его работ являются городские виды Санкт-

Петербурга и Москвы. Иван уже успел поучаствовать в престижных мировых и российских 

конкурсах фотографии за всю свою творческую карьеру. Его работы часто выставляются на 

различных выставках, посвященных архитектурной и городской фотографии [13]. 

3) Роман Сакович — британский фотограф. Его работы выставлялись на 11 выставках в 

Лондоне, Нью-Йорке, Перте, Копенгагене и Милуоки. На снимках британского фотографа 

постсоветская архитектура выглядит особенно атмосферно и неповторимо.Обилие света и 

чистота каждого кадра — то, что главным образом определяет стиль фотографа. Кроме того, 

сценарий каждой съемки тщательно продуман, поэтому результат часто получается 

ошеломляющий [10]. 

Секрет выдающихся пейзажей – свет, который характерен для раннего утра и конца дня, 

когда солнце находится низко и дает длинные, драматичные тени. Если фотографировать, когда 

солнце находится по правую или по левую руку, яркое боковое освещение выявляет фактуру и 

очертания гор, холмов, скал и облаков. Профессиональные пейзажные фотографы планируют 

время съемок, чтобы оказаться на месте, когда там будет нужное освещение [2]. 

Хорошее освещение способно создать впечатляющий пейзаж, но хорошая композиция 

сделает его еще интереснее. Пейзаж с проходящей посередине линией горизонта выглядит 

скучным, даже если свет был впечатляющим. 
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Пейзаж получится динамичней, если подойти ближе к какому-нибудь интересному объекту 

на переднем плане сцены, снимая на широкоугольный объектив (или в режиме широкоугольника 

на зум-объектив). 

Не стоит бояться менять положение камеры и точку съемки. Иногда всего лишь 

незначительное смещение камеры чуть в сторону (или чуть вниз, или немного вверх) может 

вывести из кадра лишний объект или привнести какую-то интересную деталь.  

В пейзаже не рекомендуется направление линии горизонта по центру кадра. Нужно 

стремиться к тому, чтобы уровень горизонта был выше или ниже середины кадра.  

Также не стоит забывать о правиле третей. Человеческий глаз чаще всего обращает внимание 

на объект расположенный в одной трети от вершины, основания, справа или слева от границы 

любого изображения. Поэтому всегда стоит помнить об этом, составляя композицию [11]. 

Нужно уметь видеть линии, узоры и формы. Они придают структуру фотографии и 

помогают выявить объем. Линии направляют взгляд зрителя либо внутрь композиции, либо, 

наоборот, за ее рамки. 

При съемке зимнего городского пейзажа может понадобиться следующее оборудование:  

1) Широкоугольный объектив – объектив с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм. Он 

позволяет фотографу разместить больше объектов в кадре и, как правило, создать ощущение 

глубины в сцене. Ведь широкоугольные объективы расширяют пространство и визуально 

увеличивают расстояние между объектами. А большая глубина резкости поможет проработать 

все детали снимка, показать передний, средний и задний планы. 

2) Светофильтр – это особые насадки на объектив камеры, которые позволяют добиться 

определенного эффекта [14]. 

3) Штатив – это специальное приспособление для жёсткой фиксации фотокамеры. Когда 

резкость всех планов в кадре является одним из необходимых требований к съемке городского 

пейзажа, важно использовать штатив. При съемке ночью нельзя обойтись без штатива, так как 

при съемке на длинной выдержке с рук изображение смажется. 

4) Пульт дистанционного спуска затвора – электронное устройство для удалённого 

управления фотоаппаратом на расстоянии. Преимущество от использования этого устройства 

состоит в том, что фотограф может быть уверен, что случайно не заденет камеру во время 

экспонирования, что может привести к размытию кадра, ухудшению резкости и четкости. Если 

под рукой нет пульта дистанционного управления, можно использовать автоспуск [15]. 

5) Бленда – приспособление, которое прикрепляется к передней части объектива и блокирует 

попадание постороннего света на фотографии. Кроме того, она также помогает защитить 

объектив от повреждений, если его случайно ударить о какой-то предмет [17]. 

В рамках данного исследования была проведена практическая часть – фотосъемка зимних 

городских пейзажей в г. Томске. Практически все фотографии были сделаны в центре города. 

Большинство работ были произведены в таких распространенных местах, как Воскресенская 

гора, Ново-Соборная площадь, набережная р. Томи и др. Съемка была произведена в период с 18 

по 22 часов вечера. 

В конечном итоге можно сделать ряд выводов: 

  Городской пейзаж один из самых первых видов фотографии, которая стала доступна 

человеку. 

  Городской пейзаж призван отразить ритм и образ жизни современного города, передать 

атмосферу окружающих нас объектов. 

  Вся красота городского пейзажа зависит от композиционных приемов. 

  Городской пейзаж также включает в себя архитектурную фотографию. 

  Хороший снимок городского пейзажа зависит от освещения. Лучше не фотографировать 

объекты в дневное время суток или в облачную погоду, так как пустое небо и отсутствие теней 

на объектах может привести к испорченным снимкам.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОСЪЕМКИ НА ПРИМЕРЕ ФОТОПРОЕКТА 

«FONDNESS» 

 

В настоящее время портретная фотография является одним из самых воcтребованных 

жанров. Портретные фотографии используются во многих сферах, таких как реклама, 

журналистика, криминалистика, а также для личных архивов. Профессиональные фотографы 

снимают портреты звезд для глянцевых журналов и рекламы или вовсе важных дипломатов для 

новостей. Все это является неотделимой частью жизни современного человека. 

Портрет берет свое начало еще в живописи, уже тогда художники старались запечатлеть 

историю и передать индивидуальность каждой изображаемой личности. 
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https://www.syl.ru/article/322764/vidyi-peyzaja-v-jivopisi---opisanie-osobennosti-i-otzyivyi
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Фотография же свое развитие получила в середине XIX века. Одним из ранних 

фотографических процессов является дегеротипия, создателем которой был Луи Дагер. Созда-

вать портреты в технике дагерротипии было трудно. Этот способ требовал очень длительной вы-

держки — целых полчаса. Однако в скором времени удалось усовершенствовать химический 

процесс, и время выдержки при солнечной погоде сократилось до нескольких секунд. [3] 

В 1839 году Дагер представил первый портрет своей сестры Дороти Кэтрин Драпер, который 

стал первым фотопортретом в пределах США. Так же в этом году первый автопортрет сделал 

Роберт Корнелиус. 

В 1851 году произошло событие, оказавшее влияние на портретную съемку. Фредерик Скотт 

Арчер изобрел мокроколлодионный способ. Этот способ дал возможность воспроизводить изоб-

ражение в неограниченном количестве и позволил существенно сократить время выдержки. [3] 

В третьей четверти XIX века жанр фотопортрета бурно развивался. Было много фотографов, 

которые работали в жанре портрета. Карш Юсуфа произвел большое впечатление на многих 

фотографов, после чего стали подражать его работам. В его работах ощущалась душа. Он 

использовал выделяющие технические методы – смелые приемы в освещении.  

Сейчас портрет является наиболее популярным, но и очень сложным жанром в фотографии. 

Он требует осмысленного подхода, подготовки и усердия. Фотограф должен донести до зрителя 

не только внешность человека, он должен передать его психологическое состояние, постараться 

показать внутренний мир человека на фотографии. Центр любого портрета будет являться 

человек, а все другие объекты и предметы будут играть второстепенное значение, помогая 

понять окружающую обстановку и настроение героя. 

Для того, чтобы успешно получился портрет, нужно обратить на несколько моментов, 

влияющие на итог и атмосферу всего фотопортрета: 

1. Освещение 

Важную роль в портретной фотографии играет свет и тень. Нужно иметь понимание как их 

соединять в кадре. Свет – важнейшая составляющая портрета. Самое лучшее освещение – это 

дневной свет, тогда можно выставить минимальное значение чувствительности. [7] Важную роль 

играет не только освещенная часть кадра, но и тени, которые во многих случаях определяют 

смысл и содержание фотографии. Тени помогают воссоздать историю снимаемого сюжета, 

улучшить восприятие и визуальную силу фотографии. [6] 

2. Композиция 

Портрет можно улучшить, используя следующее методы: 

 Правило третей  

Задает нужное скольжение взгляда: изображение таким образом заставляет скользить от 

одной фокусной точки к другой. [4] Размещение объекта по центру дает статическую 

композицию. [1] Лучше всего располагать объект по пересечениям или линиям, так фотография 

будет казаться интереснее. При съемке вертикального портрета лучше всего поместить глаза в 

верхней трети кадра, чтобы создать визуальное воздействие и привлечь взгляд зрителя. 

 Направление 

В любом портрете должно присутствовать ощущение направления. Этого легче всего 

достичь, оставляя перед объектом съемки в кадре больше свободного пространства, чем позади 

него. 

 Линии 

Реальные линии – ясно прорисованные, очевидные линии, например, горизонт. Реальные 

линии не должны делить фотографию пополам. 

Подразумеваемые линии - те композиционные линии, которые не столь очевидны, например, 

изгиб локтя или запястья. [1] 

3. Фон 

Играет не малую роль, нужно следить, чтобы фон не отвлекал от главного объекта, а 

добавлял информацию. Зачастую при съемке фон делают либо размытым, либо чтобы он был в 

мягком фокусе, тогда он не будет бросаться резко в глаза. 

4. Позирование 

При выборе поз нужно учитывать два аспекта: поза должна быть естественной, и она не 

должна искажать черты модели. 
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Можно использовать наклон головы, чтобы фотография была динамичней. [1] Руки у модели 

всегда должны быть расслаблены и не прижаты к телу, так будет выглядеть поза изящнее. Плечи 

объекта съемки должны быть повернуты под некоторым углом к фотокамере. Если плечи 

повернуты прямо, то они будут казаться широкими. 

5.  Ракурс и точка съемки 

Чаще всего портреты смотрятся лучше, когда фотоаппарат и глаза модели расположены на 

одном уровне. Если фотографировать человека сверху, он будет выглядеть на снимке маленьким, 

уязвимым и более худым. Если он будет смотреть в объектив сверху вниз, то это придаст ему 

виду уверенности и даже величия. [1] Такой ракурс делает человека выше, чем в жизни. 

6. Реквизит 

Используется как дополнение, чтобы дать нам представление о человеке, о деталях его 

рабочей или домашней атмосферы. 

Портрет можно создать в любой разновидности, но условно их можно разделить на 

несколько видов: 

 Классический фотопортрет 

 Концептуальный фотопортрет 

 Имиджевый фотопортрет 

 Романтический фотопортрет 

 «Fashion» фотопортрет 

 Репортажный фотопортрет 

 Натуральный фотопортрет 

 Жанровый фотопортрет 

Фотопроект – это фотосъемка со специальным образом и декором, целью которой является 

воплощение конкретной концепции. 

 Это довольно длительный и трудоемкий творческий процесс. Фотографы стараются 

раскрыть какую-либо проблему, показать недоступное взгляду. В результате получается серия 

фотографий, показывающая без слов задуманное автором. 

Для создания фотопроекта нужно обратить внимание на следующие моменты: 

1. Концепция – основа проекта 

2. Идея и ее техническое воплощение в равной степени важны 

3. Со съемки стоит выбирать 12-15 снимков 

4. Грамотное формирование последовательности изображений в проекте даст хороший 

эффект 

5. Важную роль имеет постоянное получение отзывов и критики 

Некоторые особенности при создании фотопроекта: 

Нужно создать четкую, ясную концепцию, для того чтобы проект был цельным. Это 

приведёт к получению снимков, которые лучше подойдут для проекта. 

Аппаратура – создает большую связь между снимками.  

Нужно выбрать конкретное фокусное расстояние, тогда получится ряд фото, которые будут 

меньше смущать зрителя, нежели в случае переключения расстояния. Тогда изображения будут 

единообразны и позволят сосредоточиться на самих фотографиях. 

Время работы 

Работать следует не менее одного года, хотя в целом, чем дольше вы будете работать 

над проектом, тем он будет лучше. Больше изображений — больше времени на их 

осмысление, сбор фидбэка и редактирование. 

Проект до завершения  

Хотя есть некоторые плюсы загрузки фотографий в ходе работы над проектом 

(мотивация, обратная связь, критика), всё же лучше представлять проект только тогда, когда 

он полностью закончен. 

Редактирование проекта  

Нужно выбрать самые лучшие снимки. Количество снимков лучше выбирать меньше, ведь 

15 снимков рассказывающие историю предпочтительнее, чем 100 не имеющие связь.  

В ходе данной исследовательской работы были изучены особенности портретной 

фотографии. Были проведены 2 съёмки, которые вобрали в себя полученные знания. 
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Для создания тематического образа были выбраны определенные вещи и реквизиты. На 

одной из съемки модель для передачи деревенской эстетике надевала: платок и юбку в цветочек, 

тулуп, объемную блузку, так же в качестве реквизита использовалось молоко. На другой девушке 

было черное платье, подчеркивающее легкость в образе и красиво сочетающее с лошадью. 

Из особенностей проведения съёмок стоит отметить использование дневного естественного 

освещения до заката, которое в полной мере подчеркнуло нежность и легкость в чертах модели. 

Также было принято решение отдать предпочтение локациям, соответствующим тематике 

съемки. 

Портретная фотография является непростым жанром, т.к. подразумевает осмысленного 

подхода, подготовки и усердия. Съемка проводились без специального осветительного 

оборудования при естественном освещении, в связи с этим была проведена детальная ретушь 

изображения. Съемки проводились на улице. Работу осложняло то, что было сложно 

контролировать животных и модель быстро замерзала на холоде. 

Целью данной работы было выявление особенностей портретной фотографии на примере 

фотопроекта «Fondness». Цель была достигнута, особенности выявлены и успешно применены на 

практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ РЕКЛАМНОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

Актуальность рекламной фотографии в современном мире крайне высока. Конкуренция на 

товарном рынке растёт с каждым днём. Производители вынуждены бороться за право быть 

замеченными. В этом весьма сильно им помогает реклама. Производители товаров обихода 

используют в качестве основного двигателя торговли предметную рекламную съёмку. 

Качественный контент в социальных сетях необходим для привлечения клиентов. Нельзя не 

отметить то, что в двадцать первом веке - веке информационных технологий, в котором одной из 

самых эффективных платформ для продвижения бизнеса является интернет, в частности 

интернет - магазины и социальные сети, очень важным становится правильность и адекватность 

рекламы. Очевидно, что товар, нуждается в качественной иллюстрации своих свойств. 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. История предметной фотографии очень тесно взаимосвязана с историей 

искусства человечества. 
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В античном мире и средневековье она была интересна и насыщена. В Древнем Египте люди 

изображали окружающие предметы на протяжении тысяч лет. Древние египтяне расписывали 

гробницы и храмы сюжетами подношений богам. Египтян не интересовала точность передачи 

перспективы, светотеневые переходы. 

Первые же натюрморты, напоминающие современные, началипоявляься в 1500-х годах в 

Северной Европе. В средние 16 века искусство служило христианству, иллюстрируя сцены из 

Библии. Художники в 1500-х и 1600-х годах, такие как Ян Ван Эйк и Караваджо, включали 

композиции предметов как часть христианских сцен. 

Расцвет жанра приходится на XVII век в среде Голландских и Фламандских живописцев. В это 

время популярными стали картины «Vanitas».Идея заключалась в том, что люди любят мирские 

удовольствия, то, что заставляет их чувствовать себя важными или богатыми, и все же это 

ничего не значит, потому что время скоротечно, и человек уйдет из этого мира как и пришел – 

ни с чем.  

В девятнадцатом веке художники продолжали писать натюрморты, но считались менее 

важными, чем сцены из Библии. Предметная живопись служила для тренировки технических 

навыков художника. Это изменилось в XIX веке с появлением импрессионистов. Теперь 

художники не были заинтересованы в создании фотореалистичной живописи – после 

изобретения фотографии в этом не было никакого смысла. Вместо этого начались эксперименты 

с цветом, формой и способом нанесения краски на холст, чтобы создавать прекрасные 

произведения сами по себе, в визуальной эстетике – не из-за символизма или сюжета. 

Величайшим из этих художников был Поль Сезанн. Он в одиночку поднял натюрморт к 

уважаемой художественной форме. Ранняя фотография натюрморта в значительной степени 

черпала вдохновение из живописи, хотя более поздние фотографии подошли к жанру через 

призму современных художественных движений. Как показывает история фотографии, именно 

натюрморт оказался менее всего представлен в фотографическом искусстве, хотя с него эта 

история, собственно, и началась.  

Среди ранних гелиографических опытов НисефораНьепса был натюрморт, состоявший из 

бутылки, ножа, ложки, миски и буханки хлеба, лежащих на столе. Ипполит Байяр в 1839 году 

составил композицию из гипсовых слепков, Жак-Луи Дагер сделал несколько натюрмортов с 

гипсовыми слепками, небольшими скульптурками, картинами и фрагментами античных фризов, 

Генри Фокс Толбот — с раковинами и ископаемыми. Натюрморты, как правило, снимали в 

помещении, но были исключения. Из-за плохой светочувствительности ранних фотоматериалов 

ряд фотографов предпочитали работать в саду или палисаднике. В ход шли любые подручные 

материалы (лестницы, грабли, тачки, ведра и прочее), которые нередко смешивались с 

принесенными домашними вещами, живые цветы, деревья соседствовали с неодушевленными 

предметами. Таковы, например, натюрморты Луи-Реми Робера, Ипполита Байяра и Ричарда 

Джонса. 

В начале XX века фотография ищет новые способы и объекты для воплощения жанра 

натюрморта. Просто запечатлеть скомпонованные вместе предметы оказывается уже 

недостаточно. Сложные ракурсы, приближенная съемка, фотограммы, увлечение формой и 

фактурой объекта — все это придает новый облик прежнему жанру. Расширяется круг 

предметов: наряду с такими банальными бытовыми вещами, как вилка или очки, появляются 

индустриальные предметы (инструменты, детали машин и станков). Подобными поисками 

занимались Альфред Ренгер-Патч, Александр Родченко, Андре Кертец, Эдвард Стейхен, Борис 

Игнатович, Аркадий Шайхет, фотографы Баухауза, Эдвард Уэстон, Уильям Андерхил и др. 

 Мир обыкновенных вещей вновь расцветает в средине века с натюрмортами Йозефа Судека. 

Мягкий рассеянный свет придает обычному цветку в стакане лирико-меланхолическое 

настроение. 

Во второй половине прошлого столетия натюрморт все чаще оказывается востребован в 

рекламной индустрии. Счастливый союз коммерции и искусства воплощают натюрморты 

Ирвина Пена. Классические, стильные, ироничные, но неизменно простые и утонченные. 

Благодаря этому мастеру впервые в 1944 году обложку модного журнала украсил 

фотографический натюрморт.  
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Современный натюрморт обобщает опыт предыдущих стилей, но с новыми технологиями 

диапазон потенциальных предметов расширился и включает движущиеся объекты. Предметная 

фотография зародилась на принципах и правилах построения классического живописного 

натюрморта.    

Основная задача предметной рекламной фотографии — продемонстрировать предлагаемый 

товар, максимально подчеркнув все его выигрышные стороны и завуалировав возможные 

недостатки. То есть создаётся «идеализированный образ предмета» — картинка, взглянув на 

которую, у потребителя непременно появится желание приобрести рекламируемый продукт. 

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 ре-клонируемого товара. Довольно часто первое знакомство 

потенциального покупателя с товаром происходит именно по фотографии 

Активно в целях рекламы фотографию начали использовать в конце 20-х годов XX века. 

Издательства и рекламные агентства начинают пользоваться услугами фотографии. Художники-

фотографы того времени, различных авангардных течений, с интересом встречают новое веяние 

моды. По сей день многих известных фотографов привлекает рекламная фотография и интерес 

людей к данному направлению. Для достижения более фееричного результата именитые 

фотографы сотрудничают с брендовыми фирмами.  

Один из первых опытов применения фотографии в рекламе (1825 год) представлял собой 

изготовленные фотоспособом визитные карточки немецкого фотографа. К сожалению, по 

причине плохой техники фиксации фотоизображений того времени, ни одна из них не 

сохранилась. В последующее время фотографы разных стран часто прибегали к подобного рода 

рекламе. 

 Первая сохранившаяся реклама с применением фотографии относится к 1854 году и 

содержит текстовую информацию о продаже поместья на окраине Парижа и сопроводительную 

фотографию этого поместья. Реклама представляет собой небольшие рекламные карточки с 

вклеенной вручную фотографией, которые распространялись среди предполагаемых 

покупателей поместья. 

В литературе приводятся сведения о применении в конце 19 века больших плакатов, 

изготовленных фотоспособом в витринах лавок и магазинов, но ни один из них не сохранился. 

В это же время фотография активно применяется в рекламных каталогах, в основном, в 

области военной промышленности. Например, французский фотограф Лафон был нанят фирмой 

Хочкинс для документальной съемки и печати большого количества фотографий корабельных 

пулеметов и скорострельных ружей. В результате его работы был создан полный 

иллюстрированный каталог продукции, выпускаемой в1870 году, который выгодно отличался 

от каталогов конкурентов наличием не только технической информации, но и фотографиями 

оружия в руках у французских солдат и моряков. 

Важной вехой в истории развития фотографии стало появление фотопленки. 

Все началось с того, что Истмэн, будучи страстным фотографом, обратил свое внимание на 

способы снижения стоимости этого увлечения. После серии экспериментов и научных 

изысканий Истмэн придумал вещь, которая кажется нам настолько простой и логичной, что не 

сразу становится понятно, какое большое значение имеет это открытие. Фотопленка, 

придуманная Истмэнем, позволила упростить процесс. Однако Истмэн был не только 

талантливым инженером - помимо прочего, он оказался гением того, что сейчас называется 

«маркетинг».  Истмэн разработал специальную камеру, которая работала с его пленкой. 

Цветная фотография появилась в середине XIX века. Первый устойчивый цветной 

фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом по методу трехцветной фотографии 

(метод цветоделения). 

 Большой вклад в совершенствование метода трехцветной фотографии внёс ученик 

Адольфа Мите Сергей Прокудин-Горский, разработавший технологии, позволяющие 

уменьшить выдержку и увеличить возможности тиражирования снимка. Прокудин-Горский 
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также открыл в 1905 г. свой рецепт сенсибилизатора, создававшего максимальную 

чувствительность к красно-оранжевому участку спектра, превзойдя в этом отношении А. Мите. 

Цифровая фотография - относительно молодая, но популярная технология, зародившаяся в 

1981 году, когда компания Sony выпустила на рынок камеру SonyMavica с ПЗС-Матрицей, 

записывающей снимки на диск. Этот аппарат не был цифровым в современном понимании (на 

диск записывался аналоговый сигнал), однако позволял отказаться от фотоплёнки. Первая 

полноценная цифровая камера - DCS 100 - была выпущена в 1990 году компанией Kodak. 

Принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока матрицей и 

преобразования этой информации в цифровую форму. В настоящее время цифровая фотография 

повсеместно вытесняет плёночную в большинстве отраслей. 

Еще более новая история фотографии началась вместе с появлением цифровой фотографии. 

Благодаря тому, что в цифровых фотокамерах вместо фотопленки используется 

светочувствительная ПЗС-матрица - аналоговая микросхема, состоящая из светочувствительных 

фотодиодов, при снимке изображение оцифровывается и хранится в двоичном виде. Такой 

подход к фотографии позволяет сильно упростить процесс фотографии, поскольку теперь 

можно автоматизировать все необходимые для удачного снимка настройки. Кроме того, 

цифровая фотография позволила сделать камеры намного более компактными и удобными для 

фотографа. 

Рекламная фотография сегодня - это пик владения фотоискусством, которое включает в 

себя практически все жанры и используется в следующих направлениях: постеры, наружная 

реклама, каталоги, оформление музыкальных и видео товаров, буклеты, корпоративная и 

представительская продукция. На этом список не заканчивается. 

      Маркетологи осознают, что фотографии верят больше, нежели созданной картинке, поэтому 

стремятся воплотить желаемый результат, прибегая к помощи фотографов и профессиональных 

программ редактирования фотографий. Рекламное изображение должно быть четким и 

убедительным (это удобно, роскошно, солидно и вкусно). 

Чаще всего рекламная предметная фотография создается для журналов и каталогов. 

Фотографии после съемки в основном подвергаются обработке на компьютере с 

использованием специальных программ для редактирования. результатом является безупречный 

снимок продукта, который может быть использован в различных целях –от размещения в сети 

Интернет, до широкоформатной печати. 

Специфика съемочного процесса предметной фотографии представляет собой разбор 

основных элементов фотосъемки, влияющих на конечный результат фотографии и восприятие 

снимка зрителем. Можем отметить, что сьемка натюрморта может являться составной частью 

жанровых снимков или портретов. Более того, иногда натюрмортные сцены отражают намного 

больше информации о жизни человека нежели портрет.  

       Творчество в предметной съемке –это основа, поэтому, прежде чем начать съемку, 

фотограф должен хорошо продумать алгоритмы съемочного процесса, представить, в каком 

освещении мы видим уже готовый результат, какие детали будут рядом, какой текстуры и 

какого цвета будет фон. Правильно выстроенная композиция служит главной частью в создании 

предметной фотографии.  

       Натюрморт является действенным средством формирования творческих способностей 

подростков. В пособии «Методика работы над натюрмортом» отмечается, что «в длительных 

постановках развиваются такие качества как наблюдательность, зрительная память, способность 

видеть в натуре и в окружающей жизни интересные с точки зрения изображения темы и 

сюжеты».    

Как и в живописи, при создании натюрморта в фотографии композиция играет 

первостепенную роль. Правильное, гармоничное сочетание объектов в кадре позволит 

фотографу передать идею снимка. Также очень важно добиться законченного, совершенного 

композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи на снимке объемных 

форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения.    
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Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа со 

светом, ибо только с помощью света можно передать на снимках ощущение прозрачности или 

шершавости поверхности предметов и их пространственного расположения. 

Существует мнение о том, что для построения композиции главный объект должен 

занимать не менее 60 процентов кадра, а остальные 40 процентов должны быть неразличимы 

настолько, чтобы не отвлекать от него внимания. 

Есть правила построения правильной композиции в кадре. Из живописи и архитектуры в 

фотографию перешло такое понятие, как правило золотого сечения. История учения о 

пропорциях — это история поисков теории гармонии и красоты. Вся античная эстетика, а также 

эстетика Возрождения пронизаны поисками законов красоты и соразмерности отдельных 

частей, а также частей и целого.  

При рассмотрении роли пропорции и симметрии в гармонизации формы особое внимание 

уделяется золотому сечению, которое является одним из геометрических принципов 

гармоничности пропорций, пользующимся неизменной популярностью с античных времен 

Определенные точки изображения всегда привлекают внимание зрителя независимо от 

размеров картины, таких зрительных центров –всего четыре. Чтобы их найти, необходимо 

провести прямые линии в соотношениях 3:2:3 Именно в этих точках, а также вдоль линий 

необходимо располагать основные объекты. 

Так как на практике бывает трудно построить золотое сечение «на глаз», для фотосъёмки 

был придуман упрощённый композиционный приём, который называется правило третей. 

Согласно этому правилу, визуальной гармонии можно достичь, расположив основные элементы 

изображения на одном или нескольких пересечениях линий, разделяющих кадр на девять 

равных частей. 

Ритм в фотографии предстаёт как элемент композиции кадра, а также средство достижения 

ясности формы. Его задача –передать движение на плоскости, посредством внешней и 

внутренней динамики происходящего. Чередование предметов, теней в кадре создает ощущение 

организованности пространства и лаконичности. Ритм является очень мощным 

композиционным инструментом, выражающим идею непрерывности, периодичности, 

протяженности снимаемого объекта в пространстве и времени. Ритм всегда делает фотографию 

живее и интереснее. 

В большинстве случаев натюрморт представляет собой изображение предметов крупным 

планом. На снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной 

жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана 

благодаря соответствующей установке осветительных приборов. 

Цвет и пространство наряду с геометрией являются способом создания удачной 

композиции. Геометрия в композиции заключает в себе восприятие формы через ассоциацию. 

Так, например, вертикальные предметы создают чувство стремления вверх, круги заставляют 

взгляд замедляться, вызывая тем самым чувство спокойствия. 

Свет – очень важный элемент для проведения фотосъемки. Освещение не имеет формы, 

поэтому изображение не может быть получено благодаря свету, исключая всё прочее. В то же 

время, нельзя сфотографировать предмет без освещения, так как съемочная аппаратура не 

может зарегистрировать изображение без света (видимого или невидимого). Таким образом, 

изображение есть результат сложной взаимосвязи предмета и света. 

Фотографы используют такой термин как качество света (CRI\RI), это не означает что свет 

может быть плохим или хорошим. «CRI» отражает физические свойства света.  

Свет может быть теплым или холодным, мягким и жестким. Использование постоянных 

источников света облегчит вам работу, если вы только начинаете заниматься предметной 

фотосъемкой. Его изучение будет значительно легче.  Как отмечает Кэролл Генри «Жесткий 

свет драматичен. Он создает режущие тени и сильные световые акценты, которые неумолимо 

отражают всё как есть» Стоит учесть, что должно быть достаточно света, чтобы захватить все 

детали в кадре. Важно не уводить цветовую гамму в черный или белый, чтобы избежать 

пересветов и темных провалов.  
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Традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить 

фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются 

для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при 

использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. 

Не маловажную роль в предметной фотографии играет оптика. 

Различные возможности оптики позволяют по-разному представить действительность. Так, 

на кадрах, сделанных с помощью широкоугольного объектива, перспектива будет сильно 

искажена, и чем ближе к камере объект, тем более крупным он будет казаться по отношению к 

остальным. И наоборот, телеобъективы с большим фокусным расстоянием «приподнимают» 

перспективу, вследствие чего изображение делается гораздо более плоским. 

Рекомендуется выбирать объективы с высокой разрешающей способностью, которые дают 

возможность более четко отображать фактуру и детали вещей. 

При выборе объектива для предметного фото нужно руководствоваться правилом: основной 

фокус всегда должен быть на снимаемом предмете. С этим отлично справятся макрообъективы 

с фокусным расстоянием от 50-60 до 180 мм. Для кропнутой камеры рекомендуемый показатель 

– в районе 50-60 мм, для полнокадровой – 100 мм. 

Так как тема моего исследования звучит «особенности предметной рекламной съемки для 

социальных сетей» я снимала косметику, взятую из личных архивов.Съёмка производилась на 

фотокамеру NikonD7500и объектив Nikon 24-120 mmf\4G. 

В ходе данной исследовательской работы были изучены особенности рекламной 

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

продвижения. Было проведено 2 съемки, которые вобрали в себя полученные знания.  

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 объекта. Cъёмки проводились с использованием специального осветительного 

оборудования светодиодной ledrgb панели Bolling 550D и постоянного светодиодного 

источника GodoxS30. 

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

«идеальность» снимка. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОГО FASHION-ПОРТРЕТА С ЕСТЕСТВЕННЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

 

Фотография, на сегодняшний день, востребованный вид искусства и заработка, который 

быстро развивается и включает в себя большое количество направлений, одним из  них является 

– fashion-фотография. Fashion-фотография – это «модный» портрет, включающий в себя 

актуальные тенденции моды.  Чаще всего она используется в рекламе, создании каталогов и 

популярных журналов. 

Исходя из этого цель данной исследовательской работы – это выявить особенности мужского 

fashion-портрета с естественным освещением. 

Считается, что жанрfashion появляется – на рубеже  XIX и XX вв. И первым, кто начал 

снимать в стиле fashionбыл Адольф Браун,  французский фотограф.[5]. 

 Позже после появления печати,fashion-фотография стала активно развиваться и внедряться в 

журналы, первыми из которых сталиBazaar и Vogue, что поспособствовало большей 

востребованности данного жанра и внедрения его в общественную жизнь.  С течением времени и 

развития фотографии стало появляться больше фотографов, снимающих в жанре fashion, такие 

как Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Сесил Битон. Именно они сформировали эстетику 

модной фотографии [5]. 

Восьмидесятые стали новым этапом для fashion-фотографии. Опытные и известные марки 

создавали громкие обложки журналов и рекламные съемки, благодаря которым модная 

фотография становилась еще популярнее. Позже в 50-70 годах fashion-фотография приобрела 

новый вид и выражала индивидуальность отказываясь от шаблонов. Позже мода стала 

своеобразным образом жизни, это повлияло на работу модных фотографов, и стали появляться 

новые, которые набирали большую популярность, такие как Ирвинг Пенни Ричард Аведон. 

Ирвингу Пенну удалось уникальное — он ввел fashion-фотографию в искусство [12].  

Модная фотография в 2018-2021 годах уже является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Она актуальна и участвует во многих сферах деятельности. Мультимедиа продолжает 

доминировать, и этот факт требует от фотографов новых навыков и профессионализма  [8]. 

Портрет – один из самых распространенных и самых сложных жанров современного 

фотоискусства, пришедший из живописи. Портретная фотография должна передавать не только  

особенности человека, но и его эмоции. 

Мужской портрет имеет свои особенности и художественные приемы. В нем важно сделать 

акцент на острые углы – это скулы, руки, подбородок. Этот помогает подчеркнуть 

мужественность и сделать портрет грубее. Можно взять нижний ракурс для съемки, придавая 

дополнительную угловатость линий и делая верх модели крупнее, компенсируя нижнюю точку 

съемки. Все это наиболее выигрышные и применяемые ракурсы для съемки мужского 

портрета[6]. 

В мужском fashion-портрете нужно не забывать про одежду. Важно, чтобы она сочеталась 

как с моделью, так и с локацией – это создаст целостную картинку.  

В мужскихfashion-образах часто делают акцент на легкую неопрятность и простоту, позы 

выбираются незамысловатые, приветствуется минимализм[6]. 

Но для получения качественных фотографий, мало красивой картинки, важно чтобы человек 

в кадре был в хорошем расположении духа. Поэтому фотограф должен постараться расположить 

к себе модель и раскрепостить. Для этого нужно вселить в модель уверенность, что он делает все 

правильно и отлично получается на фотографиях [6]. 

Так что fashion-фотограф часто выступает в съемках не как фотограф, а как режиссер. Он 

должен  быть в курсе последних тенденций, его задача придумать и воплотить творческие идеи и 

образы.  Существует не мало fashion-фотографов, но лишь некоторые из них добились славы и 

имеют мировой масштаб.  

 «Красота — это мужество быть собой». Именно так говорил известный fashion-фотограф 

Питер Линдберг. Он один из величайших фотографов современности, совершил революцию в 

мире fasnion-индустрии. Родился в 1944 году. Линберг не любил использовать ретушь в своих 
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фотографиях и не стремился к идеальной композиции. Его съемки были драматичными, по 

стилю ближе к документальному репортажу, чем к фотосессии об идеальной моде[4]. 

 Вадим Замесов— известный русский fashion-фотограф. Он работает в своем авторском 

стиле, снимает черно-белые портреты и fashion. Вадим создает кадры, пропуская реальную 

картину через призму собственного восприятия, подчеркивая индивидуальность модели[10]. 

 Стивен Мейзел – зарубежный fashion-Фотограф - легенда. Является одним из самых 

известных коммерческих фотографов, родоначальником современной fashion-фотографии, какой 

мы видим ее сейчас. Бессменный фотограф Prada. Его работы намного известнее его личности.[4] 

Фотография– это в первую очередь искусство запечатлевать свет на фотоэлементе и 

управлять им с целью построения задуманной композиции и все они идеально владели этим 

навыком. 

Свет - это одна из главных составляющих в фотографии, то на чем она основана, это 

техническая, изобразительная и композиционная часть фотографии [9]. 

Существует 2 вида освещения в фотографии – это искусственное и естественное.  

Искусственное – это освещение полученное с помощью любого осветительного прибора[9].  

Естественный свет –  это свет, излучаемый природными источниками. Прежде всего, к ним 

относится солнце. В отличии от искусственного света под естественный приходиться 

подстраиваться. При съемке с Естественным светом обязательно нужно учитывать следующие 

факторы:  

1) Время суток. Лучше не снимать, когда солнце находится в зените, так как на фотографиях 

будет много засветов и грубых теней из-за расположения солнца. Лучше проводить съемку в 

золотой час – это  первый час перед восходом солнца и последний перед его закатом. В это 

Время солнце находится низко, давая мягкий рассеянный свет, более благоприятный для съемки 

[11]. 

2) Погодные условия. Они очень влияют на итоговую картинку. Например в пасмурный день 

свет мягкий и равномерно рассеян из-за облаков, он идеально подходит для портретной 

фотографии[11]. 

В фотографии существует шесть типов освещения, но в условиях естественного освещения 

можно использовать 2 типа из них – это Рисующий и Контровой. 

При использовании контрового света источник расположен за объектом, а световой поток 

направлен на фотоаппарат. Таким образом, предмет съемки  подсвечивается сзади и создается 

световая окантовка, отделяющая его от фона. Рисующий свет – это основной источник 

освещения, он рисует основные объемы, форму и фактуру объекта[9]. 

Помимо света композиция играет не менее важную роль в фотографии, она определяет 

построение и последовательность изобразительных приемов.  

В случае fashion-портрета все внимание зрителя должно быть направлено на человека и на 

одежду, в которую он одет, чтобы взгляд, путешествуя по кадру, возвращался к главному в 

фотографии [7]. 

Основополагающим правилом композиции в фотографии является правило третей, согласно 

которому, ключевые элементы снимка должны располагаться на линиях, которые делят фотона 9 

равных частей. Следовательно, при съемке, человека лучше сместить вправо или лево от центра 

кадра. Тогда взгляд не будет упираться в середину. За счет этого правила создается акцент и 

внимание зрителя задерживается на снимке. А центральная компоновка уместна, если кадр 

построить на симметрии, которая может выражаться в расположении объектов возле человека 

или на заднем плане. Центральная компоновка создает ощущение статичности и покоя [7]. 

Линии и их направление, тоже могут быть композиционным приемом, они помогают 

сконцентрировать внимание на главном объекте. Например в работах Картье-Брессонаон 

практически всегда использовал линии и геометрию, превращая повседневные сцены в 

поглощающие взгляд изображения. Череда предметов или деталей, расположенных один за 

другим - Это правило диагонали. Согласно ему, важные элементы изображения должны быть 

расположены вдоль диагональных линий. Еще один отличный композиционный прием - это 

перспектива  и ритм. Ритм – это присутствие на снимке однотипных фигур или силуэтов. Их 

постепенное уменьшение— от больших на переднем плане к маленьким на дальнем - 

подчеркивает перспективу [7]. 
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В fashion-фотографии нет границ, она не теряет своей актуальности по сей день и остается 

такой же разноликой и неизменно элегантной, а благодаря естественному освещению и 

разноплановости локаций, фотографии приобретают свой особенный шарм. Fashion-фотография 

продолжает развиваться и появляется все больше фотографов, работающих в этом жанре, 

которые создают незабываемые работы. 

В ходе данной исследовательской работы были изучены и проанализированы особенности 

мужского fashion-портрета с естественным освещением. Завершая ее можно выделить 

следующие из них: 

1. При работе нужно учитывать погодные условия и время суток. Так как при не 

подходящих условиях могут возникать технические проблемы. 

2. Под естественное освещение нужно подстраиваться, нежели управлять им, что может 

создавать неудобства. 

3. При съемке на улице возможно свободно экспериментировать, ведь для этого есть 

неограниченное пространство, что позволяет выбирать разные точки съемки, добавлять 

множество композиционных приемов в свою фотографию и дополнять ее архитектурой. 

4. Нужно уметь найти правильный подход к мужчине и суметь его раскрепостить, так как по 

своей натуре они очень зажатые и чувствуют себя не комфортно при съемке. 

Выполнив практическую часть, можно заключить следующее: 

Fashion-съемка – это сложный и трудоемкий процесс, который требует тщательную 

подготовку и занимает много времени. У фотографа должно быть нестандартное мышление, он 

должен уметь уловить особенную атмосферу fashion-фотографии. Чтобы стать востребованным 

fashion-фотографом и делать по-настоящему качественные снимки в этом жанре. Нужно много 

практики, времени и усилий, постоянно развиваться в этом направлении и не отставать от новых 

тенденций, так как мода не постоянна и изменчива. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАГМЕНТАРНОГО СЕЛЬСКОГО ПЕЙЗАЖА НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТА «СИБИРСКИЕ КРАСОТЫ» 

 

В современном мире пейзажная фотография является одним из самых популярных видов в 

искусстве. Данный жанр имеет обширную область, применения и она до сих пор расширяется. 

