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РАЗДЕЛ I. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

 

Березкина Н.Ю. 

Директор МБОУ ДОД 

Елизовская детская художественная школа им. М.А. Лузина  

 

Роль образовательных организаций в формировании кадрового 

обеспечения отрасли культуры и искусства региона 

 

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей 

составляющей культурно-образовательного пространства в современном 

российском обществе, национальным достоянием страны, обеспечивает 

сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности человека. 

В основе достижений российской культуры – уникальная система 

подготовки творческих кадров: музыкантов, артистов, художников, 

хореографов, режиссеров, дирижеров, скульпторов, дизайнеров, деятелей 

киноискусства, преподавателей образовательных учреждений культуры и 

искусства. Эффективность этой деятельности подтверждается признанием 

мировым сообществом отечественной школы подготовки творческих кадров 

в различных видах искусств, востребованностью российских педагогов за 

рубежом.  

Цель государственной политики в сфере культуры – развитие и 

реализация культурного и духовного потенциала каждой личности. За 

культурой определена первостепенная и решающая роль в возрождении и 

сохранении духовно-нравственных ценностей. 

Культурную политику следует понимать как единство среды жизни и 

бытия человека, а высшие духовные интересы и потребности человека как 

абсолютный приоритет перед всеми сферами жизнедеятельности общества. 

Анализ кадрового состояния и его роли в модернизации сферы культуры, 

изучение вопросов кадровой политики и мотивации труда работников в 

современных условиях сегодня является одной из приоритетных задач 

кадровой политики. 

Особая роль в изучении ситуации, складывающейся в области 

кадрового обеспечения сферы культуры, принадлежит систематическому 

планированию и анализу реального кадрового состояния. В этой связи 

мониторинг становится основным инструментом получения достоверной 

информации о фактическом уровне обеспеченности кадрами, оценки их 

кадрового потенциала, анализа сбалансированности рынка труда 

профильных специалистов. 

В настоящее время кадровый персонал представляет собой важнейший 

ресурс сферы культуры, эффективная реализация которого требует 
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специальных решений в зависимости от особенностей решаемых конкретных 

задач.  

Следует учитывать, что кадровый персонал – это люди со сложным 

комплексом индивидуальных качеств – социальных, психологических, 

профессиональных, мотивационных, что коренным образом отличает их от 

других факторов. 

Оказание населению качественных услуг культуры в первую очередь 

зависит от обеспеченности сферы культуры специалистами и от уровня их 

профессиональной подготовки.  

Профессиональное становление молодых специалистов является 

важнейшим компонентом кадровой работы сферы культуры. На развитие 

молодых специалистов в значительной степени влияют первые годы работы, 

которые в дальнейшем и определяют позиции специалиста в 

профессиональной среде.  

Поступая на работу, выпускник учебного заведения активно 

включается в систему профессиональных и социально-психологических 

отношений внутри коллектива, усваивает новые нормы и ценности 

учреждения, согласовывая с ними свою индивидуальную позицию.  

Основную роль в процессе успешной профессиональной и 

психологической адаптации играют руководители, разрабатывающие 

комплекс мероприятий, который позволяет молодому человеку найти 

адекватный путь в применении теоретических знаний на практике и 

сформировать интерес к работе, к содержанию деятельности учреждения. В 

этих условиях процесс адаптации проходит качественно и безболезненно. 

Фактором стабильности притока новых творческих идей, 

поступательного развития отрасли, безусловно, являются кадры. 

Стоит отдельно отметить нехватку профессионально подготовленных 

кадров молодого поколения.  

В Камчатском крае сложилась двухступенчатая система 

профессионального образования: 

1) дополнительное образование детей художественно-эстетической 

направленности (38 детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

детских художественных школ); 

2) среднее профессиональное образование культурологического 

профиля - КГБОУ СПО Камчатский колледж искусств. 

В рамках использования программно-целевого метода в 2011-2012 

годах удалось существенно укрепить материально-техническую базу 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Детские школы 

искусств были оснащены музыкальными инструментами для музыкальных 

отделений, расходными материалами и оборудованием для отделений 

изобразительного искусства более чем на 3,5 млн. рублей. 

Дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) для работников культуры осуществляет КГБОУ ДПО 

«Краевой учебно-методический центр». 
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Вместе с тем, вопрос кадрового обеспечения отрасли достаточно 

проблематичен. Несмотря на принимаемые меры, сохраняется количество 

вакансий (наибольшее число приходится на сельские районы), связанное с 

отсутствием жилья, низкой заработной платой. 

Реализация Программы к 2018 году позволит модернизировать сеть 

государственных и муниципальных учреждений культуры, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ, укрепить имидж Камчатского края. 

В условиях Камчатского края непрерывное художественно-

эстетическое воспитание и образование от детской школы искусств до 

высших учебных заведений реализуется на уровне «школа – колледж». 

Фундамент профессиональной ориентации в области культуры и искусства 

призваны составлять детские школы искусств, как учреждения раннего 

мониторинга одарённых детей и создание системы их развития и 

предпрофессионального роста, и как первая ступень художественного 

образования. В целях усиления роли детских школ искусств, увеличения 

притока выпускников в учебные заведения в центре внимания органов 

государственной и муниципальной властей Камчатского края находятся 

вопросы реформирования, направленные на переход школ к обучению по 

программам предпрофессионального образования и федеральным 

государственным требованиям. Путь реформирования художественного 

образования – это своевременное и обязательное исполнение обновлённых 

правовых норм, которые решают целый комплекс мероприятий по 

укреплению материально-технической и кадровой баз школ. 

Система образования в сфере культуры и искусства предполагает три 

обязательных уровня подготовки профессиональных кадров: 

I уровень – детская школа искусств (по видам искусств), являющаяся 

необходимой базой и фундаментом будущего профессионального 

образования; 

II уровень – колледж искусств – образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, дающие выпускнику альтернативные 

возможности, в частности, работать по приобретенной специальности или 

продолжить обучение в высшем учебном заведении. При этом для 

музыкального, хореографического и изобразительного искусств среднее 

профессиональное образование является необходимым уровнем образования; 

III уровень – высшее учебное заведение культуры и искусства, в 

котором повышается уровень профессиональных умений и навыков, уже 

полученных на предшествующем уровне образования. 

Таким образом, особенностью образования в сфере культуры и 

искусства является его многоступенчатое освоение в течение 15 – 18 лет. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства призвано 

обеспечить решение следующих задач: 

– подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и 

искусства, а также педагогических кадров для системы художественного 
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образования; 

– выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого 

развития; 

– сохранение и передача новым поколениям традиций российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства; 

– эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

– воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей; 

– приобщение жителей края к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

– реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, 

так и общества. 

Данные образовательные учреждения являются взаимосвязанными 

элементами общей системы профессионального образования сферы культуры 

и искусства, изменение деятельности одного из звеньев, с позиции 

системного подхода, влечёт за собой неизбежное изменение в других 

элементах системы.  

Основными структурными принципами базового профессионального 

образования в сфере культуры и искусства как системы на современном 

этапе являются многоуровневость, ступенчатость, вариативность, гибкость и 

многофункциональность. 

Многоуровневость системы обеспечивает развитие непрерывного 

профессионального образования, превращая его в образование через всю 

жизнь. Этот принцип позволяет создать условия для реализации 

разнообразных образовательных программ с учётом возраста, особенностей 

личности, уровня имеющегося образования, спроса на рынке труда. 

Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение 

профессиональными знаниями в виде завершенных блоков информации, что 

позволяет личности самостоятельно выстроить свою образовательную 

модель. 

Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор знаний, 

профессий, специальностей, специализаций и возможность самоконтроля 

личности над временем и скоростью освоения знаний. 

Многофункциональность системы создает предпосылки для 

формирования и совершенствования единого культурно-образовательного 

пространства, предоставления населению равных возможностей в получении 

профессионального образования, в переподготовке и повышении 

квалификации кадров отрасли.  

Детская школа искусств имеет специфические особенности 

деятельности, где приоритетом всегда было профессиональное обучение 

учащихся с целью дальнейшего продолжения образования и поступления в 
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профильные средние специальные учебные заведения. Занятия искусством 

влияют на духовное становление человека, на формирование его культуры, 

выявление художественной одаренности и могут служить механизмом 

развития культурного потенциала общества, его художественно-творческой 

элиты. Этим обусловлена особая роль школьного художественного 

образования. 

Основная задача ранней профессионализации (качественного обучения 

выпускника профессиональным навыкам для приобретения профессии в 

области культуры и искусства) стало для ДШИ быть приоритетной.  

Эти школы осуществляют образовательную деятельность в основном 

по программам общеэстетического уровня освоения и с вводом 

предпрофессиональных программ начали ориентировать обучающих 

профессиональной ориентации.  

Увеличивается количество выпускников школ искусств, поступающих 

в профильные учебные заведения среднего и высшего профессионального 

образования. 

ДШИ ориентируют учащихся на дальнейшее профессиональное 

обучение. 

Контингент учащихся школ сохраняется и увеличивается за счёт 

набора в первый класс, открытия новых отделений, расширения спектра 

услуг (в том числе открытия подготовительного отделения и вечернего 

отделения для взрослых); 

В решении проблем подготовки кадров для отрасли культура основную 

роль играют образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. Именно они определяют кадровую ситуацию и занимают 

центральное место в стратегии кадровой политики. 

В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании», а также в 

связи с возникшими проблемами модернизации современного образования, в 

том числе и художественного, возникла необходимость в новых подходах к 

преподаванию в общеобразовательных учреждениях. Модернизация 

образования – это политическая и общенациональная задача.  

Цель модернизации образования состоит в создании механизма 

устойчивого развития системы образования. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 достижение нового современного качества дошкольного, общего 

и профессионального образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования; 

 развитие образования на основе повышения роли всех 
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участников образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, 

образовательного учреждения. 

Профильное обучение – это одно из средств дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные 

цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов 

программы полного общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Документами, необходимым для решения проблем в области 

художественного образования, являются Концепция художественного 

образования в Российской Федерации и Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования. 