Фотографии этого жанра используются как экспонат на выставках, в украшении дома, может 

являться фотографией, сделанной в научных целях, использоваться в рекламе. 

Объект исследования– сельский пейзаж. 

Предмет – особенности фрагментарного сельского пейзажа. 

Цель исследования– выявить особенности фрагментарного сельского пейзажа на примере 

проекта «Сибирские красоты». 

Для достижения цели необходимо выявить следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения пейзажа в фотографии. 

2. Рассмотреть особенности фрагментарного сельского пейзажа. 

3. Определить значимость фотографического пейзажа в настоящее время. 

4. Описать технику и технологию съемки фрагментарного сельского пейзажа. 

5. Создать серию фотографий, отражающую особенности съемки фрагментарного сельского 

пейзажа. 

Данный жанр возник из пейзажа в изобразительном искусстве, который начал свое развитие 

еще со времен наскальной живописи эпохи неолита. В фотографии же первый пейзаж появился в 

начале XIXвека, а именно в 1826 году, когда французским изобретателем Жозефом Нисефором 

Ньепсом была сделана фотография «Вид из окна в ЛеГра». [3] 

Со временем художественная фотография, к которой относится пейзаж, претерпела 

некоторые изменения. С появлением новых камер и предметов для съемки было открыто 

множество новых жанров. Значительно упростились средства обработки фотографий. А главным 

помощником фотографа наше время является компьютер. 

Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём представлено изображение 

водной, земной поверхности. Он может носить различный характер, даже абстрактный. Пейзаж 

бывает разных видов. Пейзаж разделяют на сельский, городской и морской. Сельский пейзаж 

изображает дикую природу. На нем могут присутствовать деревянные строения, старые 

каменные постройки, например мельница, мост, животные, люди также могут являться частью 

сельского пейзажа, но все они не могут являться главными объектами кадра. Пейзажная 

фотография может не содержать никакого особого уникального смысла, но она всегда будет 

эстетична и красива. 

В ней используются различные художественные методы и способы выделения и способы 

передачи движения, особый ракурс съемки, особенности восприятия цветов, правила построения 

композиции, перспективы и др. В большинстве случаев в пейзаже есть смысловой центр, его 

выделяют при помощи— перспективы, композиции, света, цвета. Но в некоторых случаях его 

может и не быть, такая фотография будет носить эстетический и повествовательный характер. 

Такие фотографии используются в декоративных, научных или публицистических целях.[1] 

Сельский пейзаж может быть фрагментарным. В свою очередь, это вид съемки, при котором 

выхватываются какие-то определенные части снимаемого объекта или пространства. На 

фотографиях изображаются укрупненные части сельского пейзажа, такие как листья, ветки, 

грибы, шишки и др. На снимках могут присутствовать как один, так и несколько объектов. 

Запечатлёнными могут быть животные, растения, также могут присутствовать различные 

насекомые, птицы и другие живые существа.  

https://yablyk.com/789190-chto-takoe-zolotoj-chas-pri-semke-foto-ili-v-kakoe-vremya-sutok-luchshe-fotografirovat-na-ulice/


91 

Для съемки фрагментарного сельского пейзажа необходимо бъектив с большим фокусным 

расстоянием, часто используется штатив для съемки более мелких объектов, может понадобиться 

вспышка, чтобы осветить объект, находящийся в тени или добавить ему объем. Также могут 

использоваться различные светофильтры. Точка съемки в фрагментарном сельском пейзаже 

ближняя, а план крупный и сверхкрупный. Кадр может быть различных ориентаций. Квадрат 

универсален, вертикальная ориентация используется, когда снимаются вертикальные объекты, а 

горизонтальная используется чаще всего. [2] 

На съемку влияет множество факторов от света до времени года. Чтобы работа была более 

продуктивной важно посмотреть и оценить место съемки заранее в разных условиях. В 

зависимости от времени, погоды и других факторов. Например, лучший свет — это не бьющий 

яркий свет, а мягкий, который бывает во время восхода или заката, либо когда небо затянуто 

облаками, а туман может придать особый интерес фотографиям. Времена года изменяют 

местность до неузнаваемости. Лето не является лучшим временем для съемки. Конечно, день 

длится долго, и погода теплая и солнечная, но солнце поднимается высоко и свет очень резкий, 

но при таком свете выигрышно смотрятся объекты, снятые наиболее крупным планом. Осенью 

яркие и насыщенные краски листьев вместе с синими, уже холодными оттенками неба придают 

пейзажу особую атмосферу. В дождливую и пасмурную погоду, цвета становятся более 

размытыми и переходят в приглушенные тона, падает освещенность и пейзаж становится более 

графичным. А уже зимой повышается освещенность, усиливаются контрасты, пейзаж становится 

более светлым, ясным. Длинные тени выявляют фактуру и смоделировать природный ландшафт. 

За счет низкого положения солнца на снегу возникают длинные тени, способствующие 

выявлению его особой структуры. Весна как будто включает в себя все времена года, которые в 

течение короткого времени сменяют друг друга. Поэтому для съемки весенних фотографий 

необходимо знать своеобразие съемок в зимнюю, летнюю и осеннюю пору.[4] 

В ходе данной исследовательской работы были изучены особенности фрагментарного 

фотографического пейзажа, а также оценена его актуальность. Было проведено 6 съемок, 

которые вобрали в себя полученные знания. 

Перед съемками изучались референсы и далее подбирались локации, в которых можно 

запечатлеть подобные объект для съемок, подбиралось идеальное время. Чаще всего съемки 

проходили в вечернее время, тогда объекты приобретали больший объем и контраст. 

Во время проведения съемок возникали некоторые трудности из-за погодных условий. В 

осенний период года погодные условия усложняли съемки, было облачно и сыро, в кадр 

попадали не только яркие листья, но и находящаяся неподалеку грязь и лужи. Зимой и весной 

основной проблемой стал снег, который очень часто проваливался под ногами, тем самым, он 

делал непроходимыми некоторые из выбранных локаций. Также очень редко получалось снимать 

в солнечную погоду, из-за этого на фотографиях многие объекты получались не контрастными и 

не яркими. В этом году зимой зачастую было морозно и это создавало достаточно серьезные 

препятствия для съемок, руки сильно мерзли, а аппаратура не выдерживала холода и начинала 

плохо работать или выключаться совсем.  

После проведения съемок все фотографии обрабатываются. Некоторые фотографии 

дополнительно кадрируются, ко всем фотографиям применяется цветокоррекция. В ходе 

обработки применялось тонирование фотографий при помощи тоновой кривой и добавлялась 

насыщенность цветам, менялись их оттенки и светлота. Это добавило фотографиям фотографиям 

объема.   

Поставленная цель исследовательской работы была выполнена, были изучены особенности 

фрагментарного сельского пейзажа, они были применены в процессе съемки практической части 

для исследовательской работы.    

Фрагментарный сельский пейзаж, произошедший от сельского пейзажа достаточно давно, 

получил свое развитие и широкое применение в различных областях жизни, например в рекламе, 

репортаже, для использования в научных целях, т.е. иллюстрация в литературе или на сайтах, и 

просто в развлекательных целях. И он до сих пор развивается. Фрагментарный сельский пейзаж с 

течением времени получает все более обширную область применения. Он отличается тем, что 

требует много сил и вложений от автора, требуется много приспособленной для перемещения 
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техники, чтобы было больше возможностей делать качественные и удачные снимки. Могут 

потребоваться дополнительные аккумуляторы, свет, штативы, вспышки и многое другое. 
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ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ЖЕНСКОГО FASHION-ПОРТРЕТА СО СТУДИЙНЫМ 

СВЕТОМ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ 

 

В настоящее время fashion-фотография является одним из самых востребованных и ведущих 

жанров в фотоискусстве. Fashion-фотография сегодня – это съемка коллекций одежды и 

аксессуаров домов моды, съемки дефиле. Многие дома моды используют данный стиль как 

эффективный способ продвижение своего бренда или продукта. Изначально fashion-фотография 

была придумана в целях коммерции и репортажа, но сейчас, этот жанр является еще и 

самостоятельным.  

Жанр женского fashion-портрета отличается от остальных тем, что он наиболее полно 

представляет собой модные тенденции общества в определенный период времени. Еще одна 

отличительная черта данного жанра в том, что этот жанр никогда не стоит на месте, а постоянно 

развивается и позволяет экспериментировать, задавать новые тренды стиля сочетая 

несочетаемое, тем самым делая акценты на макияж или на образ модели. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Подбор локации для съемки фэшн портретов. 

2. Анализ работ выдающихся фэшн фотографов. 

3. Создание образа для моделей. 

4. Выбор света для каждой съемки раскрывающий стиль. 

5. Выполнить серию фотографий, отображая особенности студийного fashion-портрета в 

стиле минимализм. 

Объект исследования — женский fashion-портрет. 

Предмет исследования — съемка женского fashion-портрета со студийным светом в стиле 

минимализм. 

Сам по себе феномен fashion–фотографии возник в начале 20 века вместе с широким 

распространением технологии фотографирования. Уже в 1920-е годы рекламные агентства 

начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей в полиграфии тех 

лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью фотографии [3]. 

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

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

позирования, в сложных ракурсах и т. д. [3]. 

Наряду с фотографией активно развивались и модные журналы, которые появлялись по 

всему миру с конца 19 века. Harper’sBazaar – старейший из ныне существующих – выпустил 

первый номер в 1867 году, его главный конкурент – Vogue – отстал почти на 30 лет, но сыграл 

важную роль в развитии индустрии. Оба журнала боролись за лидерство, поэтому выступали 

новаторами. Они одними из первых стали размещать фэшн-фотографии и сотрудничать с 

главными на тот момент фотографами. Съемки проходили в специальных студиях, а готовые 

работы не несли особого смысла, главным образом они демонстрировали наряды и аксессуары 
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моделей.Vogue изменил ситуацию, впервые опубликовав цветную фотографию и проведя 

постановочную съемку [7]. 

Возможно, наиболее существенное изменение в современной фотографии произошло между 

2006 и 2013. Журналы моды были захвачены интернетом.  

Instagram и блоги — новая платформа для рекламы. Новая стратегия включает в себя 

изображения, которые никогда смогут стать глянцевой страницей журнала. Контент сегодня 

создается, чтобы люди его оценивали и делились. Для многих брендов лукбуки (с англ. “книга 

образов”) и кампейны (с англ. “рекламная компания”) стали более дешевыми в производстве, а 

использование социальных сетей значительно облегчило распространение [8]. 

Чтобы получить хороший результат на съемках важно придерживаться определенных 

правил. В настоящее время существует большое количество авторских методов и рекомендаций 

по осуществлению съёмочного процесса. 

Технику съёмки женского fashion-портрета в студийных условиях можно подразделить на 

несколько этапов: 

1. Подготовка к процессу съемки. 

2. Съемочный процесс. 

3. Обработка полученных снимков. 

В начале подготовки к съемочному процессу уделяется внимание к подбору образа для 

модели и идее съемки. Придумать прическу и макияж, подобрать одежду и аксессуары нужно 

так, чтобы этот образ сочетался с моделью. Для этого правильным будет вовлечь в процесс 

подготовки саму модель, поинтересоваться желаниями человека и его видением себя в кадре. 

Далее определяется место, где будет проходить съемочный процесс, необходимые 

дополнительные материалы, световое оборудование и интерьер студии. 

Вторым этапом является осуществление задуманной идеи. Для получения удачных 

результатов важно работать с моделью: общаться, помогать в позировании, поправлять одежду и 

прическу модели. Работа с техникой тоже важна при съемках. Правильные настройки 

фотоаппарата под текущие условия освещения и расстановка самого студийного освещения. Все 

это нужно для того, чтобы было меньше работы при ретуши снимков.  

Завершающим этапом женского fashion-портрета, является обработка и ретушь фотографий. 

На данном этапе важна предельная аккуратность. Даже если снимки будут публиковаться только 

в сети, при достаточно большом экранном разрешении небрежная или наоборот слишком 

сильная и ненатуральная ретушь будут заметны [4]. Сейчас считается достаточно популярным 

сохранение естественности кадра, поэтому при обработке снимка важно сохранять текстуру 

кожи модели. Также очень важно привести в порядок остальные составляющие снимка: одежду, 

волосы, задний план, дорисовать, если нужно тени, исправить перспективные искажения [4]. 

При съемках поз в стиле fashion главная задача модели заключается в том, чтобы как можно 

привлекательнее представить одежду и аксессуары [2]. Во избежание ошибок позирования в 

кадре, моделям следует придерживаться основным правилам: 

— Дыхание: перед созданием снимка (во время съемки/принятия определенной позы) 

правильным будет не задерживать дыхание и оставаться расслабленным [6]. 

— Положение рук: 

1. В воздухе 

2. На волосах 

3. На плечах 

4. На бедре или боку 

5. Свободно опущены 

И важно всегда оставлять воздух между руками и телом. Не стоит прижимать руки, так как 

визуально это будет увеличивать руки и модель в целом[5]. 

— Позирование сидя: одно из самых первых и главных правил в этом положении – прямая 

осанка (если нужно сделать небольшой наклон вперед, в качестве точки опоры, можно упереться 

на бедро, не нарушая при этом осанку). 

— Ноги должны быть под углом к камере и на незначительном расстоянии друг от друга – 

это сделает их более подтянутыми [6]. 
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— Позирование стоя: выставив одну, слегка согнутую ногу перед собой, даст эффект 

удлиненных ног [5]. 

— Лицо в кадре: важно добиться того, чтобы на портрете были видны не белки глаз, а 

собственно глаза модели (если взгляд направлен в сторону).  

— Построить композицию портрета таким образом, чтобы нос не ломал линию лица. 

Крупный план – это снимок одного лишь лица модели. Кадр строится таким образом, чтобы 

подчеркнуть красоту макияжа, прически или выражение лица модели. Основная задача – создать 

идеальный образ в идеальном освещении, которое подчеркнет красоту модели [1]. 

Управление взглядом: своим взглядом модель может не только устанавливать визуальный 

контакт со зрителем, но и привлекать его внимание к выбранным участкам сцены. Это является 

одним из приемов съемки в стиле fashion, когда зритель должен обратить внимание на обувь, на 

что-то рядом с моделью или на туловище.Модель управляет вниманием зрителя своим взглядом 

[2]. 

В ходе данной исследовательской работы были проанализированы особенности женского 

fashion–портрета и работы выдающихся fashion–фотографов. Было проведено 2 съемки, в 

которых применялись следующие советы: 

– Подбор образа для модели: прическа, макияж, одежда, аксессуары  

Во время подготовки к съемкам, с каждой из моделей обсуждался образ, который будет 

хорошо подходить к стилю модели и импонировать в кадре. Уделялось внимание прическе и 

макияжу. Для каждой моделей, были придуманы несколько образов исходя из их предпочтений и 

желаний. 

– Подбор фотостудий 

Съемки проводились в двух разных фотостудиях с наличием белой циклорамы, чтобы не 

отвлекать внимание зрителя от портретируемого. При выборе фотостудии, немаловажным было 

наличие студийного светового оборудования. 

– При съемках использовались разные ракурсы и постановка света 

Fashion-фотография открыта для разных экспериментов, поэтому при съемках, снимки 

создавались с верхнего и нижнего ракурса, с боку и уровня глаз модели, применялись различные 

крупности плана. Использовался студийный свет— два софтбоксапо-бокам от модели, на уровне 

лица модели и сверху под 45 градусов. 

– Работа с моделью 

За день до съемочного дня, с каждой из моделей еще раз уточнялись все аспекты и нюансы, 

что-то корректировалось (прическа, макияж, одежда). Поэтому трудностей в работе с моделями 

не возникало. В дни съемок оказывалась помощь моделям с позированием, при необходимости 

поправлять макияж, прическу и одежду модели. 

Студийная fashion-съемка со студийным освещением является непростым процессом, 

требующим предварительной подготовки и представление о данном жанре фотографии. Работу 

осложняло то, что, работая индивидуально, без команды специалистов, требовалось выполнить 

работу стилиста, дизайнера и визажиста самостоятельно.  

Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей съемки женского fashion-

портрета со студийным светом в стиле минимализм. Цель была достигнута, особенности 

выявлены и успешно применены на практике. 
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СЕКЦИЯ IV. ТУРИЗМ И РЕКЛАМА 

 

Балабуева Екатерина Алексеевна (автор) 

Ефимова Ирина Викторовна (научный руководитель) 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОДОМЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их 

постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный 

или арендованный автомобиль. Автомобильные путешествия являются разновидностью 

туризма.[7] 

В России автотуризм – это главным образом вид самостоятельного туризма, 

подразумевающего отказ от услуг туроператора. Путешественники отдают предпочтение 

автотуризму по разным причинам. Так, одним из них просто нравится езда на автомобиле. 

Других привлекает свобода выбора: человек, путешествующий на авто, сам составляет 

маршрут, планирует программу и выбирает время поездки. Автомобильный туризм позволяет 

самостоятельно решать, в каких городах или деревнях остановиться и на какие 

достопримечательности посмотреть. При этом проблема транспортной доступности не 

является помехой для посещения желаемого места: собственная машина доставит автотуриста 

в любую точку страны. Кроме того, автотранспорт делает путешественника очень мобильным 

и дает ему возможность за короткий период времени нанести визит большому количеству 

туристических объектов. Закончить автопоездку или изменить ее маршрут можно  в любой 

момент.[5] 

В большинстве случаев автотуризм отождествляют с термином «караванинг». Хотя это не 

совсем верно, но мы как раз на нем остановимся. 

Караванинг – это вид отдыха, предполагающий передвижение и проживание в домах на 

колесах. Как самостоятельная форма автотуризма имеет свою специфику, технически 

основанную на знаниях инфраструктуры, навыках управления крупногабаритным транспортным 

средством, пользования и обслуживания систем жизнеобеспечения автодома. В сравнении с 

обычным автотуризмом, у караванинга больше возможностей, т. к. он предлагает автономный 

формат, как проезда, так и проживания, особенно подходит для масштабных и дальних 

автопутешествий.[3] 

За столетнюю историю было создано огромное количество различных моделей автодомов. В 

конце 50-х была совершена попытка внедрить прокат автомашин для населения, но она не 

увенчалась успехом. Уже к началу семидесятых годов в стране сложились устойчивые традиции 

автотуризма и инфраструктура. Стало модным ездить на личном автомобиле в отпуск даже на 

весьма далекие расстояния, например, из Мурманска на побережье Черного моря. В конце 80-х и 

начале 90-х гг. случились глобальные политико-экономические события и перемены, которые 

имеют решающее значение в развитии автотуризма. Первое - это событие мирового масштаба - 

распад Советского союза. Так же в Россию был разрешен ввоз автомашин из-за границы. В 

стране сложилась необычная ситуация. С одной стороны, количество автомашин резко 

увеличились, что должно было привести к бурному развитию автотуризма, но с другой стороны, 

политическая и экономическая ситуация не способствовала развитию автотуризма и негативно 

сказывалась на гражданах. Начало нового тысячелетия в России, было зафиксировано некоторой 

стабилизацией политической и экономической обстановки. Вновь стали создаваться 

предпосылки для развития автотуризма внутри страны. Количество личного автотранспорта у 

граждан страны стало устойчиво возрастать. Россияне стали активно осваивать зарубежные 

пространства, а так же активно предпринимать путешествия на автомобиле в европейские 

страны, прежде всего в Финляндию и Швецию. [4] 

В настоящее время автодома отвечают разным потребностям и финансовым возможностям 

путешественника. Рынок караванинга предлагает на выбор автопутешественникам разные виды 

кемперов. В зависимости от бюджета и потребностей можно приобрести прицеп-палатку или 

жилой прицеп, а можно удивить соседей роскошным кемпером, оборудованным по последнему 

слову техники и моды. [1] 
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Остановлюсь на нескольких типовых, но очень интересных моделях автодомов, чтоб вы 

представляли что такое современные автодома: 

 Интегрированный автодом 

Основное отличие интегрированного автодома от других – это уникальный дизайн. Кабина 

такого автодома полностью интегрирована в жилое пространство, отсюда и название этого типа. 

Интегрированные автодома – это машины высокого класса. Как правило, имеют дорогую 

отделку и дизайн, оснащаются продвинутыми электронными системами 

 Альковный автодом 

Этот вид автодома имеет альков над кабиной, в котором располагается спальное место. 

Благодаря такой компоновке в остальной части жилой зоны много свободного пространства. 

Этот вид автодомов является самым популярным, но имеет один недостаток — из-за большого 

алькова автодом требует много топлива. 

 Полуинтегрированный автодом 

В этом виде автодома над кабиной тоже есть альков, но помещают там не кровать, а место 

для хранения вещей. Полуинтегрированный автодом строится на серийном шасси. На серийное 

шасси устанавливается жилая кабина. Такой автодом наиболее маневренен. 

 Кастенваген 

Напоминает высокий микроавтобус. Места в нем меньше, чем в предыдущих вариантах, и он 

больше предназначен для кратких путешествий в летнее время, так как редко строится с учетом 

повышенной теплоизоляции и других требований для длительного проживания 

 Жилой прицеп 

Дача на колесах – это самый комфортабельный вид дома на колесах. Дачи на колесах 

зачастую покупают те, кто предпочитает стационарный отдых в кемпинге и относительно 

небольшое количество передвижений по дорогам. На рынке представлены караваны разных 

размеров. Есть жилые прицепы, в которых умещается кровать и кухонный блок, а есть караваны 

(дачи на колесах), внутреннее пространство которых разделено на несколько комнат. 

 Прицеп-палатка 

Это самый маневренный и недорогой тип жилых прицепов. Прицеп-палатку можно 

транспортировать небольшими легковыми машинами. Для управления автомобилем с прицеп-

палаткой достаточно прав категории В. Современные прицеп-палатки оснащены специальным 

механизмом, который позволяет открыть её за несколько минут. Благодаря складному механизму 

палатка занимает относительно немного места и её легко хранить. 

 Жилой модуль для пикапа 

Это жилой прицеп, который крепится к пикапу. При необходимости жилой модуль можно 

снять с пикапа. Этот тип прицепа очень распространен среди тех, кто любит часто проводить 

уикенды на природе и путешествовать по бездорожью. В обычное время пикап можно 

использовать как повседневную машину, на время отдыха к ней легко крепится жилой отсек, в 

котором находится кровать, кухонный блок, зачастую санузел. В зависимости от размера и 

модели в жилом модуле могут разместиться до шести человек. 

Как видите, автодома – это очень комфортный способ авто путешествия. Но не только само 

транспортное средство определяет комфортность.[2] 

Чтобы оценить проблемы и перспективы караванинга в России, необходимо рассмотреть 

условия, необходимые для развития этого вида туризма. Сделаем мы это в сравнении условий в 

России с Европой. 

В первую очередь – развитая дорожная сеть. В случае с Европой путешественников ждет 

отличное качество покрытия, много скоростных магистралей, дорожные знаки только там, где 

они необходимы. Европейские водители соблюдают ПДД — здесь никогда не будут объезжать 

пробку по трамвайным путям или тротуарам.  

Что из себя представляют большинство европейских дорог? Это шоссе с 

высококачественным асфальтом без ям, 2-3-4 полосы, которые проходят мимо населенных 

пунктов (а не через них), позволяя сохранять довольно высокую среднюю скорость 

передвижения без лишних торможений и остановок. В России же все дороги (за исключением 

небольшого числа) узкие - по одной полосе в одну сторону, и по одной в обратную. А это значит, 

все большегрузы едут вместе с легковушками, уменьшая среднюю скорость. Из-за этого 
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приходится часто рисковать жизнью, нарушать правила, выходить на встречку и обгонять фуры, 

чтобы хоть как-то наверстать упущенное время. Также очень часто дороги ремонтируют, 

перекрывая и без того узкие трассы. По этим причинам небольшие путешествия даже в соседние 

города становятся затруднительными.  

Еще одним важным элементом для путешествий является развитая инфраструктура. В 

Европе через каждые 2 километра расположены удобные и чистые туалеты, бесплатные 

паркинги, где можно отдохнуть и переночевать. Места для кемпингов, где можно отдохнуть и 

перекусить, В некоторых странах, такие места подбираются специально в видовых местах. В 

России же всё иначе. До конца путешествия практически невозможно найти ни туалеты, ни места 

для перекусов. 

Вдоль европейских дорог всегда можно встретить огромный вариант по размещениям на 

любой кошелек. Это и гостиницы, и места для кемпингов с палатками, и прицепы-автодома для 

ночевок и небольшие домики. В России большинство гостиниц предназначены для 

дальнобойщиков.  

Дороги в Европе проектируют так, чтобы на самых красивых участках была возможность 

остановиться, посмотреть прекрасные виды и сделать фотографии этих мест. В России не 

меньше красивейших мест и дорог, но никто так и не сделал там места для остановок и 

смотровые площадки.  Если ехать вдоль Черного моря или Байкала остановиться там негде.[9] 

Несмотря на всё это объем рынка автомобильного туризма в России ежегодно растет. По 

данным аналитического агентства АВТОСТАТ, за последние десять лет парк легковых 

автомобилей вырос с 30 млн. штук до 52 млн.  

По данным опроса, проведенного им в мае—июне 2020 года среди владельцев легковых 

автомобилей в РФ, более 63% автолюбителей планировали провести свой отпуск в 

автопутешествии по России. Развивать этот вид туризма необходимо комплексно, не только на 

уровне общественных организаций, но и с участием органов региональной и федеральной власти. 

Нужны программы по развитию уже существующих и созданию новых национальных 

туристических маршрутов, адаптированных для автопутешественников и караванеров. Также 

необходимо наладить и их продвижение. Например, важно донести до целевой аудитории, что 

Россия не страна экстремального туризма, что здесь можно комфортно путешествовать на 

автомобиле. 

По сравнению с маем текущего года в июне 2020-го на сайтах-отзовиках в два раза 

увеличилось количество отзывов, посвященных городским инфраструктурам и состоянию трасс. 

Положительную динамику степени вовлечения пользовательских действий отражает и 40-

процентный рост этого показателя (698 тыс. действий в июне против 498 тыс. в мае 2020 года). 

Улучшается ситуация в инфраструктурном плане. Растет количство кемпингов, где могут 

остановиться автоуристы. Вы видите на карте концентрация смещена в еаропейскую часть 

России, но есть точки и на востоке, даже на Байкале. [6] 

Помимо количества, растет и качество услуг в кемпингах. В России и СНГ насчитывается 

около 58 контор по продаже автодомов, в 36 можно арендовать караван или автодом и более 40 

компаний, у которых можно приобрести запасные части и дополнительное оборудование для 

автодомов и караванов, а также аксессуары и товары для путешествий. 

В 2020 году были подведены итоги ежегодной премии RVLandCampingAwards 2020. В 

список победителей вошли 17 лучших мест для поездки с автодомом, которые были высоко 

оценены путешественниками в отзывах на сайте RV Land. Учитывались оценки, отправленные за 

период с 1 февраля 2020 г. по 28 февраля 2021 г. На первом месте списка победителей премии — 

Автокемпинг “Аврора”, располагающийся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Второе 

место занял кемпинг при развлекательном парке “В некотором царстве” в Рязанской области. 

Третье место за кемпингом “Greenwood”, оформленном в норвежском стиле и расположенном в 

уединенном месте в Пермском крае. [10] 

Государство тоже видит огромный потенциал в автотуризме. В преддверии Международного 

Фестиваля FICC INTERNATIONAL RALLY 2022, с 20 по 21 ноября 2020 года Федеральное 

агентство по туризму совместно с МОО «Лига Караванеров» проводят первый Международный 

Форум по автотуризму. Проведение Форума в 2020 году позволило раскрыть туристический 
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потенциал России для автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая, а также даст 

импульс активному развитию автотуризма для многих регионов России. [8] 

Автотуризм — одно из ключевых направлений внутреннего туризма в России, которое 

всегда пользовалось популярностью среди путешественников. Сегодняшние обстоятельства 

позволили взглянуть на него по-новому, оценить значимость и перспективы. Они более чем 

радужные. 
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Как известно, паломники были одними из первых путешественников. Ранние, надежно 

засвидетельствованные сведения о путешествиях с культовыми целями относятся к периоду 

Античности (III-II тыс. до н. э. и до IV-V вв. н.э.). Древние греки и римляне посещали святилища 

и храмы. Самый известный культовый центр Эллады находился в Дельфах (VII-VI вв. до н. э). 

Многочисленные странники приходили сюда, чтобы получить предсказания жрицы-

прорицательницы Пифии. 

Общая численность верующих среди населения земного шара установить трудно из-за 

отсутствия соответствующей статистики. Некоторые считают, что тех или иных верований 

(конфессий) придерживается примерно половина всего населения Земли.  

В подобной ситуации особенно необходимо опираться на более или менее четкую 

классификацию религий. Подобная классификация исходит из подразделения всех религий на 

три группы:  

1. мировые религии; 

2. региональные и национальные религии; 

3. родоплеменные религиозные течения (культы). 

 Понятия «религиозный туризм» и «паломничество» нельзя смешивать. Их главное отличие 

заключается в том, что религиозный туризм имеет своей целью получение новых знаний, 

паломничество же носит чисто религиозный характер. 

Организацией религиозного туризма занимаются паломнические службы при храмах и 

монастырях и турфирмы. 

Если говорить о внешней организации религиозного экскурсионно-познавательного тура и 

паломнической поездки, то можно найти существенные отличия.  

Паломники обычно менее требовательны к бытовым благам (качество питания, размещения), 

но при этом они, как правило, придерживаются особого пищевого поведения, согласно 

традициям их веры (особенно в период постов). 

Религиозные туристы стараются во время поездки охватить большее количество мест, при 

этом акцентируя внимание не на участии в религиозных мероприятиях, а на истории, 

архитектуре и культурном значении посещаемых мест. Также в религиозных турах имеет место 

быть организация досуга, не относящегося к религии, например совмещение с пляжным 

отдыхом. 

В настоящее время состояние религиозного туризма как в мире, так и в России в целом, 

переживает период бурного подъема. 

Для устойчивого и планомерного развития религиозного туризма на территории России 

необходимо обратить внимание на следующие пункты: 

 управление потоками паломников во время религиозных праздников, оценка объема 

потока туристов, прогнозирование дальнейшего паломнического туризма; 

 сохранение и усиление значимости объектов религиозного наследия; 

 защита и сохранение природной среды в местах массового поклонения; 

 специализированная подготовка специалистов, проводящих тур, сертификация 

маршрутов; 

 применение новых информационных технологий при проведении религиозных туров; 

 маркетинг новых продуктов и услуг, связанных с религиозным туризмом. 

Турфирмы и паломнические организации активно используют религиозные объекты по 

осуществлению своей деятельности, но на практике сталкиваются со сложностями при 

организации своей деятельности, поэтому в 2019 году были внесены изменения, 

разграничивающие паломничество и религиозный туризм.  

Наиболее популярными местами посещения туристов, направляющихся в религиозно-

образовательный или паломнический тур по России, являются: г. Кострома (Костромская 

область), г. Арзамас (Нижегородская область), города Владимир и Суздаль (Владимирская 

область), Соловки (Архангельская область), Музей-заповедник Кижи (Республика Карелия), 

Донской мужской монастырь (Москва), г. Сергиев Посад (Московская область), г. Вологда 

(Вологодская область), Остров Валаам, Алтайский край. Также одним из перспективных 

направлений религиозного туризма является Республика Татарстан. 
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Религия является одной из важнейших сторон жизни жителей Республики Татарстан. На 

территории региона в мире друг с другом проживают представители множества различных 

верований: мусульмане, православные, католики, иудеи, буддисты, кришнаиты и другие. 

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается более полутора тысяч религиозных 

организаций, а в 2003 году их было всего 38.  

В последнее время в регионе идет реконструкция и воссоздание исторических и культовых 

мест верующих.  

В республике туристы могут побывать в различных исторических и святых местах, 

основными центрами религиозного туризма являются:  

 Крупнейший в республике действующий Раифский богородский мужской монастырь, 

 Болгарский историко-археологический заповедник, внесенный в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, 

 Богородский мужской монастырь. 

 Уникальным архитектурным комплексом, аналога которого не существует больше нигде в 

мире, является Храм Всех Религий, ценность которого заключается в смешении всех культур и 

религий мира. Его начали сооружать еще в 1994 году. Как результат, сегодня туристы могут 

видеть эксклюзивный архитектурный комплекс, который гармонично совместил христианские 

(православную и католическую) церкви, иудейскую синагогу, мусульманскую мечеть, китайскую 

пагоду, буддийский храм и многие другие символы. В 2017 году храм горел, но его удалось 

восстановить. 

Также в 2016 году при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по 

туризму для развития туристической отрасли в республике был создан официальный 

туристический бренд VisitTatarstan.  

В рамках VisitTatarstan начал функционировать специальный туристический ресурс, где 

доступна информация по основным достопримечательностям и отдыху в Татарстане, так, 

например, на сайте можно найти: 

 Путеводители религиозной тематики, 

 Информацию о религиозных экскурсиях, например, день в Свияжске, день в Болгаре. 

Среди туроператоров, которые занимаются организацией религиозных поездок и экскурсий, 

можно выделить: 

 «Семейный чемодан» предлагает религиозные экскурсии, рассчитанные на 1-2 дня. 

 «Мир экскурсий»предлагает тур «Сплетение религий» на 3 дня/2 ночи. 

 «Лидер Казань», также предлагающий тур «Сплетение религий», но продолжительностью 

4 дня/3 ночи, а также экскурсии по святым местам. 

 «Стартур» предлагает комбинированные туры с посещением святых мест. 

Организацией паломнических поездок в Татарстане занимаются: 

 Паломническая служба Казанской епархии; 

 Официальный хадж оператор Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

«ООО Дум РТ Хадж». 

В Республике Татарстан пока не развиты именно групповые туры, но разработано большое 

количество маршрутов по историческим местам, которые включают религиозный туризм. 

Экскурсионные маршруты проводят экскурсоводы, хорошо знакомые с историей всех религий, 

культовых сооружений и священных мест. Экскурсионные маршруты религиозного туризма в 

Татарстане могут проходить по Древнему Булгару, острову Свияжск, по Древней Казани, 

Елабуге и т.д.  

Вся история священных объектов питает туристов духовным просвещением, расширяет их 

понимание о религии разных народов, возможность найти свою религию. Для туристов, которые 

любят непродолжительные путешествия, выпадает возможность погрузиться в историю, и 

сравнить несколько религий одновременно, познакомиться с разными обычаями разных культур, 

узнают новые места, легенды. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Республика Татарстан имеет большой потенциал 

для развития религиозного туризма на своей территории. Здесь сосредоточено огромное 

количество религиозных сооружений, большая часть из которых отреставрирована и по своей 

значимости и красоте не уступают религиозным сооружениям в других регионах России. 
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Развитие транспортной системы, открытие специализированных отелей и других средств 

размещения только способствует развитию религиозного туризма. 

Татарстан привлекает паломников различных верований, и в этом заключается его 

уникальность и главное преимущество перед другими регионами – на протяжении более 

четырехсот пятидесяти лет в мире и согласии сосуществуют ислам и христианство, мечети, 

храмы и церкви стоят рядом друг с другом, а люди разных национальностей дружны.  
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОРОДА 

 

Наружная реклама существует в нашем мире и на наших улицах достаточно давно. Ее 

размещают на стендах, витринах и зданиях. Наружная реклама полезна, для изучения нового 

продукта или услуги. Она позволяет увеличивать спрос на них, а также на популярность 

рекламируемого бренда. 

Но хорошо ли это влияет на сам город? Мешает ли это архитектуре? Как влияет на 

исторических облик города? Часто реклама присутствует там, где она не уместна. Она мешает 
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людям познавать архитектурные здание, памятники, которые сохранялись достаточно давно. 

Реклама влияет на исторических облик городов не только нашей страны, но и всего мира. 

В данной работе хочется разобрать и проанализировать состояние городов России «в 

оболочке» наружной рекламы, и именно со стороны исторического облика города. 

Цель: анализ влияния наружной рекламы на исторический облик городов России. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить особенности наружной рекламы. 

2. Рассмотреть виды наружной рекламы. 

3. Проанализировать наружную рекламу в России и за рубежом. 

4. Проанализировать влияние наружной рекламы на исторический облик городов России. 

Объект работы – наружная реклама. 

Предмет работы является наружная реклама в городах России. 

Особенности наружной рекламы 

Наружная реклама – графическая, текстовая либо иная информация рекламного характера, 

которая размещена на специальных временных и/или стационарных конструкциях, 

расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, 

элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. К 

наружной рекламе относятся также рекламные сообщения, размещенные внутри магазинов, 

супермаркетов, конструкции POS(point-of-sale)[3]. 

К преимуществам наружной рекламы можно отнести: 

+ широкий охват аудитории; 

+ частота и гибкость в размещении плакатов; 

+ относительно невысокая стоимость одного контакты; 

+ долговременность воздействия на аудиторию; 

Недостатки наружной рекламы: 

- необходимость постоянного контроля за состоянием рекламных конструкций; 

- невозможность проведения краткосрочных рекламных кампаний; 

- мимолетный характер восприятия информации [3]. 

Виды наружной рекламы 

В понятие «наружная реклама» входят все виды носителей рекламы, предназначенные для 

размещения на открытом воздухе (вне торговых помещений) и воздействия на массового 

зрителя, а также рекламные конструкции в магазинах [3].Основные виды представлены на 

рисунке 1 в приложении 1. 

Анализ наружной рекламы в России. 

Считается, что один из парадоксов наружной рекламы— это то, что она должна 

одновременно и сочетаться с окружающей обстановкой, и выделяться из нее. Но многие 

забывают об историческом облике, поэтому города России (и не только) страдают из-за 

переизбытка наружной рекламы. Чтобы разобраться в этом, нужно проанализировать наружную 

рекламу в городах России и за ее пределами[6]. 

Рассмотрим, как данная реклама влияет на исторический облик таких городов России как: 

Москва, Новосибирск, Кемерово, Краснодар. 

Наружная реклама в Москве 

Москва – столица нашей страны. В этом городе расположены одни из главных исторических 

сооружений. Москва напитана своей историей, архитектурой и памятниками. Но с годами 

исторический облик затмевает наружная реклама, ее очень много. Кроме ярких плакатов и 

баннеров ничего больше нет [1]. 

Как известно, в 2009 году объем наружной рекламы на улицах Москвы снизился на 70 %[7]. 

Но после такого взлета по очищению города, через пару лет все вернулось на круги своя. К 2016 

году от всей рекламы, то есть от 100%, Москва была заполнена, как и остальные города, 

примерно на 10-11%. Но не из-за переизбытка рекламы на улицах, а из-за плохого роста на рынке 

определенных компаний. На данный момент в Москве наружной рекламы, по сравнению со всей 

рекламой, около 50%. Но на деле кажется, что не меньше 60%(Рисунок 2, приложение 1). 

Наружная реклама в Новосибирске 
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Новосибирск считается одним из современных городов России. В городе новейшая 

архитектура, популярные музеи новаторов физики и химии, лучшие научные лаборатории. Но не 

так все хорошо, как кажется на самом деле. Новосибирск переполнен наружной рекламой, город 

находится на третьем месте по переполнению рекламы. В Новосибирске давно был утерян 

исторический облик, в нем нет тех самых построек 19 века, не заметны исторические музеи. Вся 

история затеряна где-то в улицах аварийных домов. Правительство не хочет с этим никак 

справляться. Город заполнен наружной рекламой примерно на 35-40%. Да, кажется, что это 

очень мало, но на деле оказывается наоборот. [5] (Рисунок 3, приложение 1). 

Наружная реклама в Краснодаре 

Краснодар ушел от Новосибирска не совсем далеко: 35% –примерное количество наружной 

рекламы. Так как это курортный город, туристов круглый год здесь предостаточно. Впрочем, как 

и наружной рекламы. Исторические здания, особняки, памятники, которым более 200-300 лет, 

уже давно кажутся тусклыми по сравнению с несочетаемыми цветами наружной рекламы [4]. 