Концепция художественного образования в РФ опирается на 

основополагающий государственный документ – Национальную доктрину 

образования в Российской Федерации, который устанавливает приоритет 

образования в государственной политике, определяет стратегию и 

направления развития системы образования в России на период до 2025 года. 

Концепция определяет стратегические направления государственной 

политики в этой сфере, указывает на перспективы развития художественного 

образования в единстве целей, задач и путей их достижения. 

Концепция взаимосвязана с Основными направлениями социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу и определяет приоритеты и меры реализации 

генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие – 

модернизации образования. 

 

Список литературы: 

1. Доклад Министерства образования и науки Камчатского края 

Основные направления реализации национальной образовательной 

инициативы Наша новая школа в Камчатском крае. 

2. Итоги работы Министерства территориального развития 
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Камчатского края за 2014 год. 

3. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года (распоряжение от 29 декабря 2001г. №1756-р). 

4. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ от 18.07.2002г. № 2783). 

5. Концепция художественного образования в Российской 

Федерации (от 10.12.2001 №3051-918/16). 

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный в 1998г. (приказ №322 от 9 февраля 1998 года). 

7. Экспериментальный Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ №834 от 6 марта 2001г.) 

 

 

Борис И.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры книговедения и  

библиотечно-информационной деятельности  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры  

Воронова Е.В.,  

заведующая отделом методико-инновационной работой  

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» 

 

Анализ ситуации и направления развития деятельности  

по повышению квалификации библиотечных специалистов  

(на примере деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская ЦБС») 

 

Мировое сообщество в настоящее время находится в эпицентре 

событий на переломе эпох – от доинформационной к информационной эпохе. 

Информационное общество в корне изменило роль информации, которая из 

вторичного фактически превратилась в базовую основу и выступает в 

качестве как важного стратегического ресурса, так и материального ресурса – 

продукта интеллектуального труда человека.  

Библиотека является институтом, без которого информационный век 

невозможен. Она также является базовой структурой в развитии 

информационного общества в условиях многовариантного создания, 

хранения и предоставления информации и знаний (печатные издания, 

электронные носители информации, Интернет). Библиотека объединяет в 

своей деятельности все традиционные и современные технологии. 

Являясь посредником между пользователем и информацией (на 

традиционных носителях и в электронном виде), библиотека обладает 

неограниченными возможностями в различных областях общественной 

жизни, содействует социально-экономическому и духовному прогрессу 

общества. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии 
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предъявляют новые требования к внутренней организации библиотек и их 

функционированию во внешней среде. Это вызывает необходимость 

совершенствования всех процессов и внедрения новых технологий.  

Сегодня не каждому библиотекарю-специалисту под силу успеть за 

бурным потоком изменений, происходящих в российском обществе. 

Библиотеки должны активно развивать у себя новые службы и направления, 

чтобы ощущать себя в гармонии с меняющимся окружением и новыми 

социальными условиями. Таким образом, кадровые ресурсы становятся 

важнейшим звеном совершенствования деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек. Важнейшим оружием в этом являются 

повышение квалификации и переподготовка кадров. Поэтому можно сказать, 

что развитие системы повышения квалификации библиотекарей сегодня – 

это одно из условий достижения нового качества библиотечного 

обслуживания.  

Актуальной задачей методического обеспечения библиотек 

Александровск-Сахалинской централизованной библиотечной системы 

(ЦБС) является деятельность, направленная на подготовку и проведение 

мероприятий в области обучения персонала библиотек - подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Эти мероприятия включают разнообразные формы профессионального 

обучения кадров, ориентированные на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии и 

специальностям. 

С целью оценки деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система» (МБУ АС ЦБС) по повышению квалификации персонала был 

проведен контент-анализ мероприятий за 2013-2014 гг.  

Профессиональными мероприятиями охвачены различные категории 

библиотечных работников. Так, обучающие мероприятия для всех категорий 

специалистов составили 29,7%; сельских библиотекарей – 21,6%; 

специалистов руководящего звена – 8,1%; ведущих специалистов – 5,4%; 

специалистов отдела обслуживания – 8,1% и специалистов детской 

библиотеки – 2,7%. 

Для библиотекарей системы было проведено 35 профессиональных 

обучающих мероприятия. 

В работе ЦБС по данному направлению предпочтение отдается таким 

формам как семинар, практикум, обучающая программа, методический час 

(по 14,3 %). 

Одним из наиболее эффективных форм обучения библиотечных 

работников являются семинары. В 2013 году по инициативе Александровск-

Сахалинской ЦБС был проведен зональный семинар библиотечных 

работников области. В семинаре приняли участие коллеги из трех районов. 

Базой проведения семинара по согласованию всех сторон стала Тымовская 

ЦБС. Семинар был однодневным, поэтому программа была насыщенной: 
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каждый из районов подготовил визитную карточку своей ЦБС, а также 

доклады по краеведению. Александровск-Сахалинские библиотекари 

подготовили визитную карточку в виде театрализованного представления, 

сопровождавшего показом слайдов из истории старейшей библиотеки 

Сахалина, а также представили доклад по теме «Александровск в годы 

Великой Отечественной войны». Вниманию коллег была представлена и 

выставка, включающая в себя издания, выпущенные МБУ АС ЦБС (буклеты, 

библиографические пособия, книжные закладки, документы в электронном 

виде). Во второй половине дня работа семинара была организована по 

секциям, где проходил обмен опытом, шел разговор об инновациях и 

перспективах развития библиотечного дела региона. 

В ЦБС в 2013 году практически все сельские библиотеки были 

подключены к сети Интернет, за исключением двух библиотек. В связи с чем 

встал вопрос о необходимости проведения обучающего семинара «Интернет 

в профессиональной деятельности». Семинар состоял из 2-х частей. Первая 

часть – теоретическая, отражала ориентиры на планирование 2015 года. 

Также была дана консультация о библиотечном дизайне как составляющей 

части общей информационной культуры. Вторая часть обучающего семинара 

– практическая, проводилась в Интернет-кафе, где каждый мог поработать за 

компьютером. Работникам сельских филиалов был предоставлен полный 

обзор сайта МБУ АС ЦБС. Ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

провела практическое занятие «Как написать информацию в СМИ». Во время 

проведения практической части семинара у библиотекарей была 

возможность познакомиться с Интернет-ресурсами, необходимыми в 

информационной деятельности библиотек. Сотрудники отдела 

информационных технологий провели практикум по поиску информации в 

сети Интернет и тренинг «Электронная почта? Это так просто!». Коллеги 

отметили информационную насыщенность, динамичность, практическую 

пользу такой формы как семинара. Каждому участнику семинара был 

предложен комплект документов. 

В течение данного периода активно реализовывались программы по 

повышению профессионального мастерства. Программы включали три 

ступени обучения библиотекарей с различной профессиональной 

подготовкой.  

Для «акклиматизации» в профессии новых сотрудников была 

проведена «Школа начинающего библиотекаря» (для сотрудников без стажа 

работы). В программу занятий входили такие вопросы как: 

– ведение основных библиотечных документов: заполнение дневника 

работы и формуляров читателей; 

– работа библиотеки по основным направлениям деятельности; 

– работа библиотеки с основными группами читателей: юношество, 

дети, пенсионеры; 

– методы и формы работы с читателями, планирование и отчетность и 

др. 



12 
 

Программа «Школа современного руководителя» (для руководителей 

структурных подразделений) включала занятия:  

– «Библиотека в условиях реформирования»; 

– «Инновационная деятельность в библиотеке»; 

– «Современные информационные и библиотечные технологии» и др. 

«Школа пользователя ПК» работала не только с начинающими 

пользователями – сотрудниками библиотеки, но и проводились занятия по 

теме «Компьютерные технологии в библиотечно-библиографической 

деятельности» со специалистами уже владеющими компьютерными 

технологиями. 

За исследуемый период для вновь принятых на работу сотрудников, не 

имеющих специального библиотечного образования, проводились 

практикумы «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», «Чтобы 

выставки манили» и др. 

На методических часах для библиотечных работников были 

рассмотрены темы «Реклама библиотеки как важнейший инструмент 

информации пользователей», «Нормирование процессов работы», 

«Библиотека и закон» и др. 

Профессиональные конкурсы – это эффективная форма повышения 

квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив 

библиотекарей. На их долю приходится 8,6% от общего количества 

обучающих мероприятий. 

С целью стимулирования творческого потенциала заведующих 

сельскими библиотеками был организован районный конкурс на лучшую 

книжную выставку, посвященную Году охране окружающей среды. 

В 2014 году методической службой был организован 

профессиональный конкурс для сельских библиотекарей на лучшее 

библиографическое пособие малых форм, посвященное Году культуры в 

Российской Федерации «Палитра профессионального мастерства». Конкурс 

был объявлен с целью популяризации литературы о российской культуре, 

повышения профессионального мастерства, творческого потенциала 

библиотекарей. 

Для специалистов ЦБС были организованы мастер-классы(8,6%). 

Мастер-класс «Выставка в системе библиотечных коммуникаций: новый 

подход к традиционным формам» не только отражал традиционные формы 

библиотечных выставок, но и сопровождался мультимедийным показом 

интерактивных выставок, отдельным блоком была раскрыта тема 

«Библиотечная выставка в виртуальном пространстве». В 2014 году был 

организован выездной мастер-класс «Дизайн библиотечного пространства» 

по сельским библиотекам-филиалам.  

Наивысшей формой повышения квалификации принято считать 

научно-практические конференции. К сожалению, на долю проведения такой 

формы повышения квалификации приходится всего 2,9 %. В 2014 году в 

центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля была проведена научно-
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практическая конференция «Молодежь в социально-информационном 

пространстве», целью которой стало обсуждение актуальных вопросов 

организации работы с молодежью в современных условиях, поиски новых 

путей взаимодействия с образовательными и общественными организациями. 

Организаторами данного мероприятия выступили Администрация 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», Собрание 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», Управление 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 

район», МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система». Соорганизаторами конференции стали Министерство культуры 

Сахалинской области, ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека». 

В работе конференции приняли активное участие работники ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека», МБУ 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» и 6-

ти других централизованных библиотечных систем Сахалинской области – 

Ногликской, Поронайской, Смирныховской, Томаринской, Тымовской, 

Межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального района; 

специалисты Министерства культуры Сахалинской области, Администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район», Управления 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 

район», преподаватели общеобразовательных и средних специальных 

учебных заведений Александровск-Сахалинского района, настоятель прихода 

церкви Покрова Божьей матери. 

Всего на конференции было представлено 25 докладов, посвященных 

поиску новых форм и методам работы с молодежью. 

За исследуемый период для специалистов отдела обслуживания 

использовалась и такая форма работы как площадка обмена опытом (8,6%) 

на базе разных ЦБС: Ногликской, Тымовской, Поронайской. В рамках этих 

мероприятий сотрудники обменивались опытом по издательской 

деятельности по краеведению.  

Круглые столы (5,7%) проводились для всех категорий специалистов. 

Стажировки (5,7 %) были ориентированы на начинающих 

специалистов и заведующих сельскими библиотеками-филиалами. 

В результате контент-анализа было установлено, что за исследуемый 

период мероприятия по повышению квалификации были адресованы в 

основном начинающим специалистам и заведующим сельскими 

библиотеками-филиалами. Меньше всего мероприятий по повышению 

профессионального уровня было проведено для специалистов детской 

библиотеки. Следовательно, при разработке плановых мероприятий по 

повышению квалификации на данную категорию необходимо обратить 

особое внимание.  

Наиболее популярным формами обучения оказались семинары, 

практикумы, методические часы. 
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Тематика мероприятий по повышению квалификации была достаточно 

разнообразна: организация библиотечных фондов, работа со справочно-

библиографическим аппаратом, организация книжных выставок и др. 

Следует отметить, активность Александровск-Сахалинской 

централизованной библиотечной системы по организации повышения 

квалификации своих специалистов и необходимость разнообразия форм 

обучения и категорий обучаемых. 

В целом можно уверенно сказать, что деятельность по повышению 

квалификации библиотечных специалистов продуманна и проводится 

систематически.  

Между тем, проблем и трудностей в системе непрерывного 

образования немало. Представляется, что наиболее острыми проблемами, 

препятствующими созданию полноценной эффективной системы 

непрерывного образования на местах, являются следующие:  

 ограниченность финансовых средств, не позволяющая 

обеспечить участие сельских библиотекарей в мероприятиях, организуемых 

на региональном, межрегиональном, и тем более на всероссийском уровне;  

 недооценка проблемы целенаправленного руководства 

самообразованием; невнимание (в большинстве случаев) к вопросам 

создания условий для самообразования сельских библиотекарей; 

 нерегулярность изучения эффективности занятий в разных 

формах системы повышения квалификации, мнений и предложений 

слушателей по их совершенствованию. 

По результатам контент-анализа необходимо учесть следующие 

факторы.  

Ежегодно анализировать ситуацию по повышению профессиональной 

квалификации своих сотрудников, с целью выявления - кто из сотрудников 

прошел обучение, когда, по каким темам, в каких обучающих организациях.  

Ежегодно планировать и организовывать обучение на местах 

сотрудников по различным актуальным направлениям деятельности 

библиотеки. По итогам обучения обязательна обратная связь от слушателей 

курсов. 

Руководство библиотеки должно: 

 Создавать условия, в которых активизируется деятельность 

сотрудников по самообразованию: включение в различные проекты, 

исследования, написание статей и т.п. 

 Обеспечить создание условий наибольшего благоприятствования 

для самообразования сельских библиотекарей, в частности, предусматривать 

выделение специальных часов (дней), организацию индивидуального 

информирования. Для этого центральной районной библиотеке следует взять 

на особый контроль сельские библиотеки, с которыми затруднена 

транспортная связь, с целью оказания им постоянной индивидуальной 

методической и консультационной помощи.  

 Предоставить возможность выездов на Всероссийские (или 
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межрегиональные) мероприятия (в частности, различные Форумы, в Летний 

лагерь сельских библиотекарей в Краснодарский край и др.) не только как 

выезды с целью повышения квалификации, но и как способ поощрения 

библиотекарей. 

Для дополнительного образования персонала ЦБС рекомендуется 

создание программы «БиблиоПрофи» по повышению квалификации, целью 

которой является повышение уровня профессионального мастерства 

библиотекарей МБУ АС ЦБС как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения города и упрочнение престижа 

библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра. 

Таким образом, система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации библиотекарей, оперативно и адекватно реагируя на 

потребности и запросы современной ситуации, требует непрерывного 

развития и совершенствования этой деятельности.  

 

 

Владыкина Э.М., 

кандидат культурологии,  

доцент кафедры теории и истории культуры,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Актуальные проблемы организации преддипломной практики 

обучающихся (из опыта работы Хабаровского государственного 

института искусств и культуры) 

 

Одним из важнейших показателей эффективности вуза является 

компетентность и востребованность его выпускников. Современные условия 

социально-экономического, социокультурного и технологического развития 

в стране требуют нового подхода к налаживанию эффективного 

взаимодействия между высшими учебными заведениями и рынком труда. 

Значимым фактором в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

способных решать сложные профессиональные задачи, становится 

практическая деятельность, основы которой закладываются в процессе 

обучения. 

Практика обучающихся образовательных учреждений высшего 

образования является неотъемлемой составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса в целях приобретения, закрепления и развития 

практических навыков работы и компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, углубления знаний и умений, полученных 

в процессе теоретического обучения. 

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися 

программ теоретического и практического обучения, является условием и 
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обязательным этапом выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика ориентирована на комплексное освоение 

профессиональной деятельности, реализацию теоретических и фактических 

знаний, полученных в период обучения, развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, проверку готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности, сбор эмпирических материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Требования к организации преддипломной практики определяются 

образовательной программой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом задач компетентностного подхода. 

Основная цель преддипломной практики обучающихся в вузах 

искусства и культуры заключается в приобретении профессиональных 

умений и навыков, необходимых для формирования и развития 

профессиональных и специальных компетенций, способности решать задачи, 

поставленные на практике, опираясь на полученные теоретические и 

специальные знания и навыки. 

Преддипломная практика в учреждениях социокультурной сферы 

призвана решать целый ряд серьезных задач: закрепление профессиональных 

умений и навыков через освоение конкретной профессиональной роли; 

изучение современных и инновационных технологий; освоение 

необходимого спектра профессиональных операций; знакомство с 

основными способами принятия оптимальных решений; развитие навыков 

аналитической деятельности и умения воспринимать и обобщать 

производственный опыт; формирование навыков критического анализа 

собственных профессиональных компетенций. 

В Хабаровском государственном институте искусств и культуры 

наработан солидный опыт организации преддипломной практики. В 

соответствии с требованиями к организации данного направления практики, 

содержащимися в федеральном государственном образовательном стандарте, 

а также в Положении о практике института, выпускающие кафедры 

самостоятельно определили цели и задачи этого вида практики по 

конкретным направлениям подготовки и специальностям, разработали 

документы, регламентирующие организацию практики обучающихся, 

сформировали необходимое методическое обеспечение практики и фонды 

оценочных средств с учетом специфики получаемой специальности. Для 

руководства преддипломной практикой заведующими кафедрами были 

назначены наиболее квалифицированные специалисты из числа штатных 

преподавателей (профессор, доцент, старший преподаватель). В обязанности 

руководителей практики входит: организация методического обеспечения 

практической деятельности; распределение обучающихся по базам практики 

в соответствии с видами профессиональной деятельности; налаживание 

координации с руководителями практики от учреждений социокультурной 

сферы, включая совместное составление плана и рабочего графика 

проведения практики; разработка тематики индивидуальных заданий и 
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определение сроков их выполнения; проведение организационных собраний 

и инструктажей; оказание консультативной и методической помощи; 

утверждение отчетов по итогам практики; анализ и оценка результатов 

практики совместно с руководителем от учреждения. 

По результатам преддипломной практики обучающиеся составляют 

подробный отчет, который оценивается руководителем со стороны 

выпускающей кафедры. Открытая защита отчетов, как правило, проходит в 

рамках конференций в присутствии комиссии, в состав которой входят 

заведующие кафедрами, руководители практики от вуза. В большинстве 

случаев публичные отчеты сопровождаются презентациями, выставками, 

показами. 

В связи с тем, что Положение об аккредитации вузов предусматривает 

наличие долговременных (на срок 5 лет) договоров на прохождение практики 

обучающихся, на период 2014-2015 г. Хабаровским государственным 

институтом искусств и культуры заключено 89 перспективных (пятилетних) 

договоров с учреждениями по всем направлениям подготовки и 

специальностям. Подавляющее большинство договоров заключено с 

учреждениями и организациями г. Хабаровска, Хабаровского сельского 

района и Хабаровского края. Кроме того, обучающиеся (согласно договорам) 

имеют возможность проходить преддипломную практику в учреждениях и 

организациях дальневосточного региона (ЕАО, Приморский край, 

Сахалинская область, Камчатский край). 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 

организовывая преддипломную практику обучающихся, осуществляет 

сотрудничество с целым рядом культурно-просветительских учреждений 

дальневосточного региона, заинтересованных в притоке молодых 

специалистов. Как правило, договоры заключаются с учреждениями, 

имеющими достойную материально-техническую базу, 

высококвалифицированный персонал и возможные вакансии для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Наиболее востребованными в качестве баз практики являются такие 

учреждения, как МАУК «Музей истории г. Хабаровска», МБУК «Театр 

пантомимы «Триада», ГУК «Краевое научно-образовательное творческое 

объединение культуры» (КНОТОК), КГБУК «Краевой дворец культуры и 

спорта «Русь», НУДО «Взлет», КГАУК ХК «Киноцирковое объединение», 

МАУК «Городской дом культуры» г. Хабаровска, ДЮЦ «Восхождение», 
ДЮЦ «Поиск»; детские школы искусств, хореографические и музыкальные 

творческие коллективы. Опыт сотрудничества с перечисленными 

учреждениями убедительно показал, что успешная организация 

преддипломной практики может способствовать улучшению качества 

подготовки выпускников, эффективной адаптации молодых специалистов на 

современном рынке труда, решению проблем дальнейшего трудоустройства. 