(Рисунок 4, приложение 1) 

Наружная реклама в городе Кемерово 

По сравнению с крупными городами Кемерово достаточно маленький город, но и в нем 

смогли уместить около 25% наружной рекламы. Для Кемерово это достаточно много, как и в 

предыдущих городах. Данный город славится своим машиностроением и развитием энергетики. 

Кемеровский краеведческий музей – один из популярных на Востоке России, также достаточной 

престижностью отличается и университет культуры – КемГИК. Но даже это не спасает город от 

чересчур ярких и вызывающих красок наружной рекламы [2] (Рисунок 5, приложение 1). 

Анализ наружной рекламы городов России 

Для анализа был проведен опрос на тему «Влияния наружной рекламы на исторический 

облик городов России».Респондентам были предложены вопросы, связанные с указанной темой. 

Опрос прошли 100 человек из трёх городов: Кемерова, Новосибирска и Томска. 

В опросе принимали участие люди всех возрастных категорий: 48% составили участники в 

возрасте от 10 до 19 лет; 29% – от 20 до 29; 14% – от 30 до 55 лет; 9% –  старшее поколение, от 

56лет. Томичей было 77%, кемеровчан– 14%, а жителей города Новосибирска – 9% (Рисунки 6, 7, 

приложение 2). 

На вопрос «Как вы относитесь к наружной рекламе?» были получены следующие ответы: 

отрицательно – 45%; нейтрально – 42%;положительно – 13%. Ответы представлены на 

диаграмме (Рисунок 8, приложение 2). 

На вопрос «Обращаете ли вы внимание на наружную рекламу?» респонденты отвечали: 

иногда – 51% опрошенных, да – 38%, нет – 5%, затруднились ответить 6% опрошенных (Рисунок 

9, приложение 2). 

Большая часть опрошенных на вопрос «Как вам кажется, наружная реклама скорее украшает 

или портит облик вашего города?» ответили:80% –  портит, 18% – украшает, затруднились с 

ответом 2% (Рисунок 10, приложение 2). 

На поставленные следом два вопроса, было выбрано по одному из самых актуальных 

ответов, которые объединяют многие остальные. Вопрос «Если портит, то чем?» люди 

отвечали:«Наружная реклама перекрывает обзор на архитектуру города. По цвету и тону чаще не 

гармонирует с окружающим пейзажем, а выбивается из него, привлекая слишком много 

внимания. Также яркая реклама отвлекает от знаков дорожного движения (иногда перекрывает 

их), что создаёт угрозу безопасности дорожного движения». 

На вопрос «Если украшает, то чем?» люди отвечали: «Если реклама соответствует стилю 

здания или окружающей обстановке, то она будет привлекать внимание, при этом дополняя 

собой внешний облик постройки, транспорта и т.д.» 

В ходе опроса было определено, насколько заполнен наружной рекламой город, в котором 

проживают опрошенные. В итоге 50 человек высказали мнение, что их город заполнен на 70% 

наружной рекламой. Далее, 29 человек высказали мнение, что их город заполнен наружной 

рекламой на 50%, 16 человек считают, что их город заполнен наружной рекламой на 90%, 5 

человек определяют, что город заполнен на 30% наружной рекламой. Следует отметить, что 

большая часть опрошенных – это томичи. 
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Следующий вопрос «Как вы считаете, есть ли польза от наружной рекламы?» дал такие 

ответы: да – 36% опрошенных, нет– 30%, затрудняюсь ответить – 34% (Рисунок 11, приложение 

2). На поставленный вопрос был предложен уточняющий вопрос: «Если есть польза, то какая?».В 

результате были такие ответы: «Наружная реклама информирует потенциальных клиентов о 

товарах, которые могут быть им интересны. С точки зрения рекламодателей наружная реклама 

продвигает их продукт или услугу». 

Также у опрошенных спросили: «Чаще всего наружная реклама Вам нравится, не нравится 

или Вы затрудняетесь с ответом». Были получены следующие ответы: нравится, вызывает 

интерес – ответили 14% людей, не нравится, вызывает раздражение – 46%, затрудняюсь ответить 

– 40%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Наружной рекламы достаточно много 

как в столичных городах, так и в других исследуемых городах. В целом, негативного влияния на 

наружную рекламу у населения больше, чем положительного. Пользы от наружной рекламы 

достаточно мало – считают опрошенные. Наружная реклама, в целом, портит исторический 

облик города своим количеством. Наружная реклама может украшать только тогда, когда она 

грамотно разработана, проработана и размещена, но такой рекламы мало. 

И последнее. Контроль над наружной рекламой, ее разработкой, проработкой, размещением 

и расположением сможет сохранить исторический облик не только одного города, но и всей 

страны. 
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Приложение 1 

Рисунок 1. Виды наружной рекламы 

 

 
Рисунок 1. Наружная реклама города 

Москвы 

Рисунок 2. Наружная реклама города 

Новосибирска 

Рисунок 3. Наружная реклама города 

Краснодара 

 
Рисунок 5. Наружная реклама города Кемерово 

 

 

Приложение 2 

Рисунок 6. Онлайн-опрос. Вопрос 1 

 

Рисунок 7. Онлайн-опрос. Вопрос 2 
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНОК 

 

Выходя на улицу, мы уже редко обращаем внимание на однотипные баннеры, вывески и 

витрины. Поэтому перед рекламными агентствами стоит нелегкая задача – найти новый способ 

привлечения клиентов. Партизанским маркетингом можно считать нестандартное, 

нетрадиционные распространение рекламы. Чаще всего к нему прибегают компании с 

ограниченным бюджетом или вообще без него. Рекламу такого рода необходимо распространить 

самым необычным и креативным способом. Есть уйма примеров как им можно воспользоваться, 

но необходимо это делать аккуратно и найти хороший подход к потенциальным потребителям. 

Отличить партизанский маркетинг от классического можно по способу продвижения товара или 

услуг, это могут быть какие-то дешевые рекламоносители и нетрадиционные каналы 

распространения. 

Одна из характерных особенностей партизанского маркетинга — это продвижение с 

минимальным бюджетом или при полном отсутствии расходов. То есть, максимальная прибыль 

при минимальных расходах, а высший пилотаж — это вообще без них. Рекламировать можно 

даже тогда, когда нет денег. Партизанский маркетинг – лучшее тому доказательство. Объектом 

курсовой работы является: партизанский маркетинг. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Изучить понятие партизанского маркетинга; 

2) Рассмотреть методы партизанского маркетинга; 

3) Анализировать эффективность использования партизанского маркетинга в; 

4) Выявить как эффективен партизанский маркетинг на примере компании. 

Объект исследования - партизанский маркетинг 

Предметом исследования - партизанский маркетинг как инструмент продвижения товара на 

рынок. 

 
Рисунок 8. Онлайн-опрос. Вопрос 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 9. Онлайн-опрос. Вопрос 4 

 

Рисунок 10. Онлайн-опрос. Вопрос 5 

 

 
Рисунок 11. Онлайн-опрос. Вопрос 7 
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История партизанского маркетинга начинается с книги написанной 30 лет назад, автором 

является Джей Конрад Левинсон, который встал на сторону защиты малого и среднего бизнеса. 

Джей Конрад Левинсон основоположник партизанского маркетинга. Он первый ввел этот термин 

и дал ему определение, после написал книгу “Партизанский маркетинг” в 1984 году.  Левинсон 

посвятил данной теме около 20 книг. 

Партизанский маркетинг-малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие 

эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою 

прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. 

Особенностью способа распространения партизанским маркетингом считается: 

- отказ от размещения рекламы на традиционных СМИ;  

- быстрый эффект после которого ожидается такой же быстрый спад;  

- реклама незаметна конкурентам, и они не смогут ее скопировать.  

-партизанский маркетинг нацелен на избегание конкуренции, скорее ему свойственно 

приводить к партнерским отношениям. 

Цель партизанского маркетинга – донести свои сообщения до отдельно взятого человека. 

Если это должна быть группа, то чем меньше эта группа, тем лучше.  

Основная суть эффективности партизанского маркетинга заключается в умении быть 

креативным, смелым, чтобы выходить за морально-этические границы, в навыке завязать дружбу 

с клиентом. 

Важно учитывать все нюансы и помнить, что партизанский маркетинг не единственный 

способ распространения рекламы, а скорее дополнение к стандартным маркетинговым методам. 

Партизанский маркетинг имеет несколько видов, однако все они решают следующие задачи: 

1. Продвижение без финансовых затрат 

2. Продуктивную работу с малобюджетными каналами 

3. Бюджетное повышение эффективности маркетинга 

Успех начинается с постановки целей. Без целей компания теряет ключевой элемент победы 

— направление движения, состояние воодушевления и мотивацию к продажам. Для того чтобы 

узнать какой метод компания должна использовать нужно поставить задачу, то чего компания 

ждет в финале. Основной принцип, на котором базируется партизанский маркетинг, состоит в 

убеждении в том, что нельзя строить маркетинг только на собственной реальности, потому что 

каждый человек обладает своей собственной, полностью отличной от других, реальностью. 

Отсюда вытекает использование в партизанском маркетинге психологии и законов человеческого 

поведения. В меньшей степени "партизаны" используют опыт в построении маркетинговых 

стратегий, поскольку убеждены, что никто не ориентируется на прошлое в своих будущих 

поступках. 

Чтобы успешно использовать стратегию, нужно понимать, какие методы могут быть 

применены в работе с ней. 

1. Отзывы. Это, безусловно, самый популярный способ работы с данным видом маркетинга, 

ведь практически каждый человек, прежде чем приобрести тот или иной товар сначала 

поинтересуется, что же о нем пишут или говорят другие люди.  

• Отзывы о продукте-размещают от лица простых пользователей, реже от лица известных 

людей. Но, во втором случае это уже получается не совсем дешево, хотя и эффективно. Важно 

правильно подбирать площадку, а также учитывать все индивидуальные потребности клиентов. 

• Отзывы о конкуренте- в отзыве упоминается ваш продукт в качестве сравнения, 

естественно в более выгодном виде. 

2. Обзоры. Они стали крайне популярны в социальных сетях, когда известная личность, 

например, делает обзор какого-то продукта у себя в видео, посте или в сториз. Сюда же можно 

отнести так называемую “распаковку”, которую так любят современные пользователи 

социальных сетей с большой аудиторией. Это могут быть просто фотографии, короткие видео, 

более длинные обзоры и даже целые репортажи. 

3. Комментарии-это могут быть комментарии на форумах, группах социальных сетей и так 

далее. В любых местах, где общается ваша целевая аудитория. Эффект довольно высок, но 

подобная методика требует большого объема ручной работы. 
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4. Шок-контент. Сюда входит также и юмористический контент. Главная задача сделать 

такой контент, чтобы посетители охотно им делились. Такой метод работает при вирусном 

маркетинге. 

В ходе данной исследовательской работы были проанализированы эффективные виды 

партизанского маркетинга на примере отрасли общественного питания. Главный критерий: 

частота использования вида партизанского маркетинга.  

Разновидности партизанского маркетинга: 

1. Вирусный контент-это что-то короткое, яркое и крайне впечатляющее. С помощью такого 

контента охваты могут расти в геометрической прогрессии, правда, тут есть одно “но”. Создать 

такой контент могут либо настоящие профессионалы, либо он может получиться стихийно, люди 

сами его создадут, но это случается довольно редко и скорее является невероятной удачей. 

2. Эпатаж-еще одна важная черта стратегии, которую многие довольно эффективно 

используют. Очень важно всегда помнить только одну вещь - не всегда эпатаж может пойти на 

пользу. В проработке данного вида продвижения бренда нужно быть очень аккуратным, чтоб не 

запятнать репутацию компании. 

3. Коллабораци- это сотрудничество, которое имеет взаимовыгодные цели. акая 

коллаборация может представлять собой кросс-маркетинг, где товар преподносится под двумя и 

более марками. 

4. Скрытый маркетинг-это упоминание бренда, продукта или услуги в фильме, видео или 

ролике, как бы случайно. Такое продвижение считается ненавязчивым, что воспринимается как 

личный совет блогера с большим количеством подписчиков.  

5. AmbientMarketing (от английского слова «окружение»). Тут в рекламных целях 

используют окружающую среду и ее составляющие. Для такой рекламы используют рисунки и 

граффити, нанесенные на асфальт, стены, бордюры, тротуары, лестницы и заборы, иногда с 

использованием трафаретов. 

6. Сарафанное радио- это получение информации через слухи. 

 
Название 

компании 

Вид 

партизанского 
маркетинга 

Что сделали? Итог 

«Burger King» Вирусный контент В BurgerKing-авто начали 

врезаться неаккуратные 
водители, но BurgerKing не 

растерялся и запечатлил все эти 

аварии в фотографии и объявил о 

доставке на дом. Далее разместил 
их со слоганом “Лучше мы к вам” 

дабы избежать повторных аварий. 

Такое нестандартное 

открытие подействовало на 
потребителей и они начали 

больше заказывать к себе 

домой. 

«McDonald’s» Ambientmarketing Для продвижения нового завтрака 
McMuffin ресторан McDonald’s 

на улице в Окленде использовал 

свое агентство DDB. Основная 

идея – донести главную 
особенность этого нового меню: 

его большой размер с простой 

надписью: «Новый большой 
завтрак McMuffin уже подается в 

ресторане». 

Жители обнаружили 
ресторан с большими 

сумками и с интересом 

шли смотреть на это. 

«ДоДо Пицца» Коллаборации Додо Пицца и игра “Cyberpunk 

2077” создали совместную 
лимитированную упаковку, 

представив какой будет пицца 

будущего 2077 году 

Фанаты игры и любители 

пиццы узнал друг о друге и 
недельный запас пиццы 

был раскуплен за 3 дня, это 

побило рекорды продаж 

«Starbucks» и 

«Игра 

Престолов» 

Вирусный контент В последних сезонах сериала 

«Игра престолов» в кадре 

случайно появляется стаканчик 

от «Starbucks».  Данный кадр 

Такой случай очень 

развеселил фанатов и 

поднял настроение даже 

тем, кто не увлекался 
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появился всего на несколько 

секунд  

данным сериалом.  

Мясной 

магазин  

Эпатаж Данный магазин подготовился к 

выходу нового сериала «Декстер» 
и по его мотивам разместил 

муляж руки среди остального 

мяса. 

Такой поступок привлек 

большое внимание среду 
потребителей и СМИ  

Ресторан Вирусный контент  Сотрудники сняли видеоролик в 
котором шеф-повара ресторана 

танцевал и пел говоря о том, 

какие у него хорошие клиенты. 

Видео очень быстро 
распространилось в сети 

интернет и стало 

популярным. Количество 
клиентов увеличилось. 

«Соса-Сola» Скрытая реклама Внедрили в сериал «Друзья» на 

задний план  

Потребитель увидел, что 

его любимый персонаж 

пьет такую же марку 
содовой и ему приятно, что 

его что-то связывает с 

любимым сериалом. 

 

В ходе исследовательской работы был выявлен самый часто используемый вид 

партизанского маркетинга в отрасли общественного питания. Был проведен анализ, в котором 

выяснилось, что “вирусный контент” самый часто используемый вид на данный момент, так как 

очень легко передавать информацию через интернет. 
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

 

Такой феномен, как фотография, появился около 200 лет назад и с тех пор стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. За столь недолгое время своего существования фотография 

стала одним из важнейших факторов формирования современной визуальной среды.  В переводе 

с греческого слово фотография означает свет, буквально светопись, то есть писать светом[2]. 

Пройдя множество этапов, техника фотографирования совершенствовалась: на смену старым 

методам пришли современные технологии, с помощью которых был создан зеркальный 

фотоаппарат, который позволяет делать снимки, ничуть не отличающиеся от действительности. 

В связи с этим, люди поняли, что можно не просто фотографировать, а ещё и добавлять скрытый 

смысл, тем самым фотография стала самостоятельным языком передачи информации, и, проведя 

небольшой анализ, любое фото можно прочитать точно так же, как и текст[1]. Возведение 

фотографии в статус языка даёт нам возможность передать смысл, идею, чувства. В сущности, 

фотография в большинстве случаев, рассматривается как представление реальности в той или 

иной знаково-символической форме. Отталкиваясь от этой мысли, в 1968 г. появился термин 

фотоязык. Он обозначает собой технику передачи вербальных данных, для которых фотография 

выступает в качестве метафоры. Она способна стимулировать воображение, эмоции и память. 

Исходя из этого, не трудно догадаться, что люди благодаря фотокоммуникации и фотоязыку, 
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https://blog.calltouch.ru/chto-takoe-partizanskij-marketing-i-kak-on-rabotaet/
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http://www.m-pm.ru/tag/mcdonalds/
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начали использовать этот метод в качестве продвижения и продажи тех или иных продуктов, в 

результате чего и появилась рекламная фотография. 

Рекламная фотография-это один из видов коммерческой фотографии, особый вид владения 

фотоискусством. Она включает в себя практически все жанры фотографии известные 

человечеству, рекламные снимки используются в качестве постеров, баннеров, каталогов, 

буклетов и т.д.  Рекламная фотография сводится к представлению товара, её задача 

воздействовать на психику зрителя, побуждать желание, модулировать его правильную реакцию, 

вызывать ощущение присутствия.«Настоящая жизнь» не является целью рекламной фотографии, 

для максимального воздействия на потенциального потребителя  сюжет тщательно 

продумывается и обрабатывается, она должна показывать счастливую жизнь в перспективе, но 

только после покупки рекламируемого товара[3].   

В 1920-х г. фотография активно начала использоваться в рекламе. По сей день, интерес 

людей не ослабевает к данному направлению, потому что фотография всегда выглядит более 

убедительной, чем рисованный объект, поскольку является неким «вещественным 

доказательством». 

Если рассмотреть все известные виды рекламной фотографии, можно сделать вывод, что 

фотореклама это универсальный инструмент формирования спроса и предложения, воздействия 

на экономику и политику цен. Основные виды рекламной фотографии, которые используются 

чаще всего: имиджевая, интерьерная, архитектурная, каталожная, предметная. 

Имиджевая фотография. Цель создания такой фотографии - это создание положительного 

имиджа для человека/компании/товара и т.д. Имиджевую фотографию мы видим повсеместно, 

она сопровождает новости, оформляет витрины, буклеты, используется для статей газет и 

журналов. При выполнении заказа на имиджевое фото нужно знать несколько аспектов по 

созданию такой фотографии. А именно: нужно заранее придумать идею, продумать композицию, 

подобрать реквизит, свет при такой съёмке составляется очень тщательно, чтобы качественно 

проработать все детали. 

Предметная фотография. Это жанр фотографии, в котором основной композицией является 

сам предмет или группа предметов. Главная задача предметной фотосъемки - показать наиболее 

привлекательные стороны предмета и его достоинства. Для того, чтобы добиться желаемого 

результата, нужно правильно передать цвет, фактуру, подобрать правильный, подходящий 

продукту ракурс. Предметная фотография имеет несколько разновидностей: каталожная съемка и 

имиджевая съемка. 

Каталожная съемка. Целью съемки является, преподнесение товара потенциальному 

клиенту. Подобный вид фотографий так же называют стоковыми, они не несут информационной 

нагрузки и не имеют идеи. Принцип каталожной фотосессии стоится на минимализме.  

Имиджевая съемка. Данный вид съемки имеет определённый смысл и сюжет, чтобы сделать 

продукт более интересным, он привлекает к себе внимание, воздействует на чувства и эмоции. 

Требуется проработка концепции, композиции, деталей, также включается дополнительный 

реквизит, фоны, фактуры. 

Архитектурная фотография. Рекламная архитектурная съемка представляет собой 

фотосъемку недвижимости, основной задачей является получение красивых снимков внешнего 

вида зданий и сооружений. Так как управлять светом для построения этого вида фотографии мы 

не можем, приходится выжидать момент времени, в котором, направление солнечных лучей 

будет подчёркивать детали сооружения[5]. 

Интерьерная фотосъемка. Является одним из направлений архитектурной фотосъемки, 

включает в себя фотографирование интерьера комнат, помещений, мебели и аксессуаров. При 

съемке данного жанра ставятся задачи по сохранению особенностей интерьера, фактуры 

материалов, цветов и т.д. 

Коммерческая фотография, а в частности рекламная фотография, включает в себя не только 

«сухое» фотографирование объекта, это очень большая работа, которая включает в себя 

множество этапов и нюансов. Фон не должен «затмевать» рекламируемый товар, обычно его 

либо затемняют, либо убирают вовсе. Перед съемкой крупным планом, проводится тщательная 

подготовка фотографируемых объектов, каждый должен быть идеально чистым, без разводов и 
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отпечатков пальцев. Пожалуй, самое главное правило, это то, что фотографировать объекты для 

рекламы всегда нужно с хорошим освещением[2]. 

Изучив основные виды рекламной фотографии, мы видим, что она достаточно разнообразна 

и многогранна. Для того, чтобы получить хороший результат от фотосъёмки, нужно задать 

чёткую цель и идти к ней. Необходимо тщательно продумать рабочее место, время, концепцию, 

знать целевую аудиторию, определить, какой посыл нужно до неё донести. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы создать в домашних условия серию рекламных 

фотографий, для создания фотографий была выбрана компания OrganicKitchen, которая 

занимается созданием натуральной и этичной косметики для лица, тела и волос. Прямыми их 

конкурентами являются такие компании как PlanetaOrganica, NaturaSiberica, Рецепты бабушки 

Агафьи. Все используют один и тот же принцип производства и их продукты находятся в 

примерно одинаковом ценовом диапазоне, но разница в том, что они проводят разные рекламные 

кампании. Важным этапом при подготовке материалов для продвижение какого-либо продукта 

является анализ конкурентов. Это нужно для того, чтобы знать, как сделать лучше и не 

допустить тех же ошибок что и они. 

Анализ проводился по двум критериям: технический и эмоциональный. Технический анализ 

проводится для выявления ошибок в редактировании, постановке света, композиции и других 

технических нюансов. Эмоциональный анализ строится на выявлении скрытых смыслов, 

сочетании цветов и их значении, на семантическом анализе[6]. Фотографии для данного анализа 

были взяты из социальной сети Instagram, так как основную рекламную кампанию все 

представленные бренды ведут именно там. 

PlanetaOrganica. Проанализировав фотографии данного бренда, можно сказать, что все 

фотографии делаются профессиональным фотографом, в студии. Используется множество 

источников света. В основном используется хорошая обработка. Цвета яркие, сочные. Упор идёт 

на то, чтобы показать состав продукта в фотографии. 

NaturaSiberica. Проанализировав фотографии данного бренда, можно сделать вывод, что 

фотографии яркие, чёткие, профессионально сделанные. Используется яркие цвета, в 

соответствии с составом и внешний видом продукта. 

Рецепты бабушки Агафьи. Проанализировав фотографии данного бренда, можно сказать, что 

упор идёт на лесные травы, ягоды и т.д. Используются в большинстве случаев зелёные, 

природные цвета, а так же в приоритете естественный свет, чтобы показать натуральность и 

экологичность продукции. 

Проанализировав фотографии конкурентов, мы уже можем сказать, как сделать лучше и не 

допустить тех же ошибок. Поэтому в начале работы была выполнена тщательная подготовка. 

Первым делом был проанализирован состав продукта выбранного для создания фотографий, а 

это Витаминная маска для волос I’mberrynice. 

Следующим этапом было продумывание идеи фотографии, способов ее реализации, а также 

необходимого реквизита. Аппаратура, которая понадобилась для съемки: фотоаппарат Canon 

550D, штатив треногий, несколько источников света. Для фона использовалось: бумага формата 

А2 600*425 palelilac, бумага формата А3 297*210 darklilac. В качестве реквизита были взяты: 

бокал стеклянный, ягоды клюквы, ягоды голубики, гранат, листья финиковой пальмы. 

В первой композиции были использованы бокал стеклянный, ягоды голубики, ягоды 

клюквы, зёрна граната. В качестве основного фона была установлена светло-фиолетовая бумага, 

прикреплённая к стене и столу для дополнительного акцента, также была использована бумага 

тёмно-фиолетового цвета, прикреплённая к столу. После того, как фон был установлен, была 

начата постановка самой композиции. Для этого в центр фона был установлен прозрачный 

стеклянный бокал, в положении лёжа, в котором расположились ягоды и гранат, рассыпающиеся 

на фон из него. Справа от бокала установлен сам продукт с наклоном в 15-20 градусов, 

направленный в левую сторону с помощью пластилина. В качестве основного света использован 

естественный свет от окна, рассеиватель установленный слева сверху и дополнительный 

отражатель справа. По итогу съемки было выбрано 2 фотографии, которые идеально подходили 

для дальнейшей работы. 

Во второй композиции в качестве реквизита использовались ягоды, гранат, листья пальмы. 

На фон для неподвижности с помощью скотча был прикреплён лист пальмы, рядом для акцента 
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раскинуты ягоды в хаотичном порядке, а в центе этой композиции расположен рекламируемый 

продукт. Также использовалось 3 источника света, как и в первом случае, с таким же 

построением. По итогу работы была 1 фотография для дальнейшей работы.  

В процессе редактирования были проведены работы с цветом, контрастностью, удалением 

лишних элементов, высветлением тёмных участков и затемнением светлых. В итоге работы мы 

можем представить 3 имиджевых-предметных рекламных фотографий. Общий бюджет проекта 

составил 1340 рублей, времени на выполнение понадобилось около 5 часов вместе с 

редактированием. 

Таким образом, в домашних условиях была создана серия фотографий в виде трёх 

предметных имиджевых рекламных фотографий на примере косметического продукта бренда 

OrganicKitchen.Делая вывод из всей проделанной работы, можно сказать, что рекламная 

фотография это весьма трудоемкое занятие, которое требует много знаний о способах 

построения композиции, света, о сочетании цветов, а также наличие профессиональной 

аппаратуры и владения программами для редактирования фотографий. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 
 

Список использованной литературы: 

1.  Фотография как язык: к вопросу о специфике прочтения [Электронный ресурс].– Режим 

доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-yazyk-k-voprosu-o-spetsifike-

prochteniya/viewer (Дата обращения: 20.02.2021) 

2.  Понятие фотографии и факторы создания художественного фото образа [Электронный 

ресурс].–Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-

hudozhestvennogo-fotoobraza (Дата обращения: 22.01.2021) 

3. Особенности фотоискусства в современной рекламе [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fotoiskusstva-v-sovremennoy-reklame/viewer 

(Дата обращения: 21.02.2021) 

4.Проблемы истории фотографии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-istorii-fotografii/viewer (Дата обращения: 

21.02.2021) 

5. Иванов А.В.Архитектурная фотография как инструмент современных медиа практик, 

2017г.- 49-50 с. 

6. Анализ фотографического изображения [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

https://rosphoto.com/photo-lessons/analiz_fotograficheskogo_izobrageniya-405 (Дата обращения: 

25.03.2021) 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-yazyk-k-voprosu-o-spetsifike-prochteniya/viewer%20(Дата
https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-yazyk-k-voprosu-o-spetsifike-prochteniya/viewer%20(Дата
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-hudozhestvennogo-fotoobraza
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-hudozhestvennogo-fotoobraza
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fotoiskusstva-v-sovremennoy-reklame/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-istorii-fotografii/viewer
https://rosphoto.com/photo-lessons/analiz_fotograficheskogo_izobrageniya-405


114 

Паршакова Анна Юрьевна (автор) 

Лисицына Елена Евгеньева (научный руководитель) 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ИХ КАДРОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

В настоящее время происходит быстрое и стремительное развитие в индустрии туризма 

(сфера туризма). В туризме немаловажную роль играют специалисты. 

Индустрия туризма – это производственный комплекс, который включает в себя много 

отраслей, занимающихся развитием туризма и создающих условия для путешествий и отдыха. 

Понятие «сфера гостеприимства» является наиболее широким, чем понятие «сфера туризма». 

Главная цель этих сфер деятельности – удовлетворение нужд туристов, т.е. лояльность по 

отношению к гостям. Поэтому уровень подготовки кадров играет значительную роль. 

Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства – это планомерная и организованная 

подготовка квалифицированных специалистов гостиниц и иных средств размещения, объектов и 

средств отдыха, общественного питания, а также объектов делового, оздоровительного, 

спортивного, познавательного назначения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена признанием ведущей роли человека в любой 

организации. Успех работы любого туристского предприятия и развития туристской сферы 

обеспечивают его работники, а на сегодняшний момент основными факторами 

конкурентоспособности любого туристского предприятия являются профессиональное развитие 

персонала. 

Целью статьи является: анализ профессионального развития персонала в туристских 

организациях и разработка предложений по её совершенствованию. 

Кто специалисты в индустрии туризма? Это не только всем привыкшие экскурсовод, гид-

переводчик, туроператор, бортпроводник, но это еще и администратор гостиницы, менеджер по 

туризму, специалист по клиентскому сервису, специалист по санаторно-курортному делу, 

координатор досуга и т.д.Их можно разделить на: организации, содействующие развитие сферы 

туризма («Организации, образующие инфраструктуру поддержки туризма»); организации сферы 

туризма, осуществляющие формирование и продажу турпродукта («туроператоры»); 

организации, осуществляющие деятельность в смежных с туризмом отраслях (гостиницы, музеи, 

рестораны, транспортные компании, санатории, торгово-развлекательные центры и т.д.); 

организации сферы туризма, осуществляющие продажу турпродукта («турагент»). 

По данным международной ярмарки «Work-shop», профессиональное туристское 

образование с 1998 года вышло на 1-е место на всемирном рынке труда. На российском рынке 

труда высок спрос на специалистов туристской отрасли. Чаще всего менеджеры по персоналу 

ищут специалистов по работе с автоматическими системами бронирования билетов, гостиниц и 

т.д. Очень востребованы сотрудники обслуживаемого персонала гостиничного комплекса. 

Существует устойчивый спрос на сотрудников, уже имеющих опыт работы в данной сфере. В 

России в туристской отрасли занято около 4 млн. человек, что составляет около 3% 

трудоспособного населения. Четыре основные идеи, соответствующие целям туристского 

образования: гуманизация, демократизация, опережающее образование, непрерывное 

образование. 

Идея гуманизации туристского образования заключается в гуманитаризации 

профессионального туристского образования, его фундаментализации, деятельности 

направленности, обеспечении национального характера туристского образования. Идея 

демократизации образования включает следующие принципы развития: самоорганизация 

учебной деятельности студентов; сотрудничество педагогов и обучающихся; открытость 

образовательных учреждений; многообразие образовательных туристских систем; 

регионализация туристского образования; равные возможности; общественно-государственное 

управление. Идея опережающего образования основана на следующих принципах развития: 

опережающий потребности туристской отрасли уровень профессионального туристского 

образования; опережающая подготовка кадров для регионов; саморазвитие личности обучаемого 

(учащегося, студента, слушателя). Идея непрерывного образования реализуется с соблюдением 

принципов развития: базового образования; многоуровневости образовательных программ; 
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дополнительности (взаимодополнительности) базового и последипломного образования; 

маневренности образовательных программ; преемственности образовательных программ; 

интеграции образовательных структур; гибкости организации форм образования (обучения). 

Основными составляющими системы профессионального непрерывного образования являются: 

довузовское образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование, высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: среднее профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат), 

высшее образование (специалитет, магистратура), высшее образование (подготовка кадров 

высшей квалификации). 

Профессиональное туристское образование обладает спецификой, обусловленная 

многогранностью, в котором востребованы кадры разных профилей, направлений, 

специальностей на разных уровнях: техническом (исполнительском), технологическом, 

концептуальном. В настоящее время подготовка кадров для сферы туризма, сервиса, 

гостеприимства осуществляется в учреждениях среднего специального, высшего и 

дополнительного образования. На данный момент в стране насчитывается более 300 учебных 

заведений, большая часть из них - вузы, в которых ведется подготовка кадров для туристской 

области. Как правило высшее образование в сфере туристского и гостиничного бизнеса, 

предполагается в институтах и университетах, в основном экономического или гуманитарного 

профиля. Специалистов для туристских фирм, гостиничного и ресторанного бизнеса готовят в 

средних специальных учебных заведений (колледжи, техникумы, лицеи технического или 

социально-культурного профиля). 

Студенты вузов, обучающихся по туристическим специальностям, получают теоретические 

знания по географии, истории, культуре и искусству, математике, экономике и бухучету, 

иностранному языку. Теоретические знания, сформируют у студентов общее представление о 

работе туристской отрасли в целом, отдельных предприятий и учреждений, о технологиях 

работы с партнерами и клиентами, об особенностях формирования туров. Без представления о 

том как работает туристская отрасль, как создается турпродукт, как функционируют предприятия 

и т.п., невозможно работать в этой сфере. Безусловно, можно работать без диплома о 

профильном образовании, только в небольших туристских организациях, которые не заботятся о 

своем имидже. Для крупной компании наличие законченного вуза, скорее вопрос статуса и 

репутации. Так же, имеют значение дипломы, сертификаты дополнительных курсов.  Отсюда 

делаем вывод, что профильное образование – это несомненный плюс при трудоустройстве на 

работу в туристской фирме. Если уже имеется опыт работы в туризме, то это большое 

преимущество перед остальными. 

На сегодняшний день только 25-30% выпускников учебных заведений в сфере туризма 

остаются работать в отрасли, причин для этой ситуации несколько. Во-первых, в большинстве 

вузы, осуществляющие подготовку для бизнеса, осуществляют ее на внебюджетной основе. Вузы 

вынуждены «довольствоваться» Зачастую «средним» студентов. Это не может не влиять на 

уровень подготовки будущих специалистов. Во- вторых, платное образование особенно в 

негосударственных учебных заведениях становится специфической услугой. В результате мы 

получаем дипломированного специалиста, который чаще всего не собирается работать вообще 

нигде В- третьих, на сегодняшний день образовательный стандарт не отвечает запросам бизнеса. 

С одной стороны, работники профессорско-преподавательского состава преподносят 

специальность менеджера по туризму (языковая практика, ознакомительные туры и т.д.). С 

другой стороны, оказываясь на рабочем месте, выпускник вуза фактически не готов к 

выполнению повседневных должностных обязанностей, за счет нехватки конкретных знаний. 

Руководители бизнес-структур вынуждены специфически решать кадровые вопросы. Одни идут 

по пути «выращивания» кадров, другие предпочитают переманивать «готовых» менеджеров из 

других компаний. Это будет является четвертым отрицательным моментом. 

На сегодняшний день более 50% работников туристической фирмы не имеют базового 

профессионального образования. Это «самоучки», которые имеют образование в области 

юриспруденции, менеджмента. В связи с этим возникает два актуальных пути развития 
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ситуации: внедрить систему менеджмента качества образования и отразить специфические 

требования туристской отрасли к уровню подготовки специалистов. Больше всего, по мнению 

молодых специалистов, востребованы знания географии, иностранного языка, культуры 

различных стран, «плюсы и минусы» с точки зрения туриста. Особое внимание стоит уделить 

коммуникативным навыкам, изучению психологии общения и техники продаж. 

Главной задачей управления персоналом является наиболее эффективное использование 

трудовых ресурсов. Основные функции системы управления персоналом организации: кадровое 

планирование, адаптация, аттестация, мотивация, оценка, обучение персонала. 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСКИ В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Ежедневно, каждый человек на земле оказывается атакованным тысячами рекламных 

сообщений. Житель современного города ежедневно сталкивается с различными способами 

донесения информации о потенциальных товарах и услугах.Представляя собой форму массовой 

коммуникации, вывески становятся неотъемлемой частью городского пространства. 

Следствием того, что реклама является постоянным спутником человека, стала важнейшая 

эстетическая роль, которую она играет в жизни общества. Вывески являются зеркалом тенденций 

в моде и дизайне, вносят вклад в наши эстетические представления.  

Концентрация вывесок на улицах российских городов в большинстве случаев достигает 

показателей, искажающих визуальное пространство городской среды. Сегодня большое 

внимание уделяется такому аспекту, как сохранение исторической идентичности современных 

городов. 

Цель даннойработны – выявить особенности оформления вывесок в контексте эстетики 

городской среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Выявить особенности художественного оформления вывесок; 

2. Выявить особенности оформления вывесок в контексте городской среды; 

3. Провести анализ вывесок городов России; 

4. Провести анализ вывесок города Томска; 

5. Провести анализ полученных результатов; 

Объектом работы является вывеска, а предметом, в свою очередь, – особенности её 

оформления в контексте эстетики городской среды. 

Вывески – конструкции в объемном или плоском исполнении, расположенные, как правило, 

на фасаде здания, рядом со входом, которые информируют об организации или предприятии, 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.marketbaza.ru%2Fproduct874%2Fproduct_info.html
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находящемся внутри здания. Вывеска предприятия играет одну из важнейших ролей в процессе 

формирования у потребителей мнения о статусе компании и качестве ее услуг. 

Традиционно принято выделять несколько основных видов наружных вывесок: 

1. Не световая вывеска. Самый стандартный и недорогой вид вывесок для наружной 

рекламы.  

2. Световая вывеска. К такому виду вывесок относится как вывески с внутренне подсветкой, 

так и контражур (тыльная подсветка). 

3. Объемные буквы. Могут быть как световые и не световые. Популярный вид наружной 

рекламы. 

4. Лайтбоксы (или световой короб). Вид вывески с внутренней подсветкой. 

5. Панель кронштейн. Такой вид вывески вешается на фасад здания поперек движению 

людей, и таким образом она висит не вдоль стены, а прямо перед лицом прохожих. 

6. Крышные установки. Обычно очень большие и эффективные.  

7. Неоновая вывеска. Довольно дорогая, но очень мощный рекламный эффект.[4] 

Огромное количество экспериментов продолжает подтверждать сегодня, что 80% 

покупателей переносят своё подсознательное, эмоциональное восприятие упаковки на сам 

продукт. Чем точнее мы понимаем особенности предпочтений целевой аудитории, тем больше 

пользы будет и от вывески снаружи магазина для продаж внутри. 

Большое воздействие оказывают на потребителей цветовые решения упаковок. Цвета несут 

устоявшиеся символические значения, одинаковые для всех групп людей вне зависимости от 

места их проживания. Вот основные из них: 

•Красный цвет считается наиболее сильным, он ассоциируется с опасностью, но также и с 

любовью, властью, огнем, войной. 

•Оранжевый – тоже обладает сильным воздействием: возбуждает, создает ощущение 

благополучия.  

•Желтый – жизнь, движение, работа мысли.  

•Зеленый – этот цвет успокаивает, нейтрализует противоречия между другими цветами.  

•Синий – ассоциируется с серьезным, строгим поведением. 

•Фиолетовый – цвет выразительный и торжественный, он подчеркивает зрелость.  

Еще один прием для привлечения внимания — выделение какого-либо одного элемента 

среди других, это может быть изображение, какой-нибудь персонаж или объемный элемент.  

Также современные технические возможности позволяют создавать практически любые 

формы рекламных конструкций. [5, с. 158] 

Чтобы жители и гости города наслаждались его видом, а не разнокалиберными вывесками в 

стиле «сельпо», во многих городах России появился дизайн-код, регламентирующий его 

эстетическую компоненту. Дизайн-код — это комплекс документов, устанавливающий 

принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении элементов 

фасадов в городе.[6] 

В ходе данной исследовательской работы были проанализированы оформление вывесок в 

городах России и оформление вывесок в городе Томске. Было проведено 2 анализа, в которых 

применялись следующие критерии: 

 сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, пластики фасадов; 

 создание комфортного визуального пространства; 

 донесение до потенциального потребителя хорошо просматриваемых сведений о 

деятельности предприятия сферы услуг. 

При дизайне вывески необходимо учитывать особенности архитектуры фасада, на котором 

вывеска будет установлена. Вывески должны вписываться в городскую среду и 

взаимодействовать, а не конкурировать с ней. Вывески не должны «перечеркивает» фасад 

здания, скрывать орнамент и портить внешний облик здания. Подобные примеры (Рисунок 1), к 
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сожалению, очень распространённая проблема:

 
Рисунок 1. Пример плохо оформленной вывески, г. Челябинск (слева) 
Рисунок 2. Пример грамотно оформленной вывески, г. Томск (справа) 

Хаотичное размещение разномастных рекламных вывесок и табличек на ограниченном 

пространстве является весьма распространённой проблемой (Рисунок 3). Многочисленные 

таблички, вывески и указатели на ограниченной площади создают «визуальный шум» и 

портят внешний вид фасадов. Расположение витрин «одна  над другой» также является 

недопустимым. В этом случае несколько табличек следует заменять на один общий указатель, 

на котором будут размещены логотипы и названия организаций с указанием этажа и номера 

офиса (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Пример грамотно оформленной вывески, г. Томск (слева) 

Рисунок 4. Пример замещения вывесок табличкой, г. Москва (справа) 

Владельцам заведений необходимо следить за чистотой вывесок. Грязная, местами 

поломанная вывеска отторгает (Рисунок 5), и все это составляет образ заведения, а также улица с 

такой рекламой выглядит неопрятно. 
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Рисунок 5. Пример неухоженной, поломанной вывески, г. Чита (слева) 

Рисунок 6. Пример ухоженной и чистой вывески, г. Томск (справа) 

Вывески не должны быть слишком большими и висеть слишком высоко (Рисунок 7).  