В целях качественного улучшения системы прохождения 

обучающимися преддипломной практики следует продолжить работу по 
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следующим направлениям: 

– усилить процесс взаимодействия института (выпускающей кафедры) 

и баз практики путем организации совместных мероприятий; 

– повысить заинтересованность потенциальных работодателей в 

предоставлении мест для прохождения практики, используя комплекс 

мероприятий научного и творческого характера; 

– организовать инструктаж для специалистов, осуществляющих 

руководство преддипломной практикой непосредственно в учреждении; 

– наладить систему регулярного обмена информацией между 

руководителями практики от вуза и от учреждения; 

– регулярно осуществлять трехсторонний мониторинг 

удовлетворенности качеством прохождения преддипломной практики; 

– разработать методику расчета рейтинга учреждений-баз практики; 

– наладить тесное взаимодействие со службой содействия 

трудоустройства вуза; 

– организовать выпуск информационных материалов по итогам 

проведения преддипломной практики; 

– осуществлять научное обобщение практического опыта в будущей 

профессиональной сфере. 

Таким образом, комплексная работа по организации преддипломной 

практики, проводимая в вузе, ориентирована на высокое качество 

профессиональной подготовки специалистов, максимально 

удовлетворяющих требованиям учреждений социокультурной 

направленности. 

 

 

Добрых А.В.,  

кандидат социологических наук,  

старший преподаватель кафедры социально-культурной деятельности,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

Теньшова О.Н.,  

кандидат педагогических наук,  

доцент, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности, 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Виртуализация смыслов, стереотипное мышление и социокультурно-

педагогические стратегии: современные аспекты проблематики 

 

Важность настоящей проблематики обусловлена необходимостью 

критического анализа ряда базовых, но спорных подходов к проблемам 

формирования социально-культурных технологий для молодежной 

аудитории (как правило, имеющих воспитательные составляющие).  

Распространено мнение, что стратегии выхода российского общества 

из нынешнего кризисного состояния требуют принципиально новых, 
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инновационных стратегий, подходов, практик – включая социально-

культурные технологии. Именно молодежь отличается значительными 

способностями к таким инновациям. В трансформирующемся обществе 

процессы перемен идут слишком быстро, в силу чего жизненный опыт 

старших поколений не может сохранять свое прежнее значение в новых 

условиях. Такие изменения «фоновых знаний» и иных «систем координат» 

особенно актуальны для смысловых пространств, релевантных творческим 

областям социальной жизни. Опыт как советской эпохи, ориентированный на 

устаревшие социальные параметры, так и кризисного периода, 

ориентированный на выживание, не соответствует инновационным задачам 

настоящего времени. Проблемы передачи опыта неотделимы от специфики 

социализации как явления; сама же социализация (включая 

целенаправленную) не может рассматриваться вне широкого 

социокультурного контекста, без учета всех условий и ситуаций в обществе в 

целом. Можно констатировать, что кризис в социокультурно-ценностной 

сфере наиболее ясно ощущается при изучении ценностей и взглядов именно 

молодежи. В этой связи приходится констатировать, что эффективность 

реализации каких-либо социокультурных стратегий и технологий в 

отношении именно молодежи представляется наиболее проблематичной – не 

в последнюю очередь, из-за обусловленной социальной трансформацией и 

сменой эпох ситуации «аномии» и разнопланового ценностного хаоса. Для 

обеспечения устойчивого социального развития требуется как 

переосмысление существующих мировоззренческих установок и парадигм, 

так и формулирование новых принципов существования социальных 

структур и формирования социокультурных стратегий. Эту задачу и 

призвана (в идеале) выполнить молодежь в силу особенностей своего 

социального положения. В условиях отсутствия устойчивых каналов 

социальной мобильности молодежь формирует эти каналы самостоятельно – 

в результате образуются и новые социальные структуры и системы. От того, 

на какие социальные идеалы и ценности ориентированы молодые граждане 

России, во многом зависит, в каком мире мы будем жить в ближайшем 

будущем. 

Семантически «молодежь» – это вид «поколения». Для наших задач 

социальные и социокультурные параметры «поколения» и «молодежи» 

важнее биологических, поэтому мы обращаемся к социологическим 

трактовкам этих понятий. Следуя этим трактовкам, мы можем отнести к 

признакам «поколения» обладание входящими в него лицами 

определенными статусно-ролевыми позициями, связанными с социальными 

«играми» по определенным правилам. Для обозначения подобных «игр» 

удобно использовать термин Н. Элиаса «фигурация» – как системы 

социальных взаимодействий, взаимосвязей и т.д., рассматриваемые в 

контексте общих для их участников ценностей, парадигм. «Молодое 

поколение» в рамках педагогических, социологических и психологических 

исследований чаще всего характеризуется как носитель творческого, 
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креативного потенциала социальных инноваций, содержащих зародыши 

будущих новых состояний социальной структуры. Данное утверждение 

особенно справедливо для трансформирующегося общества, переживающего 

фундаментальные перемены во всех аспектах своей жизни. В связи с 

вышеизложенным необходимо отметить следующее. Поскольку мы изучаем 

общество, видоизменяющееся во многих отношениях, оптимальной для нас 

является именно комплексная оценка «молодежи» с позиций возрастных, 

статусно-ролевых и социокультурных характеристик. В этом отношении 

нельзя не рассмотреть такую специфическую характеристику представителей 

«молодежи», как их статусно-ролевые позиции «объектов социализации». 

Под «социализацией» принято понимать совокупность процессов 

вступления индивида или группы в общество с усвоением социального 

опыта, адаптацией к социальным условиям и т.д. По нашему мнению, 

социологическое изучение молодежной среды невозможно вне контекста 

проблематики «социализации». Более того – во многом именно социализация 

как явление определяет главные смысловые аспекты в изучении ценностей 

молодежи. По мнению ряда исследователей (Г. Тард и др.), оптимальное 

выражение отношений социализации – это отношения патерналистского 

типа, отношения «учитель-ученик».  

В целом необходимо отметить, что проблематика «патернализма», 

«патерналистских отношений» и «патерналистских установок» молодежи 

весьма актуальна для современного российского социума. Согласно ряду 

концепций в области проблематики «патернализма» [4, С. 97-98], в 

обществах «традиционалистского типа», подобных российскому, в условиях 

ощущения людьми и группами социального дискомфорта, аномии, дефицита 

нужных социальных контактов, растут потребности в «харизматическом 

лидере», «властной опеке» и т.д. Согласно этим концепциям, рост 

потребностей «патерналистского» характера в современном российском 

обществе – результат ситуации «аномии», возникшей в процессе смены 

политических эпох, и ведущей к депривации, растерянности и т.д. Таким 

образом, для современных отечественных социально-гуманитарных наук 

характерен особый интерес к проблемам «этакратичности» и «властолюбия» 

в ценностной структуре российского общества. Многие исследователи, кроме 

того, указывают на особую значимость для российского социума (как 

древнего, так и современного) проблем «властного», «авторитетного», а 

также проблем «свободы» [4, С. 102-114]. Таким образом, мы видим, что для 

российского менталитета проблемы «власти», «этакратии», «патернализма» 

весьма актуальны, они существенно влияют на само- и мироощущения людей 

и групп в обществе.  

Иными словами, в социологии и философии весьма распространены 

представления о традиционном характере ценностей и отношений 

патерналистского характера как для «воспитания молодежи» в целом, так и 

для социализации в российских условиях в частности. 

При всем этом нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что 
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вышеуказанные концепции в современных условиях не могут играть роль 

универсальных объективных объяснений для социальных процессов и 

отношений. Помимо растущей общей гетерогенности современного 

общества, переживающего социальную трансформацию, необходимо 

принять во внимание присущие эпохе НТР процессы «смысловой 

деконструкции» и «виртуализации смыслов» – что тесно связано с 

процессами «прагматизации» и «функционализации» мировоззрений и 

обуславливает растущую относительность таких явлений, как «авторитет», 

«авторитетное мнение» и т.д. В данном контексте, на наш взгляд, нельзя не 

признать определенную правоту концепций [3, С. 113; 4, С. 108], считающих 

более обоснованной для описания реалий современного общества 

методологическую установку, согласно которой исследователь должен 

опираться на микросоциологические реалии конкретной группы, отдавать им 

приоритет. Разве не логично было бы предположить, что, например, такие 

понятия в наших вопросах, как «начальники», «преподаватели» и т.д., могут 

не восприниматься конкретными респондентами как некие обобщения, а 

ассоциироваться не только с конкретными людьми, но и с конкретными 

ситуациями – включая сиюминутные обстоятельства? И разве не может 

получиться так, что респондент, применительно к человеку или группе 

людей, в чьей опеке он в принципе остро нуждается, из-за сиюминутной 

обиды не захочет признавать наличие у себя данных проявлений 

«патерналистских установок»? Вышеизложенные обстоятельства 

обуславливают необходимость более многоаспектных, многогранных 

подходов.  

Что же касается базовых принципов, очень часто лежащих в основе 

социально-культурных и педагогических стратегий и практик в работе с 

молодежью, то в общих чертах их можно свести к универсалистской оценке 

молодежи как совокупности пассивных объектов социализации, механически 

усваивающих «компетентно» транслируемые им установки, взгляды и 

ценности. В основе таких принципов, помимо традиционных представлений 

о «воспитании», лежат и столь же традиционные представления и социально-

философские концепции относительно «исконно русских потребностей 

патерналистского характера». Таким образом, согласно данным принципам, 

объекты социально-культурной деятельности вышеуказанного характера 

априори, в силу как своих статусно-ролевых позиций «просвещаемых» и 

«воспитуемых», так и в силу «русского менталитета» испытывают 

потребность в опеке и «внушениях». Социальные же агенты, 

осуществляющие соответствующую социально-культурную деятельность, 

транслируют в процессе этой деятельности соответствующие ценности и 

установки и этим удовлетворяют такие потребности. Необходимо отметить, 

что такая оценка положения дел с научных позиций (что можно увидеть в 

работах ряда исследователей [3, 8, 9]) стимулирует экспликацию 

соответствующих «патерналистских» стереотипов и установок не только в 

социально-культурные и педагогические технологии, но и во многие другие 
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социальные установки, позиции и стратегии. В данном случае можно 

говорить об использовании упрощенно-универсалистских смысловых схем, 

дающих однозначное «патерналистское» видение социально-культурной 

деятельности в своей работе. При этом приходится констатировать, что 

подобная методология вряд ли в полной мере подходит для описания реалий 

трансформирующегося общества, характеризующегося все более 

усиливающейся гетерогенностью. Данные, противоречащие 

«патерналистскому» универсализму, получены и в ходе ряда 

социологических исследований [1, 5]. Следует помнить, что выводы, 

справедливые для одной группы и ситуации, могут потерять свое значение в 

других условиях.  

Впрочем, многие исследователи акцентируют внимание 

исключительно на растущем «прагматизме» и «индивидуализме» адресатов 

определенных социально-культурных технологий, что отчасти можно 

назвать другой, противоположной «патерналистским» концепциям, 

крайностью. 

Более обстоятельный анализ посвященных данной проблематике 

исследований приводит к выводу о необходимости расширенного 

рассмотрения социолого-методологической стороны вопроса. Так, можно 

говорить о разрыве смыслового пространства между современными 

социологическими теориями, акцентирующими внимание на 

индивидуальных и ситуативных составляющих [4], с одной стороны, и 

практико-ориентированными концепциями и стратегиями, 

ориентированными на тот или иной моноэтиологический универсализм [8, 9], 

с другой. 

Социально-культурные и педагогические технологии, опирающиеся на 

универсалистские концепты и смысловые схемы, в условиях социальной 

трансформации часто теряют смысл, оказываясь «инсценировками» [4, 

С. 138]. Именно поэтому такие технологии изначально требуют жесткой 

определенности смысловых схем и формулировок. Вместе с тем 

использование в социально-культурной и педагогической деятельности (в 

качестве концептуальных основ) универсалистских доктрин 

«патерналистского» либо «индивидуалистического» толка еще не означает, 

что подобная практика окажется заведомо неэффективной. Существует 

немало примеров вполне успешной такой деятельности на основе различных 

исходных концепций моноэтиологического характера; при этом стоит 

отметить, что попытки творческого заимствования подобных технологий, как 

правило, заметного успеха не имеют.  

Специфические характеристики молодежи как «носителя инноваций» 

мы можем охарактеризовать непосредственно с позиций «не-

номинируемости» их конкретных составляющих. Иначе говоря, поскольку 

информационные пространства трансформирующегося общества 

эволюционируют в сторону усиления их полиаспектности, инновационный 

потенциал молодежи должен характеризоваться определенной гибкостью, 
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вариативностью. Мы можем констатировать лишь усиление общей 

тенденции к «индивидуализации» и «прагматизации» сознания молодежи. 

Четких социальных стратегий будущего молодежь не имеет. Формирование 

педагогических и социально-культурных технологий в этих условиях, 

разумеется, потребует отказа от каких-либо универсальных стандартов. 

Будущие технологи социально-культурной деятельности, преподаватели и 

культурологи, иные специалисты социально-гуманитарных профилей, 

работающие с молодежью, обязаны быть готовыми к постоянным 

видоизменениям своих подходов – при безусловном уважении к 

индивидуальности каждого человека.  

Таким образом, можно говорить о существовании проблемы 

определения эффективных форм применения теоретических концептов для 

социально-культурных и педагогических практик. С точки зрения данной 

проблематики очевидно, что многие микросоциальные ситуации должны 

содержать собственные интенции соотношений теории и практики, которые 

(т.е. интенции) определяются не только индивидуальными установками 

каждого из участников взаимодействии, но и спецификой собственно 

межличностных отношений. Иначе говоря, речь идет о социально-

культурном и педагогическом творчестве в самом широком его смысле, 

когда обмен опытом требует уже не механического усвоения, а выделения 

смыслового контекста, адекватного уникальным микросоциальным задачам 

для деятельности в контексте чужих концепций. К примеру, не являются ли 

далекие от реалий трансформирующегося общества универсалистские 

концепции «патерналистских ценностей и потребностей» следствием 

социального заказа, обусловленного спецификой функционирования ряда 

социальных и политических институтов? По всей видимости, в данном 

случае можно говорить о бюрократически удобных, но малоприемлемых в 

современных условиях стереотипах, трансформирующихся в далекие от 

социальной реальности практики и стратегии. 
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«Кадры решают все» или О причинах закрытия  

первого нанайского театра 

 

Первый (и пока единственный) профессиональный нанайский театр – 

уникальное явление в культуре коренных этносов Дальнего Востока. Он 

создавался в начале 1930-х гг. буквально на пустом месте, вдали от 

традиционных театральных центров и просто от больших городов, в 

стойбище Найхин.  

В организации театра деятельное участие принимали выпускники 

Ленинградского института народов Севера. Этот вуз, предназначенный для 

коренных малочисленных народов, был открыт 1 января 1930 г. Его 

основной задачей являлась «подготовка практических работников из 

туземного актива северных народностей по кооперативной, советской и 

педагогической линиям» [10, с. 44]. При этом в процессе обучения большое 

внимание уделялось развитию творческих способностей студентов-северян. 

Так, VII пленум Комитета Севера (1930) специальным пунктом своего 

решения постановил: «Одобрить начинание ИНС по выявлению через 

студентов искусства малых народов Севера и просить Наркомпрос 

поддержать эти начинания материально» [10, с. 48]. Тогда же в институте 

были созданы первые театральные мастерские-студии – эвенкийская, 

остяцкая (хантыйская) и нанайская. Наибольших успехов достигли студенты-

нанайцы под руководством Л.Б. Жуковой. Опираясь на фольклор, методом 

импровизации они создали пьесу «Сайла» на национальном языке, 

посвященную борьбе «старого» и «нового» быта.  

Позже, когда студенты из Ленинграда вернулись домой, было решено 

продолжить театральные опыты. К бывшим студентам присоединилась 

местная молодежь, ничего не знавшая об основах актерского мастерства, 

часто – неграмотная, но с энтузиазмом взявшаяся за новое для всех дело. Так 
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в 1934 г. в Найхине появился свой драматический кружок под руководством 

выпускника Института народов Севера, комсомольца Бориса Ходжера. 

Первой постановкой театрального кружка стала привезенная из Ленинграда 

«Сайла», сюжет которой типичен для агитационных самодеятельных пьес 

того периода. Он объединял элементы фольклора, национальной истории с 

темой социальных преобразований. Нанайскую девочку Сайлу еще в 

младенчестве родители обручили с богатым охотником. Прошли годы, 

наступил день, когда невесте предстоит идти в дом предназначенного ей 

мужа. Но времена изменились, и новое поколение активно выступает против 

старого обычая.  

Успех первого спектакля на нанайском языке подтолкнул районные 

власти ходатайствовать об организации на основе кружка национального 

театра. В 1935 г. Крайисполком принимает решение о создании «нанайского 

передвижного театра с актерами в количестве 18 человек с целью поднятия и 

развития национальной и общей культуры колхозников» [6].Учебно-

производственной базой нового театра утвердили колхоз «Красный путь».  

Талантливая молодежь Найхина создала первый нанайский 

самодеятельный театр, который с успехом выступал в таежных селах и 

стойбищах. Кружковцы были не только исполнителями, но и сами создавали 

песни «на злобу дня». Автором многих частушек, высмеивающих старый быт 

и прославляющих новую жизнь своего народа, был Тимофей (Тимэ) Бельды, 

виртуозно игравший на многих музыкальных инструментах. Звучали со 

сцены найхинского клуба и частушки, написанные первым нанайским поэтом 

Акимом Самаром, его же лирические песни (одна из самых любимых – 

«Эморо хэвэни»), в которых солировала Мария Степановна Бельды. 

Исполнялись русские песни, песни других народов (в том числе популярная 

«Сулико»).  

Участниками первого нанайского театра были: 

– Ходжер Борис – выпускник ИНС, первый директор театра; 

– Бельды Тимофей Константинович – сменил Б. Ходжера на посту 

директора в 1938 г.; 

– Заксор Сергей Григорьевич – режиссер, учился в ИНС, но, не 

закончив, вернулся домой; 

– Бельды Петр Константинович – партийный работник из с. Дада; 

– Бельды Мария Степановна – актриса нанайского театра, училась в 

Найхинской школе, с 16 лет исполняла роли девушек-героинь; 

– Киле Тимофей Кангович – ведущий актер театра, 

– Пассар Ява – актриса театра (роли старух) 

– Пассар Чунчули – актер театра (роли стариков), исполнял 

обязанности завхоза, доставлял продукты, блистательно исполнял номер 

«борьба нанайских мальчиков» 

– Бельды Антонина Андреевна – актриса нанайского театра, училась в 

Найхинской школе (образование 4 класса). Закончила работу в театре в 

1940 г. по семейным обстоятельствам. 
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– Киле Чила – актер театра (возраст около 16 лет), исполнитель песен; 

– Гейкер Руско Киринович; 

– Оненко Евдокия (Дуся); 

– Бельды Даша – актриса театра, комсомолка, ударница, делегат 

хабаровского областного съезда советов. 

Найхинский театр формировался как театр молодежный, где средний 

возраст участников составлял 20–25 лет. Это и 16-летняя Мария Бельды, 

исполнявшая роли девушек-героинь, и ее будущий муж Тимофей Киле, 

прославившийся у односельчан ролями юношей. Даже Ява Пассар, 

исполнявшей роли старух, не было и 30. Первоначальный состав участников 

театра включал 18 человек, из них 5 – девушки. И это, как и молодежный 

состав, было смелым веянием времени, поскольку по традиционным 

нанайским представлениям женщинам категорически не разрешалось петь в 

присутствии мужчин, они могли лишь плакать во время похорон. Однако, 

несмотря на вековые, молодые нанайские женщины все-таки вышли на 

сцену. 