Идеальный вариант - когда размеры вывески сопоставимы с человеческим ростом (Рисунок 

8). Вывеску небольшого размера прекрасно видно, если она размещена на уровне глаз. Объемные 

металлические буквы небольшого размера органично вписываются в оформление фасада здания 

и выделяются на фоне многочисленных громоздких вывесок. 

Рисунок 7. Пример вывески, расположенной слишком высоко, г. Томск (слева) 

Рисунок 8. Пример небольшой вывески с человеческий рост, г. Москва (справа) 

В ходе проведения анализа современных вывесок, было выявлено значительное количество 

примеров с негативным оттенком для визуальной среды. Множество рекламных вывесок вносят 

дисгармонию в архитектурную среду зданий.  

Так как любое здание имеет собственный самобытный дизайн, то рекламные агентства 

должны создавать свою продукцию только после того, как будет проведен тщательный анализ 

окружающего пространства и дизайн здания, на котором будет размещена вывеска. 

Также для разрешения сложившейся ситуации в городах России активно внедряются дизайн-

коды, призванные избавить городскую среду от визуального загрязнения, сделать её более 

упорядоченной и красивой, дать равные возможности для бизнеса. Результаты воздействия 

такого явления, как дизайн-код, уже можно увидеть во многих городах России.  

Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей оформления вывесок в 

контексте эстетики городской среды. Цель была достигнута, особенности выявлены на практике. 
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, 2020 год и начало 2021 года стали очень 

определяющими для внутреннего туризма в Российской Федерации, его доля достигла 22%. И 

одним из наиболее популярных направлений стал Дальний Восток, где просматривается 

уникальная смесь российской, японской и китайской культур, выраженная в своеобразии 

архитектуры, традициях, обычаях, искусстве и кулинарии. 

Дальневосточный Федеральный округ – это самый большой округ России, образованный 

указом президента Российской федерации от 13 мая 2000 года. Площадь округа - 6 952 555 кв. 

км. По данным всероссийской переписи населения 2019 года, на территории проживает 8 188 623 

человека. В Дальний Восток входит 11 субъектов Российской Федерации: республика Бурятия, 

республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ. [2] [3] 

До Дальнего Востока крайне сложно и дорого добраться, но люди из близлежащий регионов 

и из приграничных стран, могут это позволить. Добравшись до региона, туристы будут крайне 

удивлены красотами природного и животного мира, а также культурным наследием региона.  

Среди животных и растений встречается много эндемиков, такие как: Амурский тигр, киты, 

кабарга, Амурский горал, утка «мандаринка», харза, сивуч, меч-трава и пион тонколистный. 

Также Дальний Восток известен контрастным характером природы и вулканами, их округе 180 

вулканов, из них 29 действующих. Самый известный вулкан «Ключевая Сопка» на Камчатке с 

высотой – 4 750 м. [14] 

Развитию туризма, связанного с водными ресурсами помогают реки (крупные Лена и Амур) 

и озера. Одно из крупнейших озёр России – озеро Ханка в Приморском крае, с площадью – 4 190 

кв. км, и озеро Байкал в республике Бурятии, входящее в состав Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. По всей территории округа наблюдаются минеральные и термальные 

источники с целебными свойствами. Самые популярные из них: Пурелагский в Забайкальском 

крае, Аннинские минерально-термальные воды в Хабаровском крае и термальные источники 

«Лоринские» на Чукотке. [12] [9] 

На Дальнем Востоке, есть все условия и факторы для развития большого количества 

национальных и природных парков, заповедников. В общей сложности их насчитывается около 

55, самые известные из них, национальные парки «Анюйский» и «Зов тигра», природные парки 

«Ленские столбы», «Момский», заповедники «Бастак», «Большехехцирский». [4] 

Дальневосточный Федеральный округ - это территория, на которой разные народы оставили 

свои вековые следы в виде архитектурных и археологических памятников, интересных обычаев, 

верований и обрядов. Так, например, остров Русский богат многовековой историей 

России,полной побед и поражений, туристическими местами являются океанариум, мост 

русский. Чукотский автономный округ известен Китовой аллеей, уникальным памятником 

культуры древних китобоев. В Республике Саха (Якутия)находится этнографический комплекс 

«Чочур-Муран», являющийся данью памяти первым российским исследователям Зауралья. [13] 

[7]  

Вышесказанные факторы помогают развитию практически всех виды туризма, начиная 

рекреационным, заканчивая экстремальным. У туризма, как и у любой другой сферы, есть своя 

инфраструктура включающая транспорт, средства размещения, объекты общественного питания. 

Рассмотрим каждый из них. 

Транспортная обеспеченность территории очень низкая, в первую очередь это касается 

наземного транспорта. Но этот факт частично компенсируется воздушным (около 85 

аэропортов), морским (32 морских порта) и речным видом транспорта.  

Таб. 1 Стоимость прямых перелетов во Владивосток из городов России: 

Маршрут Авиакомпании Средняя стоимость, руб. 

Москва - Владивосток Аэрофлот 

NordWind 

15 000* 
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Новосибирск - Владивосток S7 Airlines 25 000* 

Иркутск - Владивосток Аэрофлот 

IrAero 

S7 Airlines 

12 000* 

Благовещенск - Владивосток IrAero 9 500* 

Чита - Владивосток IrAero 12 000* 

Петропавловск-Камчатский - 

Владивосток 

S7 Airlines 

Аврора 

12 500* 

Хабаровск - Владивосток Аврора 7 000* 

Красноярск - Владивосток Аврора 12 000* 

Екатеринбург - Владивосток Ural Airlines 21 000* 

* перелет одного взрослого в эконом классе, на август по состоянию на апрель 2021 года 

Из других городов России можно добраться на рейсах с пересадками через Москву, 

Новосибирск, или Хабаровск, средняя стоимость перелета на середину августа по состоянию на 

апрель 2021 года составляет 25 000 рублей. Перелет из Китая, Японии и Южной Кореи, в 

среднем от 29 000 (Япония) до 270 000 рублей (Китай). [10] 

Также до Дальнего Востока есть возможность добраться на поезде по Транссибирской 

магистрали, стоимость по состоянию на апрель 2021 года, из Москвы во Владивосток составляет 

от 12 000 до 16 000 рублей. Из Томска 9 000 – 16 000 рублей, из Хабаровска 2 000 – 6 500 рублей. 

[18] 

Немаловажную роль в развитии туризма в регионе играют средства размещения и питания. 

Согласно Единой межведомственной информационно – статистической системе на 2019 год, на 

территории Дальнего Востока насчитывается 2 072 коллективных средств размещения. Они 

представлены гостиницами, хостелами, мотелями, санаториями и т. д. В среднем, за одну ночь 

взрослый человек отдаст 3 700 рублей. В Дальневосточном округе, места общественного питания 

не пользуются большой популярностью. На всей территории сосредоточено около 5 000 кафе, 

ресторанов, мест общественного питания, баров, что очень мало для данного региона. [20] [15] 

По статистики Федерального агентства по туризму Дальневосточный Федеральный округ, за 

период с января по март 2020 года посетило свыше 556 тысяч человек из них 73 тысячи 

иностранных граждан. Туристы посещают регион с целью знакомства с культурно – 

историческими достопримечательностями (34%). Для занятий активными видами отдыха (22%). 

Все больше туристов привлекает уникальная природа: моря, реки, вулканы, пляжи, заповедники 

(20%). Иностранные туристы посещают регион с целью культурно-познавательного, активного и 

экологического туризма. [22] 

Наиболее посещаемыми туристами регионами являются такие субъекты Дальнего Востока 

как: 

1 Приморский край - Владивосток 

2 Хабаровский край - Хабаровск 

3 Амурская область - Благовещенск 

4 Сахалинская область - Южно-Сахалинск 

5 Камчатский край — Петропавловск-Камчатский [16] 

Особый вклад в развитие туристической отрасли вносят крупные мероприятия, проходящие 

на Дальнем Востоке. Так во Владивостоке проходят Восточный экономический и Тихоокеанский 

туристский форумы. Большую часть иностранных туристов представляют жители Китая, Японии 

и Южной Кореи. Туристов из Японии и Кореи интересует Транссибирская магистраль и 

Сахалинская железная дорога. Китайцы любят посещать Красные маршруты, связанные с 

советским периодом России. В Хабаровском крае, туристы из Кореи заинтересованы в 

экологических и спортивных турах. Гостей из Японии привлекает нанайское подворье 

«Стойбище сородичей» с изучением наскальных рисунков в древнем нанайском селе Сикачи-

Алян. В игорную зону «Приморье», стремится попасть каждый состоятельный житель Китая.  

Китайские туристы составляют 98% от общего количества иностранных гостей округа, и по 

оценкам туристической ассоциации «Мир без границ», они приносят российской экономике 

около $2,5 млрд ($1 млрд приходится на Москву). [8] [6]  
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Согласно данным Федерального агентства по туризму, на территории Дальнего 

насчитывается 397 туроператоров, предоставляющих свои услуги. Туры на Дальний Восток, 

рассчитаны на туристов из России и иностранных граждан, они делятся на несколько видов: 

круизы, трекинг, рафтинг, экскурсионные туры, горячие источники и т.д. Средняя стоимость 

тура, туроператора Дельфин, на двух взрослых людей, на 8 дней будет составлять, примерно, 186 

000 рублей. Он включает дорогу, питание, проживание и работу проводника – экскурсовода. [5] 

В сфере туризма, на Дальневосточных территориях, был реализован ряд проектов. Один из 

самых известных «Восточное кольцо России», поддерживаемый Ростуризмом, маршрут 

проложен по территории 12 субъектов РФ, всего насчитывается 30 разнообразных маршрутов, 7 

из них действующих. Проект призван реализовывать потенциал дальневосточных и сибирских 

регионов, как места отдыха и путешествий, он привязан к памятным датам и ключевым 

событиям регионов. Крупный проект в сфере развития международного и внутреннего туризма - 

«Великий чайный путь», длиной 3000 км., это новый туристский маршрут, который обслуживает 

специальный поезд «Звезда Евразии». Он проходит по пути Транссибирской магистрали, 

отправляется из Маньчжурии и следует в Читу. Такая инициатива стала совместным проектом 

глав государств и туристических отраслей Монголии, России и Китая.В первую очередь, 

маршрут рассчитан на активное привлечение туристов из Китая. [21] [11] 

Несмотря на все прикладываемые усилия, Дальневосточный Федеральный округ, имеет ряд 

проблем и недостатков, тормозящих развитие туризма.  

Все проблемы можно объединить в несколько групп: 

1. Природно-климатические проблемы, выражены резко континентальным климатом и 

продолжительной зимой, что обусловливают сезонный характер туристского бизнеса; 

2. Экономико-географические проблемы, представлены удаленностью Дальнего Востока от 

европейской части России, неразвитостью дорожной сети, высокой стоимостью на авиабилеты, 

проживание в гостиницах, экскурсии, выставки и другие развлечения. За последние пять лет 

наблюдается, что в крупных городах региона, практически отсутствуют гостиницы эконом-

класса, все построенные в основном на людей «с достатком». 

3. Экологические проблемы выражены в том, что на территории Дальнего Востока 

отсутствуют профессиональные проводники и гиды. Для работы в регионе специалисты должны 

хорошо знать территорию с ее прилегающими, особенности жизнедеятельности человека в 

данных природных условиях, владеть хорошей научной эрудицией, уметь пользоваться 

современными средствами связи и транспорта, знать хотя бы один иностранный язык. Вдобавок 

нужна серьезная научная разработка маршрутов, учитывающая не только интересы и запросы 

туристов, но и пропускную способность территории. [17] 

Для того чтобы развить туристско-рекреационный комплекс в Российской Федерации, в 2019 

году была принята целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)», она направлена на, повышение качества туристских услуг, 

продвижение туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристских рынках. Чтобы и 

дальше развивать территории Дальнего Востока в сфере внутреннего и выездного туризма 

необходимы источники финансирования и меры государственной поддержки. В рамках 

поддержки инвесторов реализуется 91 проект в сфере туризма с объемом инвестиций 43,8 млрд 

рублей. [1]  

В настоящее время созданы благоприятные условия для развития туристической 

инфраструктуры и привлечения туристов: 

- Налоговые преференции для инвесторов и инструментов федеральной целевой программы 

по развитию внутреннего и въездного туризма; 

- Продвижение дальневосточных турпродуктов на рынках Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

- Программа поддержки малой авиации; 

- Упрощенный визовый режим для граждан 18 стран – бесплатные электронные визы на 

въезд до восьми суток; 

- Пакетные туры на Камчатку, Сахалин и Курильские острова; 

- Субсидированные авиабилеты на Дальний Восток; 

- Новые аэропорты в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске; 
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- Развитие IT-технологий, интернет-порталов и online-продаж; 

- Наличие образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, и центров профподготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства.[19] 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что Дальневосточный Федеральный 

округ в сфере туризма еще слабо развит, но это не мешает его дальнейшему развитию и росту 

популярности как среди российских, так и среди зарубежных туристов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА ПРИМЕРЕ ВИДЕОРОЛИКА О ПСИХИЧЕСКОМ 

ЗДОРОВЬЕ 

 

 В XXI веке проблема психического здоровья остаётся скрытой от общественного внимания 

и практически не рассматривается на широком уровне. 

Дискриминация психически больных людей пагубно влияет как на их социализацию, так и 

на качество жизни. 

Большинство людей не желают заводить семью, работать и контактировать с психически 

больными людьми. Кроме прямой дискриминации со стороны нетерпимой части общества, 

стигматизация данной проблемы также препятствует выздоровлению психически больных 

людей, стабилизации их состояния и предотвращению психических заболеваний. 

Общество по всему миру игнорирует проблему психических заболеваний. Большая часть 

людей не заботятся о своем ментальном здоровье и губят здоровье других людей дискриминируя 

и унижая. 

Социальная реклама существует с целью призыва общества к морально правильным 

действиям. Ее используют, чтобы мотивировать людей быть терпимее, призывать к совести и 

осведомлять о вреде или пользе различных действий и поведения. 

Таким образом, социальная реклама поможет осветить проблему психического здоровья и 

предотвратить то негативное отношение к уязвимым членам общества, которое происходит из-за 

малой осведомленности о их состоянии. 

Целью курсовой работы является создание социального ролика на тему психического 

здоровья. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить методику и принципы создания социального ролика; 

2. Разработать рекламную стратегию для социального ролика; 

3. Собрать материалы для социального ролика на конкретную тему; 

4. Снять рекламный ролик на тему психического здоровья. 

Социальная реклама – это реклама, направленная не на коммерцию, а изменение моделей 

общественного поведения и привлечение внимания социальным проблемам. 

Официально, социальная реклама впервые появилась в 20 веке. Впервые социальная реклама 

была использована в 1906 году, когда «Американская гражданская ассоциация»призывала 

защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями. В истории 

Российской социальной рекламы особое место занимают пропагандистские плакаты СССР 

времен Второй мировой войны. [1] 

У социальной рекламы есть 5 основных функций: 1. Информационная (информирование 

граждан о наличии определенной социальной проблемы и привлечение к ней внимания); 2. 

Экономическая (выражается в стремлении достичь экономически выгодных государству 

результатов); 3. Просветительская (распространение определенных социальных ценностей, их 

закрепление в обществе и объяснение проблемы); 4. Социальная (изменение поведенческих 

моделей); 5. Эстетическая (формирование вкуса потребителей).[2] 

Основой любой социальной рекламы является речевое воздействие и манипулирование, в 

частности, внушение, подражание, заражение, убеждение, социально-психологическая 

установка. Для этого используются такие приемы воздействия как: мифологизация, 

стереотипизация, идентификация, нейролингвистическое программирование и др. [3] 

Для выбранной темы ролика лучше всего подойдет инструмент «метафора», так как 

психические заболевания нельзя потрогать, нельзя ощутить, увидеть. Метафора как средство 

выражения грамотно и полно показывает чувства и эмоции больного. 

В данном рекламном ролике было использовано сравнение через персонажей. То есть люди в 

черных одеяниях как бы изображают психические заболевания, которые терзают, мучают людей. 

Тут же используется техника «Олицетворение». С помощью «людей-теней» на практике видно, 

как делают больно симптомы болезней, если бы это были настоящие люди. 
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Больной не замечает своего недуга и зачастую симптоматика тех или иных заболеваний 

оценивается им или другими людьми как что-то иное, например, лень, изменчивое настроение 

или излишняя чистоплотность. Чтобы изобразить эту проблему в социальной рекламе, у 

персонажей были завязаны глаза плотной черной повязкой, как бы изображая их «слепоту», 

неосознанность действий и чувств. 

С помощью визуальных образов «психических заболеваний» можно просто и понятно 

объяснить на практике, как симптомы тех или иных заболеваний действуют на их носителей. 

С помощью таких визуальных ассоциаций и образов аудитории будет проще понять 

принципиальные различия психических заболеваний и прочувствовать их на себе, так как в 

данной рекламе их показали буквально. 

Если в визуальном воздействии использовалась больше эмоциональная окраска, то в 

рекламном тексте в данном ролике используются по большей части логические доводы и 

аргументы. 

Как уже было сказано, основе данного социального ролика лежат метафора и сравнение. На 

этой основе был написан сценарий видеоролика и обращение диктора к зрителю. 

В течение всего ролика диктор произносит речь, сопровождая видеоряд.  

Также к сценарию была создана раскадровка. Она помогает визуально представить видение 

режиссера, каким образом снимать фильм и как это будет выглядеть в кадре. 

Производство рекламного ролика состоит из 5 основных этапов: 

1.Разработка рекламного ролика; 

2.Написание сценария рекламного ролика; 

3.Предпродакшн; 

4.Продакшн; 

5.Постпродакшн. 

На первом этапе создания социального ролика была выведена основная проблема 

«дискриминация ментально больных людей» и «стигматизация психических расстройств».  

Далее по выбранной теме пишется сценарий с учетом выбранных наилучших инструментов 

воздействия на аудиторию.   

 Один из самых важных и сложных этапов является предпродакшн (подготовка к съемкам). 

После написания сценария была создана раскадровка. Раскадровка рисовалась на листе А4 

простым карандашом. У каждой ячейки подписан номер сцены, номер кадра, примерное 

количество времени в секундах и название сцены. Важным этапом является ведение проекта. 

Ведение проекта – это координация всей съемочной группы, то есть сроки, правки, согласование, 

расписание. Было составлено расписание с учетом свободного времени съемочной группы 

(съемки в среднем состоялись раз в неделю в выходные дни). Съемка данного ролика была 

запланирована и снята в течение одного месяца. Локации, кастинг и реквизит были подобраны в 

одно время. Локации подобраны были с учетом темы ролика. Все сцены (кроме первой) были 

сняты в обычных жилых квартирах участников съемок. Для социального ролика подходил любой 

человек в независимости от возраста, пола, расы и так далее, за исключением сцены с 

анорексией. Для этой сцены требовалась худая девушка. Реквизит подбирался для каждой сцены 

индивидуально, за исключением одежды и повязок. Для «теней» были взяты черные повязки и 

черная одежда с капюшоном, закрывающим большую часть лица, а для актеров, играющих 

«больных», была подобрана тусклая, невзрачная одежда и черные повязки на глаза. Для 

«Шизофрении»-пистолет игрушечный и муляж пистолета, «ОКР»-граненый стеклянный стакан и 

платок, «Анорексия»-тарелка, пончик с кремом и настольное зеркало, «Биполярное 

расстройство»-бумага (ножницы и зажигалка), «Депрессия» -  черный маркер и канцелярский 

нож. Также на диктофон была записана речь диктора, которая сопровождает весь видоролик. 

Четвертый этап – продакшн (съемка ролика). В съемке социального ролика приняли участие: 

2 оператора (на разных локациях), режиссер и сценарист в одном лице, группа актеров (9 

человек). Со съёмочной группой была проведена работа по подготовке. На каждой локации 

режиссер контролировал съемочный процесс, направлял операторов и актеров. 

Последний этап – постпродакшн. На этом этапе весь снятый и записанный материал 

соединили в единое целое. Был отсортирован и обработан весь видеоматериал в приложении для 

видеомонтажа AdobePremierePro 2020. 
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СЕКЦИЯ V. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

Бурыхина Виктория Николаевна (автор) 

Лукьяненко Нина Андреевна (научный руководитель) 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ НА УРОКАХ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Хореографическая координация выстраивается в подходе практических занятий и формирует 

такие качества у человека, как грамотность и  внутреннюю мотивацию к формированию 

профессиональных навыков. Координация движений это, прежде всего, согласованное 

взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, создающих 

благоприятные условия для координированной работы. Только на основе хорошо развитой 

памяти можно воспитать у исполнителя не механического исполнения отдельных фигур, а 

способность к созданию действенного танца органичного и эмоционального. Развитие 

координационных способностей остаётся довольно актуальной темой, так как является 

необходимой предпосылкой для успешного обучения физическим упражнениям 

Истинный танцор способен перемещать различные части своего тела в одно и то же время 

независимо друг от друга – в этом состоит суть свободы в танце.  Координация – это ключ, 

который открывает дверцу к слитному танцевальному потоку, создающему «бесшовный» 

цельный танец. [2] 

Одним из родоначальников традиции детального изучения законов координации, считается 

Николай Александрович Бернштейн. Бернштейн утверждал, что координационные способности 

– «это совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения 

двигательных задач разной координационной сложности в соответствии с уровнем построения 

движений и вызванной успешностью управления двигательными действиями».[3] 

Первое своё развитие координация получает в детстве, когда ребенок ещё только учится 

ползать и ходить. В своих движениях ребенок ищет такой вариант, при котором одна часть или 

сторона тела уравновешивается другой.Основы учебной деятельности закладываются именно в 

первые годы обучения.Учебная деятельность должна, с одной стороны, строиться с учетом 

возрастных возможностей детей, а с другой – должна обеспечить их необходимой для 

последующего развития суммой знаний.[2] 

В возрасте 7 – 8 лет движения еще не совсем скоординированы. Для управления движениями 

необходима своевременная и точная информация об особенностях работы мышц, о направлении 

и амплитуде движений. Поэтому подростки могут точно оценивать свои движения, что 

необходимо при всех видах спортивной деятельности. По мере развития двигательного 

анализатора у школьников совершенствуются способности к ориентировке в пространстве и во 

времени.[4] 

Современный танец требует контроля такого множества деталей, что танцоры, 

концентрируясь на них, зачастую перестают координировать себя. Если рассмотреть 

координацию и музыкальность в связке, то можно прийти к очень интересному выводу. Уже 

давно замечено, что танцоры, у которых есть трудности с координацией часто испытывают 

сложности и с музыкальным исполнением. Постоянное «непопадание» в музыку может быть 

связано с раскоординированностью. Музыкальность же, напротив, может обеспечить внутренний 

ритм и служить путеводным метрономом, который помогает координации танцора. 

Координацию изучают для того, что она дает точность, соразмерность, способность правильно 

дозировать силу, направленность, скорость и расстояние движений. Когда позволяешь 

музыкальности стать первостепенной в классе, все движения словно сливаются воедино и 

исполняются «налегке». Конечно, если музыкальность определенной фразы имеет сложные 

синкопы, следует для начала прохлопать ритм или целенаправленно несколько раз прослушать 

музыку, не танцуя. [2] 

  Координация – это целый ряд процессов, происходящих в нашем мозге. А значит, это 

процесс можно тренировать. Суть метода тренировки состоит в том, что мы задействуем не 

только свое трудолюбивое тело, но и заставляем потрудиться свой ленивый мозг.[2] 
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В исследовании принимали участие 13 детей первого года обучения (возраст 7 – 8 лет). 

Занятия проводились 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 час 20 минут. 

Моя практика заключалась в том, чтобы определить уровень координации детей. Смысл в 

ней, чтобы в дальнейшем дети умели эффективно управлять своими движениями, приобрели 

умения экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе двигательной 

деятельности. Для начала необходимо было провести первичное тестирование. Цель проверки 

заключалась в том, что нужно было выполнить короткую комбинацию.  В эту связку я включила 

комбинирование разных частей тела (ноги, голова, руки). И сюда же добавила координацию на 

прыжках. Движения в комбинации разучивала все по отдельности. Сначала ноги, потом 

добавляла голову и затем руки.  

Проанализировав первичное тестирование, возникает необходимость разработать систему 

работы координационных способностей у детей. Так как большинство детей, не справились с 

заданием, которое было дано.  

Для того чтобы развить координацию, был разработан комплекс упражнений в уроке, 

который в дальнейшем помог детям с легкостью выполнять какие-либо комбинации. 

В урок было включено:  

- Разогрев,  заключался в координации движений центров по отдельности (голова, руки, 

корпус, ноги) 

- Упражнения по диагонали разрабатывала координацию на шагах, в plié по 1-ой 

параллельной, и 2-ой выворотной позиции. Шаги с подскоком, и поворотами на 360 градусов. 

Галоп с прыжком и поворотами по 180 градусов 

- Небольшая комбинация на прыжках по точкам класса на середине зала 

- На середине зала, координация рук. 

- По фронтальным линиям координация рук с шагами. Комбинация состоит из координации 

рук по позициям. Исполняли комбинацию в обратном порядке. Сперва было очень трудно – 

потому что мозг банально не привык так работать. Но, совершая такую тренировку регулярно, 

ребята постепенно включились, и были в состоянии «думать на месте». Танцевать становиться 

значительно легче, когда мозг работает в таком активном адреналиновом режиме. Вдобавок – со 

временем исчезнет проблема в запоминании. 

По истечению 4 месяцев, на заключительном этапе исследования, была проведена повторная 

диагностика комбинации. 

Целенаправленное включение в образовательный процесс системы действий педагога, 

направленной на развитие координационных способностей детей младшего школьного возраста, 

дал положительный показатель. Оценив полученные результаты, можно сделать вывод, что 

группа детей младшего школьного возраста, занимающаяся один раз в неделю современным 

танцем,  на основе разработанной методики, улучшил показатели координационных 

способностей на 20%. 

Младший школьный возраст ребенка – это возраст, когда проходит очередной период 

глубоких качественных изменений всех систем организма, его совершенствование. Вместе с тем, 

младший школьный возраст наиболее благоприятен для формирования у детей практически всех 

физических качеств и координационных способностей, реализуемых в двигательной активности. 

В результате исследования, можно сделать вывод о том, что координационные способности 

играют большую роль в хореографии у детей.  

Решение задач физического воспитания по направленному развитию координационных 

способностей приводит к тому, что они: 

1) Значительно быстрее и на более высоком качественном уровне овладевают различными 

двигательными действиями; 

2) Постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем помогает успешнее 

справляться с заданиями по овладению более сложными в координационном отношении 

двигательными навыками (спортивными, трудовыми и др.); 

3) Испытывают в психологическом отношении чувства радости и удовлетворения от 

освоения в совершенных формах новых и разнообразных движений. 

4) Освоение координационно сложных двигательных заданий; 
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5) Быстрая перестройка двигательных действий в соответствии с изменяющейся обстановкой 

(например, в условиях спортивных игр или непредвиденных жизненных ситуаций); 

6) Повышение точности воспроизведения заданных двигательных действий. 

Как итог, на основании всего вышесказанного, можно сказать, что проведенная работа, в 

соответствии с поставленной целью, дала положительный результат и способствовала развитие 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста.  
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В ТРАДИЦИОННОМ СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ КУБАНСКИХ 

КАЗАКОВ 

 

Русская традиционная свадьба, какая она? Яркая, веселая, шумная и насыщенная 

представляющая не просто ряд развлечений, а четкую последовательность свадебных обрядов. 

На Руси свадьба являлась не просто праздником, а одним из главных этапов жизни человека. 

Свадьба – путь к зарождению новой жизни, а именно продолжение рода. 

Интересна этимология слова «свадьба». 

«Сва» - небесный, «дь» - действо, добро, «ба» - боги, благословение. 

Холостая же жизнь особой прелести не представляла. Про холостых  говорили: «Не женат – 

не человек, холостой – полчеловека». 

Переход девушки из одной семьи в другую является ритуалом перерождения. В доме отца 

невеста прощалась с молодостью, она хоронила ее и умирала сама, а после свадьбы девушка как - 

будто заново рождалась и проживала новую жизнь. Именно это объясняет то, что под венец 

девушку ни живую, ни мертвую ведут под руки, а после венчания она уже идет самостоятельно. 

Также это подтверждает, что все действия и обряды имеют магическую основу связанную с 

язычеством. Люди с целью защиты от злых духов используют различные славянские символы и 

обереги. Так вышивание как вид искусства существует очень давно, но мало кто знает о том, что 

вышивка на одежде носит не только эстетическое, но и магическое значение. Каждый элемент 

вышивки носит определенное значение и смысл. Например, ромб и крючки на женском костюме 

символизируют плодородие, напоминая о матери-земле. Изображение ромба являлось 

обязательным оберегом и поэтому такой узор был вышит на вороте и подоле рубахи, на платках, 

на груди сарафана и поясах. Голова и разум, грудь и сердце, живот и продолжение рода – самые 

уязвимые места человека для злых сил. Особое значение придается животу и женскому 

здоровью, ведь считалось что основное назначение человека на земле э то продолжение рода. 

Поэтому как женщины, так и мужчины носили пояса с ромбовидным орнаментом. Ромб 

символизировал земледелие, был символом полей, засеянных зерном и символом 

благополучного урожая и потомства. Издревле считалось, что в день свадьбы новоиспеченной 

семье нужно дарить домашнюю утварь с ромбическим узором, и тогда молодая пара всегда будет 

находиться под защитой и жить в достатке. Другим важным символом являлся мотив 

соединения. 

В народном представлении символику соединения воплощали, прежде всего, вязание и 

витье, а также предметы, употреблявшиеся с этой целью. На кубанской свадьбе для 

http://www.directeducation.ru/powins-712-1.html
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перевязывания участников обряда и различных ритуальных атрибутов использовались 

полотенца, ленты и отрезы ткани. Поскольку культура кубанских казаков формировалась на базе 

восточно-украинской и южнорусской традиций, для номинации этих предметов в местных 

говорах употреблялись и русизмы, и украинизмы. 

Полотенце – предмет не только широкого утилитарного, но и обрядового назначения – на 

Кубани номинировалось лексемами полотенце и рушник. В свадебном обряде Кубани полотенце 

выполняло функцию соединения, начиная со сватовства. Так, специально назначенные старосты 

шли сватать невесту с повязанными через плечо рушниками: 

«Ужэ оны догадуюця, батькы, шоцэпрыйшлы дивчину сватать. Бо потому шо старосты 

прыходютьпэрэвязонымырушныкамы» 

Если невеста и ее родители были согласны на брак, мать молодой также перевязывала 

старост приготовленными для этой цели вышитыми полотенцами. Семантикой соединения 

наделялось полотенце, на которое становились молодые во время венчания. О ритуальном 

использовании рушника в обряде венчания говорится в одной из кубанских народных песен: 

«...На рушнычку стояла, / Всю правду сказала / И ручкызязала». У цэрквибулыстэлэничи 

ковры, чи паласы, чидорожкы. А молодым слалырушныкы». 

В кубанском говоре отмечено выражение на рушныку' стоя'ть, получившее в результате 

метонимического переосмысления значение «венчаться». В свадебных традициях славянских 

народов обрядовые функции и символика полотенца во многом сходна с таковыми у платка. 

Мотив соединения отражен также в кубанском обычае перевязывать руку жениха платком: 

«Выходэ теща с платком. Платок на тарелки. Пэрэвьязалыёму» 

Также к символам соединения традиционной кубанской свадьбы следует отнести обрядовый 

атрибут, номинируемый лексическими единицами «быкы», «бугайи». Эта реалия представляла 

собой две перевязанные красной лентой бутылки, стоявшие нетронутыми перед молодыми в 

течение всего свадебного торжества. 

Как правило, в одну бутылку наливали водку, в другую – красное вино: 

«Ставэлычетвэртя' трехлитрови, бугайиназывалыся: четвэртьвэна и четвэртьводкы. 

Пэрэвьязовалы лентой красной. Закон такый. Потом йихроспывалы» 

Быкы пришли на Кубань от украинцев. Они стояли перед молодыми и распивались на 

годовщину свадьбы. В народной культуре бык олицетворял жениха, а корова – невесту, с этим, 

очевидно, связано и название реалии быкы. Корреляцию «мужской – женский» отражают также 

оппозиционные цвета кубанских быков, красный и белый. Белый цвет в народной культуре 

славян является символом чистоты и соотносится с невестой. Красный цвет вина символизирует 

плодородие и соотносится, очевидно, с женихом. Сочетания белого и красного характеризует 

различные этапы славянской свадьбы. Основные ритуальные действия, совершавшиеся на 

Кубани с быками, – их воровство и распитие. Воровство быков регламентировалось временными 

рамками. Запрещалось забирать атрибут со стола, а тем более развязывать (нарушать 

соединение), до полуночи, т.е. до брачного акта, в противном случае жизнь новобрачных могла 

сложиться плохо. Чтобы этого избежать, назначали «сторожа», который охранял быкы. Вторым 

не менее главным элементом стола является каравай. 

Хлеб на Руси считался главным символом богатства, мудрости и плодородия. Колоски ржи 

или пшеницы означают обильный семейный достаток, веточка калины символизирует любовь и 

красоту, а пара колец подчёркивает единение между мужчиной и женщиной и поэтому такие 

мелкие детали используются для украшения традиционного свадебного каравая, который 

обязательно выпекается в форме солнца, т.е. круга. Процессом изготовления занималась только 

счастливо вышедшая замуж и родившая много детей женщина. При замешивании теста она 

обязательно читала молитву и передавала его своему мужу, который и сажал каравай на лопате в 

печь. Печь представлялась как женское чрево, хлебная лопата – мужское начало, а каравай – 

плод. 

«На твоём столе, ничего сильнее хлеба, нету на земле. 

В каждом маленьком кусочке хлебные поля, 

А на хлебном колосочке держится земля. 

В малом зёрнышке пшеницы, летом и зимой, 

Сила солнышка хранится и земли родной. 
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И растёт под небом светлым, строен и высок, 

Словно Родина бессмертный, 

Хлебный колосок». 

В.Орлов 

Символы и знаки представляют собой целую науку, которая связывалась с языческими 

божествами, силами природы, животными и другими явлениями. Главным свадебным оберегом 

являлся – свадебник. Это старославянский амулет предназначавшийся для людей, которые 

хотели сохранить теплые и гармоничные отношения в своей семье. Знак единения и 

неразрывности двух начал – женского и мужского. Четыре кольца своим переплетением 

символизируют слияние четырёх начал: духа, тела, совести и души. Красный цвет относится к 

мужчине, а синий к женщине. Кроме того, оберег сулил продолжение рода и рождение здорового 

потомства. Славянский оберег Родовик тоже способствовал продолжению рода, а также этот 

символ объединял прошлое, настоящее и будущее, позволяя передавать все знания, умения и 

силу своим детям. А для того, чтобы не потерять связь со своими предками существовал еще 

один символ – Родимыч. Обычно такой знак замечали на одежде бабушек-гадалок, ведь 

считалось что пожилые люди имеют связь с потусторонним миром и могут договорится с богами 

о лучшей жизни для себя и своих близких. Символов-оберегов насчитывается огромное 

количество. Их сочетание дарует счастье, любовь, здоровье, процветание и многие другие блага 

для лучшей жизни человека. 

И при подведении итогов можно сказать о том, что русский народ очень умен и эрудирован, 

ведь каждая мельчайшая деталь имеет определенный смысл и важнейшее значение. Предметом 

поклонения для людей были силы природы, и поэтому человек делал все для того, чтобы жить в 

полной гармонии с природой и окружающим его миром. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАБОТЫ НАД ДИКЦИЕЙ В ДЕТСКОМ НАРОДНО-

ПЕВЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

«ТУЕСОК» 

 

Ансамблевое пение - один из самых доступных для детей видов музыкальной деятельности. 

Приходя в ансамбль, дети включаются в творческую атмосферу коллективного музицирования. В 

процессе обучения пению у них развиваются художественные способности - музыкальный слух, 

музыкальная память, воспитывается эмоциональная отзывчивость к искусству. 

Вокальная работа в детском народно-певческом коллективе наиболее сложна, так как она 

непосредственно связана с развитием такого хрупкого инструмента, каким является детский 

голос. Методы вокально-ансамблевой работы целиком опираются на методы профессионального 

обучения пению, которые в применение к детям приобретают особую специфику. 

Певческий голос сравнивают с музыкальным инструментом, которым ребенок может 

пользоваться с малых лет. 

Хорошее пение как искусство является результатом продолжительной учебной работы. Это 

процесс, каждый этап которого должен быть полностью осознан учеником. Развитие певческого 

голоса детей может быть эффективным на основе правильного пения, в процессе которого 

должны формироваться и правильные певческие навыки. 
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К основным вокальным навыкам можно отнести: 

- звукообразование; 

- певческое дыхание; 

- артикуляцию; 

- слуховые навыки; 

- навыки эмоциональной выразительности исполнения. 

Дикция - это ясность, разборчивость, правильность произношения текста. В пении она играет 

большую роль. Вопрос дикции получил значительное освещение и развитие в работах педагогов 

и исследователей певческого голосообразования (Краснощеков А.М., Соколов В.Г., Виноградов 

К.П., и др.) 

Выделяют две формы неправильной дикции: 

1. Вялая - согласные произносятся нечетко, а гласные лишены свойственной им формы. 

2. Утрированная, лишающая пение необходимой «вокальности». 

Под ансамблевой дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое и ясное 

звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом. 

 

Кроме того, необходимо знать и практически применять правила культуры речи (верное 

ударение в словах, орфоэпии – правильное произношение гласных и согласных в словах и 

словосочетаниях, правильность логики речи- выделение главного слова несущего логическое 

ударение и помогающее понять смысл фразы). 

Звукообразующими органами являются: губы, язык, челюсти, гортань с голосовыми 

связками. Все это называется артикуляционным аппаратом. 

Работа артикуляционного аппарата для достижения ансамблевой дикции называется – 

артикуляция. 

Артикуляция гласных - это работа органов речи: губ, языка, мягкого неба, голосовых связок. 

Артикуляция - важнейшая часть в вокально-хоровой работе. Она тесно связана с дыханием, 

звукообразованием, интонированием и так далее. Только при хорошей артикуляции во время 

пения текст доходит до слушателя. Артикуляционный аппарат у детей, особенно младшего 

возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить специальную работу по его активизации. 

Здесь все важно: умение открывать рот при пении, правильное положение губ, освобождении от 

зажатости, от напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту, - все это влияет 

на качество исполнения. 

У юных певцов артикуляционный аппарат работает слабо: скован, зажат. Этот недостаток 

необходимо сразу же устранять, путем мягкого опускания челюсти при полном спокойствии 

лицевых мышц. Вокальная дикция - требует повышенной активности артикуляционного 

аппарата, вялость обычно является главной причиной плохого пения - гласные и согласные не 

имеют необходимой ясности, четкости и устойчивости. Артикуляционный аппарат доступен 

непосредственному наблюдению и контролю, как со стороны педагога, так и со стороны самого 

учащегося. 

Огромную роль для правильности дикции в пении играют согласные звуки и их 

взаимоотношение с гласными. Согласные звуки нужно произносить кратко и четко. 

Многие из согласных звуков для своего образования требуют значительного выдоха или 

активного движения языка. Согласные звуки имеют решающее значение для смыслового 

восприятия текста, поэтому в работе с хором они требуют особого внимания. В практике 

существует образное сравнение: гласные - река, согласные - берега. 