В ежегодных отчетах, представляемых Краевым управлением по делам 

искусств, найхинский театр фигурирует как стационарный нанайский 

драматический театр на 200 мест (отдельного здания не было, коллектив 

работал в помещении клуба). Труппа активно гастролировала. На лодках и 

повозках артисты добирались до самых отдаленных стойбищ, ездили в 

Николаевск-на-Амуре, Хабаровск. Театральная бригада обслуживала 

население всех соседних сел, леспромхозов, где артистов всегда встречали 

очень тепло. Только за 1936 г. было дано 64 спектакля, которые посмотрели 9 

000 взрослых зрителей и почти две тысячи школьников, многие из которых 

впервые встретились с искусством сцены.  

Несомненно, любительский театр из Найхина стал центром культурно-

просветительной работы в сельской местности, одной из главных примет 

нового («красного») быта. Детище эпохи, этот театр представляется 

уникальным явлением нанайской культуры ХХ в. Он стал первым опытом 

театральной деятельности и вывел на сцену активную нанайскую молодежь, 

в том числе женщин. Театр выполнял не столько эстетические и 

художественные задачи (в ситуации отсутствия профессиональных кадров, – 

актеров, режиссеров, художников, музыкантов, – он и не мог их выполнить в 

полной мере), сколько агитационно-просветительские, став формой 

молодежного досугового творчества. В отдаленные национальные села этот 

театр нес новую идеологию пролетариата и стоящей над ним партии, отчасти 

приобщал к «книжному» искусству и городской культуре, но и отчасти 

наследовал некоторые функции традиционной культуры, рядом с которой он 

и возник. 

К концу 1930-х гг. пьесы на местном материале, инсценировки 

нанайских сказок уступают место переводной драматургии. Здесь и русская 

классика, и пьесы советских авторов. В репертуаре театра присутствует 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, а фрагменты пьесы А.Н. Островского «Без вины 
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виноватые» шли под названием «Кто виноват?». В 1937 г. к 20-летию 

Октябрьской революции ставится отрывок из «Мятежа» Д. Фурманова. Год 

спустя идет «Платон Кречет» А. Корнейчука, небольшой отрывок из пьесы 

Б. Тура и Л. Штейна «Очная ставка» под названием «Врачебный долг», 

первая пьеса выдающегося советского драматурга А. Арбузова «Шестеро 

любимых» и др.  

В официальных документах тех лет неизменно отмечается высокое 

качество постановок нанайского театра, «по своему художественному 

уровню не уступающих постановкам крупных краевых театров» [1]. Это и 

стало причиной изменения в 1939 г. статуса коллектив: из самодеятельного 

он стал профессиональным, а состав увеличился с 18 до 25 человек. 

Подобная стремительная профессионализация небольшого сельского 

театра из таежной глубинки в условиях отсутствия кадров сегодня не может 

не удивлять. Однако для театрального процесса того периода это было 

весьма распространенное явление. Быстрый перевод многих любительских 

кружков в статус профессиональных трупп был обусловлен как объективной 

потребностью времени, так и надуманной установкой (в основном деятелей 

пролеткультовского толка) на быстрое завоевание рабоче-крестьянским 

театром ведущих позиций в профессиональном искусстве. В 1938 г. приказ 

№ 221 Всесоюзного комитета по делам искусств потребовал зачисления 

артистов на постоянную, не ограниченную сроком работу, а театры закрепил 

(«стационировал») за местом их нахождения. Именно таким образом, через 

профессионализацию национальных любительских коллективов, шло 

формирование театра у многих народов, которые до этого не знали 

сценического искусства (в республиках Средней Азии, Казахстана, на 

Крайнем Севере и др.) [8, с.85]. 

В случае с найхинским театром перемена статуса, скорее, выдавала 

желаемое за действительное: вряд ли коллектив, в котором ни один из 

участников не имел театрального образования, а некоторые едва обучились 

читать и писать, являлся профессиональным. О весьма относительном 

профессионализме актеров можно судить еще и по тому, что часть из них 

была вынуждена совмещать работу на сцене с выполнением хозяйственных 

функций. Например, Чунчули Пассар не только играл роли стариков, но и 

доставлял продукты для работников театра, выполнял обязанности завхоза и 

т.п.  

Если первые годы работы найхинского театра отмечены 

исключительно позитивными рецензиями, то к концу 1930-х гг. стали 

очевидны серьезные проблемы, с которыми столкнулся коллектив, – и 

прежде всего проблемы кадровые. Документы того времени свидетельствуют 

о разрыве между требованиями к нанайскому коллективу, уже получившему 

статус профессионального, и его реальными возможностями. Если в первые 

годы становления театра для актеров-любителей из народа достаточными 

были те актерские и постановочные приемы, которые были усвоены 

представителями местной интеллигенции и которые воспринимались 
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народным артистами как образцы для подражания, то впоследствии таких 

штампов стало явно недостаточно. Местные актеры-полупрофессионалы, 

руководимые такими же любителями, не имеющими театральной 

подготовки, нуждались в кадрах «художественных воспитателей 

(руководов)» [8, с. 160]. Без этого трудно было рассчитывать на какой-либо 

прогресс национального театра в далеком селе.  

Для решения этой проблемы в июне 1939 г. в Найхин из Хабаровска 

был прислан художественный руководитель и режиссер. Григорий 

Семенович Самарский до этого назначения преподавал на курсах режиссеров 

самодеятельных театров, впоследствии возглавил в Хабаровске кукольный 

театр. Возможно, он был неплохой профессионал, однако в недолгую 

историю первого нанайского сценического коллектива Самарский вошел как 

человек, не сумевший понять и принять специфику национального театра. С 

его именем связан развал этой самобытной труппы. Не оценив в полной мере 

особенности найхинского театра, Г. Самарский вместе с художником Бриком 

старательно «очистили» репертуар от всего национального. Новые 

руководители запретили в концертных выступлениях показ народных танцев, 

фехтования и спортивно-игровых номеров, которые всегда пользовались 

успехом у зрителей. Постановки нанайских легенд, сказок, инсценировки 

песен были заменены поспешно поставленными переводными русскими 

пьесами. С изменением репертуара пришлось отказаться и от национальных 

костюмов, являющихся гордостью коллектива. Красочные нанайские халаты, 

украшенные орнаментом (его выполняли лучшие народные мастерицы), 

ушли на склад и, как писали в одной из рецензий того времени, «артисты 

выступали в грязных, затасканных ватных спецовках» [8]. Приезд из центра 

профессионального режиссера и художника, которых ждали с таким 

энтузиазмом, не только не помог театру, но имел прямо противоположный 

результат. Они не поняли главного – национальный театр может иметь в 

своем репертуаре багаж мировой классики, но определяющим фактором 

должна быть национальная драматургия, которая априори отвечает чаяниям 

народа: самоидентификации, сохранению традиций и т.п. Хабаровское 

краевое управление по делам искусств оценило деятельность Г. Самарского 

однозначно: «театр доведен до полного развала» и издало приказ об 

отстранении режиссера от работы [5]. 

К началу 1940 г. ситуация с нанайским театром становится еще 

сложнее, о чем свидетельствуют документы. Так, вероятно, в ответ на 

тревожную информацию с места, приказом № 20 по Хабаровскому 

Управлению по делам искусств от 19.01.1940 г. в Найхин командирован зав. 

отделом народного творчества А.Г. Браммер «для обследования состояния 

Нанайского национального театра и в помощь художественной 

самодеятельности района» [3]. Нанайский театр, до этого активно 

принимавший участие во всех событиях театральной жизни края, не 

участвует в конкурсе на лучший спектакль, посвященный ХХII годовщине 

Октября. Тревожно прозвучала информация о театре и на Краевом 
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совещании художественных руководителей и директоров театров 

Хабаровского края в феврале 1940 г., где говорилось о том, что в Нанайском 

театре (имеющем статус профессионального!) «нет ни одного 

профессионального актера, общеобразовательный ценз очень низкий, порой 

даже актеры малограмотны, а если возьмете художественное руководство, то 

о нем даже говорить нечего» [2]. На тот момент театр в своем составе не 

имел ни одного грамотного музыканта, а музыкальным оформлением 

спектаклей заведовал играющий по слуху 16-летний исполнитель-самоучка 

Чила Киле. 

6 марта 1940 г. исполком нанайского Совета депутатов трудящихся 

принимает специальное постановление № 14/22 «О нанайском театре», где 

констатируется: «…качество работы нанайского театра в настоящий момент 

не удовлетворяет возросшим культурно-политическим запросам нанайского 

народа». Исходя из этого, исполком обращается в Краевое управление по 

делам искусства, в ведении которого находился найхинский театр, о 

принятии ряда неотложных мер для улучшения работы коллектива. Среди 

пяти предложенных пунктов три касаются кадровых вопросов. Это 

ходатайство о создании в 1940/41 учебном году нанайской национальной 

студии-курса в Государственном театральном институте для подготовки 

квалифицированных актерских кадров нанайскому театру; предложение 

«обязать руководство театра организовать систематическую учебно-

воспитательную работу среди коллектива (изучение истории ВКП(б), читка 

газет и журналов, изучение специальной литературы, лекций и т.д.), не 

прерывая ее и во время гастролей театра», а также обращение к Краевому 

управлению по делам искусства «в течение ближайшего времени укрепить 

художественное руководство театра квалифицированными кадрами 

(художественного руководителя, музыкантов – из оканчивающих 

Хабаровское музыкальное училищ, художника и др.)» [7]. 

В это сложное для театра время его директором стал Чеби Николаевич 

Ходжер (отец будущего писателя Г. Ходжера). 27 марта 1940 г. он сменил на 

посту Т.К. Бельды, оставшегося в театре актером. Ч.Н. Ходжер – еще один 

представитель из когорты первой национальной интеллигенции на Дальнем 

Востоке, выпускник ИНСа (в конце 1930-х гг. он учился там на годичных 

курсах партийных работников). И хотя, как и многие другие участники 

найхинского театра, изначально от искусства сцены он был достаточно далек, 

его назначение, несомненно, подчеркивало отношение властей к своему 

театру как к делу идеологически важному и ответственному.  

Новый директор активно взялся за реформирование работы коллектива: 

было начато восстановление национального репертуара, создана специальная 

«бригада по обработке фольклора», куда вошли самые опытные «театралы» 

С.Г. Заксор, Т.К. Бельды, А. Бельды. Из Хабаровска в Найхин был направлен 
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новый художественный руководитель Б.Ф. Зац
1
, имеющий высшее 

театральное образование и опыт работы, командирован молодой 

преподаватель музыки баянист А.П. Перелыгин. Художнику краевого 

кукольного театра О.В. Пуртову (отмеченному в краевом конкурсе на 

лучший спектакль, проходившем в январе 1940 г.) поручено художественное 

оформление спектакля на бытовую национальную тему «Мы поможем» [4]. 

Однако, несмотря на принятые меры, к осени 1940 г. нанайский театр 

перестает существовать. Приказом № 238 от 31.07.1940 г. его реорганизовали 

в районный Дом народного творчества, которому и было передано все 

имущество театра.  

Сегодня, по прошествии стольких лет, можно предположить, что 

причины ликвидации нанайского театра из Найхина объясняются не 

объективными недостатками конкретного коллектива и не начавшейся 

Великой отечественной войной (как можно прочитать в некоторых 

публикациях), но системными кадровыми проблемами, накапливающимися 

на протяжении времени, но не решаемыми. Уникальный коллектив, впервые 

представивший сценическую версию нанайского фольклора, познакомивший 

национальную аудиторию с искусством театра, просто исчерпал собственные 

резервы. В отсутствие квалифицированного режиссера, понимающего и 

принимающего всю специфику национального театра, найхинский коллектив 

не смог развернуться в полной мере, не смог решить возлагавшуюся на него 

задачу приближения к сельскому жителю профессиональной театральной 

культуры. 

Так закончилась одна из самых ярких страниц в истории становления 

национального амурского театра. Но театральная традиция не прервалась. 

Уже в апреле 1941 г. газета «Сталинский путь», рассказывая о подготовке к 

празднованию 1 Мая, сообщает, что в Найхине среди молодежи успешно 

работает хоровой кружок, в котором юноши и девушки разучивают песни на 

нанайском языке, а драматический кружок под руководством все того же 

бессменного Тимофея Бельды готовит спектакль, с показом которого 

выступит в дни праздника [11]. Театральная жизнь в нанайском селении 

продолжалась, – но это уже совсем другая история. 

Судьба других участников складывалась уже вне сцены. Антонина 

Андреевна Бельды, пришедшая в театр в 1938 г. и работавшая там до 

закрытия, посвятила себя семье. Семейные обстоятельства помешали ей 

продолжить образование (в найхинской школе-интернате она проучилась 4 

класса). Почти так же сложилась жизнь Марии (Майлы) Степановны Бельды, 

ведущей исполнительницы театра, имевшей первую (самую высокую по 

зарплате) категорию. Впервые на сцену она вышла в 20 лет, и ей сразу 

доверили главную роль в первом спектакле «Сайла», позже были и другие 

героини. По свидетельству участницы, после войны ее неоднократно 

                                                           
1
 О том, что Б.Ф. Зац был действительно профессионалом своего дела можно судить по 

его последующей работе в Магаданском драматическом театра. В 1950-е гг. он – главный 

режиссер Томского театра музыкальной комедии 
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приглашали для работы в Хабаровскую филармонию, но семья и дети этому 

помешали. Муж Марии Степановны, ведущий актер нанайского театра Т.К. 

Киле в числе первых ушел на фронт, был ранен и, вернувшись в 1944 г., 

вскоре умер. 

Подводя итог недолгой истории нанайского профессионального театра, 

нельзя не отметить, что появление театральных форм в национальной 

культуре стало не только результатом ее внутреннего развития, но и 

следствием влияния национальной и культурной политики советского 

государства. Кардинальное изменение в социокультурной сфере в первые 

послереволюционные десятилетия привело к тому, что традиционные 

обрядовые формы зрелищ уже не соответствовали новым веяниям времени. 

Необходим стал национальный театр – причем в его идеологической 

направленности, как форма отражения социальной жизни народа, как один из 

способов приобщения к новой культуре социализма. Подобное влияние более 

развитой культуры при взаимодействии с наследием малочисленного этноса 

есть своего рода закономерность, которая в значительной степени 

проявлялась в культуре и искусстве многих малых народов России. Однако 

это не умаляет значения нанайского самобытного коллектива 1930-х гг. как 

первого опыта сценической деятельности, его роли по репродукции 

фольклора в условиях нового общества и воспитании просвещенного и 

культурного зрителя. 
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Приемы формирования осознанного чтения  

 

Чтение – основа учения. От умения читать зависит успех ученика и его 

желание учиться. В.А. Сухомлинский считал, что хорошо поставленное 

чтение в начальных классах создает прочную основу для выполнения детьми 

творческих работ, развивающих их мышление, воображение, речь. 

Овладение чтением – процесс для ребёнка длительный и нелёгкий, 

отнимающий у него много душевных сил и времени. Пока он не научился 

читать быстро и осмысленно, думать и сопереживать во время чтения, этот 

процесс будет доставлять ему мало радости и удовольствия. 

Несформированный навык чтения мешает успешному обучению и по другим 

предметам, так как чтение – навык общеучебный. 

Современный подход к воспитанию квалифицированного читателя 

посредством формирования читательских умений сложился на основе 

дидактической и методической традиции. К. Д. Ушинский, основоположник 

методики классного чтения, видел одну из задач обучения в том, чтобы 

приучить детей к самостоятельной беседе с книгой, выдвигал два требования 

при чтении художественных произведений: «первое, чтобы дети поняли 

образцовое произведение, и второе, чтобы они его почувствовали» [9, 557]. 

Путь к воспитанию квалифицированного читателя проходит через анализ 

произведения, оттачивающий остроту познающей мысли, и через 

собственное творчество учащихся. 

К.Д. Ушинский одну из важнейших задач школы видел в том, чтобы 

«приучить дитя к разумной беседе с книгой» [9]. Чтобы решить данную 

задачу, учителю необходимо создать благоприятные условия для работы над 

содержанием, разбором и усвоением прочитанного на основе разнообразных 

видов работы.  

Чтение – сложная синтетическая деятельность мышления, 

воображения, восприятия, чувств, памяти и внутренней речи. Степень 

развития чтения характеризуется грамотностью чтения, т.е способностью 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия 

текста предполагает размышление о содержании/структуре текста и перенос 

его в сферу личного сознания.  

Итак, основу грамотности чтения текста составляет процесс 

понимания.  

Понимание определяется психологами (Т.Г. Егоровым, 
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А.А. Леонтьевым, Н.А. Рубакиным, Д.Б. Элькониным) как цель чтения, в 

которой отражаются личностные особенности читателя, проявляется 

читатель-субъект, поэтому главное в чтении – что понимает читатель, что он 

берет из текста. Таким образом, понимание текста включает понимание 

значений (слов, текста) и понимание смысла, в том числе скрытого – 

подтекста, а также свое личностное, читательское отношение к читаемому.  

Можно представить процесс понимания схематически (схема 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Оморокова выделяет следующие этапы смыслового восприятия 

текста: 

I этап – смысловое прогнозирование (угадывание последующих частей) 

II этап – «вербальное сличение» (опознание графических образов: 

знаки препинания, шрифта, грамматической формы; умение делить тексты на 

синтагмы – словосочетания и.т.д. , т.е. расчленение речевого потока).  

III этап – определение смысловых связей. 

IVэтап – результат смысловой работы (понимание подтекста, 

появление отношения к героям и т.д.).  

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению» в системе профессиональной подготовки учителя начальных 

классов играет ведущую роль: она заставляет будущего специалиста 

проанализировать свои компетентности с точки зрения требования 

современной школы. Поэтому важно в рамках данной дисциплины 

обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими 

знаниями о процессе обучения русскому языку и литературному чтению 

средствами своих предметов; вооружить его методами, формами и способами 

реализации компетентностного подхода к преподаванию предметов, что 

позволит в дальнейшем в разнообразной профессиональной деятельности 

учителя в современной дифференцированной школе развивать языковые 

способности личности и создавать обучающую речевую среду; дать 

представление об эффективных методах и приемах, а также средствах 

обучения, применяемых на уроках русского языка/чтения, выработать у 

студентов умения построения уроков, осуществления контроля над 

Аспекты понимания текста  

восприятие 
 

воссоздание 

 
воспроизведение  

Уровни понимания  

Уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) 

 
Уровень смысла (понимание идеи, главной мысли)  

 
Параметры понимания  

Глубина, полнота, точность, продуктивность 
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деятельностью учащихся; способствовать формированию умений 

самостоятельного освоения научно-методической литературы. 

Приемы понимания текста, рассматриваемые в статье, направлены не 

только на формирование квалифицированного читателя – младшего 

школьника, но и помогут студентам развивать собственную способность к 

анализу художественного произведения, реализовать свой творческий 

потенциал.  

Согласно концепции И.Р. Гальперина, в тексте содержится три вида 

информации: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. Фактуальная 

информация – описание фактов, событий, места действия и протекания 

действия, рассуждения автора, движения сюжета и т.д. Подтекстовая 

информация представляет скрытый смысл, не равна художественным 

средствам и возникает благодаря «нелинейному» прочтению текста. 

Концептуальная информация выражает мировоззрение автора, систему его 

взглядов, замысел, но не сводится к идее произведения, а может быть 

описана как замысел автора и его содержательная интерпретация. 