Артикуляция при пении во многом отличается от обычной речи. В целом певческая 

артикуляция значительно активнее речевой. При речевом произношении энергичнее и быстрее 

работают внешние органы артикуляционного аппарата (губы, нижняя челюсть), а при певческом 

— внутренние (язык, глотка, мягкое нёбо), причем работа артикуляционных органов при пении 

происходит замедленно за счет растягивания гласных. Согласные в пении формируются так же, 

как и в речи, но произносятся более активно и четко. С гласными же дело обстоит иначе. По 

сравнению с гласными речи в певческих гласных увеличивается звонкость. Главной задачей в 

работе над певческой артикуляцией является выравнивание звучания гласных по тембру на 

основе округления звонких гласных и приближения глухих по своему звучанию к звонким. От 
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правильного формирования вокальных гласных зависит художественная ценность певческого 

голоса. Активная естественность (свобода) – есть естественная манера произношения звуков, 

чуть-чуть утрированная и активизированная. Но активизация не должна создавать зажатий. Она 

возникает через удобство, естественность и свободу. Необходимо устранять психологические 

зажимы, которые тормозят творческий процесс и мешают дикционной ясности и 

выразительности. Плотно сжатые челюсти, напряженная шея, неповоротливый язык и другие 

природные и приобретённые зажимы ведут к плохой дикции, неправильному произношению 

отдельных звуков, закрепощенности организма в целом. Дикция является средством донесения 

текстового содержания до слушателей и одним из важнейших средств художественной 

выразительности в раскрытии музыкального образа. Существует речевая дикция, то есть дикция 

разговорной речи, которой пользуются люди при разговоре в жизни, сценическая, которой 

пользуются актеры на сцене, чтецы на эстраде. У певца-вокалиста дикция, произношение слов, 

точнее, звуков, их составляющих, будет несколько иным, в силу того, что певец поет слова. 

Дикция ансамблевых певцов — это певческая, вокальная дикция. Она имеет некоторые 

особенности из-за коллективности исполнения. Основные положения речевой дикции, являются 

основой вокально-хоровой дикции.  

Сравнивая актерскую и певческую речь, исследователи отмечают их общность, что 

формирование слова в пении должно быть столь же свободным, непринужденным и 

выразительным, как и в речи. Однако подчеркивают, что и уподоблять певческое произношение 

сценической речи нельзя. Акустико-физиологическая сущность этих двух явлений далеко не 

одинакова. В этом можно убедиться, сравнив пение драматического актера, полунапевающего, 

полунаговаривающего песню, или эстрадной певицы, нашептывающей в микрофон слова и 

мелодию, с исполнением  мастера-вокалиста. Как было сказано выше, актерская речь и певческая 

дикция имеют не только общие свойства, но и обладают своей спецификой.  

Для отработки четкости и ясности произнесения согласных звуков и слов полезно 

использовать скороговорки, построенные на сочетании согласных звуков, трудных для 

произношения. Чтение скороговорок следует начинать в замедленном темпе, отчетливо 

произнося при этом каждое слово и звук. Постепенно ускорять темп, следя за тем, чтобы 

четкость и ясность произнесения не снижались. К работе над скороговорками каждый должен 

подходить индивидуально. Если у обучающегося замедленная речь, он путем тренировки 

постепенно добивается быстрого темпа. Если у ученика быстрая речь, небрежная речь, он 

тренируется в предельно медленном темпе. При работе над скороговоркой необходимо прежде 

всего разобраться в ее содержании, точно знать, что вы хотите сказать этим текстом. Для каждой 

скороговорки можно найти несколько подтекстов, рождающих каждый раз новую интонацию. 

Хорошая дикция зависит от четкой работы речевого аппарата, от его натренированности и 

возможна лишь при том условии, если этот аппарат здоров, нормально устроен и правильно 

функционирует.  

Вокально-речевая культура детского народно-певческого коллектива – это художественно-

выразительные и технические средства хорового исполнения, посредством которых 

осуществляется передача поэтического текста хорового сочинения. Дети, занимающиеся 

ансамблевым пением должны постоянно учиться правильной, грамотной речи. Если они 

обладают правильным и хорошим произношением, то хор достигает высокого уровня певческой 

культуры. Это значит, что они умеют наилучшим образом строить и соотносить поэтическую и 

музыкальную фразы в соответствии с идеей и образной сферой хорового произведения, отбирая 

наиболее подходящие в каждом случае слова и музыкально-исполнительские средства. И так в 

заключении можно сказать, что основу вокально-речевой культуры составляют соблюдение 

правил вокально-ансамблевой дикции, точное интонирование, соблюдение правил орфоэпии, 

чистое, выразительное и эмоционально окрашенное произношение, опирающееся на логику 

поэтического и музыкального текстов.  
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

Русские свадебные обряды — система традиционных семейных обрядов, сопровождающих 

заключение брака. Является важнейшим элементом русской культуры. У русских свадьба как 

система обрядов, закрепляющих брак, сложилась примерно к XV веку.  

В свадебном обряде сочетаются языковой, фольклорно-поэтический, ритуальный, музыкальный, 

изобразительный и другие планы. Ритуальную функцию могут иметь действия и предметы, 

которые в них участвуют, а также исполнители этих действий. Русские свадебные обряды имеют 

свои особенности в разных регионах: на севере России «музыкальная» часть состоит почти 

полностью из причетов, а на юге — из весёлых песен, роль причета там скорее формальна. При 

этом всегда обряд представляет собой не произвольный набор песен и обрядовых действий, а 

стройно организованную систему.  

У русского свадебного обряда давняя история. О нём упоминается в древних письменных 

памятниках и документах («Повесть временных лет», «Русская правда», «Правда Ярослава», 

«Устав Владимира Всеволодовича», «Заповеди митрополита Георгия», «Домострой» и др.). 

Также свадебные обряды описаны в заметках иностранных дипломатов, путешественников и 

торговцев. Основные обряды свадьбы (сватовство, сговор, обручение, приезд жениха за 

невестой, венчание, пир, обряд брачной ночи, последующее гуляние) сохранялись до XVII века. 

Обряд предполагал целый комплекс особых по роли и значимости мероприятий, следовавших в 

определённом порядке. 

С реформами Петра I в русскую культуру проник элемент западной свадебной традиции, 

исключавший смотрины, посад, расплетение косы невесты и смену её головного убора, осыпание 

молодых зерном и хмелем и ряд других. Европейский образец приживался лишь в среде 

петербургской знати, значительная часть остального общества (особенно крестьянство) 

продолжала следовать традиционному свадебному обычаю. С течением времени и изменением 

социально-экономического положения дворяне, зажиточное  купечество,  духовенство,  

мещане отходили от традиционной обрядности.  

Несмотря на сохранение крестьянами свадебных обычаев, обряд в XVIII—XIX веках 

развивался, меняя устаревшие ритуалы на более значимые. 

Свадебный обряд XIX века соединил языческие верования (выстрелы из ружей, подметание 

дороги веником, в тыкание иголок в подол рубахи невесты) и христианство (моление, 

иконы, венчание). В XIX веке русская свадьба приобрела многообразие в связи с изменением 

социокультурных особенностей, расселением русского народа на обширные территории и его 

контактами с другими народами. На основе ряда признаков определяются территориальные 

варианты свадеб — западнорусский, поволжский, уральский и др. Выделяются два основных 

типа свадебного действа: свадьба-похороны (свадьба Русского Севера): печальный характер 

обрядов, причитания женщин, обряды перехода невесты в новый статус. Свадьба-

веселье (свадьба западного и южного регионов Европейской России): праздничный настрой, 
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меньше причитаний, каравайный обряд с исполнением каравайных песен, обряды со свадебным 

деревцем-красотой. 

Кубанская свадьба – это одна из самых красочных казачьих традиций, известная далеко за 

пределами Краснодарского края.  

Прежде всего, следует сказать о том, из каких основных компонентов состоит структура 

традиционной свадьбы, проведенной в соответствии со старинными обрядами и ритуальными 

деяниями. Итак, со стародавних времен свадьба представляла собой целую совокупность 

обрядов, осуществляемых строго по определенному сценарию. 

Среди основных моментов, сопровождающихся выполнением обрядовых ритуалов и обычаев 

следует, в первую очередь, отметить такие, как: 

· сватовство или сватание; 

· погляды (иначе – смотрины) и сговор; 

· девичник и молодечник; 

· венчание; 

· свадебное пиршество; 

· брачная ночь. 

Наряду со всеми вышеперечисленными ритуалами, интересным и очень красивым является 

обряд снятия фаты на свадьбе. К сожалению, это трогательное действо получило широкое 

распространение только на Кубани, но в России оно является не столь известным и поэтому – не 

слишком популярным. 

Ритуальная процедура снятия фаты с новобрачной своими корнями уходит в стародавние 

времена, когда с невесты снимали не фату, а нарядный украшенный венок, и одновременно с 

этим расплетали девичью косу. После произведенных манипуляций голову невесты покрывали 

платком, как того требовали этика и статус замужней женщины. Этот обряд символизирует 

переход молодой жены из беззаботного девичества в серьезную семейную жизнь. 

Согласно традиционному сценарию фату с невесты должна снимать мама жениха. Она же 

после произведенного ритуала и повязывает на голову избраннице своего сына женский платок, 

что с ее стороны олицетворяет принятие новобрачной в свою семью. Однако эту ответственную 

процедуру может выполнить и мать невесты, и даже непосредственно ее возлюбленный. 

Любопытно, что после снятия фату допускается надеть на голову незамужней и одинокой 

подруге, которой невеста хотела бы помочь выйти замуж. 

Особенным, неповторимым колоритом обладают региональные свадебные традиции, среди 

которых отдельного внимания заслуживает древнейший свадебный обряд на Кубани. В этом 

целостном обряде особое значение придавалось культу предков, которых было принято 

вспоминать накануне торжественной церемонии. 

Так, непосредственно в день проведения свадебного торжества кубанская невеста должна 

была обойти родительский дом, прощаясь с ним перед тем, как стать полноправным членом 

семьи своего будущего мужа. После этого она с подругами должна была отправиться на 

кладбище – к могилам своих предков, чтобы почтить их память и попросить их благословения. 

В обязательном порядке свадебный обряд у казаков на Кубани предусматривал такой ритуал, 

как «обрезание косы», которую, согласно традиции, позже продавали жениху. Такая радикальная 

смена дамской прически производилась в связи с переменой статуса молодой девушки, и 

сопутствующим ему требованиям. Во многих регионах эта процедура осуществлялась в более 

упрощенном виде, когда невесте только лишь расплетали волосы, после чего заплетали их в две 

косы и надевали женский (не девичий!) головной убор. Как утверждают некоторые источники, 

две косы и платок, покрывающий голову, исстари являлись непременными атрибутами истинной 

казачки, состоящей в счастливом замужестве. 

Разумеется, в наши дни столь строгое и обязательное проведение обрядов и старинных 

свадебных ритуалов носит в большей степени формальный характер. И, к счастью, обряд с 

отрезанием косы и ее последующей продажей жениху сейчас компенсирует не менее старинный 

ритуал обрядового расчесывания волос невесты с последующим заплетанием кос или созданием 

современной праздничной прически. 

Ответственность за то, чтобы свадьба протекала согласно требованиям традиционного 

сценария, во все времена возлагалась на «дружку». Дружка (или дружко) фактически являлся тем 
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лицом, которое мы сейчас называем «распорядитель» или «тамада». Участие дружко старинные 

свадебные обряды и обычаи предусматривали во все времена, и по сегодняшний день эта важная 

роль продолжает, как и прежде, отводиться наиболее расторопному, остроумному и 

смекалистому другу или родственнику жениха. Непременным атрибутом дружко являлась 

разукрашенная палка-посох высотой 1,5-2 метра. 

Помимо дружко другим важным участником, несущим ответственность за надлежащее 

проведение свадебных обрядов, являлась свашка, на роль которой приглашали только замужних 

женщин, имеющих потомство и обладающих красноречием вкупе с блестящим чувством юмора. 

Свашку из толпы было легко отличить от остальных людей – благодаря наличию на ее голове 

огромного цветка из бумаги. Равно как и дружко, туловище свашки перевязывали узкими 

полотенцами или платками крест-накрест.  

Проведение традиционной свадьбы на Кубани в обязательном порядке предусматривало 

свадебные обряды для родителей, на долю которых выпадало немало ответственности за 

осуществление важных ритуальных действий. 

Так, одним из самых важных обычаев, сохранившихся и по настоящее время, являлся и 

является обряд родительского благословения. В разных регионах, на севере и на юге, этот обряд 

нередко разворачивался по различным сценариям. Однако в своей структуре все они обладают 

объективным сходством – множеством общих черт и аспектов. К примеру, практически 

неотъемлемыми атрибутами, использовавшимися в данном обряде, являлись домашний каравай, 

рушник и икона (чаще всего, одна из самых старых, семейных икон, которая передавалась из 

поколения в поколение). 

Ко времени прибытия молодоженов родители молодого супруга уже спешили к порогу: отец 

– с иконой, мать – с хлебом и солью. Порог же исстари являлся особой чертой, перейдя которую 

невеста начинала свою новую, уже замужнюю жизнь. В ряде региональных традиций жених 

должен был перенести свою возлюбленную в дом на руках, чтобы обхитрить домового и не 

навлечь его гнева на незнакомую доныне девушку. Внося свою возлюбленную в дом на руках, 

жених, согласно обряду, демонстрировал домовому то, что в доме, таким образом, появляется 

новый (а точнее — новорожденный) член семьи, которого незримый обитатель жилища также 

должен был оберегать и защищать. 

Даже, несмотря на то, что большинство из этих древнейших традиций и ритуалов за всю 

историю своего существования успели утратить первозданные черты и приобрели более 

формальный характер – они по-прежнему обладают той же эффективностью и действенностью, 

что и раньше. Более того, привнеся в церемонию своего бракосочетания эти обряды, можно не 

только оградить себя и свою вторую половину от дурного глаза, но и придать торжеству 

неповторимую красоту и особый смысл. 
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Народный танец – один из самых древних видов искусства, для наших предков он имел 

большое значение и занимал тогда гораздо большую роль в жизни общества, чем занимает 

сейчас в современном мире. Раньше танец служил важным средством общения и взаимодействия 

между людьми: они водили хороводы, ощущая единство друг с другом, а также с природой; 

устраивали пляски, где юноши и девушки присматривали себе пару, показывая себя с лучших 

сторон в танце; а также соревновались друг с другом в мастерстве, демонстрируя свою удаль с 

помощью разных присядок, дробей, верчений, прыжков и т.д. Трюковая часть до сих пор 

является неотъемлемой в народно-сценическом танце и исполняется как мужчинами, так и 

женщинами. 
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Основным видом женских трюков в народном танце является вращение. Оно придает 

статичным рисункам особую динамику, а также украшает движение исполнителей по рисунку. 

Технично исполненное вращение вызывает у зрителя восторг и восхищение, потому что эта 

техника не под силу обычному нетренированному человеку и требует особых умений и навыков. 

В исполнении вращения, несомненно, играют роль природные данные, такие, например, как 

хороший вестибулярный аппарат, хорошо развитая с детства координация и чувство 

собственного тела, но не стоит забывать, что гораздо более важную роль играет тренировка 

навыков вращения и работа артиста над собой. К сожалению, недостаточно просто бесконечно 

повторять этот трюк, чтобы добиться мастерства его исполнения, т.к. очень важен анализ ошибок 

и особый подход к их исправлению. Естественно, через определенный промежуток времени, 

когда исполнитель привыкает к своему неверному положению тела, навык вращения 

нарабатывается и с кривым корпусом, но как только исполнитель приступает к более сложным 

вращениям, ему приходится снова «искать себя на ноге» и адаптировать свой неправильный 

апломб к новому виду вращения и уровню сложности. Соответственно, намного продуктивнее 

исправить ошибки в базовых вращениях и довести их до совершенства, а затем на этом крепком 

«фундаменте» выстраивать более сложные формы вращений. 

В настоящее время сценическое искусство стремительно развивается, вместе с ним растет и 

зритель, он становится более искушенным и требовательным. Сейчас мало кого можно удивить 

обычным «обертасом» или бегунком по кругу, поэтому, чтобы произвести впечатление на 

зрителя, трюк должен выполняться «чисто», технично и также большим плюсом будет его 

усложнение. Прежде чем перейти к усложнениям обычных вращений, важно отработать их 

базовые формы. 

На занятии по хореографии есть определенные моменты, в которые можно включить 

упражнения, подготавливающие ученика к исполнению того или иного трюка, в том числе 

вращения. В каждом хореографическом занятии есть определенная структура. Как правило 

занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет свою цель и задачу. Первая - 

вводная часть урока в основном длится от 3 до 10 минут. В этой части важен грамотный разогрев 

тела, так как организм нужно подготовить к физической нагрузке. Целью первой части занятия 

является подготовка тела, мозга и нервной системы ребёнка к занятию хореографией. Данная 

часть урока может иметь различные вариации и проводиться как у станка, так и на центре 

класса.[1] Уже в эту часть урока можно включить элементы упражнений, влияющих на качество 

исполнения трюков, в том числе вращений. Например, упражнения, направленные на проработку 

стоп, равновесия, то есть ощущения себя «на ноге», координацию. 

Учебно-тренировочная часть занятия состоит из упражнений у станка и может длиться 20-35 

мин. Цель данной части - добиться правильности, четкости и синхронности исполнения 

упражнений.[1] В этой части урока прорабатываются навыки необходимые для исполнения 

народно-сценического танца и, соответственно, трюков. В упражнения у станка важно включать 

высокие полу пальцы, повороты и полу повороты, позы (в которых важно убирать обе руки со 

станка, для проработки баланса и чувства собственного равновесия). На данном этапе занятия 

очень важно следить за правильной осанкой, так как наличие или отсутствие апломба играет 

первостепенную роль в исполнении вращательной техники. 

Следующая часть урока – экзерсис на середине зала. Именно на этой части занятия 

происходит работа с трюками, в том числе непосредственно с техникой вращения. 

Вращение является достаточно распространенным женским трюком, без него не обходится 

ни один народно-сценический ансамбль, но не все люди имеют предрасположенность к данному 

виду трюков. У некоторых нет так называемого «природного» вращения. 

«Природное» вращение заключается в том, что у человека, занимающегося данной техникой, 

должен быть хорошо развит вестибулярный аппарат, который позволяет человеку правильно 

ощущать себя в пространстве во время исполнения вращательной техники и координация 

движений частей тела. Плохо развитая координация тела не позволит человеку достаточно 

хорошо выполнять любые трюки, в том числе вращения. Более того, человеку с плохо развитой 

координацией не рекомендуется переходить к исполнению сложных элементов, во избежание 

нанесения себе травм. 
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Хорошее «природное» вращение дает человеку возможность развиваться в этой технике, но 

не является гарантией ее хорошего исполнения. Чтобы научиться вращать в хореографии, нужно 

уделять этому большое количество времени, усилий и развивать необходимые навыки.  

Цель исследования заключалась в развитии и совершенствовании навыков вращения у 

участников народного хореографического коллектива. Одним из основополагающих навыков, 

требующих самостоятельной наработки, является апломб. Развитие апломба лежит в основе 

данного исследования, так как апломб – фундамент, на котором держится классический и 

соответственно народно-сценический танцы. В это понятие входят важные умения необходимые 

для исполнения вращательной техники такие, как навыку держивания спины в правильном 

положении, вертикально, не отклоняясь в стороны и не выгибаясь в позвоночнике, тело должно 

быть подтянуто, а квадрат из 4 точек (две тазовые кости и два плеча) должен неизменно 

сохраняться в одной плоскости. Также в это понятие входит умение изолированно работать 

плечевым поясом и руками. Важно устойчиво ощущать себя на ногах и уметь отдельно работать 

нижними конечностями.[3] 

Для проработки вращения также важно научить детей правильной работе головы во время 

исполнения этого трюка, она должна двигаться резко и в одной плоскости, не отклоняясь в 

стороны, не запрокидываясь назад. Многие дети имеют проблемы с удержанием так называемой 

«точки» во время вращения из-за проблем с координацией головы. Для устранения этой 

сложности существует ряд упражнений, направленных на совершенствование работы головы во 

время исполнения вращательной техники. 

Несомненную важность в исполнении данного вида женских трюков также играет работа 

стоп, т.к. они являются сцеплением с полом, от их работы зависит качество исполнения 

вращения. Особенно это касается вращений в продвижении и прыжковых видов данного трюка. 

Стопы должны быть сильными, их работа должна быть четко скоординирована.  

Таким образом, были сформулированы основные принципы исполнения вращательной 

техники в хореографии, на основе которых производилась оценка навыков вращения у 

участников исследования: 

1. Голова должна вращаться в одной плоскости, не отклоняясь в стороны и не 

запрокидываясь назад, характер вращения резкий, взгляд удерживает «точку». 

2. Оба плеча находятся на одном уровне, руки не расслаблены, также сохраняют единый 

уровень, не искривляясь и «не плавая» вверх-вниз. 

3. Тело подтянуто и находится «над ногами», не отклоняясь назад и не слишком наклоняясь 

вперед, бока ровные. 

4. Воображаемый «квадрат» из четырех точек (две тазовых кости и два плеча) должен 

удерживаться в одной плоскости, во время вращения плечи не должны отставать от таза и 

наоборот. 

5. Стопы работают цепко, энергично и скоординировано. 

Для того, чтобы подобрать наиболее эффективные упражнения, перед началом исследования 

было проведено первичное тестирование, по результатам которого были выявлены самые слабые 

места в исполнении вращательной техники у участников исследования. Оценка навыков, 

необходимых для выполнения данного вида трюков проводилась на основе исполнения 

специально выделенных 5-ти контрольных вращений: 

1. Тур по 2 позиции; 

2. Тур по 5 позиции; 

3. «Штопор»; 

4. «Обертас»; 

5. Тур «Поджатые». 

Анализ результатов первичного тестирования показал, что наибольшее внимание требуется 

уделить проработке стоп и головы, но, учитывая общий результат группы, остальные параметры 

также не были оставлены без внимания. Личные оценки детей получились очень 

разнообразными, как по отдельным параметрам, так и в общем по каждому ребенку, это 

иллюстрирует необходимость индивидуального подхода к каждому участнику исследования. В 

связи с этим в процессе проведения исследования некоторые упражнения усложнялись в 

большей или меньшей степени отдельно для каждого ребенка. 
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Опираясь на результаты первичного тестирования, были подобраны упражнения, 

направленные на развитие и проработку навыков необходимых для исполнения вращательной 

техники.  

В работу были включены упражнения для развития техники стоп, улучшающие подъем, 

координацию данной части тела, и повышающие контроль стопы и голеностопного сустава. В 

основе данных упражнений лежит методика экс-врача Приморского филиала Мариинского 

театра и автора книги "Здоровье в балете" Дениса Каблукова. Результат в данных упражнениях 

достигается с помощью воздействия на проприорецепторы, благодаря которому происходит 

совершенствование способностей нервной системы воспринимать, передавать, обрабатывать 

полученную информацию и, как следствие, происходит улучшение координации и контроля той 

части тела, с которой проводилась работа. На основе методики Дениса Каблукова так же 

проводилась отработка правильной постановки рук во время проведения данного исследования. 

Постановкой рук называется умение сохранять их в определенной форме, соответствующей 

какой-либо позиции, на определенной высоте или в других положениях.[2] 

Большое внимание было уделено работе головы во время вращения. Правильная работа 

головой играет важную роль в исполнении вращательной техники, т.к. она влияет на ощущение 

себя в пространстве и соответственно на сохранение баланса во время вращения. Для 

совершенствования этого навыка так же были подобраны специальные упражнения, в основу 

которых легла методика заслуженного работника культуры Красноярского края, солиста 

Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила 

Годенко, балетмейстера народного ансамбля песни и танца «Метелица» – Андрея Кульманова. 

Так же во время исследования уделялось внимание правильной постановке спины. Она 

закладывается на уроке классического танца, либо во время экзерсиса у станка на занятии по 

народному танцу. Чаще всего, если имеются проблемы с постановкой спины во время вращения, 

то эти проблемы и недоработки так же можно выявить и во время исполнения экзерсиса у станка 

или на середине зала, поэтому уже с самого начала занятия во время исполнения упражнений 

важно следить за правильным положением корпуса. 

С постановкой спины также можно работать непосредственно во время исполнения 

вращательной техники, своевременно внося корректировки и делая замечания ученику.  

Во время вращения важно следить, за вертикальным положением спины, не допускать 

отклонение в стороны, наклона вперед или завала спины назад. Должно присутствовать 

ощущение вытяжения вверх за макушкой, а центр тяжести должен находиться «над ногами». 

Лопатки должны быть расправлены, не собираясь друг к другу и опущены вниз. 

Во время исполнения вращательной техники особенно важно следить за тем, чтобы 

«квадрат» плечи-таз всегда находился в одной плоскости. Нельзя допускать поворота бедер 

быстрее плеч или отставания плечевого пояса от всего остального тела. Для проработки навыка 

удерживания «квадрата» очень эффективно упражнение из экзерсиса по классическому танцу 

ronddejambeparterre, а также упражнение battementfondu из экзерсиса по народному танцу. 

Упражнение ronddejambeparterre может исполняться entournant на середине зала, что в целом 

служит хорошим переходом к вращениям на месте. 

Все вышеприведенные упражнения выполнялись участниками исследования на протяжении 

3 месяцев 2 раза в неделю. Затем для выявления прогресса было проведено финальное 

тестирование.  

Сравнение результатов первичного и финального тестирования участников исследования 

показало положительную динамику развития всех навыков необходимых для исполнения 

вращательной техники. Благодаря правильному подбору упражнений, задействованных в 

исследовании, результаты по всем показателям в той или иной степени были улучшены. 
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Исследования выявили, что в настоящем времени есть проблема, которую следует изучать и 

прилагать большие усилия, для ее решения. Не только в хореографической сфере, но и в 

фольклорной сфере мужское исполнительство представлено слабее, чем женское. Одной из 

причин является преобладание в деревне женского населения, что частично связано с 

последствиями Второй мировой войны. Другая из причин – утрата заинтересованности 

мужского населения в фольклорном и хореографическом искусстве. Все меньше юношей 

занимается творчеством в данных направлениях. 

На данный момент вопрос о мужском характере в русском народном танце становится все 

более и более актуальным. Со временем мужественность в русской народной хореографии 

утрачивается. Следует уделять большее внимания на воспитание нового поколения. Нужно 

передавать танцевальные традиции из рода в род или же мы рискуем утратить эти народные 

черты вовсе. 
Особенность мужского русского народного танца заключается в его открытости и 

душевности, жесткости и воинственности. Мужчины на Руси всегда плясали от души, и 

огромная часть их пляски состояла из импровизации. Конечно, в каждом регионе существовали 

свои особенности русской пляски, но везде присутствовала необыкновенная широта 

исполнения. У мужчин практически не было плавных движений в танцах, все исполнялось в 

достаточной мере жестко.  

Для исследования были выбраны мальчики 12-14 лет. В данные годы мальчики переживают 

такое явление, как переходный возраст. В этом возрасте каждый мальчик переживает большое 

количество изменений в его организме. Очень важно в этот период жизни научить ученика 

правильно двигаться, это очень важное вложение в его будущее здоровье. Правильное обучение 

поспособствует грамотному развитию мышц, суставов и т.д.  

Хореографическое исследование проходило на базе Дворца Творчества Детей и Молодёжи 

в Школе Студии Народного Танца «Русские Забавы», руководитель школы студии Гаврилюк 

Наталия Владимировна, руководитель ансамбля Алексеева Ольга Владимировна. Исследование 

проводилось с сентября 2020 года по апрель 2021 года в средней группе мальчиков 1-4 лет 

обучения, дети в возрасте 12-14 лет. 

Изучая литературу о мужском русском народном танце, был сделан вывод о том, что на 

развитие мужской характерности влияют 3 фактора:  

1. Техническое мастерство исполнителя.  

2. Осознание и понимание характера, в котором исполняется комбинация или танец.  

3. Раскрепощенность. При должном развитии этот навык позволяет исполнителю 

использовать в полной мере все свои артистические и хореографические возможности. 

Следует заметить, что изучение танцорами любых комбинаций в мужском характере в 

русском народном танце в основном делится на 2 этапа: 

1. Детальное проучивание всех движений комбинации. 

2. Обучение исполнению комбинации в мужской манере русского народного танца. 

Так же стоит обратить внимание на то, что каждый ученик своеобразен и требует к себе 

особого подхода от преподавателя. Бывают ученики, которые могут быстро выучить 

комбинацию или весь танец в очень короткий промежуток времени, но у них могут возникать 

сложности с пониманием манеры исполнения. В таком случае преподавателю следует понять, в 

чем сложность для ученика, в непонимании или же в стеснительности исполнителя. После чего 

работе над недостатком стоит уделять большее время. Бывают ученики от рождения очень 

манерные и раскрепощённые. Как правило у них нет проблем с эмоциональной частью 

исполнения комбинации. Проблемы могут возникнуть на стадии детального проучивания 

комбинации или при исполнении, манера может быть не совсем правильной и точной. В таком 

случае следует уделять большее внимание на точность исполнения комбинации или манеры. 
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Так же следует отталкиваться от особенностей возраста учеников (12-14 лет). В следствии 

чего появляется третий, вспомогательный этап – раскрепощение танцора. В зависимости от 

того, насколько сложно манера этот этап может меняться со вторым этапом. 

Так же была разработана программа, согласно которой ученики должны в достаточной мере 

обучиться мужской манере русского народного танца. Были выбраны 3 региона России, 

материал которых стал основой для обучения детей. В каждом регионе присутствуют свои 

особенности и своя манера:  

1. Костромская область – большую популярность имела «Большая городская кадриль». В 

ней участвовало большое количество народа, в следствии, чего и появляется сдержанность рук, 

чтобы не мешать другим танцевать. Танец был быстрым, задорным из-за теплого, южного 

климата. 

2. Архангельская область – основную часть танцев этой области составляют плавные 

хороводы, которым присущи строгость движений и сдержанность. Еще одной особенностью 

является то, что в Архангельской области практически не используются присядки, по той 

причине, что на севере достаточно холодно опускаться вниз во время танца. 

3. Орловская область – особенностью является движение рук, произошедшее от природных 

условий, обрядов и традиций древних славян. Исполнители используют руки в совершенно 

различных направлениях. Руками можно выполнять любое движение по кругу или же 

прищелкивание. Мальчики имитируют несение ведер с водой или же полет орла, от чего и 

пошло название - Орловская область.  

По материалу каждой области были поставлены три комбинации, которые были разучены с 

учениками и по исполнению которых была оценена эффективность данной обучающей 

программы.  

Данная программа нацелена на начинающих танцоров и поэтому она будет состоять из 3 

этапов. В начале и конце исследования происходила оценка исполнителей по двум критериям – 

техническое исполнение и манера исполнения. 

Первый этап включал в себя исключительно проучивание Костромской, Архангельской и 

Орловской комбинаций с последующей отработкой каждой из них.  

Второй этап включал в себя объяснение манерных особенностей каждой области, 

последующую отработку комбинации, показ видео. Объяснялась и методом показа 

демонстрировалось, в чем именно заключаются особенности. Так же были показаны видео 

профессиональных хореографов. В качестве примера использовались такие видео, как 

«Костромская толчея» - Народный хореографический коллектив ансамбль танца «Россияночка» 

(Костромская область); «Через речку реченьку» - Народный хореографический коллектив 

«Девчата» (Архангельская область); «Орловская Матаня» - ансамбль народного танца «Родник» 

(Орловская область).   

Третий этап является вспомогательным и должен помочь ученикам, как с техническими 

трудностями, так и с эмоциональными проблемами исполнения комбинаций. Каждое из занятий 

было, по своему, особенным, но за основу бралась импровизация. Импровизация была как 

сольная, так парная и групповая. Каждое упражнение выполнялось преподавателем на ровне с 

учениками. Так как во время парной импровизации ровное количество пар не получалось я 

выполнял ряд упражнений с каждым из учеников, что способствовало более быстрому 

раскрепощению. Ученики, не видели в преподавателе стеснения и понемногу переставали 

стесняться сами. В конце каждого занятия дети повторяли выученные комбинации.  

В результате проведенных мониторингов в начале и в конце исследования у средней 

группы мальчиков было выявлено значительное улучшение как технического, так и манерного 

исполнения. Таким образом, можно считать, что данная программа является очень полезной для 

решения описанной вышесказанной проблемы и на основе этой обучающей программы можно 

создавать полноценные учебные планы, благодаря которым, можно решить проблему нехватки 

мужской манеры в русском народном танце. 
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СЕКЦИЯ VI. СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

 

Беркут Майя Маратовна (автор) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЪЕМКИ FOOD-СТИЛИЗМА «ЗАВТРАК, ОБЕД И 

УЖИН» В СТИЛЕ «РУСТИК» 

Food-фотографию (с английского «food» – пища, питание) в целом можно определить как 

искусство изображения еды, напитков, а также сопутствующего им окружения. Еда, как 

неотъемлемая часть человеческой жизни и культуры, нашла свое отражение сначала в живописи, 

где и были заложены основы художественной композиции. 

Проблема съемки food-фотографии в стеле рустик лежит в ограничении и рамках, так как это 

узкая часть темы в большой. Нужно следить за светом, цветовых сочетаниях и идеи в 

фотографии. Хоть стиль рустик и ставит свои рамки в фут-стилизме, он все ровно оставляет 

большое поле для творчества. Выбор атрибутов, создание композиции, выделение светом. 

Фуд-фотография пришла от изобразительного искусства, а именно от голландского 

натюрморта. Натюрморты художников XVII-XVIII веков и стоит рассматривать как отправную 

точку для того, что сегодня называется  фуд-фотографией.  

В наше время среднестатистический любитель фуд-фотограф вряд ли ради одной 

фотографии будут покупать уток и фазанов, горы овощей и фруктов, старинную чеканную 

посуду.  Но, тем не менее, копирование стилей старых мастеров в современную фуд-фотографию 

может быть весьма интересным, а главное, что некоторые из увлеченных фуд фотографией все 

же пользуются приемами художников. 

При съемке food-стилизма очень важно запостись огромным терпением. При неправильном 

расположении источников света, картинка может быть плоской и не фактурной, что тоже будет 

считаться браком. Так же следует постоянно следить за цветом в фотографии. Ведь у рустика 

есть свои цветовые сочетания которых нужно придерживаться. 

После проведения фотосъемки  с продуктами, фотографу так же часто приходится 

дорабатывать свои цифровые снимки до совершенства с помощью фоторедакторов. В этом 

плане, ничем не отличается от фотографов работающих в других жанрах.  

Все же большая часть успеха зависит не от обработки, а от изначально правильного света, 

композиции и компоновки кадра при съемке. Как и в портретных фотографиях — для фуд фото 

очень хорош контровой свет, то есть вы ставите еду между окном и фотоаппаратом, источник 

света получается сзади объекта съемки.  Второй вариант использования контрового света — 

когда хотим практически выбелить задний план, здесь всё логично — источник света сильно 

освещает задник, при этом сохраняя сочные цвета переднего плана (нет пересветов). 

Фронтальный свет не используется практически никогда. Он слишком активен на переднем 

плане, что приводит к сильным пересветам, да и часто фотограф создаёт тень на блюде при таком 

освещении — это, безусловно, лишнее. 

Так как food-фотография востребована в нынешнее время, и применяется везде, будто 

ведение блогов о питании, или меню кафе, рекламные буклеты и баннеры, тема диплома 

актуальна в данной сфере. Так же, food-фотографию можно использовать и с художественным 

замыслом. Суть проекта передать не только красоту еды, но и передать атмосферу времени 

суток, которые зависят от многих факторов, чтоб правильно передать настроение завтрака, обеда 

и ужина. 

Руководствуясь разным материалом, были проведены различные съемки напитков при 

разных условиях освещения. Для этого использовался фотоаппарат SonyAlphaSLT-A77, объектив 

SonySAL30mmf/2.8macro и  Minolta AF 28-85mm f/3.5-4.5 и IPhone 6s.  

В процессе работы с цифровыми фотографиями использовались графические редакторы 

AdobePhotoshop и Lightrom.  

При съемке в данном стиле сразу возникли проблемы. Проблема в поиске посуды, фона и 

атрибутике, проблема в приготовлении простой, но в тоже время красивой еды. Несколько 

неудачных дублей при съемке еды привели к поиску тематического заведения, где интерьер и 

подача еды будет очень близка к традиционному рустику.  Ведь очень важна и подача еды для 

food-съемки.  
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На первых снимках изображен завтрак. Сырники, кофе и джем сделаны из натуральных 

продуктов, так как данная фотография была сделана в городском кафе. Освещение было 

смешенное, рисующий свет был из окна, снято в пасмурную погоду и солнечные лучи были не 

прямые, а отраженные от соседних зданий. В помещении горели несколько источников света в 

виде ламп накаливания и галогеновых ламп. Дополнительный источник был в виде 

фальгинированого отражателя. Для передачи объема съемка проводилась под углом, этим же был 

передан объем в фотографии.  

На следующих снимках изображен обед . , Горячий суп-пюре, сэндвич и горячий напиток на 

фруктах. При съемки супа- пюре есть маленький нюанс, суп при остывание покрывается 

корочкой, что дает ему не презентабельный вид. По этому необходимо блюдо снимать горячим и 

свежим.  Освещение было смешенное, рисующий свет был из окна, снято в ясную, но солнечные 

лучи были не прямые, а отраженные от соседних зданий. В помещении горели несколько 

источников света в виде ламп накаливания и галогеновых ламп. Дополнительный источник был в 

виде фальгинированого отражателя.  

Изучив процесс создания от художественного натюрморта до современногоfood-стилизма, 

можем прийти к следующему выводу. Food-фотография с каждым годом становиться 

востребование и популярнее. Люди с каждым годам активнее и активнее выставляют личные 

фото food-стилизма, так как современные средства связи позволяют снимать, редактировать и 

делиться сразу же фотографиями. Так же разныеfood-фотографии востребованы в разных средах 

Food-фотографы создают фотографии фотошедевры блюд и напитков, глядя на которые 

захочется попробовать изображаемое на вкус. В данное время food-стилизм вырос в 

самостоятельный стиль фотографии, которая является частью рекламной индустрии, в которой 

необходимо показывать товар с лучшей стороны и скрывать недостатки. Но в фотографии в 

стиле рустик должны быть видны естественные «изъяны» так как этот стиль не требует 

идеальности и лоска, как это могут требовать другие стили  

Композиция в food-фотографии строиться на базе художественного натюрморта.  Сами 

объекты в food-стилизме буквально притягивают внимание и взгляд зрителя своим внешним 

видом. Необходимо с помощью композиции выделить главный объект, и расположить 

второстепенные объекты так, чтоб они не были лишними в кадре.  

Цвет в food-фотографии тоже играет огромную роль. С помощью цвета передается стиль 

фотографии, и цветом грамотно передается атмосфера фотографии и передается время суток, для 

того, чтобы правильно раскрыть идею. Так же изучив законы изобразительного искусство можно 

запросто определить при каком освещении, в какое время суток и в какую погоду была сделана 

фотография. 

Так же food-фотография требует свою постобработку. Так как фотография может быть 

журнальной, следует «прибрать» все лишнее в пространстве фотографии.  И выделить и 

корректировать главный объект. 

Food-фотография нашла свою нишу в фотоиндустрии, а ее фотографы по всему миру 

снимают для журналов, буклетов, меню, книг, рекламы и другой информативной продукции для 

привлечения внимания разных контингентов людей. 

 Food -фотография в стиле рустик достаточно сложна и интересно, несмотря на свой 

«простой» стиль, необходимо иметь необходимую постарелую атрибутику в виде посуды и 

столовых приборов. Фоны должны быть простыми, практически однотонными, но фактурными и 

интересными, деревянные, мраморные.  Продукты могут быть с естественными изъянами, тогда 

фотография будет выглядеть более натурально. 
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Буценко Ирина Андреевна (автор) 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ- ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

РЕКЛАМНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В настоящее время все более возрастает роль Интернет-технологий в образовании. Исходя из 

сложившихся темпов компьютеризации, возрастает понимание того, что традиционная система 

получения образования нуждается в постоянном дополнении актуальными информационными 

технологиями, для которых характерна удаленная интерактивность [1]. Здесь, во многом, 

помощником может стать Интернет. 

Интернет-технологии  - это технологии создания и поддержки различных  информационных  

ресурсов в компьютерной сети Интернет [2]. 

Интернет-технологии в образовании можно рассматривать с разных сторон. Со стороны 

преподавателя - это прекрасный способ получить всю необходимую информацию в сети 

Интернет, а также грамотно составить актуальные и современные уроки (не только тексты, но и 

видео, слайды, а также многое другое по данной теме).  Со стороны студентов – это получение 

информации в любом количестве (не ограничиваться словами преподавателя, а расширять знания 

по теме).  

Особенность рекламных дисциплин – это периодическое выполнение практических 

графических заданий  в специальной программе, например, CorelDraw. Благодаря сети Интернет 

студенты получают возможность проявлять свои творческие способности с помощью 

разнообразных онлайн-презентаций, онлайн-редакторов, графических приложений. Например, 

бесплатная платформа дизайна «Canva» позволяет создавать, изменять и сохранять проекты на 

заданную тему в несколько кликов. Платформа имеет тысячи удобных шаблонов и макетов. 

Данная платформа может быть альтернативой при выполнении заданий на дому (в период 

дистанционного обучения) при отсутствии возможности установки специализированной 

программы (CorelDraw).  
Бесплатная альтернатива PowerPoint для создания презентаций – сервис «Prezi», это 

облачный сервис, который служит для создания интерактивных презентаций. Для начала 

использования этого инструмента нужно пройти несложный процесс регистрации.  

«Kizoa» - онлайн-сервис для создания и редактирования видеороликов и слайдшоу. Редактор 

позволяет загружать видео и фотографии, расставлять отрезки во времени, добавлять переходы 

между ними, музыку, текст и видеоэффекты. Можно создать ролик длительностью не более 

минуты и скачать его бесплатно, что в рекламных целях вполне приемлемо. Если длительность 

ролика превышает 1 минуты, то скачивание уже платно. 

PaintTool SAI - программное обеспечение для цифрового рисования, доступное при 

скачивании и установке, не вызывающей особых затруднений. Программа  поддерживает работу 

через графический планшет, совместима со всеми версиями Windows [4]. 

Также в условиях дистанционной реализации образовательных программ актуально 

использовать площадку Google. В Google Docs можно создавать различные документы: 

текстовые документы, таблицы, а также возможность совместного редактирования. Создавать 

презентации, опросники. Google документы позволяют  организовывать процесс коммуникации 

по совместному использованию данных. Google класс во многом облегчает процесс 

https://altynbaevamasha.ru/chto-sejchas-modno-v-fud-fotografii-11-populyarnyh-trendov/
http://besedinajulia.ru/fotoshkola/istorija-fud-stajlinga-podborka-zvezd-fud
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взаимодействия с обучающимися, позволяя отслеживать своевременное выполнение заданий. 

Дистанционный обмен данными можно обеспечить с помощью сервиса Google диск. 

Так, студенты специальности «Реклама» в период дистанционного обучения изучали новые 

темы, выполняли задания в Google классе по таким дисциплинам, как: «Художественное 

проектирование рекламного продукта», «Разработка творческих концепций рекламного 

продукта», «Агент рекламный», а также задания по учебной практике. Одновременно задания 

дублировались в «Электронном дневнике», к которому доступ есть и у родителей. В этом плане, 

они могли отслеживать успеваемость своих детей.  

При выполнении домашних заданий по поиску интересных примеров телевизионной 

рекламы по видам, студенты активно пользовались видеохостингом «YouTube». Это значительно 

облегчало поиск, сокращало время поиска, поскольку ТВ-ролики легко найти по запросу, а 

просматривать днями телевизор не всегда есть возможность. А также при быстрой скорости 

демонстрации роликов по ТВ, не всегда можно уловить их суть. В этом плане «YouTube» 

помогает студентам, позволяет многократно просматривать ролики, разбирать их детально, 

анализировать.  

Таким образом, Интернет-технологии выступают в качестве средства творческого развития 

студентов, которые сами могут подобрать под себя онлайн-платформу, онлайн- программу, при 

этом нужен только доступ в Интернет.  
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КЛУБ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

На сегодняшний день мы живем в таком мире, который предлагает нам широкий спектр 

разнообразных ресурсов и условий для самореализации каждого подрастающего индивида. 

Однако вместе этим наблюдается некоторый парадокс: чем больше подростки имеют 

возможностей, тем стремительнее гаснет их интерес к творческой реализации. Таким образом, 

мы имеем с одной стороны – развитие демократии, гласности, рост числа общественных 

организаций, а с другой - спад творческой активности и социальной включенности. Казалось бы, 

чем больше «открытых дверей», тем выше вероятность того, что все с огромным рвением 

«войдут в эти двери», но в действительности получается наоборот.  

Почему так происходит? Чем объяснить тот факт, что мало кто пользуется данными 

преимуществами на собственное благо? Ведь не секрет, что в наши дни многие предпочитают 

просто полистать страницы в интернете, «початиться» с друзьями, убить время в соц. сетях 

наблюдая за чужой жизнью…- и неужели это привычный максимум? Почему, когда открыто и 

доступно столько возможностей, молодые люди в большинстве своем всё откладывают на потом 

или закрывают глаза на события вокруг них? 

На мой взгляд, причиной этому является сама специфика нынешнего общества – общества 

потребления, когда человеку уже не нужно прилагать больших усилий, к примеру, для поиска 

информации, формирования собственного мнения, реализации потребностей, всё это уже дается 

в готовом виде(через интернет, СМИ, ит.д.). Сегодня большинство людей (даже те, кому есть что 

сказать или предложить обществу), зачастую не горят желанием это сделать, потому что 

считают, что их голос не услышат, что всегда найдется тот, кто скажет лучше, ярче, 

убедительнее… И тогда человек закрывается в себе: теряя интерес к жизни, он теряет интерес к 

развитию. Продолжая жить в обществе, он существует уже обособленно; не чувствуя себя 

частью этого огромного единого механизма. 

Кроме этого, современный молодой человек является зависимым от пиара технологий, 

рекламы, которые формируют его собственное и общественное мнение, навязывая определенные 

http://charko.narod.ru/tekst/an5/2.html
https://www.tadviser.ru/
https://www.sviaz-expo.ru/ru/articles/novye-informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii/
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стереотипы, установки, подростки утрачивают способность мыслить критически, творчески, им 

проще принять на веру готовый материал. На фоне этого в обществе и происходит спад 

творческой и социальной активности подрастающего поколения. 

Человек – это существо социальное, формирующиеся в обществе, а значит, чтобы быть 

успешным и чувствовать себя счастливым, он должен чувствовать и понимать свою значимость, 

весомость своего голоса. И в этом смысле современному человеку просто необходимо иметь 

возможность постоянно находится в творческом и социальном действии, узнавать что-то новое, 

осуществлять ту деятельность, которая пошла бы на благо конкретно ему и обществу в целом. 

Переломить подобную ситуацию может развитие творческих и коммуникативных 

личностных качеств подростка, то что позволит ему реализовывать свой потенциал, сделает его 

жизнь ярче, интереснее, поможет в дальнейшем решать сложные задачи, возникшие на 

жизненном пути, и самое главное – творческий подход научит  его мозг работать активнее, 

задействует разные его области, таким образом тренируя, развивая его, так как задача творчества 

— найти истинную сущность в самом себе, не подменяя ее навязанными ценностями. 

К тому же, творческий человек, чувствует потребность всякий раз изучать что-то новое, ведь 

именно на стыке многообразия знаний и опыта рождается новая идея, которая так же оказывает 

немаловажное влияние на когнитивный потенциал подростка.[5]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, развитие личностных творческих качеств 

подростка и его активная социальная позиция в современном мире должны стать неотъемлемой 

частью всех сфер образования и воспитания, как педагогики, так и социально-культурной 

деятельности.  

Основную часть своего времени молодые люди, большую долю которых составляют 

подростки, проводят в образовательный учреждениях, где весьма большая нагрузка и мало 

возможностей для неформального общения. Специфика же этого возраста заключается в том, что 

условия необходимые им для творческое саморазвития и социализации-это неформальное 

социально-значимое общение со сверстниками или взрослыми. 

И в связи с этим возникает вопрос о формах организации развивающего досуга для молодого 

поколения, с учетом возможностей реализации их огромного количества энергии и социальных 

потребностей. 

Социально культурная деятельность (далее СКД) имеет богатый опыт в организации 

полноценного и насыщенного досуга подрастающего поколения, направленного на развитие 

творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей и создание условий для 

самореализации каждой отдельной личности.  

Все формы социально – культурной деятельности дают толчок для самореализации, 

помогают раскрыть себя. Особенно актуальна для организации работы с подрастающим 

поколением такая форма СКД, как «Клуб». [3]. 

Форма клубной досуговой работы стала применяться в учреждения культуры уже с 

девятнадцатого века и работает по сей день, форма клуба является всегда современной, 

актуальной и инновационной. 

Клуб (от англ. ... clob или club через нем. club) — место встречи людей с едиными 

интересами (деловыми, познавательными, развивающими, развлекательными, 

коллекционированием и прочими), зачастую официально объединённых в сообщество, 

организацию или ассоциацию. 

Клубное объединение-активная форма организации досуга, общения людей по интересам, 

развитию их творческих способностей.[1] 

Значение слова «Клуб» по словарю Даля: 

Общественная организация, объединяющая людей на основе сходства интересов, общности 

занятий (политических, научных, художественных спортивных и т.п.) или для совместного 

отдыха и развлечения. 

Культурно – просветительская организация при предприятии или учреждении, задачей 

которой является организация отдыха трудящихся. 

Клуб – это круг представителей какого – либо привилегированного сословия, регулярно 

собирающегося для совместного времяпрепровождения (устар.) 
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Клуб – название политической организации во Франции в эпоху революции конца 

восемнадцатого века (устар.) 

Клуб – здание, помещение какой – либо организации. 

Клуб – место, где собираются много людей и ведутся различные разговоры, споры и т.п.[2] 

Значение слово клуб по словарю Ушакова: 

1.Общественная организация, объединяющая лиц одного социального круга для совместного 

отдыха и развлечения. Н-мер клуб художников, 

2. Спортивное сообщество Н – мер, Клубы футболистов, альпинистов. 

3. Культурно – просветительская профсоюзная организация при каком-нибудь  

предприятии или учреждении, имеющая специально оборудованное помещение. Н-мер, клуб 

общения или читальня. Клуб текстильщиков или красноармейский клуб. 

4. В эпоху Великой революции во Франции и теперь в Польше – партийная организация. Н-

мер, клуб якобинцев, коммунистический клуб польского сейма. 

В ряде стран существуют рабочие клубы, большинство которых организуются при 

профсоюзах, имеются также в современном мире и целый спектр церковных клубов, 

объединяющих верующих.[1]. 

В России первый клуб (английский клуб) был открыт в 1770 году в Петербурге. Он был 

популярен среди просвещённых слоев общества и в литературных кругах, в его число входили Н. 

М. Карамзин, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов. Позднее «Английский клуб» был 

открыт в Москве. К концу 18 – началу 19 веках дворянские клубы, собрания имелись уже во всех 

губернских и некоторых уездных городах России доступ в членство в них были ограничены. 

Такими же закрытыми для участия были и офицерские клубы (офицерские собрания). С 60-

хгодов 19 века стали возникать купеческие и приказчичьи клубы, в них преобладала карточная 

игра, биллиард, и они мало отличались от игорных домов. 

Рабочие клубы возникли в России в период революции 1905 – 1907 годов, вскоре были 

закрыты. Легально существовали только дома народных чтений и народные дома, созданные 

либерально – буржуазными организациями.[4]/ 

Клубная форма может использоваться как в профессиональной, досуговой педагогике, 

педагогике дополнительного образования, особенно при работе с разновозрастным коллективом, 

так и в социально культурной деятельности. Она позволяет личности активно существовать в 

конкретной социальной среде, выбирая адекватные формы участия в социально-культурных и 

образовательных процессах. 

Как и у взрослых, детский клуб — это сообщество по интересам. Клубы служат большой 

площадкой для разного рода общения, как досугового, так и профессионального (профильного). 

Обучение — не обязательный элемент таких занятий, в отличие от работы в других форматах 

(урок, занятие, лекция, секция, студия, лаборатория). Обучение происходит не навязчиво, 

органично. 

Клуб — это, скорее, подростковый, более свободный формат досуга. Так появляются 

сообщества, объединяющие любителей аниме, флешмобов, стрит воркаута (занятий на уличных 

спортплощадках: брусьях, шведских стенках, турниках).Бывают подростковые клубы с более или 

менее профессиональной подготовкой (для юных музыкантов, авиамоделистов, моряков, 

театралов, чтецов и пр.) и любительские клубы.[5]. 

Занятия в клубе имеют свои преимущества и недостатки. Времяпровождение там —это 

развитие и отдых одновременно. Такие площадки хороши тем, что обучение происходит без 

давления и напряжения. Предлагаемые занятия необременительны для подростков, у которых и 

так высокая образовательная нагрузка. 

Положительные результаты в работе клубов: 

 учат общаться. В клубе подросток утверждает свой статус среди сверстников и учится 

решать проблемы взаимоотношений. Общение на равных с людьми, близкими по интересам, 

заполняет те коммуникативные пробелы, которые образуются в школе, в семье, во дворе. 

Одиночество компенсируется дружбой и взаимопониманием в клубе. Ясно, что «на выходе» 

такой клуб укрепляет уверенность подростка в себе и помогает ему встроиться в общество. 

 помогают самопознанию. Подросток в клубах раскрывается: учится самоанализу, 

начинает осознавать свои сильные и слабые стороны. Ему бывает важна «помощь зала»: 
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участники клуба формулируют его проблему, обсуждают ее, находят решение. В 

образовательных учреждениях такое невозможно. 

 поощряют активность. Кружки и другие развивающие занятия во многом построены на 

«монологах» преподавателей (руководитель учит, дети — перенимают навыки). В клубах же 

строится диалог, им присущ интерактив. Ключевое слова для клуба — «самодеятельность». 

 позволяют учиться друг у друга. Активное общение в клубе сопровождается обменом 

знаниями и опытом. Участники литературных клубов обсуждают опубликованные повести и 

стихи, спортсмены говорят о соревнованиях. Такие клубы —на основе общих профильных 

интересов — напоминают сообщества филателистов, нумизматов и пр., в которых особенно 

ценится уровень осведомленности. Поэтому клуб может дать «прибавку» эрудиции. 

 учат социальной ответственности. В клубах существует четко выраженная идеология 

общности. Им вообще присуща «социальность». Там поощряется проявление социальной 

инициативы, «социальное проектирование»: выявление социальных проблемы, ее решение, 

анализ всего, что предпринято. Вариантов общественно полезных дел много. Так, юные экологи 

занимаются посадкой деревьев. Участники танцевальных клубов обучают своему искусству 

сверстников-сирот. Все это учит самоорганизации и действиям в коллективе. 

Отрицательные стороны работы клубов: 

 не дают системных знаний. Целенаправленного образования в клубах нет. В этом 

свободном формате редко предусмотрены четкие образовательные программы. Поэтому он едва 

ли подходит для серьезного, «академического» изучения предметов и тем. 

 не всегда позволяют достичь результата. Результат обучения — тот ключевой момент, 

который решительно разводит клубы и многие другие (более классические) форматы детского 

дополнительного образования. В этом плане клубы противоположны музыкальным, 

художественным и спортивным школам. Такие школы нацелены на результат. Ради этого 

необходимы репетиции, тренировки и демонстрация достижений детей. В идеале нужно 

приблизиться к эталонам исполнительского искусства, спортивного мастерства и пр. Для клубов 

же результат, напротив, совсем не обязателен — он может выражаться исключительно в 

эмоциях. «Эталонов» нет. 

 работают стихийно. Занятия в клубе не всегда регулярны. Образовательные отношения 

очень либеральны. Если ребенка нужно дисциплинировать, лучше выбирать кружок или секцию. 

Клуб же, по сути, мыслится как «вспомогательная» форма.  

 недолговечны. Цикл существования клуба, по подсчетам ряда экспертов, составляет три-

четыре года. Маловато для стабильных занятий. 

 

Клубная деятельность для молодежи складывается из нескольких стадий: начальной, стадий 

терпимости, стадии аккомодации (приспособление личности в целом к изменению внешних 

условий) и ассимиляции (приспособление личности  комфортно существовать в изменяющихся 

условиях существования). 

• На начальной стадии индивид начинает осознавать, почему что-то не получается, почему 

социальная активность в группе не приносит удовлетворения. Значит, надо вести себя по-

другому, принять другую систему ценностей, усвоить новые социальные, профессиональные 

роли и пр. Психологически личность еще чувствует себя некомфортно. 

• На следующей стадии, стадии терпимости, личность, находясь в малой группе, проявляет 

терпимость, делает уступки. Однако человек не только осознает, почему активность не 

обеспечивает успех, но и пытается вести себя по-новому, проявляя толерантность, 

коммуникативные навыки, придерживаясь новых социальных правил, проявляя свой творческий 

потенциал. 

• На стадии аккомодации индивид признает и принимает основные новые ценности группы 

или социальной микросреды. 

• На стадии ассимиляции системы ценностей личности, группы и микросреды совпадают. 

[5]. 

Социальная адаптация подростков зависит от их возрастных особенностей и личностных 

характеристик. Для обеспечения успешного процесса социальной адаптации необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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опираться на активизацию тех процессов, которые способствуют восстановлению социальной 

адекватности в обществе. Это явление называется ресоциализация (Ресоциализация - это этап 

обучения новым ценностям, нормам, навыкам, ролям и правилам поведения индивида). 

Ресоциализация должна быть связана с ценностной переориентацией индивида, а также с 

формированием механизмов социально и профессионально-положительного целеполагания, 

отработкой прочных стереотипов творческого и социально-положительного поведения.  

Использование клубной формы для организации развития, общения, социализации и 

приобретения профессиональных навыков подростков в современном обществе и сейчас 

является инновационной и универсальной формой, способной создать условия для максимально 

эффективного развития молодежи, а усвоение социальных норм, ценностей и стандартов 

поведения обычно легко происходит в этом возрасте, формируются навыки общения, условия 

для профессиональной карьеры и благополучной семейной жизни в будущем.  
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WorldSkills – это международное общественное движение, зародившееся в 1947 году в 

Испании, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, а также популяризация рабочих профессий. Первые 

чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. 

На сегодняшний день это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.  

Россия присоединилась к данному движению в 2012 году. Проводятся всероссийские 

чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям. Основным направлением 

являются конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном 

финале «Молодые профессионалы». Из победителей формируется расширенный состав 

национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. 

Помимо организации чемпионатов, Союз WorldSkills Russia занимается внедрением мировых 

стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования, что в 

образовании является одним из важных моментов. В 2017 году около 14 тысяч выпускников 

колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по 

стандартам данного чемпионата. То есть, прошли через единственную в России независимую 

оценку практических навыков. По итогам испытания студенты получили Skills-паспорта, а 

работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов [1]. 

https://studbooks.net/1359616/menedzhment/osobennosti_formirovaniya_razvitiya_klubov_lyudey_hudozhestvenno_tvorcheskih_sposobnostey
https://studbooks.net/1359616/menedzhment/osobennosti_formirovaniya_razvitiya_klubov_lyudey_hudozhestvenno_tvorcheskih_sposobnostey
http://www.kuban-lyceum.ru/uchashchimsya-i-roditelyam/psikhologicheskie-osobennosti-podrostkovogo-vozrasta.php
http://www.kuban-lyceum.ru/uchashchimsya-i-roditelyam/psikhologicheskie-osobennosti-podrostkovogo-vozrasta.php
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К 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы 

не потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую эпоху, о 

которой сегодня говорят органы государственной власти, которые также заинтересованы в 

проведении данного чемпионата. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин посетил церемонию закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills, который прошел в Казани в прошлом году. По его словам, важно, «чтобы 

каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности» [2]. 

Что касается изменения образовательного процесса, то это является обязательной мерой, 

которая позволяет специальности меняться и соответствовать национальным и международным 

требованиям, что в свою очередь даёт выпускникам образовательных учреждений шанс 

конкурировать на мировой арене трудоустройства. Сложно структурированная система 

чемпионатного движения как раз помогает повлиять на организацию процесса обучения и 

подготовку специалистов. 

Любое внедрение инноваций начинается с изучения документации. Для системы СПО такой 

документацией является ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) и 

Профессиональный стандарт по данной специальности, которые позволяют выстроить 

образовательный процесс, создать учебный план, разработать рабочие программы и прочее. 

Специальности системы СПО, которые заявлены в качестве компетенций в чемпионате 

WorldSkills, перестраиваются под данные стандарты. СистемаWorldSkills Russia позволяет 

дополнить образовательный процесс, ориентируясь на следующую документацию: описание 

компетенции, конкурсное задание, план застройки соревновательной площадки, 

инфраструктурный лист, кодекс этики, регламент чемпионата[3]. 

Инфраструктурный лист даёт возможность обновить материально-техническую базу 

образовательной организации, приобрести новое оборудование, установить новое программное 

обеспечение. Это является одним из основных преимуществ внедрения системы WS. Новое 

оборудование, соответствующее национальному и мировому уровню, открывает новые 

возможности, как для студентов, так и для преподавателей. 

План застройки площадки покажет образец организации рабочего пространства мастерской, 

студии, лаборатории.  

Описание компетенции, кодекс этики, регламент чемпионата помогут написать новый 

учебный план специальности, а конкурсное задание позволяет откорректировать рабочие 

программы, ввести в них новые темы, алгоритмы работы и прочее, ориентируясь на задания, 

которые были на чемпионате WS[4]. 

Для студентов является важным такой момент, как современный подход к образовательному 

процессу. Новейшие технологии в образовании, актуальные темы для изучения в учебном плане 

и практические навыки вызывают наибольший интерес к изучению материала и получению 

выбранной студентом профессии. Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые 

профессионалы»», говорит. – «Основная задача техникума сегодня, как ив прежние времена, — 

готовить профессионалов. Модель подготовки студентов уже отработана на примере 

сборной WorldSkills Russia. Мы тренируем ребят на практике, часто в стрессовых условиях: 

чужая языковая среда, быстро меняющиеся задания, когда эксперты вдруг решают, что 

для проверки уровня компетенции нужен дополнительный тестовый модуль. Теперь эту модель 

нужно транслировать на всю систему среднего профессионального образования. Основа — 

практика»[5]. 

В отношении специальности «Техника и искусство фотографии» Губернаторского колледжа 

(ОГАПОУ «ГКСКТИИ», благодаря компетенции чемпионата R25 «Фотография», было 

закуплено профессиональное студийное оборудование для 5 рабочих мест, которое полностью 

соответствует всем уровням и требованиям WorldSkills.Преподаватели колледжа смогли пройти 

повышение квалификации, пересмотреть рабочие программы на актуальность изучаемого 

материала, внедрить стандарты чемпионата в образовательный процесс и перенять опыт других 

регионов, проводящих чемпионат по данной компетенции. 

Помимо выше названного, чемпионат «Молодые профессионалы» даёт хорошую 

возможность в ранней профориентации учеников общеобразовательных школ. Во время 

проведения чемпионата они могут посещать площадки компетенций, на которых волонтеры 
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подробно рассказывают о направлении и заданиях определенной компетенции, поработать в 

профориентационных зонах, посмотреть как проходят соревнования и тем самым выбрать 

нужную, понравившуюся им профессию. 

Исходя из личного опыта участия, можно сказать, что WorldSkills является не просто 

соревнованием. Чемпионат помогает как в определении личных сильных сторон и уровня 

навыков для дальнейшего развития и роста в специальности, так и в обмене опытом с другими 

участниками и экспертами из других учреждений в компетенции R25 «Фотография». 

Большинство конкурсантов и экспертов воспринимают чемпионаты WS не только как 

соревнование, но и как возможность наладить связи между регионами, найти новых друзей, 

обменяться опытом, решить общие проблемы, найти способы развития специальности. 

На данный момент чемпионат «Молодые профессионалы» позволяет представлять не только 

эффективный способ подготовки выпускников в соответствии с мировыми стандартами и 

потребностями работодателей, но и участвует в реструктуризации образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стандарты WorldSkills положительно влияют на 

профессиональное образование и создают результативные условия для обучения будущих 

специалистов. 
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Цель данного экспериментального исследования – обобщение и анализ опыта построения 

сюжетной композиции монтажного типа в детской художественной школе, реализованного 

путем адаптации методических разработок преподавателя, профессора ТГПУ С. П. Лазарева по 

живописно-графической композиции. 

Актуальность данного исследования обусловлена образовательными аспектами, связанными 

с изучением методов работы над станковой сюжетной композицией в детской художественной 

школе (начальном звене обучения изобразительному искусству). 

Преподавание композиции в детской художественной школе имеет некоторое противоречие: 

с одной стороны, требования к качеству подготовки обучающихся постоянно растут, с другой 

стороны, подходы в обучении построения станковой сюжетной композиции остаются прежними, 

представляя собой, как правило, линейную схему развития сюжетного повествования. Событие 

изображается в системе линейной перспективы и не дает возможности в полной мере 

использовать потенциал фантазии обучающихся. В настоящее время особую актуальность 

приобретают методики преподавания станковой композиции, создающие условия для развития 

творческого мышления обучающихся. Есть множество подходов к созданию сюжетной 

https://worldskills.ru/
https://iz.ru/914877/2019-08-27/putin-rasskazal-o-znachimosti-chempionata-worldskills
https://iz.ru/914877/2019-08-27/putin-rasskazal-o-znachimosti-chempionata-worldskills
https://clck.ru/LxUbg
https://worldskills.ru/assets/docs/Регламент%20Том%20Б.pdf
https://ria.ru/20171214/1510914467.html
https://ria.ru/20171226/1510749424.html
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станковой композиции, изученных, описанных и применяемых художниками: например, монтаж 

успешно используется в обучении студентов профильных ВУЗов (в т.ч. Томского 

государственного педагогического университета). Проблема заключается в отсутствии методик 

обучения для художественных школ по станковой сюжетной композиции с использованием 

монтажного метода (условно такую композицию можно назвать сюжетной композицией 

монтажного типа).  

Описание принципов работы с детьми над станковой сюжетной композицией монтажного 

типа в рамках обучения по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» 

может быть полезно преподавателям художественных школ и школ искусств, преподавателям 

ИЗО общеобразовательных школ, преподавателям профильных ВУЗов и ССУЗов, а также 

художникам, интересующимся детским творчеством, участвующим в жюрировании конкурсов 

детских работ. 

Ключевые слова: линейная схема построения композиции, монтажная схема построения 

композиции, коллаж, монтаж, станковая сюжетная композиция монтажного типа. 

Суть свободной (монтажной) композиции заключается в нарушении пространственно-

временных связей между событиями: связь сюжетов осуществляется на смысловой основе. Это 

относится как к литературе, так и к изобразительному искусству, а также к кинематографии. 

Впервые термин «монтаж» был выдвинут С. М. Эйзенштейном как метод построения 

кинематографического пространства. В последствии эта идея будет актуальна для других видов 

искусства (литературы, фотографии, графики, живописи). По мнению Ю. Гордона, существуют 

единые инструменты композиции в разных видах деятельности [3]. О монтаже в современной 

культуре можно говорить не только как о кинематографическом методе [4, 5]: метод 

монтажности используется как выразительное средство в живописи и в дизайне.  

Яркими примерами построения композиции с совмещением времен и пространств в 

живописи являются средневековые фрески и иконы. В религиозных сюжетах художники 

показывали сосуществование разных миров. В период Раннего Возрождения художники также 

использовали прием совмещения времен, например, Мазаччо во фреске «Чудо со статиром» 

показывает события трех этапов повествования [6]. Со временем в искусстве Возрождения 

использование законов линейной перспективы привело к изображению реальности пространства, 

и прием совмещения времен в одном изобразительном пространстве (монтаж) исчез из работ 

художников. В дальнейшем метод монтажной композиции стали использовать художники 

времен исторических сломов (рубеж XVIII-XIX вв.), например, Гойя, Делакруа, Рунге. 

Монтажность становится явной в работах кубистов (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис), 

представителей немецкого экспрессионизма (Ф. Марк, О. Дикс) и русского авангардизма (П. 

Филонов, М. Шагал). Реальность в периоды исторических потрясений уходит на второй план.  

Коллаж часто связан с рекламой, где часто могут сочетаться противоречивые образы и 

сюжеты. Закономерность монтажа наблюдается в литературе, кинематографии, книжной 

иллюстрации, экслибрисе (А. Родченко, Л. Лисицкий). Использование метода монтажа в 

композиции привнесло динамику нового времени сначала в графику, а затем в живопись 

выдающегося советского художника Александра Дейнеки.  

Развитие фотомонтажа связано с именами Д. Хартфильда, Р. Хаусмана, М. Эрнста, А. 

Родченко, последний видел в фотомонтаже «комбинацию фотографий». В его работах монтаж не 

сводится к чистому приему, а как бы является взглядом на жизнь [7]. 

В ХХ веке монтаж использовали футуристы (У. Боччони, Д. Северини), дадаисты и 

сюрреалисты. Коллажи кубистов и дадаистов, смонтированные из разных предметов, открывали 

совершенно новые горизонты искусству. Эти опыты с решением новых пространственных 

возможностей были не забыты мастерами поп-арта. В современном российском искусстве можно 

выделить творчество И. Глазунова: его картина «Вечная Россия» является ярчайшим примером в 

разработке исторической тематики, где применен метод монтажности. 

Выбирая «линейную схему» построения повествования в качестве способа воплощения 

выбранного сюжета в живописно-графической композиции, обучающиеся часто упускают 

возможность передать всю глубину своего идейного замысла, в основе которого лежат 

неразрывные связи элементов композиции, определяющих ее пластическую форму [8,9]. 
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Интерес к описанной проблеме связан, с одной стороны, с отсутствием методик 

преподавания станковой сюжетной композиции монтажного типа для обучающихся 

художественных школ, с другой стороны, с необходимостью расширения познаний в области 

создания различных видов станковой композиции у обучающихся и их дальнейшего 

профессионального развития. 

Для решения данной проблемы изучены и адаптированы методические наработки по 

созданию монтажно-графической композиции студентами ТГПУ под руководством профессора 

С.П. Лазарева для обучающихся ДХШ. 

С. П. Лазарев, заслуженный художник РФ, член СХ РФ, художник-график, представитель 

известного во всем мире направления «сибирская неоархаика», чьи работы нельзя разделить на 

живопись или графику, поскольку в них используются смешанные техники (масло, темпера, 

акварель, графит и др.), а также применяются методы монтажной композиции. В совершенстве  

владея методами монтажной композиции, профессор Томского государственного 

педагогического университета С.П. Лазарев уже несколько лет обучает студентов станковой 

сюжетной композиции. 

Адаптированная методика по станковой сюжетной композиции монтажного типа, 

безусловно, обогатит арсенал методик, применяемых преподавателями детских художественных 

школ, и позволит увидеть преимущества обучения детей посредством нетрадиционных методов. 

Несмотря на разницу в подготовке профессионалов в области изобразительного искусства в 

ВУЗе (ТГПУ) и в предпрофессиональной подготовке обучающихся в детской художественной 

школе (не все выпускники детской художественной школы пойдут в профессию), процесс 

обучения во многом схож: 

– обучение от простого к сложному; 

– ведение работы «от общего к частному и обратно»; 

– обучение самостоятельности мышления в решении творческих задач. 

Композиция является одной из ведущих учебных дисциплин в системе профильной 

подготовки бакалавров и магистров в области изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры в ТГПУ. Важность учебной дисциплины «Композиция» связана с 

формированием художественного вкуса и образного мышления [10]. В основу курса 

«Композиция» положен принцип единства теории и практики, который является необходимым 

условием обучения. Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция» С. П. Лазарева [11] 

ставит своей целью дать профессиональные значимые умения и навыки в закономерностях 

построения художественного произведения, изучить средства, приемы и правила правдивого 

отражения действительности в образной форме [12]. 

 Главной целью реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» в ДХШ [13] (предмет «Станковая композиция») 

является формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений для 

воплощения творческих замыслов, развитие творческих способностей.  

По результатам обучения 5 лет по данной программе обучающиеся должны быть 

готовы к самостоятельной реализации своих творческих замыслов. 

 В приведенных выше фрагментах рабочих программ заметно сходство целей, задач, а 

также и методов работы над станковой сюжетной композицией. Как в высшей школе, так и в 

детской художественной школе композиция является объединяющей дисциплиной и дает 

возможность в учебных работах применять знания, полученные на занятиях по рисунку и 

живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный 

процесс. Общим в обучении учащихся детских художественных школ и студентов ВУЗов 

является единство теории и практики.  

Для достижения поставленных задач в ходе выполнения станковой сюжетной композиции 

возможно применение метода монтажа или других методов, которые смогут наиболее полно 

раскрыть тему и достичь максимального эффекта в восприятии. Линейная схема построения 

композиционного повествования не всегда может полно и убедительно раскрыть тему. Как 

передать чувства и эмоции главных героев? Какие композиционные методы передают главную 

идею своего произведения наиболее ярко?  
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Монтажный метод в композиции позволяет соединить в одной картинной плоскости 

разновременные сюжетные линии. «Монтаж не сводится к чистому приему, а является 

следствием взгляда на жизнь, стремлением предугадать и воплотить завтрашний день. Монтаж 

дает свободу в отношении к предметам и явлениям, позволяет подчеркнуть в предмете 

существенные, конструктивные и выразительные стороны» [5].  

На данный момент существует множество композиционных средств для воплощения 

художником своих творческих замыслов. Монтаж – один из них, и он может оказаться наиболее 

эффективным средством отражения авторского отношения к изображаемому, так как мысль 

художника может объединить в одном произведении множество разных сюжетных линий, 

временных измерений и деталей и придать им единый смысл. Монтаж нельзя путать с коллажом. 

Коллаж – это прием соединения подчеркнуто разнородных материалов, который может привести 

к неожиданному смысловому или декоративному эффекту. Монтаж применяется для обогащения 

сюжета, работает на сюжет, сохраняя целостность произведения, построенного по 

композиционным законам. 

В процессе сравнения программных целей и задач высшей школы и детской художественной 

школы в рамках обучения станковой композиции мы увидели, что во многом они одинаковы, но 

существуют и отличия. Студенты должны владеть навыками профессионального мастерства в 

области создания композиции, основами научного подхода, выработанными на современной 

стадии развития изобразительного искусства, технологией и техникой работы различными 

художественными материалами (в т. ч. маслом. [13]. 

По мнению О.Л. Голубевой, «знание основ композиции, влияющее на развитие творческой 

личности, должно закладываться еще в детстве». Оно формирует элементарную грамотность 

восприятия произведений искусства, а творческая профессия в первую очередь требует знания 

законов гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные произведения [14]. 

Следует отметить, что в сегодняшней действительности дети мало читают и, как следствие, 

имеют слабое воображение. Большинство учащихся на уроках работают очень медленно, задания 

на выполнение эскизов к станковой композиции вызывают у них затруднения. Клиповое 

сознание мешает современным детям глубоко и вдумчиво изучать жизнь во всех ее проявлениях. 

Именно это наблюдение показывает, что в обучение станковой композиции в современной 

художественной школе необходимо ввести использование приемов монтажной композиции. 

Разработка сюжетной композиции монтажного типа по методу С. П. Лазарева предполагает: 

– многоплановость конструктивного построения формы; 

– связь разномасштабных составляющих; 

– наличие нескольких точек схода и перспективного сокращения; 

– совмещение отдельных стадий процесса в одной композиции без соблюдения единства 

времени и места; 

– объединение в своем построении приемов создания формальной композиции и сюжетной 

композиции, построенной с помощью линейной схемы, где происходит развитие сюжета с 

использованием «переднего», «среднего» и «дальнего» планов, линейной и световоздушной 

перспективы. 

В рамках технологического процесса в основе создания сюжетной станковой композиции 

монтажного типа лежит разработка графической конструкции, подразумевающей определение 

«главного героя» (композиционного центра), вокруг которого и разворачивается основное 

действие композиции. Композиционный центр, по мысли С. П. Лазарева, трехмерен. В нем 

можно выделить двух «помощников», подчиненных главному действующему лицу, и фон, на 

котором разворачивается действие.  

Сегодня в детской художественной школе №1 проводится экспериментальная работа по 

адаптации данных методических наработок в рамках обучения детей станковой композиции. 

Методика создания сюжетной композиции апробируется в рамках предпрофессиональной 

подготовки учащихся 4 классов детской художественной школы № 1 г. Томска.  

В работе над композицией на тему «Иллюстрации к литературным произведениям» и 

композицией по теме «Нам дороги эти позабыть нельзя» использовались приемы: 

– перевод фотографии известного произведения по теме в абстрактную форму с помощью 

рваной бумаги; 
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– наполнение абстрактной формы конкретными образами; 

– поиск цветового решения с помощью ограниченного числа цветов: три хроматических и 

два ахроматических цвета (Рис. 6). 

Обучающиеся старших классов ДПП «Живопись» имеют определенные знания, умения, 

навыки в работе над станковой композицией «линейного» типа, когда сюжет выстраивается с 

использованием одной линии горизонта в определенном времени и пространстве. Для перехода 

на новый уровень возможностей по созданию композиции монтажного типа в детской 

художественной школе необходимо познакомить учащихся с работами известных художников, 

которые использовали данный прием в своих произведениях: Мазаччо, А.А. Дейнека, Ю.И. 

Пименов, У. Боччони, Д. Северини, М. Дюшан, Ю.М. Ракша, И.С. Глазунов. 

Создание сюжетной композиции монтажного типа предполагает создание в границах одной 

картинной плоскости нескольких сюжетных линий. Как было отмечено выше, станковая 

сюжетная композиция монтажного типа отличается от коллажа целостностью картинного 

пространства, следовательно, на нее распространяются все правила и законы композиционного 

построения:  

– целостность восприятия; 

– закон контрастов; 

– закон новизны; 

– закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу [15]. 

В рамках экспериментальной работы обучающиеся художественной школы изучают работы 

известных авторов, созданные с применением метода монтажа, анализируют их, постигают суть 

монтажного приема и возможности, которые открываются при его использовании. 

При создании самых первых эскизов, которые выполняются в формате абстрактной 

композиции, следует помнить о законе целостности и контрастов. Именно учет этих законов 

имеет принципиально важное значение. Дети должны уметь четко выделять главное в своей 

композиции с помощью тона, формы или размера.  

Применение такого приема, как переведение произведения известных художников (по 

фотографии) в абстрактную форму композиции, то есть исследование создания художественных 

произведений в обратном порядке, поможет юным художникам лучше ориентироваться в 

композиционном пространстве (Рис. 1). 

Рисунок 1. Поиск композиционного решения. Перевод 

произведения известного автора в формальную композицию. 

 
Портнягина Наталья, 14 лет, 4 кл., преподаватель О.В. Двизова 

Поиск цветового решения посредством смешения двух ахроматических цветов (белый с 

черным) и двух или трех хроматических цветов, выбранных в соответствии с замыслом (теплые, 

холодные), приведет к гармонизации цветового решения. 

Образовательный процесс в рамках обучения детей станковой композиции очень 

разнообразит упражнения по созданию коллажей, выполненных с помощью рваной бумаги. 

Создавая коллаж из рваной бумаги (старые цветные журналы), можно выклеить формальную 

композицию, используя все законы построения картинного пространства (рис. 2, 3, 4).  

Рисунок 2. Эскиз. Формальная композиция. Поиск композиционного решения. 
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Тен Татьяна, 14 лет, 4 кл. 

Преподаватель О.В. Двизова 

Рисунок 3. Поиск композиционного решения. 

 
Кучина Вероника, 14 лет, 4 кл. 

Преподаватель О.В. Двизова  

 

Рисунок 4. Поиск композиционного решения. 

 
Понаморев Роман, 14 лет, 4 кл. 

Преподаватель О.В. Двизова  

 

Затем абстрактные формы заменяются образами людей, животных, элементами пейзажа, 

интерьера или бытовыми предметами. Этот процесс очень захватывает детей. Если ставить перед 

обучающимися поэтапные, четкие задачи, они через простые упражнения постигают всю 

сложность построения композиции. Упрощение формы, затем ее конкретизация способны 

подвести ученика к пониманию принципа «от общего к частному, от частного к общему» – 

главному принципу работы в изобразительном искусстве.                           

Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что применение монтажного метода в 

создании сюжетной станковой композиции заинтересовывает большинство участников 

образовательного процесса в рамках академических часов, отведенных на предмет «Станковая 

композиция» в 4 классе. Обучающиеся успешно выполнили композиции на заданные темы (Рис. 

5). 
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Рисунок 5. Итоговые сюжетные композиции монтажного типа «Иллюстрация к 

литературному произведению». 

           
Портнягина Наталья, 14 лет, 4 кл.   Тен Татьяна, 14 лет, 4 кл. 

Преподаватель О.В. Двизова                            Преподаватель О.В. Двизова 

 

     
Кучина Вероника, 14 лет, 4 кл.         Понаморев Роман, 14 лет, 4 кл. 

Преподаватель О.В. Двизова               Преподаватель О.В. Двизова  

 

Рисунок 6. Эскиз к композиции «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
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 Портнягина Наталья, 14 лет, 4 кл. Преподаватель О.В. Двизова  

 

В качестве перспективы исследования можно отметить необходимость анализа результатов 

внедрения описанной методики для обобщения опыта и ее совершенствования.  

Открытым остается вопрос о специфике применения данной методики в работе с другими 

возрастными категориями обучающихся детской художественной школы, а также вопросы, 

связанные с возможностью внесения изменений в учебные планы и предпрофессиональные 

программы детской художественной школы. 

 Автору статьи видится большой потенциал данной методики в работе с детьми.  
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Киселева Наталья Сергеевна (автор) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАПИСАНИЕ РЕКЛАМНЫХ 

ТЕКСТОВ» 

Оценка уровня подготовки студентов. 

Уровень образования. 

Дисциплина «Написание рекламных текстов» запланирована в учебном плане на второй 

семестр 2 курса. К этому моменту студенты, поступившие на базе 11 классов, имеют за плечами 

завершенный курс русского языка в средней школе. Студенты, поступившие на базе 9 классов, 

завершили курс русского языка на первом году обучения в колледже.  

Основные проблемы 

Уровень освоения программы русского языка у студентов разный. Средняя оценка, согласно 

устному опросу — «4». Экспресс-диктант показал, что обучающиеся демонстрируют высокий 

уровень освоения орфографии, однако пунктуация и стилистика практически у всех студентов 

оставляет желать лучшего. 

Пути решения 

Пунктуация. Пунктуация — один из самых обширных разделов русского языка как 

школьной дисциплины. Курс «Написание рекламных текстов» не предусматривает повторения 

или изучения знаний школьной программы. Здесь на помощь приходит специфика рекламного 

текста. В этом жанре не приветствуются сложные, громоздкие предложения, длинные 

формулировки. Поэтому в отношении пунктуации принято простое решение: не знаете, где 

поставить запятую — упрощайте предложение до тех пор, пока необходимость в запятой не 

пропадет.  

Стилистика. Сложнее обстоят дела со стилистикой. Студенты плохо ориентируются в 

функциональных  стилях речи, в своих текстах постоянно смешивают разные стили, чаще всего 

— официально-деловой с публицистическим и художественным.  

Решение в этом случае — большое количество практики с индивидуальными разборами.  

Самая распространенная ошибка — употребление канцеляризмов. Почему-то они так 

вжились в студенческие тексты, что искоренение их представляется сложной задачей. 

Формат занятий 

Лекции. 

Курс начался с привычного лекционного материала. В первых лекциях рассматривались 

элементы рекламного текста: заголовок, слоган, эхо-фраза, иллюстрация, а также основной 

рекламный текст.  

Практика показала, что студенты лекционный материал без глубокого практического 

изучения усваивают плохо.  

Практические работы 

Широкий положительный отклик у студентов вызвали практические работы по разбору 

готовых текстов и особенно написанию собственных.  

Сначала написание текстов проходило в виде домашних работ, отправленных преподавателю 

при помощи сервиса GoogleClassroom.  

Лабораторные работы 

В качестве эксперимента одно из занятий проводилось в компьютерном классе на базе 

выполненной домашней работы. Студентам предлагалось проверить собственные тексты в 

сервисах проверки стилистики «Главред» и «Тургенев», затем отредактировать их. В конце 

занятия преподаватель рассмотрела индивидуально каждый текст, озвучив замечания. Несмотря 

на то, что на всех компьютеров не хватило и за некоторыми машинами работали по двое-трое 

студентов, такой формат занятия обучающимся понравился. 

Подробный разбор текстов 

Учитывая пожелания студентов, было решено провести занятие в следующем порядке:  

1. Выполнение объемного домашнего задания по переводу текстов из официально-делового 

стиля в публицистический; 

2. Подробный разбор каждой работы с указанием проблем и путей их решения. 

Вывод 
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Написание рекламных текстов — дисциплина преимущественно практическая. Лекционный 

материал необходим, однако он должен  реализовываться на практике в рамках одного занятия, 

закрепляться домашним заданием и окончательно усваиваться студентами при помощи 

индивидуального разбора. 

 

Лисицына Елена Евгеньевна (автор) 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОРИТЕЛЛИНГА В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ» 

 

Прежде всего стоит определить, какое место в процессе обучения студентов занимает работа 

с технологией сторителлинга. Для этого рассмотрим ряд определений, связанных с 

профессиональной деятельностью выпускников специальности «Туризм». В данном случае после 

окончания обучения получают квалификацию «Специалист по туризму». В область 

профессиональной деятельности таких специалистов входит организация комплексного 

туристского обслуживания, а одним из видов деятельности – предоставление экскурсионных 

услуг [2]. 

Государственный стандарт Российской Федерации об экскурсионных услугах определяет 

данное понятие как деятельность субъектов туристской индустрии (туроператоров, турагентств, 

туристско-экскурсионных, экскурсионных организаций), а также физических лиц 

(экскурсоводов, гидов-переводчиков), имеющих необходимую квалификацию по разработке, 

организации и проведению экскурсий [1]. Особенно важно обратить внимание на то, что 

организация экскурсий имеет особое значение в данном виде деятельности, так как от 

правильных и последовательных действий зависит качество продукта.  

Исходя из определения понятия экскурсия, представленного в том же государственном 

стандарте об экскурсионных услугах, этот вид деятельности предполагает организованное 

посещение экскурсантами различных объектов туристского интереса в сопровождении 

экскурсовода с целью ознакомления и их изучения [1]. Традиционный формат экскурсий, с 

которым они, прежде всего, ассоциируются в массовом сознании, предполагает, что экскурсовод 

рассказывает и показывает объект, а экскурсант большую часть времени слушает и задает 

вопросы тогда, когда ему дают такую возможность. У слушателей подобного типа экскурсий 

очень часто создается ощущение лекции. Кроме того, такой формат мало способствует развитию 

интереса к истории предлагаемых объектов, а также запоминанию информации о них. 

В современном мире запросы аудитории экскурсий значительно изменились, 

а,следовательно, изменились не только ожидания от услуги, но и процесс организации экскурсии 

самими экскурсоводами. Действующие профессионалы в данной области нередко высказывают 

мнение о том, что современные экскурсоводы должны быть в первую очередь сами увлечены 

темой и различными способами стараться сделать так, чтобы слушатели не просто 

заинтересовались, но погрузились в предлагаемый материал [5]. Другими словами во время 

качественной экскурсии ее участники не только получают определенную информацию, но и 

устанавливают эмоциональную связь с ней, ощущают, чувствуют и переживают рассказ 

экскурсовода.  

Для достижения подобного эффекта экскурсоводы применяют различные технологии. Среди 

них можно выделить интерактивные и анимационные технологии, а также различные приемы 

театрализации. Данные технологии в основном рассчитаны на взаимодействие и активное 

включение зрителя в экскурсию. Отдельно можно выделить технологию сторителлинга, которая 

ориентирована на художественную проработку текста экскурсовода для создания эффекта 

погружения в материал у экскурсантов.   

Методический прием сторителлинга применяется не только в области экскурсионного 

обслуживания. Его используют специалисты в области PR, маркетинга, журналистики и т.д. 

Поэтому существует довольно обобщённое определение данного понятия. С точки зрения, 

американских учёных «сторителлинг» – интерактивное использование слов и действий для 

выявления элементов и образов истории для побуждения воображения слушателей [3]. Основой 

для сторителлинга часто становится сюжет [4]. Самый простой вариант его применения – 

описание объекта через легенду, сказку, жизненную историю. Кроме того, сторителлинг может 
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принимать форму театрализации, когда экскурсии ведутся от лица персонажей, используется 

реквизит, а построение текста экскурсовода происходит от события, а не от объектов 

показа.Сторителлинг как метод также требует особого тщательного подхода к проектированию, в 

том числе проработки документации.  

Работа с технологией сторителлинга в «Губернаторском колледже» предназначена для 

студентов третьего курса специальности «Туризм». Выполняется в ходе учебной практики в 

пятом семестре. В 2020 – 2021 учебном году такой формат организации практики был предложен 

студентам впервые.  

Задание на учебную практику заключалось в разработке экскурсии с применением 

сторителлинга по трем основным темам: купечество Томска, другое о Томске и Губернаторский 

колледж. Прежде всего, студентам предлагалось изучить теоретический материал по теме, найти 

примеры применения сторителлинга в действующих на территории России экскурсиях.  

В ходе поиска примеров студенты сделали вывод, что наибольшее количество экскурсий в 

формате сторителлинг проводится в европейской части России. Например, в Ярославской 

области в музее истории сказки проводится экскурсия-сказка о Бабе Яге и ее помощниках [6], 

также на территории области существует паломническая экскурсия к Животворящему кресту [8], 

а также киноэкскурсия «Ярославль в кинокадре» [7].  Экскурсии подобного типа есть в Сибири. 

Например, в Красноярском крае проводится вечерняя экскурсия – знакомство с городом «Город 

моих историй» [9].  

Работа над собственным проектом организована в группах по два или три человека. По 

результатам разработки собственной экскурсии студенты сдали план экскурсии, 

технологическую карту, текст и портфель экскурсовода. Главным условием для студентов было 

применить именно театрализованную форму сторителлинга, то есть подумать и представить 

какие персонажи наилучшим образом могли бы раскрыть выбранную тему. Получившийся 

проект также должен был быть готов к будущему проведению, либо самими студентами, либо 

иными людьми. 

Творческая составляющая данного вида деятельности студентов была ограничена темой и 

профессиональной этикой. Поэтому подходы к реализации идеи были совершенно разные. 

Рассмотрим некоторые получившиеся примеры. По одному из заданных тематических 

направлений была разработана экскурсия «По торговому пути Томска». Тема экскурсии – 

торговый Томск XVIII – XIX веков. Рассказ ведется от лица человека, одетого в традиционном 

стиле купцов – сюртук, меховую накидку, ушанку, сапоги. Тема экскурсии раскрывается не 

только через рассказ главного действующего лица, но и через его взаимодействие с другими 

персонажами, среди которых, два торговца и реальный исторический персонаж – купец 

Голованов. Кроме того, предполагается использование аутентичного реквизита. Например, 

коляска запряженная лошадьми, традиционные ярморочные угощения и т.д. Оригинальным 

решением является то, что материалы портфеля экскурсовода хранятся в стилизованном 

чемодане.  

Еще один пример экскурсии на тему истории Томска – проект экскурсии «История любви 

Томы и Ушая». Основная тема экскурсии – ранняя история города Томска. Экскурсия полностью 

построена в формате легенды, которую рассказывает экскурсовод в костюме крестьянина. 

Предусмотрены летний и зимний вариант костюма, где меняется, например, обувь: лапти на 

валенки. Кроме того, в экскурсии есть элементы интерактива, который основан на народных 

обычаях, а именно гадания с венками. 

Оригинальным подходом отличилась квест-экскурсия «Томский Дракула», основанный на 

легенде о купце-вампире, жившем в Томске в XIXвеке. Экскурсия практически полностью 

представляет собой игру, в ходе которой участникам предлагается распутать детективную 

историю о пропаже молодых девушек. Такая форма организации работы предполагает и рассказ 

экскурсовода, представленный в виде актерских этюдов детектива, полицейского, помощника 

Антипки и сбежавшей жертвы, и полноценную историю со всеми элементами сценарной 

композиции, положенную в основу квеста. Взаимодействие продолжается на всех этапах 

экскурсии, в том числе при перемещении в автобусе, где экскурсанты узнают информацию о 

«подозреваемых» - томских купцах XIXвека, могут поучаствовать в допросе свидетеля.  
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В целом в рамках практики студентами было разработано пять различных вариантов 

экскурсий с применением технологии сторителлинга. Кроме внедрения персонажей, интерактива 

и проработки текста экскурсовода, студенты также вносили изменения в традиционную 

туристскую документацию. Например, в текст экскурсовода вносились ремарки такие как 

«говорит радостно», «поворачиваясь» и т.д. В технологической карте прописывалась работа с 

реквизитом. Например, в столбце «Перемещение между объектами» добавлялось «Подъезжает на 

коляске». В столбце «Методические указания» прописывалось «Достает материалы портфеля 

экскурсовода из чемодана». 

В заключении можно сделать вывод, что практические задания позволяют студентам 

наилучшим образом ознакомиться с новыми технологиями в профессиональной деятельности. 

Разработка экскурсий с применением технологии сторителлинга позволила освоить ее на 

практике, а также раскрыть творческий потенциал студентов. Данная форма работы будет 

внедрена в практическое обучение в качестве постоянной. Рассматривается также применение 

технологии сторителлинга в качестве части производственной практики студентов.  
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Нетребо Оксана Михайловна (автор) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПО ТЕМЕ 

«ПИСАНКИ И МАЛЕВАНКИ» 

 

На уроках в художественной школе обучающиеся выполняют практические задания по 

рисунку, живописи, композиции, и в основном это плоскостные работы (рисунок натюрмортов, 

станковые композиции и т.д.). Для удержания интереса обучающихся, преподаватель чередует 

данные задания с заданиями, выполненными в различных декоративных техниках, позволяющих 

выйти за плоскость листа и поработать с другими материалами и объёмами (ткань, дерево, 

стекло, керамика и др.). 

На уроках декоративно-прикладной композиции мы с обучающимися познакомились с 

необычной техникой росписи яиц (техника росписи куриного яйца с помощью воска) и начиная с 

первого класса, на протяжении пяти лет стали выполнять это задание, с каждым годом усложняя 

задачу. 

На Пасху существует обычай - красить яйца. Обычно мы красим их в один цвет луковой 

шелухой или пищевыми красителями. Такие яйца называются крашенки. Но сырое яйцо можно 
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окрасить и по-другому, используя краску и пчелиный воск. Это уже будет писанка. Писанка 

пишется не красками. Сама роспись делается пчелиным воском. Нанесение воска чередуется с 

постепенным окрашиванием яйца в краске от светлой к темной. В конце яйцо нагревают и 

снимают воск. Красить можно сырое яйцо, вареное яйцо и выдутое яйцо. Для росписи на уроке 

мы используем выдутое яйцо, (проделав две дырочки с противоположных сторон яйца иголкой, 

взбалтываем, выдуваем содержимое и промываем). Работа над писанкой начинается с эскизов, и 

так как это объёмный предмет, то эскиз выполняется в четырех ракурсах (виды спереди, сбоку, 

сверху и снизу), затем приступаем к росписи непосредственно на самом яйце. Вначале 

карандашом нужно разделить поверхность яйца на поля, орнаментальные схемы (сетка, 

определенные разметки, в которые должны вписаться все элементы выбранного 

сюжета).Элементы размещаются внутри участков или на пересечении линий. Чтобы линии были 

ровными, нужно вращать яйцо, а положение пишущей руки стараться не менять: фиксировать ее, 

опираясь на скорлупу мизинцем или большим пальцем. После того, как рисунок размечен и 

нарисован карандашом, надо залепить дырочки у яйца воском, чтобы в него не затекла краска, 

когда яйцо начнем красить. Используем для нанесения горячего воска на скорлупу яйца 

специальный инструмент, который называется кистка. Его надо опустить в растопленный воск, 

зачерпнув необходимое количество, и покрыть им те части орнамента, которые на писанке 

должны быть белыми. (Воск на яйце застывает мгновенно. Он не растворяется в воде и, 

следовательно, защищает при каждом следующем крашении предыдущий цвет). Далее надо 

положить яйцо в ложку и опустить на 1-2 минуты, например, в желтую краску (или в другую 

светлую краску, в зависимости от выбранной цветовой гаммы). Вынув из краски, нужно 

промокнуть яйцо мягкой салфеткой. Затем воском покрыть те части узора, которые должны быть 

желтыми, и после окунуть яйцо в красную краску (или зеленую, если выбрана гамма желто-

зеленая-синяя) и так далее. Завершив крашение и роспись, яйцо поднести к свече и когда воск 

начнет таять надо салфеткой осторожно стереть воск с яйца. 

Надо сказать, что первые писанки были не у всех выполнены аккуратно, у кого-то из 

учеников в процессе выполнения росписи яйца разбивались, но они не отчаивались, так как были 

предупреждены о возможных последствиях. Они принимались за новую роспись и обязательно 

доводили дело до конца, так как мастерство приходит с опытом. 

Приобретя определенные навыки в росписи яиц, некоторые обучающиеся начинали 

работать и дома, уже самостоятельно. Иногда к их творчеству подключались и их родители. 

Для первого года обучения задание было- создать простой узор, используя предложенные 

схемы и стилизованные изображения. С каждым годом задание усложнялось, обучающиеся 

стилизовали и придумывали собственные узоры, доводя свое мастерство до совершенства. 

Декоративно – прикладное искусство является одним из факторов гармонического 

развития личности. Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные 

традиции и эстетическое отношение к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть 

детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус и творческие способности.   

Народное искусство по своей природе близко детскому творчеству: его отличает та же 

простота, завершенность форм, обобщенность образов, передача окружающего мира условными 

символами, отказ от излишней детализации. Именно поэтому оно близко восприятию ребенка, 

понятно и доступно ему. 

Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. 

Формируются образные представления, мышления, воображения. Очень важно, чтобы 

развивался не только интеллект ребенка, но и его чувства, умение мыслить и сопереживать. 

Такие чувства, как доброта, любовь, взаимопомощь, составляют основу общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей.  

В настоящее время данное искусство не так популярно и распространено в народе. 

Писанка сейчас такое искусство, о котором многим не известно и которое позабыто.Для 

знакомства с этой необычной техникой росписи яиц, в нашей школе были организованы мастер-

классы по созданию писанок, которые посетили жители нашего города. 
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В ходе реализации данного задания стало ясно, что тема является актуальной и 

востребованной, как среди детей младшего возраста, так и среди подростков, и людей старшего 

возраста. 

 

 

Панова Светлана Александровна (автор) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФОТОГРАФИИ 

 

2020 год оказался тяжелым годом для всех. Сложно было всем. Тяжело пришлось родителям 

и детям в изучении школьной программы. А дополнительные занятия выполнять стало ещё 

сложнее. Нехватка времени у детей на выполнение школьной программы отложила свой 

отпечаток на занятие творчеством. 

Я – преподаватель отделения «Техника и искусство фотографии» сельской Детской школы 

искусств, хотела бы поделиться своим опытом проведения дистанционных занятий. 

Детская школа искусств – учебное заведение, в котором дети школьного возраста в 

свободное от уроков в общеобразовательных школах 

время дополнительно получают начальные 

музыкальные, художественные, эстетические, 

фотографические, танцевальные знания и навыки. 

Нашему отделению в 2021 году будет 30 лет. За 

многолетнюю историю наши учащиеся и 

выпускники участвовали и побеждали в конкурсах 

различного уровня: международный, всероссийский, 

областной, районный. Несколько выпускников 

поступили в ВУЗы и СУЗы по нашей специальности. 
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Фотография — это искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс 

заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента (или моментов) фотоснимка. 

Такой выбор определяется умением и навыком фотографа, а также его личными предпочтениями 

и вкусом, что характерно для любого вида искусства. 

Целью и задачами преподавателя фотографии являются – теоретическая и практическая 

подготовка учащихся в области фотоискусства, умение создавать фотоизображение и работать с 

ним.  

Преподаватель фотографии в учреждениях дополнительного образования – один из 

специалистов, непосредственно реализующих дополнительные образовательные программы 

фотографической направленности. 

Для реализации задачи преподавателя фотографии по развитию фотографических 

способностей детей была создана учебная программа по предмету«Техника и искусство 

фотографии» предназначена для занятий с обучающимися от 10-12 лет и старше и рассчитана на 

4 года обучения. 

Программа состоит из разделов: «Искусство фотографии», 

«Техника фотографии», «Фотосъемка», «Фоторетушь». По 

разделам «Искусство фотографии» и «Техника фотографии» 

проводятся теоретические, практические. В разделе 

«Фотосъемка», «Фоторетушь» - только практические. 

Уроки по теории проводятся с обучающимися всего класса. 

Для проведения практических занятий: работа в съемочном 

павильоне, съемкана натуре, знакомство с компьютерными 

 программами – класс делится на подгруппы. 

Одна из наглядных форм, показывающая 

уровень обучающегося – его персональная 

фотовыставка, где он раскрывается как 

личность, как художник. Показывает свое 

восприятие и понимание окружающего мира с 

помощью фотоискусства. 

В условиях пандемии образование 

перешло на дистанционное обучение. Всем 

пришлось подстраиваться под создавшиеся 

условия. 

На официальном школьном сайте был 

создан раздел «Дистанционное обучение» (https://kog-dhi.tom.muzkult.ru/distance), куда вносились 

задания от всех преподавателей школы, а так же выполненные задания, 

фото и видео. 

Так же у нашего отделения есть своя группа в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/dshi_kfvi), куда я выкладывала задания, а 

ребята самостоятельно выкладывали 

результаты своей творческой деятельности.  

Все задания дублировались в группы 

(чаты) каждого класса в мессенджере 

WhatsApp. Задания видели и родители, и 

дети. В любое время могли задать любой 

интересующий вопрос по заданию, я 

оперативно отвечала на них. 

Чаще всего задания были практические. 

Теоретические задания тоже были, учащиеся 

писали тему, а потом присылали мне фото своих 

лекций. 

Одно из практических заданий было 

выполнить съемку на тему «Ритм», но было 

https://kog-dhi.tom.muzkult.ru/distance
https://vk.com/dshi_kfvi
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условие, что это должна быть полка с книгами. Ребята справились без проблем. 

Следующее задание было не много сложнее, ребята должны были отснять ювелирное 

украшение (или бижутерию) на отражающей поверхности. 

Ещё одно задание – FlatLay. Здесь ребята проявили свою фантазию в полной мере. Одно из 

условий было включение в кадр рук и чашки чая или кофе. 

Одной из проблем дистанционного обучения стало отсутствие 

фотокамер у многих учащихся, поэтому ребята фотографировали на 

фотокамеры смартфонов.  

Готовые фотографии учащиеся высылали документом (файлом) в 

ВКонтакте, что бы качество снимка оставалось неизменным. 

На выполнение задания, зная о загруженности обучающихся в 

общеобразовательных школах, отводилось одна-две недели. 

Далее изучив вопрос дистанционного обучения 

подробнее, я внедрила в процесс обучения активные 

интерактивные технологии, активные интернет 

сервисы, а так же изучила 

вопрос об условиях 

здровьесберегающей среды. 

Использование 

интерактивных сервисов на 

занятиях: пробуждают у 

учеников интерес, поощряют 

активное участие каждого в 

учебном процессе, способствуют эффективному 

усвоению учебного материала, оказывают 

многоплановое воздействие на обучающихся, 

позволяют организовать обратную связь, формируют у учащихся мнения и отношения. 

Одна из первых и полезных платформ в моей работе стала - платформа GoogleClassroom  

(Класс). Возможности платформы: создать свой класс/курс; организовать запись обучающихся на 

курс; делиться с обучающимися необходимым учебным материалом; предложить задания для 

обучающихся; оценивать задания обучающихся и следить за их прогрессом; организовать 

общение обучающихся.  

Одна из онлайн-платформ, которую я использую в обучении и сейчас, это Canva – онлайн-

платформа для создания графики с тысячами шаблонов. Используется для быстрого создания 

изображений, графики, инфографики на основе редактируемых шаблонов. Нужно выбрать 

необходимый шаблон, чтобы создать: визитку, презентацию, открытку, флаер, буклет, 

иллюстрацию к посту в социальных сетях и так далее. Затем отредактировать его по своему 

желанию прямо в веб-браузере. Например: изменить цветовую гамму, текст, фон, используемые 

снимки. Готовую графику можно скачивать на компьютер для пересылки по электронной почте и 

публикации в социальных сетях, а можно — в файле для печати с высоким разрешением 

качественных полиграфических изделий: плакатов, календарей, буклетов и многого другого. 

Так же использую Quizizz - сервис, позволяющий создавать и проводить игры, викторины, 

тесты и домашнюю работу. Основное отличие состоит в том, что при запуске викторины в классе 

учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в своем темпе, и не зависят от скорости ответов других 

участников. При помощи Quizizz можно организовать соревнования и отслеживать результаты 

каждого учащегося. 

Ещё один полезный инструмент для создания и редактирования видео - 

https://www.movavi.ru/. Он позволяет редактировать как фото, так и видео. 

Так же использую различный материал взятый с просторов интернета, для знакомства 

учащихся с творчеством знаменитых фотографов. 

При работе с компьютером или гаджетом, проблема может возникнуть со здоровьем, моей 

задачей, как преподавателя было и есть обеспечить здровьесберегающие условия для 

обучающихся. 
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Рассмотрев различные комплексы упражнений, пришла к выводу, что каждый из них важен 

для здоровья моих учеников. Например, упражнения для улучшения мозгового кровообращения, 

а так же упражнение для мобилизации внимания, особое снимание уделила упражнением для 

снятия напряжения глаз (гимнастика глаз). 

Эти  комплексы  позволяют расслабить  позвоночник и конечности от долгого сидения в 

напряженной позе, помочь плечевому поясу и мышцам руки. А вместе с гимнастикой для глаз 

позволят учащимся более комфортно чувствовать себя во время обучения, меньше уставать и 

сохранить  свое здоровье. 

Так же выслал рекомендации родителям по организации рабочего места ребенку. Например, 

хорошее освещение, проветриваемое помещение. Режим учебного дня, в том числе во время 

учебных занятий, должен включать различные формы двигательной активности. 

Необходимо строго регламентировать долю онлайн обучения в структуре дистанционного 

обучения. Регламентировать необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 

монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели. Кроме того, очень 

важно также пристальное внимание уделить и рациональной организации рабочего места 

педагога и ученика при реализации дистанционных технологий обучения. 

Подводя итог работы в дистанционном режиме, хочется сказать, о многообразии платформ и 

сервисов, для подготовки уроков. Но все таки работа в очном режиме – это работа с человеком, 

работа с индивидуальными особенностями каждого ребенка, это развитие его творческого 

потенциала непосредственно здесь и сейчас. 
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ОВЛАДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ БУДУЩИМИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН КАК ГОТОВНОСТЬ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время происходят кардинальные преобразования всей системы образования 

России. Внедрение ФГОС нового поколения в учреждениях среднего профессионального 

образования стало основой изменения результата профессионального образования. Наиболее 

значительной содержательной сложностью, с которой сталкивается профессиональное 

образование в России, обладает компетентностный подход [1]. 

Компетентность, как мера включенности человека в деятельность, требует от современного 

специалиста профессиональной мобильности в ориентировании и адаптации в различных 

социальных группах. 

Одна из главных задач современного образования – практическая направленность. На 

сегодня в системе художественного образования обучение осуществляется по схеме: 

предпрофессиональное – профессиональное – высшее – дополнительное [2].  
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Детская художественная школа является начальной ступенью в системе художественного 

образования. Поэтому очень важно на этом этапе дать учащимся основы творческой работы ее 

четкую и ясную последовательность.  

Профессиональное образование – направлено на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности. 

Высшее образование, исходя из концепции непрерывного образования, является следующим 

этапом повышения уровня знаний, направлено на подготовку специалиста соответствующего 

уровня в конкретной области, удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Дополнительное образование – это часть системы непрерывного «через всю жизнь» 

образования. Этот вид образования направлен на всестороннее удовлетворение образовательной 

потребности личности в интеллектуальном, духовно-нравственном, профессиональном 

совершенствовании [3].  

Цель профессионального образования – научить человека профессии. Профессия это не 

только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация личности. Отсюда 

вытекает, что цель профессионального образования – помочь человеку правильно выбрать 

профессию в соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, 

способного приносить пользу обществу, что последовательно достигается на всех этапах 

получения профессионального образования. Реализуется данная цель профессионального 

образования через программы федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Этими же стандартами определяется не 

только содержание образовательных программ, но и объем учебной нагрузки на получение 

профессионального образования[4].  

Обучение по программе подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) специальности 

54.02.05 Живопись квалификация «Художник-живописец, преподаватель» углубленной 

подготовки к продуктивной педагогической деятельности готовится к 2 –м видам деятельности:  

творческая и исполнительская;  

педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в детских школах искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных организациях). 

Освоение обучающимися знаний о закономерностях изобразительного искусства, принципах 

педагогической деятельности и художественного творчества, умений вести аналитическую 

работу и творческую и исполнительскую деятельность, практические навыки преподавательской 

деятельности осуществляются на учебных дисциплинах 2–х профессиональных модулей 

«Станковая живопись» и «Педагогическая деятельность» в несколько этапов: 

Теоретический (МДК.02.01.Педагогические основы преподавания творческих дисциплин; 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса); 

Практический (практики 3-х видов: 2 типа учебной (работа с натуры на открытом воздухе и 

изучение памятников культуры в других городах), производственная (педагогическая и по 

профилю специальности) и преддипломная); 

Творческий (МДК,01.01 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства). 

Учебные дисциплины входят в ППССЗ углубленной подготовки специальности 54.02.05 

Живопись квалификации «Художник-живописец, преподаватель». В блок профессионального 

учебного цикла входят общепрофессиональные дисциплины: рисунок, живопись, безопасность 

жизнедеятельности, в блок общеобразовательного учебного цикла, соответственно профильные 

учебные дисциплины: история, ИМК, история искусств, черчение и перспектива, пластическая 

анатомия, информационные технологии и они изучаются параллельно. Это ведет к установлению 

межпредметной связи этих дисциплин и раскрывает взаимообусловленность развития теории 

изобразительного искусства как средств и форм освоения художниками действительности и 

методики обучения изобразительному искусству. В результате, подготовка специалистов 

среднего звена специальности 54.02.05 Живопись, предполагает максимально возможное 
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снижение стихийности в деятельности преподавателя, ориентацию на перспективное 

планирование работы, своевременное установление тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и предвидение его результатов. Таким образом, к окончанию обучения у молодого 

специалиста формируется базовый уровень профессионально-педагогической компетентности 

[5]. 

Ученые В.И. Андреев, В.Н. Введенский, В.А. Бухвалов, С.Г. Молчанов и другие выделяют, 

что основным условием повышения качества образования является повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, занимающихся с детьми. Профессиональная 

компетентность понимается как: 

совокупность знаний и умений, которые определяют результативность профессионального 

труда, объем навыков, с помощью которых субъект может адекватным образом выполнять 

задачи; 

комбинация личностных качеств и свойств; 

комплекс профессиональных знаний и профессионально-значимых личностных качеств; 

вектор профессионализации; 

единство теоретической и практической готовности к осуществлению деятельности; 

способность осуществлять сложные культурно-сообразные виды действий и др. [6]. 

Профессиональная компетентность педагога включает следующие структурные элементы − 

коммуникативная, информационная, регулятивная, интеллектуально-педагогическая. 

Основополагающей или базовой является интеллектуально-педагогическая компетентность, 

которую сегодня определяют как метаспособность, определяющую меру освоения субъектом 

педагогической деятельности. Именно на развитие этой метаспособности направлен весь спектр 

учебных дисциплин, научно-исследовательской деятельности и воспитательной работы в 

колледже [7].  

Таким образом, профессиональная подготовка будущих преподавателей художественных 

образования осуществляется в образовательном процессе, основой которого являются 

психолого-педагогическая и художественно-творческая подготовки. Результатом является 

формирование профессиональной компетентности, которая включает художественно-

педагогическую направленность, художественно-педагогические компетенции, 

профессионально-значимые качества будущего преподавателя способного к руководству 

художественно-творческой деятельностью, а в целом – к развитию творческих способностей и 

личности учащегося. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НЕЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

В настоящее время модернизация образования особую роль отводит вопросам повышения 

качества подготовки специалистов и формированию конкурентоспособной личности, 

ориентирующейся в социуме. Все перечисленное невозможно без освоения комплекса правовых 

знаний. Однако следует отметить, что уяснение права обучающихся-юристов и неюридических 

специальностей значительно отличается. Рассмотрим проблемы и особенности преподавания 

правовых дисциплин в неюридических образовательных учреждениях и в частности отрасли 

культуры. 

Как правило, в среднем профессиональном образовании (СПО), образовательных 

учреждениях, также и средних профессиональных учреждениях культуры преимущество 

отдаётся специальным дисциплинам. Типичная ситуация и вполне объяснимая, так как при 

обучении учитывается профиль учебного заведения. В тоже время отметим, что недооценка 

значения правовых дисциплин в профессиональной подготовке обучающихся в СПО способна 

вызвать негативные последствия. Низкий уровень знаний правовой компетентности, 

формирующейся, в том числе при изучении права в средних профессиональных учреждениях, 

может отрицательно сказаться и поставить будущего специалиста в условия социальной 

незащищённости, затруднительной адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Нередко, выпускник колледжа отрасли культуры с присвоенной квалификацией «преподаватель» 

зачастую оказывается неспособным решать правовые вопросы в сфере своей профессиональной 

деятельности. Поэтому педагогическому работнику следует не только знать предмет, методику, 

педагогические аспекты, но и основы права, нормативных правовых актов в сфере образования и 

культуры [1]. 

На самых первых занятиях преподавателю следует выявить отношение студентов к праву и 

его роли в современном обществе. К сожалению, исходя из практического опыта, некоторые 

обучающиеся негативно высказываются о праве как о социальном регуляторе. Поэтому к 

правовым дисциплинам они относятся как к второстепенным, отвлекающих от обучения 

основной специальности, по которой будет выдан диплом. В связи с этим преподавателю 

чрезвычайно важно сформировать интерес студентов к изучению правовых дисциплин, обратить 

внимание выпускников на их значимость в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что одной из проблем преподавания правовых дисциплин является 

отсутствие единого понимания самого термина «право». Многообразие подходов к содержанию 

и правопониманию представляет определённую проблему в преподавании юридических 

дисциплин. В правовом цикле наличествует подход политологический, нормативный и 

социологический. Сторонники политологического подхода к праву делают акцент на изучении 

права как политического института. В этой связи приоритет отдаётся изучению государства, 

основ конституционного строя [2]. В данном случае, такой подход к преподаванию дисциплины 

«Основы права» нельзя считать оптимальным, поскольку при подробном рассмотрении 

конституционного права за пределами изучения остаются такие сферы, как гражданское, 

семейное, трудовое право.  

Приверженцы нормативного подхода к праву определяют его как комплексность 

юридических норм и делают акцент в процессе преподавания на изучении различных 

нормативных актов [3]. Подобный подход имеет свои преимущества и недостатки. К  первым 

следует отнести важнейшие свойства права, как нормативность, иерархичность, структурность, 

дающие возможность ознакомиться с различными законами и подзаконными актами, 

позволяющие развивать умение их анализировать. Недостатки в нормативном подходе 

проявляется в пренебрежении содержательной стороны права: моральности юридических норм, 

соответствия их объективным потребностям общественного развития [4].  

Последователи социологического подхода сосредоточены на изучении «живого права», то 

есть системы правоотношений, поведения людей в сфере права. Для данного подхода характерно 

воспроизведение различных социальных ситуаций и их активное обсуждение [5]. Зачастую 
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преподаватели, являющиеся последователями последнего подхода, делают акцент в изучении 

спорных социальных вопросов, не имеющих в обществе единого мнения. 

Отсюда приемлемым является пропорциональное сочетание вышеуказанных подходов к 

пониманию и преподаванию права. Применение только одного или двух подходов не позволит 

приобрести необходимого уровня правовой подготовки студентов неюридических 

специальностей, в том числе и отрасли культуры.  

Исследование Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

учебных планов образовательных учреждений неюридического профиля позволило выявить 

проблему в преподавании правовых дисциплин, заключающуюся в недостаточном количестве 

времени для их освоения. К примеру, на освоение дисциплины «Основы права» в среднем 

специальном учебном заведении отводится в соответствии с ФГОС СПО 32 - 36 часов. Тогда как 

требования к обучающемуся по завершению изучения этой дисциплины всеобъемлющие: знание 

основных положений Конституции РФ, наличие представления об основных отраслях права РФ, 

знание прав и свобод человека и гражданина, механизмов их реализации, умение использовать 

необходимые нормативно-правовые документы [6].  

Поэтому становится актуальным вопрос о выборе преподавателем правового цикла 

наиболее эффективных форм и методов работы. Об этом и говорит доктор педагогических наук 

Е. А. Певцова: «…преподаватель права – один из важных субъектов обучающего процесса, от 

которого зависит, насколько грамотно и верно будет организовано правовое обучение и 

воспитание» [2, с. 164].  

Необходимо добавить, что во ФГОС среднего профессионального образования, 

действующего с 1 сентября 2002 года, введена новая общепрофессиональная дисциплина 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». При несомненной пользе ведения этой 

дисциплины, имеющей выраженную практическую направленность и дающей возможность 

рассматривать правовую подготовку студента как часть его профессиональной подготовки, 

отметим, что учебно-методическое оснащение дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» как количественно, так и качественно пока оставляет желать 

лучшего. В отличие от предыдущей дисциплины, указанная содержит требования к знаниям 

значительно шире. В результате освоения этой дисциплины обучающийся отрасли культуры с 

присвоенной квалификацией «преподаватель»должен знать: основные положения Конституции 

РФ; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие и основы 

правового регулирования в области образования; основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образования; социально-

правовой статус учителя; порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; правила оплаты труда педагогических работников; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормативно-административные основы защиты нарушений 

прав и судебный порядок разрешения споров. 

Исходя из выше изложенного, следует, что выявленные проблемы и предложенные 

некоторые пути их разрешения, не являются исчерпывающими и требуют дальнейшего 

обсуждения этой актуальной темы среди ученых и педагогов-практиков. Необходимо отметить, 

также, что успешное решение указанных проблем, в том числе зависит от педагогического 

мастерства преподавателя, от его умения выявлять и разрешать возникающие в учебно-

воспитательном процессе проблемы, находить наиболее эффективные формы и методы работы, 

способствующие активизации познавательной деятельности обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время обширную часть информационного пространства занимают 

фотографические изображения. В сети интернет для привлечения внимания аудитории 

практически каждое текстовое сообщение иллюстрируется снимком. Все большую популярность 

набирает такое явление, как фотопроект. Фотопроект – это серия кадров, объединенная 

определенной авторской концепцией. В зависимости от направленности, фотопроект может 

оказывать различное влияние на общество, будь то привлечение внимания к социальным 

проблемам, изменение общественного мнения относительно какого-то вопроса или же в качестве 

инструмента для продвижения. Когда фотопроект попадает в цифровое пространство, он 

начинает набирать охваты в социальных сетях и нередко становится частью информационного 

потока в средствах массовой информации. Фотографии из серии могут стать иллюстративным 

материалом для образовательных учреждений и открытых лекций.  

Очень часто творческие фотопроекты проводятся на TFP- условиях. TFP – это часто 

встречаемая аббревиатура понятия TimeForPrint (англ. время за фотографии)TFP 

съемка заключается том, что фотограф фотографирует модель, а модель позирует фотографу без 

денежной оплаты. Такое сотрудничество обязывает и фотографа, и модель к соблюдению 

определенных условий. 

Для того, чтобы TFP съемка прошла успешно, необходим одинаковый уровень отдачи, как от 

фотографа, так и от модели. Такое возможно при их одинаковом профессиональном уровне. 

Опытная  модель с меньшей вероятностью будет позировать начинающему фотографу потому, 

что она вряд ли получит от него качественные фотографии и наоборот. После TFP фотосессии 

фотограф обязан предоставить фотографии модели. Их количество и обработка оговариваются 

заранее. 

Особенности создания фотопроекта: 

o Для серии стоит выбирать от 12 до 15 снимков 

o Последовательность изображений в проекте вносит существенный вклад в 

производимый эффект 

o Важен анализ поступающей обратной связи и объективной критики 

o Концепция и ее техническая реализация имеют равный вес 

o Визуальное единство кадров позволит зрителю сфокусироваться на фотографиях  

o Один из самых эффективных инструментов для «объединения» - цветокоррекция, или 

наличие схожих цветовых сочетаний на самой съемке, а также использование небольшого 

диапазона фокусных расстояний 

При выстраивании последовательности фотографий в серии необходимо иметь чёткое 

представление, почему фото выстроены именно в таком порядке. 

Концепция фотопроекта 

В мире нет ничего абсолютно оригинального. Даже великие творцы смотрели по сторонам 

и интегрировали идеи в своё творчество. Для того, чтобы создать что-то неповторимое, 

достаточно сформировать общую концепцию из уже имеющихся частей. По отдельности, они 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/be9b491462eef28cf24996b4ec99ff345035b06d/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/be9b491462eef28cf24996b4ec99ff345035b06d/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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могут не являться чем-то новым, важно суметь трансформировать их в процессе, для получения 

новой идеи. Источниками вдохновения могут быть социальные сети, работы фотографов, 

окружающая среда, книги, кино, а также глобальные и локальных новости.[2] 

Визуализация 

Мудборд- это набор изображений, собранных в виде коллажа. Он является вспомогательным 

инструментом для того, чтобы донести суть идеи до остальных участников съемки, а также 

упростить съемочный процесс. 

Мудборд отражает в себе: 

■ Идею (смысл, история, направление) 

■ Стиль ( одежда, аксессуары)  

■ Локацию 

■ Настроение (позы, эмоциональная составляющая) 

Разновидности: 

Материальный. Состоит из изображений, фотографий, вырезок, заметок, прикрепленных на 

доску или стену. Их изредка делают для себя на рабочем месте, где все всегда под рукой. 

Цифровой. Включает все то же самое, но имеет массу преимуществ и один недостаток. Он 

прост и быстр в создании. Недостаток заключается в том, что информация усвоится лучше, если 

прописать все от руки и выучить. Без тактильных ощущений и эффекта присутствия цифровой 

мудборд может стать не самым эффективным помощником в работе.[5] 

Фотопроект как инструмент продвижения 

В некоторых случаях фотопроект может выступать в качестве вирусного контента. Вирусная 

фотография–один из самых действенных методов продвижения информации в социальных сетях, 

потому что она способна вызывать мгновенную реакцию аудитории и люди затрачивают меньше 

времени на ее восприятие. Сегодня существует множество вариаций  вирусных фотографий, а 

становятся они ими благодаря следованию нескольким принципам: 

- Использование популярных персонажей, которые связаны с сегодняшними событиями 

(герои современных фильмов, политики, актёры) 

- Юмор (высмеивание актуальных проблем общества) 

- Использование объектов, вызывающих сильные эмоции 

Фотопроекты, изменившие мир 

Некоторым фотографам-документалистам удается по-настоящему всколыхнуть 

общественность, затрагивая своими впечатляющими фотопроектами миллионы людей.  

Джастин Дингвол выпустил серию фотографий об эстетике альбинизма. В Южной Африке 

альбинизмом страдает 1 из 4000 человек. Эти люди подвергаются дискриминации, а в некоторых 

регионах даже становятся жертвами насилия. 

Один фотограф решил все изменить: он запечатлел красоту и уникальность этих людей, 

сумел передать душу тех, кто ежедневно сталкивается с предрассудками и жестокостью. 

Фредрик Лернерюд провел довольно много времени, снимая занятия балетного класса в 

Найроби, Кения. Проект проводился на территории крупнейших городских трущоб в Африке. На 

фотографиях мы видим, как девочки одевают свои костюмы и старательно повторяют 

танцевальные па. 

Проект пропагандирует уверенность в себе, физическое и душевное благополучие. Снимки 

маленьких балерин необычайно взволновали публику, показав, как, казалось бы, совсем простые 

вещи, вроде танца, могут подарить людям надежду и шанс на лучшую жизнь. 

Проект«Своими глазами» раздает одноразовые фотоаппараты людям, живущим на улицах 

Южной Калифорнии. Проект нацелен на то, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных, 

показать будни людей из разных социальных слоев и подарить им возможность показать жизнь 

своими глазами.[6] 
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Тумакова Наталия Александровна (автор) 

О РОЛИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный мир претерпевает серьезные изменения во всех областях человеческой жизни: 

политической и экономической, культурной и социальной. Регулярные изменения происходят и 

в образовательной сфере. Установление прочных межкультурных политических, экономических 

и социальных связей предоставляет будущему выпускнику системы среднего профессионального 

образования реальную возможность получить желаемую работу со стабильным доходом не 

только на территории Российской Федерации, но и заграницей. Стремительный рост 

конкуренции на рынке товаров и услуг выдвигает новые и, безусловно, все более серьезные 

требования к будущим выпускникам системы среднего профессионального образования.   

Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело», как и многие другие специальности, не 

является исключением. Специалист по гостеприимству —  это эрудированный, высококлассный 

профессионал, владеющий современными информационно-коммуникационными технологиями и 

активно их использующий в профессиональной деятельности. Это компетентный выпускник со 

сформированными общими и профессиональными компетенциями, конкурентоспособный не 

только на внутреннем, но и на международном рынке труда. 

Среди общих компетенций, обозначенных федеральным государственным образовательным 

стандартом к специалисту по гостеприимству можно перечислить следующие: 

- ОК1: уметь выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

-ОК2: осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

-ОК3: планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

-ОК4: работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

-ОК5: осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- ОК 6: проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

-ОК 7: содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-ОК 8: использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности; 

-ОК 9: использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-ОК 10: пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке; 

- ОК 11: планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. [1] 
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Наряду с общими компетенциями есть и профессиональные, обозначенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»: 

-ПК 1.1: планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале; 

-ПК 1.2: организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 1.3: контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. [2]  

Студенты, обучающиеся по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело», имеют 

неоспоримую возможность совершенствовать свои знания, умения и навыки не только на 

государственном, но и на иностранном языке (английском) в процессе подготовки к 

чемпионатному движению WorldSkillsRussia («Молодые профессионалы»), поскольку 

специальность «Гостиничное дело» относится к одному из 6 мировых блоков компетенций 

WorldSkills – «Сфера услуг», а именно компетенция «Администрирование отеля» (E 57 

Hotelreceptioning). Приобретаемые студентами в период обучения по выбранной специальности 

теоретические знания непринужденно, логично, последовательно и закономерно находят свое 

практическую реализацию в коммуникативном процессе на государственном и иностранном 

языке. 

Процесс обучения студентов 1-4 курсов и участников чемпионатного движения 

WorldSkillsRussia проходит в современных мастерских (Frontoffice и  Backoffice) 

профессиональной образовательной организации ОГБПОУ «ТомИнТех», оборудованных в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению рабочего места сотрудника службы 

приема и размещения: стойка администратора с техническими средствами обеспечения рабочего 

процесса (ноутбук, многофункциональное устройство, расчетный терминал, детектор 

валют),настенные часы, показывающие мировое время в разных часовых поясах-все это 

позволяет студентам погрузится в атмосферу, максимально моделирующую рабочую среду 

сотрудника службы приема и размещения и решать различные коммуникативные задачи на 

родном и иностранном (английском) языке. 

Атмосфера, полностью погружающая студентов в реальность происходящего, активизирует 

не только их когнитивную, но и коммуникативную деятельность. Специалисту по 

гостеприимству/сотруднику службы приема и размещения приходится решать множество 

разнообразных и, порой, непредсказуемых задач в течение рабочего дня, среди которых: 

1. Заселение гостя (check-in) 

2. Выезд гостя (check-out) 

3. Бронирование номера по телефону (telephone booking) 

4. Предоставление информации об отеле по телефону (hotel information) 

5. Предоставление туристской информации (tourist information) 

6. Помощь гостю во время проживания (guest assistance) 

7. Экстраординарная ситуация (extraordinary situation) 

8. Ответы на жалобы гостей и заявки на бронирование. 

Зачастую коммуникативная ситуация бывает непростой, комбинированной: помощь гостю и 

предоставление туристской информации, заказ такси и бронирование ресторана; просьба гостя 

может одновременно сопровождаться поиском решения в экстраординарной, нестандартной 

ситуации общения. 

Вариантов развития коммуникативных ситуаций, с которыми сталкивается специалист по 

гостеприимству/ сотрудник службы приема и размещения великое множество, поэтому задача 

специалиста по гостеприимству уметь решать любую возникшую стандартную или 

нестандартную ситуацию корректно, дипломатично и сохраняя самообладание. Это лежит в 

основе эффективного процесса коммуникации на государственном и иностранном языке.  

Наряду с общепрофессиональными качествами, выпускнику по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» необходимо обладать и рядом других характеристик, среди которых  

- инициативность,  

- ответственность,  

- коммуникабельность,  
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- стрессоустойчивость,  

- мобильность,  

-способность самостоятельно принимать решения и нестандартно мыслить в 

экстраординарных ситуациях,  

- умение командной работы (в том числе и в режиме многозадачности),  

- стремление и потребность в постоянном самообразовании и саморазвитии.  

Таким образом, возможность рационально использовать огромный поток ежедневно 

поступающей информации позволяет специалисту по гостеприимству/сотруднику службы 

приема и размещения решать разнообразные коммуникативные задачи на государственном и на 

иностранном языке в процессе устной и письменной коммуникации. Активное использование в 

образовательном процессе комфортных, уютных, современных мастерских, оснащенных в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации рабочего места сотрудника 

службы приема и размещения (Frontoffice, Backoffice), позволяет всем студентам, без 

исключения, специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» не только активно применять 

полученные знания, умения и навыки на практике, но и способствует достижению студентами 

высоких целей и отличных результатов. 

Список литературы: 

1. ФГОС СПО по специальности 43.02.14«Гостиничное дело» 

https://www.tomintech.ru/lyceum/media/uploads/FGOS%20Gostdelo.pdf [Электронный ресурс] (дата 

обращения 01.04.2021) 

2. Электронный учебный курс: ЭУМК: Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы приема и размещения/ М.А. Ёхина . – Лицензиар: ООО «ОИЦ «Академия». –  

Срок пользования: 15.10.2018 – 15.10.2021 г.-Режим доступа: по паролю. [Электронный ресурс] 
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Христева Елена Сергеевна (автор) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

2020 год стал годом активного внедрения дистанционных технологий в образовательный 

процесс. Дополнительное образование, художественные школы не стали исключением. В 

настоящий момент в дополнительном образовании нет единой универсальной, рекомендованной 

для внедрения платформы для онлайн обучения. Конечно, ресурсы позволяющие вести 

образовательную деятельность в школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий уже существуют и разработаны. Самые распространенные из них: 

Moodle, Coursera, Classroom, ЯКласс, OnlineTestPad, Skype, Zoom и другие. 

Для того, чтобы выбрать из многообразия существующих ресурсов то, что лучше подойдёт 

художественной школе для перехода на дистанционное обучение, первое, что предстояло сделать 

это выработать понимание конкретных форм дистанционной работы с обучающимися. Как мы 

сможем обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ (устное 

озвучивание заданий или письменное описание, обратная связь с обучающимися, контроль 

выполнения и т.д.). И, следовательно, понимание каким задачам должны соответствовать 

"инструменты" электронного обучения. 

Далее, проведя анализ доступных ресурсов, существующих открытых платформ и исходя из 

поставленных задач, в ДХШ №1 было принято решение использовать платформу Классрум 

(ClassroombyGoogle), отвечающую требованиям по скорости внедрения, простоте освоения и 

обладающую необходимым инструментарием, программу для проведения видео конференций 

ЗУМ (ZOOM), официальный сайт школы (личные страницы преподавателей) и YouTube портал 

школы. 

Характеристики программ. 

Классрум. Не требует дополнительной установки программного обеспечения. Необходимо 

только подключение к интернет и аккаунт на Гугл (Google). На данном ресурсе есть возможность 

каждому педагогу создать свой "курс", в нашем случае соответствующий классу обучения. К 
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курсу по ссылке прикрепляются ученики. Также есть возможность прикрепить к курсу других 

преподавателей, например по истории искусства, скульптуре, что для нас было очень актуально. 

Внутри курса преподавателем настраиваются задания, публикуется теоретический материал: 

"Инструкции" - описание что нужно сделать, "срок сдачи" - когда сдать данное задание, "баллы", 

"тема", "для кого" - можно назначить для всего класса или для выборочной группы. 

Обучающиеся видят данное задание и могут в ответ высылать файлы. Удобство состоит в том, 

что информация для преподавателя автоматически собрана в одном месте, в одном окне: внутри 

задания во вкладке "работы учащихся" отображается список класса и все файлы, высланные 

обучающимися. При проверке задания (просмотра фотографии работы) в этом же окне можно 

выставить оценку или написать комментарий во встроенный чат. Этим обеспечивается обратная 

связь, так как ученик видит вопросы преподавателя и может ответить или задать уточняющие 

вопросы сам. К заданию можно прикреплять несколько файлов в разное время, что даёт нам 

возможность следить за выполнением рисунков поэтапно, сравнивать и анализировать. Задания, 

проводимые в период дистанционного обучения, тоже адаптируются преподавателем. 

Составляется корректированный календарно-тематический план. Формат задания должен быть 

доступным для удаленного выполнения.  

Ресурс автоматически собирает статистику: ведомость с оценками всех обучающихся по 

всем заданиям на одном листе во вкладке "Оценки". Также можно просмотреть индивидуальную 

статистику по отдельному ученику - что и когда он сдал, что не сдал. Ещё в Классруме есть 

"Лента" для сообщений всему классу, для совместной работы. Один из плюсов программы это 

возможность родителей обучающихся видеть все задания и статистику успеваемости своих 

детей. 

Зум. Это программа для видео конференций. Живое общение с классом. Объяснение 

материала, наглядный показ преподавателем, ответы на вопросы обучающихся. Программа даёт 

возможность использовать виртуальную доску, на которой можно писать, рисовать и строить 

схемы; демонстрировать экран; вести запись урока. Также благодаря удобному списку всех 

участников конференции даёт возможность вести учёт посещаемости уроков. 

Внедрение дистанционного обучения в ДХШ №1 проходило по следующим этапам: 

1. выбор платформ; 

2. создание инструкций для обучающихся, для преподавателей; 

3. внедрение, обучение педагогов работе с ресурсами, создание индивидуальных аккаунтов; 

4. корректировка календарно-тематических планов по предметам с учётом подбора таких 

форм заданий, которые ученикам возможно выполнить дома; 

5. прикрепление обучающихся к курсам; 

6. реализация; 

7. анализ результатов. 

Во время всего периода дистанционного обучения координация между преподавателями и 

администрацией школы проходила с использованием электронной почты и мессенджера Вотсап 

(Wapp). За период с апреля по июнь состоялось несколько "контрольных точек" по показателям 

работы преподавателей. Мониторинг и анализ результатов образовательной деятельности за 

период дистанционной работы проводился на основе сводных данных внутришкольного 

контроля. Обсуждение результатов, педсоветы в ДХШ №1 проходили в ЗУМе. 

Мониторинг и анализ результатов образовательной деятельности в условиях дистанционного 

обучения проходит в несколько этапов. 

1 этап. Подсчёт количества обучающихся, прикрепленных к курсу Классрума своего класса, 

активно пользующихся ресурсом и регулярно выходящих на связь в Зуме. И сравнение этого 

количества с полным списком всех обучающихся. 

2 этап. Контрольно-измерительными показателями работы самих преподавателей за период 

дистанционного обучения можно считать: количество проведенных онлайн уроков с классом в 

Зуме; количество презентаций, сообщений, наглядного материала к заданиям; количество 

публикаций учебно-методического материала в помощь к освоению обучающимися темы урока; 

участие в виртуальных онлайн выставках-конкурсах.  

По результатам сводные показатели анализируются и доводятся до сведения коллектива 

преподавателей. 
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3 этап. Общешкольный методический просмотр работ обучающихся, выполненных за период 

дистанционного обучения.  

Выбранные платформы были освоены преподавателями школы и получили положительный 

отклик коллектива. Результаты экзаменационных просмотров показали хороший уровень 

выполненных работ. Считаю, данную систему можно применять в период карантинов, а также в 

условиях комбинированной системы обучения (очно-дистанционной). 

 

Челнокова Валентина Николаевна (автор) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА) 

 

Детская школа искусств – центр развития детского творчества. Это встречи, улыбки, блеск 

глаз, радость творчества, новые открытия, концерты, конкурсы, это целая жизнь! Детская школа 

искусств находится в социуме, и, значит, тоже должна реагировать на изменения во внешнем 

мире.  

Детская школа искусств, в которой я работаю, находится в селе Кожевниково Томской 

области. Село является районным центром, в нем проживаются около 9 тысяч человек. Развитая 

инфраструктура: больница, детские сады, две общеобразовательных школы, дом детского 

творчества, районный центр культуры и досуга, детская юношеская спортивная школа. 

В связи с ситуацией с пандемией в апреле 2020 года все учреждения были переведены в 

дистанционный режим работы, к которому все оказались готовы в разной степени. Основное 

общее образование оказалось более готовым к этим условиям. В распоряжении школ оказались 

обучающие платформы: ЯндексКласс, РЭШ и другие, различные платформы для общения в 

режиме реального времени и др. 

Дополнительное образование, в частности, детские школы искусств были вынуждены 

перестраиваться на ходу. Кроме этого, ситуация в сельской местности усугубилась 

независящими следующими факторами: технические возможности доступа Интернета 

ограничены, и не в каждой семье есть наличие технических средств: компьютера, ноутбука, 

планшета, телефона с доступом в Интернет. 

Кожевниковская детская школа искусств, как и все образовательные учреждения, вела 

образовательный процесс исходя из технических возможностей преподавателей и обучающихся. 

Преподаватели, родители, обучающиеся оказались в большой стрессовой ситуации, так как 

обучение в таком формате происходило впервые для всех. 

Связь с родителями и обучающимися держали посредством общения по телефону, через 

мессенджеры и школьный сайт. На сайте выкладывались задания, ссылки на новый материал. 

Выполненные задания обучающиеся скидывали преподавателям по указанным контактам, а 

самые лучшие выкладывались в доступе на сайте учреждения. Ссылка на сайт https://kog-

dhi.tom.muzkult.ru/distance 

 
Жизнь школы переместилась в информационное поле сайта учреждения и социальных сетей. 

На тот момент в моем классе было 11 обучающихся младших классов по классу фортепиано, 

из них основную массу составляют учащиеся 1 и 2 классов. Кроме этого, я велатеоретический 

предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» на отделении хореографии. 

С какими сложностями столкнулись? 

https://kog-dhi.tom.muzkult.ru/distance
https://kog-dhi.tom.muzkult.ru/distance
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Ведение занятий в режиме реального времени, используя различные платформы, в том числе 

Zoom и иные, оказалось невозможным по нескольким причинам. Во-первых, технические 

причины–отсутствие аппаратуры, слабый интернет сигнал; во-вторых, непонимание со стороны 

родителей как пользоваться данными платформами; в-третьих, возникла проблема занятости 

обучающихся, так как до обеда у обучающихся занятия по расписанию в основной школе, потом 

выполнение домашнего задания до определенного времени. 

Использование мессенджера WhatsApp посредством видеозвонка показало свою 

техническую несостоятельность: связь прерывалась, некачественное изображение, не говоря уже 

об искажении звука. 

Однако исходя из опыта использования, можно сказать, что такой вид связи возможно 

использовать, когда идет работа над ошибками в нотном тексте, но он не позволяет работать над 

звуком.   

Ограниченность файлов по объему, времени и возможность передачи файла по сети интернет 

не позволили отправлять видео с моими объяснениями, так же, как и проигранное домашнее 

задание от обучающихся. 

Записанное видео пробовала отправить по электронной почте, но здесь тоже столкнулась с 

техническими ограничениями и отсутствием личной электронной почты. Кроме этого, оказалось, 

что видео на телефон необходимо снимать в горизонтальном положении телефона, а не 

вертикальном. При вертикальной съемке при воспроизведении на компьютере видео оказывается 

повернутым на 90 градусов. 

В итоге в работе со своим классом я пришла к оптимальному выбору для себя и своих 

обучающихся. На видеохостинге Youtube я завела свой 

канал:https://www.youtube.com/channel/UCx3n_cYCgrtvBJaScTaGyvg/videos 

 

 
На нем на каждого ученика я завела индивидуальный плей-лист, где выкладывала разбор 

новых произведений и индивидуальные домашние задания, если произведение требовало более 

детального разбора. 

Обучающиеся вместе с родителями заходили на канал, переходили на свой плей-лист, 

просматривали выложенное домашнее задание. Выполненное домашнее задание мне скидывали 

в мессенджер WhatsApp, свои пожелания и замечания я скидывала здесь же.  

Уроки проходили в непривычном, постсинхронном формате: родители снимали видео, я его 

просматривала, комментировала, потом родители снова снимали видео.  

https://www.youtube.com/channel/UCx3n_cYCgrtvBJaScTaGyvg/videos
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Свой канал на Youtube я продолжаю вести, это дает возможность обучающимся в записи 

посмотреть разбор произведений, увидеть ошибки, сориентироваться на слух.  

Работа в качестве преподавателя теоретической дисциплины тоже была интересным опытом. 

Каждую неделю выставляли новую тему и задания на закрепление темы. Материал по темам я 

брала на просторах сети Интернет. В качестве домашнего задания ребятам предлагалось сделать 

небольшие сообщения по предложенным темам, кроссворды и тестирование в google-формах. 

 
Режим самоизоляции и дистанционного обучения, несмотря на все его сложности, дал новую 

возможность в общении с обучающимися и родителями. Появившейся возможностью я 

воспользовалась для продолжения знакомства с творчеством различных фортепианных 

исполнителей, в том числе нашим современником Денисом Мацуевым. Особенно понравился 

ребятам творческий путь Варвары Кутузовой, его мы проследили с самого начала по настоящее 

время.  

9 мая вся страна отмечала 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной Войне. На 

своем канале для обучающихся я создала раздел «Военные песни», в котором предложила на 

выбор разучить одну из песен военных лет. Очень радует, что дети с родителями откликнулись и 

практически все выучили понравившуюся мелодию.  

 
Самые удачные номера были смонтированы в видеопоздравление и выложила на сайте ДШИ 

и в группе Вконтактеhttps://vk.com/kog_dshi ,ссылка на видео https://youtu.be/TlPX5oRJigg 

https://vk.com/kog_dshi
https://youtu.be/TlPX5oRJigg
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По опыту могу заметить, что в моем классе обучающиеся вместе с родителями стали более 

ответственно относиться к выполнению домашнего задания, даже стали устраивать пробные 

концерты и выкладывать все это в наши группы в мессенджере. У ребят появился 

дополнительный стимул для занятий на инструменте, ведь это дает возможность реализоваться и 

быть признанными на просторах Интернета, что для них является значимой частью жизни. 

Разобравшись со всеми техническими премудростями, мы открыли для себя новый способ 

общения с аудиторией. В мае 2020 года состоялся первый онлайн-концерт преподавателей нашей 

детской школы искусств. Видео доступно по https://vk.com/kog_dshi?w=wall-194759457_103, а 

также во всех группах и сайте ДШИ. Технически мы это организовали таким образом: за 

аппаратуру отвечал оператор, который вел съемку на трех телефонах: прямой эфир в социальных 

сетях Вконтакте, Instagram и просто запись. Не удалось запустить постоянный прямой эфир в 

сети Вконтакте, из-за связи он постоянно прерывался.  

Для нас, выступающих, это был интересный опыт. Зрителей в зале нет, как и привычной 

обратной связи, но есть большое волнение и ответственность. Отзывы были положительные, 

всем понравилось. Конечно, это не заменило атмосферы концерта, живого общения, но это тоже 

радость творчества и пост-общения.  

В настоящее время, когда запрещены массовые мероприятия, формат онлайн-мероприятий 

очень востребован и распространен. В сотрудничестве с сотрудниками районной центральной 

библиотеки каждый месяц мы проводим несколько совместных мероприятий различной 

тематики. 

Подводя итоги обучения в новом формате, сказать, что обучение в дистанционном формате 

сможет заменить очное общение преподавателя и ученика нельзя. Такой формат предполагает 

наличие технической возможности, а также высокий исполнительский уровень и 

заинтересованность обучающегося. На данный момент в условиях обучения в сельской детской 

школе искусств даже при наличии всех технических возможностей такой вариант пока не 

представляется возможным. 

Союз традиционного обучения и новых возможностей дал новый виток развития в сфере 

преподавания, творчества и его пропаганды. Уверена, что в дальнейшем это принесет 

положительные результаты. 

На сегодняшний момент в условиях ограничений по проведению массовых мероприятий, мы 

продолжаем использовать открытые возможности. Мероприятия мы проводим в онлайн-режимах 

или выкладываем записи, участие в конкурсах проходит теперь только по видеозаписям. В 

процессе обучения все больше и больше стали пользоваться материалами сети интернет, 

осваиваем google формы, а также проведение занятий в онлайн-режимах. 

 

Шаляпина Алена Сергеевна (автор) 

МОТИВАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИЧАСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Среди обучающихся отделения «Фото и видео творчества» Губернаторского колледжа 

социально- культурных технологий и инноваций присутствуют те студенты, которые поступили 

в учебное заведение со слабой заинтересованностью. Поэтому основная задача педагога 

замотивировать студентов к профессиональной фотографической деятельности. 

https://vk.com/kog_dshi?w=wall-194759457_103
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В настоящее время в психологической науке термин мотивация означает: побуждение к 

действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 

направленность, организацию, активность и устойчивость, способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Мотивация профессиональной деятельности, или профессиональная мотивация – это 

действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное 

выполнение обязанностей, связанных с этой профессией [1], или совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [2]. 

Фотограф — творческая специальность, имеющая множество специализаций. 

Чтобы студент стал профессиональным фотографом, педагогу необходимо заинтересовать и 

помочь определиться с выбором направления в этом виде искусства. Таким направлением может 

стать детская художественная фотография. 

Детская фотография – особый вид искусства. Важнее всего в детской фотографии передать 

непосредственность ребенка, поймать момент, когда он выражает свои эмоции и настроение. 

Съемки маленьких детей – увлекательное занятие, ведь мир ребенка так многогранен. Можно 

следить за их игрой, ловить удачные выражения лиц, запечатлев неподдельные эмоции малышей 

[4]. 

Любовь зрителя к детской фотографии легко объясняется необычайной красотой и живостью 

ребенка, а фотограф, увлеченный этим жанром, должен обладать многими качествами, главным 

из которых является безграничная любовь к детям.  

Актуальность детской художественной фотографии заключается в передаче истории, ведь 

хорошие детские фотографии - настоящая память об ушедших годах беззаботного детства.   

Главной отличительным признаком художественной фотографии от других областей 

фотоискусства является то, что художественная фотография – это не просто фиксирование 

объекта и сцены на фотоплёнку или цифровой носитель. Использование фотокамеры для 

фиксации тех или иных объектов в тот или иной момент времени – это скорее 

фотожурналистика, а не художественная фотосъёмка.  

Художественная фотография, прежде всего, это выражение того, как фотохудожник видит 

окружающий мир. В художественной фотографии важно не то что видит и фиксирует 

фотокамера, а то, что видит и хочет показать фотохудожник. Для фотографа, занимающегося 

художественной фотографией, камера – это инструмент для создания произведения искусства. В 

этом случае фотоаппарат выступает средством раскрытия художественного замысла фотографа, а 

не инструментом документирования того, что попало в прицел объектива [11]. 

Художественная фотография должна содержать элементы управления вниманием зрителя, 

акценты, которые художники вкладывают в свои произведения для того, чтобы раскрыть 

замысел, который они хотели бы передать в своем произведении. Она должна выходить за рамки 

буквального представления снимаемой сцены или предмета, должна выражать чувства и 

восприятие фотографа так чётко, чтобы с первого взгляда было видно, что этот снимок был 

создан художником, а не просто фотокамерой. Каждый элемент в кадре, каждый приём при 

обработке фотографии и даже способ и формат печати – всё должно выражать индивидуальность 

мировосприятия фотохудожника. 

Детская фотография бывает: 

 Постановочная детская фотография 

Основа постановочной фотографии – художественная идея, и она требует вполне конкретной 

фотореализации. Сюжет и содержание постановки никогда не сводится к определенному стилю, 

он может быть практически любым. Постановочная фотография показывает зрителям некий 

идейный замысел фотографа, обычно имеет сюжет, и, конечно, предполагает постановку. 

В первую очередь, постановочное фото позволяет создать стильный снимок. Можно 

подобрать свет, ракурс и предметы съемки. Большинство из всех студийных фотографий – 

постановочные. Однако и дома можно сделать красивые изображения, важно лишь правильно 

подобрать и организовать освещение, а также предметы съемки и людей, если они будут 

присутствовать на фотографии, продумать идею, сюжет и возможности ее воплощения. 
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Когда зритель разглядывает постановочную фотографию, он смотрит на театральную сцену. 

Фотограф же, по сути, снимает на тонком уровне самого себя и показывает зрителю, насколько 

ему удалась постановка данного мини-спектакля. В отличие от театра, постановочное фото – это 

не динамическая, а застывшая сцена. 

Но самым интересным в постановочном фото является то, что в статистическом 

изображении фотограф должен так продумать и создать нужное состояние, чтобы зритель смог 

войти в него, почувствовать его многомерность, глубину образов и сложность внутреннего 

сопереживания[8]. 

 Коллажирование 

 Детская репортажная съемка 

Специфика фоторепортажа заключается в том, чтобы вовремя запечатлеть интересные 

моменты и в умении выбрать наиболее удачный ракурс для съемки. В репортаже, как правило, 

исключается режиссура кадра и вмешательство в естественный ход событий. Сам термин 

«фоторепортаж» происходит от французского «информировать», «извещать». Главная 

особенность репортажного снимка — его документальность. Иначе говоря, уместна лишь 

фиксация события через призму восприятия автора. 

Условно фоторепортаж можно разделить на два вида. Первый — это событийный, к нему 

относятся съемка значимых событий, таких как день рождения ребенка, выступления не сцене, 

спортивные соревнования международного уровня и т. д. Второй вид — повседневный 

фоторепортаж, отражающий жизнь в ее ежедневных бытовых проявлениях. 

Репортажная съемка не лишена авторского видения. Этого невозможно добиться по одной 

простой причине: фотограф рассказывает историю зрителю, используя художественные приёмы, 

которые вы изучали ранее. Любой из них, например, выбор точки съёмки, уже делает снимок 

субъективным[7]. 

Репортаж может состоять и из одного кадра, но это подойдёт только простому событию, 

самодостаточному, не требующему дальнейшего раскрытия. Однако чаще всего репортаж 

предполагает создание серии из нескольких кадров, объединённых одним сюжетом, иначе не 

получится показать развитие ситуации. Правда, при создании событийного репортажа съёмка 

проходит в ограниченный период времени и снимки, как правило, располагаются в 

хронологической последовательности, а в тематическом работа может (хотя и не обязательно) 

продолжаться большой отрезок времени, исчисляться днями, месяцами и даже годами. 

Как делятся особенности съемки, в зависимости от разных возрастов: 

- Новорожденные: нужно добиться милого и спокойного состояния ребенка. Их родители, 

участвующие на заднем плане, помогут выбрать правильный момент, ведь они проводят со 

своим ребёнком 24 часа в сутки.  

- «Золотой возраст» (2-4 года): у детей есть период, который называют универсальным – это 

как раз промежуток от 2 до 4 лет. В эти годы дети ведут себя естественно. Их не волнует, что 

кто-то на них смотрит, или, что о них подумают другие. И их не пугает, следящий за ними, 

объектив. Дети ещё не смущаются, они непринуждённы. 

- Возраст от 5 и старше: когда дети старше, становится немного сложнее. Уже в пятилетнем 

возрасте дети смущаются перед фотокамерой. Они начинают позировать. Нужно запастись 

терпением. Пусть они играют, а камера станет невидимкой. Хорошие снимки в таких случаях 

получаются в конце съемки, когда фотоаппарат становится для них привычным [13]. 

Сейчас детская фотография — это мощное направление в фото индустрии. Передать 

неповторимую индивидуальность детей – главная задача фотографа, который обязательно 

должен учесть в своей работе особенности возраста, одежды, места и времени съёмки, 

освещение.  

Детская фотосъемка - один из самых сложных видов фотографии, ведь от ребенка порой 

достаточно тяжело добиться нужной эмоции, положения и банальной усидчивости. Поэтому 

фотографу, порой приходится нелегко, для качественной детской фотосъемки, необходимы еще 

и познания в педагогике. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что детская фотография – это один из 

самых интересных видов фотоискусства, который может замотивировать студента на 

профессиональную фотодеятельность. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ 

 

Сценическое действие балетного спектакля насыщено разнообразными движениями, 

которые танцовщик выполняет в различных сочетаниях ритмов и скоростей, чередуя физические 

напряжения динамического и статического характера. Справиться с этой сложнейшей работой 

танцовщик может лишь с помощью своего организма, который в свою очередь должен быстро 

восстановить работоспособность мышц и сердечно-сосудистой систему. 

Одно из главных условий для выполнения длительной физической работы без заметного 

утомления – правильное дыхание. Хотя дыхание является самым естественным процессом, в 

результате которого в легкие поступает кислород, встречаются танцоры, не имеющие четкого 

представления о том, как надо правильно дышать, особенно это касается участников 

любительских хореографических коллективов. 

В процессе обучения танцу необходимо тщательно изучить хотя бы наиболее простые 

правила полноценного и здорового дыхания. Хореограф обязательно должен включать в 

программу освоения танцевальных композиций дыхательные упражнения. 

Если ученика с самого начала учить дышать правильно: рационально, адекватно 

исполняемому движению, то он становится выносливым, у него развивается более высокая 

сопротивляемость к физическим нагрузкам. Правильное дыхание позволяет исполнять 

длительные и сложные танцы, требующие приложения значительных физических усилий, но 

после этого у танцора практически не обнаруживается признаков переутомления. В противном 

же случае можно порой наблюдать, как у исполнителя движения сопровождаются тяжелым 

дыханием и учащенным биением сердца, что крайне вредно для здоровья. От неправильного 

дыхания страдает и художественная сторона танца, его выразительность. 

http://budemdobree.ru/smotrim/218-shveycarskiy-fotograf-dzhon-vilgelm-john-wilhelm-sozdal-ocherednuyu-fotokollekciyu-svoih-zamechatelnyh-dochek.html#sel=2:1,2:12
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https://bigpicture.ru/?p=69684
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Дыхание состоит из трех фаз – вдоха, во время которого кислород поступает в легкие, 

выдоха, во время которого из них выводится углекислый газ, а также паузы. Они зависят от 

объема и силы дыхательного аппарата, от нервно-психологического и физического состояния 

человека, а также от характера его деятельности в данный момент.  

Кислород позволяет клеткам высвобождать энергию, необходимую для выполнения 

мышцами физической работы, в том числе и танцевальных па. Важно при всех условиях 

обеспечить смену трех фаз дыхания. Необходимо учитывать и тот факт, что некоторые движения 

помогают дыханию, другие же могут затруднять его.  

Очень важно понять два взаимопроникающих момента: с одной стороны – дыхание играет 

существенную роль в укреплении мышц корпуса, с другой – гимнастические упражнения 

развивают и силу дыхательных мышц. Также гимнастические упражнения влияют и на кровяные 

сосуды, которые сжимаются при сокращении мышц и расширяются при их расслаблении. В 

сократившейся мышце уменьшается содержание крови – идет ее отток туда, где нет такого 

давления; за счет этого сосуды переполняются кровью, их стенки активно упражняются. Если 

расширение сосудов не переходит допустимых границ, то вся кровеносная система сохраняет 

свое здоровое напряжение. В итоге сердце, натренированное упражнениями, активно продвигает 

насыщенную кислородом кровь в самые отдаленные части тела. Кровь переносит кислород и 

углекислый газ между тканями и легкими и выполняет свою дыхательную функцию. 

Дыхательные упражнения предполагают равномерный ритм и полную глубину вдоха и 

выдоха. Они помогают сопротивляться усталости и зависят от воли человека – он обретает 

способность произвольно замедлять или задерживать их. Координация дыхания с движением 

зависит от количества кислорода, требующегося организму. Добиваться равномерности ритма 

дыхания следует с первых занятий. При столкновении с силовыми упражнениями любой 

обучающийся может испытывать напряжения, способные нарушить ритм дыхания, его глубину и 

непрерывность, вызвать задержку дыхания. 

Темп, ритмичность дыхательного процесса устанавливается в зависимости от темпо-ритма 

танцевальных движений.  

Освобождая тело от мышечной скованности, правильное дыхание помогает свободе 

творческого процесса. 

Рассматривая анатомию дыхания, необходимо уделить внимание дыханию через нос, то есть, 

когда процесс вдоха и выдоха совершается носом. Во многих упражнениях йоги особо 

подчеркивается необходимость такого дыхания. Некоторые упражнения из пилатеса основаны на 

том, что вдох выполняется носом, а выдох – ртом. Вдох носом позволяет фильтровать 

поступающий воздух, а выдох через рот дает возможность контролировать количество 

углекислого газа, выводимого из организма. Выдох через рот позволяет в большей степени 

задействовать для дыхания и мышцы живота.  

Чтобы избежать различных нежелательных явлений в процессе обучения, чтобы дыхание 

всегда было свободным и выносливым, необходимо соблюдать определенные правила 

физической гигиены: 

 ученик не должен выполнять дыхание через силу, так как можно нарушить естественный 

физиологический процесс, что приведет к излишнему мышечному напряжению; 

 выдох должен быть спокойным и как можно более полным – тогда и вдох будет наиболее 

полным, а значит – в легкие поступит максимальное количество кислорода, нужного для 

окислительных процессов, для питания организма и вентиляции легких; 

 во время обучения преподаватель должен соблюдать последовательность: трудные 

дыхательные упражнения должны следовать после того, как будут проучены более легкие; 

 преподаватель не должен форсировать процесс обучения координации с дыханием; 

 преподавателю необходимо выстроить четкую систему обучения, то есть соблюдать 

дидактический принцип системности; 

 преподаватель должен контролировать и направлять внимание учеников на грамотное и 

сознанное выполнение требований. 

В хореографических училищах (ныне академиях) еще в советские времена был введен такой 

предмет как «гимнастика».Наряду с силовой подготовкой ученика, его выносливостью, умением 
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расслаблять мышечную систему, укреплять опорно-двигательный аппарат и т.д., этот предмет 

включает в себя еще одну немаловажную важную задачу – научить правильно дышать. 

Преподавателям учебных заведений, школ искусств, руководителям любительских 

хореографических коллективов необходимо уделять большое внимание выполнению этой 

задачи. 

Например, в СПО (колледжах культуры на отделениях хореографии) целесообразно ввести 

упражнения, выполняемые с применением специальных дыхательных техник на уроках 

классического танца. На первом курсе в первом семестре имеет смысл примерно в течение 

одного месяца проводить партерную гимнастику, включая дыхательную технику вдоха и выдоха, 

адаптированную под те или иные движения. 

После освоения учениками раздела «партерная гимнастика», который включает в себя 

комплексы упражнений, направленные на развитие физических способностей, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, функциональное развитие органов и систем, обеспечивающих 

достаточный запас мощности организма, развитие способностей соразмерять свои действия по 

усилиям во времени и пространстве и т.д. с использованием предложенных дыхательных 

упражнений, постепенно можно переходить к освоению классического экзерсиса у станка, на 

середине и одного из самых сложных разделов классического танца – allegro. 

Результатом осмысленного повседневного и последовательного выполнения такой задачи 

как постановка дыхания на уроках хореографии являются постепенное гармоничное развитие 

мышц, отличная физическая форма и хорошее здоровье, которые, вкупе с развитой гибкостью, 

легкостью и непринужденностью движений, придают танцору особую грациозность и изящество. 
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