Концептуальная информация часто представлена в имплицитной 

(скрытой/неявной/подразумеваемой/ присутствующей неявно), а не в 

словесной форме. Примеры вопросов каждого вида представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Классификация вопросов в соответствии с видами информации 

Группы 

вопросов 

Классификация вопросов Повествовательный 

эквивалент 

Фактуальные 

вопросы 

1. Вопросы на выяснение полноты 

восприятия (репродуктивные) – Как 

произошла встреча героев? 

2. Вопросы на выяснение понимания 

детьми фактического содержания 

(содержательные) – Где? Когда? Как? 

3. Вопросы на выяснение 

представления детей о данном факте 

– Как герой понимает..? 

– Расскажите 

– Объясните 

– Покажите 

– Поясните 

– Раскройте 

– Определите 

Подтекстовые 

вопросы 

4. Вопросы на выявление причинно-

следственных и других связей. – 

Почему? Чем можно объяснить? 

5. Вопросы, направленные на 

обоснование, аргументацию, 

доказательство. – Как можете доказать? 

6. Оценочные вопросы. 

7. Вопросы, формирующие 

внимание детей к языку (к 

выразительным средствам, к 

подтекстовой информации). 

– Объясните 

– Докажите 

– Подтвердите 

– Обоснуйте 

– Представьте 

– Нарисуйте 

– Опишите 

– Охарактеризуйте 

– Найдите 

– Сравните 
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Концептуаль 

ные 

вопросы 

8. Обобщающие вопросы. 

9. Вопросы на установление 

ассоциативных связей с опытом 

учащихся. 

10. Вопросы на установление и 

фиксацию авторской позиции. 

Могут быть 

проблемные и 

непроблемные 

Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, 

путём вспоминания, рассуждения и умозаключения или путём обращения к 

учителю и сверстнику) является основным приёмом в процессе содержания и 

включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с 

другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и 

словам (Л.П. Доблаев).  

Разновидностью этого приёма является постановка вопроса, 

сочетающего в себе вопрос и предположительный ответ на него (например: 

«А не потому ли…, что …?», « Может быть, это объясняется тем, что …?»). 

Важными приёмами осмысления текста являются также антиципация плана 

изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). 

Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли. Самым высоким уровнем 

осмысления текста является критический анализ, который находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или не согласии, в 

высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивание её. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в 

которой выделяется шесть типов вопросов:  

Таблица 2 

Классификация Б. Блума 

Вопрос 

(категория) 
Его назначение Примеры вопросов 

Простой 

Воспроизведение фактов. Их 

часто формулируют на 

традиционных формах 

контроля 

Кто…? Где…? Когда…? 

Укажи местоположение… 

Расскажи о… 

Уточняющий 

Предоставление человеку 

возможности обратной связи 

относительно того, что он 

только что сказал 

То есть ты говоришь, что…? 

Если я правильно понял, 

то…? 

Я могу ошибаться, но, по-

моему, вы сказали о…? 

Интерпрета 

ционный 

(объясняющий) 

Установление причинно-

следственных связей 
Почему…? 
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Творческий 

Развитие самостоятельного 

мышления, «додумывания» 

ситуации 

Что бы изменилось в мире, 

если бы…? 

Как вы думаете, как будет 

развиваться сюжет…? 

Оценочный 

Выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, 

явлений, фактов 

Почему что-то хорошо, а 

что-то плохо? 

Чем одно явление 

отличается от другого? 

Практический 
Установление взаимосвязи 

между теорией и практикой 

Где в обычной жизни вы 

могли наблюдать 

расширение вещества? 

Как бы вы поступили на 

месте героя рассказа? 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над 

текстом является составление вопросного плана, т.е. умение выделять 

логическую и последовательную структуру текста. В ходе составления плана 

ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, 

расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осуществляет 

смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание 

и структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может 

отражать только фабулу художественного произведения или только 

фактологический материал, а может и выявить причинно-следственные 

связи. Приведём последовательные шаги по организации самостоятельной 

деятельности учащихся с целью составления плана: 

 внимательно прочитать текст; 

 подумать, сколько картин можно нарисовать к тексту; 

 определить, на сколько частей можно разделить текст; 

 сказать, о чем будет говориться в каждой части; 

 предложить озаглавить каждую часть; (обсудить предложенные 

варианты заглавий и выбрать оптимальный); 

 прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Также, одним из важных приёмов осмысления текста является «Диалог 

с автором». 

С точки зрения методики преподавания «диалог с автором» – это прием 

работы с текстом во время его чтения. С точки зрения сформировавшегося 

читателя – это естественная в процессе чтения «беседа» с автором 

произведения. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, учащемуся 

необходимо по ходу чтения находить в тексте прямые и скрытые авторские 

вопросы, задавать писателю свои вопросы, «включать» воображение и делать 

предположения о дальнейшем ходе событий, проверять, совпадают ли они с 

замыслом автора. Для этого в конце предложения предлагается одно или два 

из четырёх видов заданий, обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти 
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задания надо выполнить по ходу чтения текста. Задания включают: 

В – «вопрос», задать вопрос к тексту; 

О – «ответ», дать ответ на поставленный вопрос; 

З – «заглянуть в будущее», мысленно заглянуть в будущее и 

представить, что произойдёт дальше, как будут развиваться события; 

П – «проверить себя», т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой 

прогноз будущего с описанием будущего в тексте. 

Ещё один из распространенных приёмов – это «кластеры» («грозди»), 

выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определенном порядке в виде «грозди».  

Это способ позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 

слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы. 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями 

с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге 

получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

«Грозди» – это графический приём систематизации материала. Наши 

мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном 

порядке. Система кластеров охватывает большое количество информации, 

чем можно получить при обычной письменной работе.  

«Грозди» могут выглядеть так (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

При организации подробной работы с младшими школьниками 

учителю рекомендуется совместно с учащимися озаглавливать смысловые 

блоки или предложить учащимся готовые вопросы. Достаточно 2-3 раза 

провести подобную работу, для того чтобы этот приём стал технологичным. 

Школьники легко, с удовольствием используют кластеры.  

Следующий приём, который часто используется, – это «инсерт», 

маркировка текста значками по мере его чтения: «v» – уже знал, «+» – новое, 

«-» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы. 
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Во время чтения текста учащимся делают на полях отметки, а после 

этого заполнить таблицу (указанную ниже), в которой значки будут 

заголовками её граф. В таблицу тезисно заносят сведение из текста. 

Таблица 3 

Инсерт 

«v» «+» «-» «?» 

Поставьте «v» на 

полях, если то, 

что вы читаете, 

соответствует 

тому, что вы 

знаете или 

думали, что 

знаете 

Поставьте «+» на 

полях, если то, 

что вы читаете, 

является для вас 

новым 

Поставьте «-» на 

полях, если то, 

что вы читаете, 

противоречит 

тому, что вы уже 

знали или 

думали, что 

знаете 

Поставьте «?» на 

полях, если то, 

что вы читаете, 

непонятно или же 

вы хотели бы 

получить более 

подробные 

сведения по 

данному вопросу 

Следующий приём Таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»).  

Один из способов графической организации и логико-смыслового 

структурирования материала. Форма удобна, так как предусматривает 

комплексный подход к содержанию темы.  

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе 

заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать».  

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения 

прочитанного, учащиеся заполняют графу «Узнали».  

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.  

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники 

информации», «что осталось не раскрыто».  

Приём «Взаимоопрос». Один из способов работы в парах. Технология 

применения: Два ученика читают текст, останавливаясь после каждого 

абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию 

прочитанного. Данная форма способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

Перекрестная дискуссия 

Таблица 4 

Аргументы «за» Вопрос/ утверждение Аргументы «против» 

   

Работая в парах, ученики последовательно записывают несколько 

аргументов «за» (4- 5 суждений) и несколько аргументов «против». Затем 

аргументы последовательно озвучиваются.  

Прием «Бортовой журнал» – это способ визуализации материала. 

Бортовые журналы – обобщающее название различных приемов обучающего 

письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают 

свои мысли. Когда бортовой журнал применяется в самом простейшем 

варианте, перед чтением или иной формой изучения материала, учащиеся 

записывают ответы на следующие вопросы: 
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Таблица 5 

Форма бортового журнала 

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из текста? 

  

Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой 

бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся 

заполняют графы бортового журнала, связывая изучаемую тему со своим 

видением мира, со своим личным опытом. Проводя подобную работу, 

учитель вместе с учениками старается продемонстрировать все процессы 

зримо, чтобы потом ученики могли этим пользоваться. 

«Концептуальная таблица» 

Прием можно использовать, когда предполагается сравнение трех и 

более объектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали 

располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали – различные 

черты и свойства, по которым это сравнение происходит. 

Таблица 6 

Концептуальная таблица 

Объект сравнения Линия сравнения  Линия сравнения  

Персоналии или факты    
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Востребованность молодых специалистов в учреждениях сферы 

культуры и искусства на Дальнем Востоке 

 

Культура – многомерная живая система, мощный фактор 

общественного развития, экономического роста, даже, в полном смысле 

этого слова, обеспечения национальной безопасности и суверенитета России. 

Культура питает нацию, формирует и сплачивает её.  

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом 

развитии края, в формировании человеческого капитала, обеспечении 

достойного уровня и качества жизни населения. 

Хабаровск как столица Дальневосточного федерального округа – 

признанный центр культурной жизни не только Хабаровского края, но и 

всего региона.  

Как и прежде, в крае развито самодеятельное творчество. Отрасль 

культуры края представляют около 1 700 различных коллективов, 697 

учреждений культуры, 15 из которых являются краевыми, 1 – федеральное 

высшее учебное заведение, 681 - муниципальное учреждение культуры. На 

Дальнем Востоке сегодня практически все библиотечные работники, более 

половины руководителей художественных коллективов, четверти музейных 

работников, имеющих высшее образование, – выпускники Хабаровского 

Государственного института искусств и культуры. В Хабаровском крае 

процент работающих выпускников института в учреждениях культуры и 

искусства еще выше. Работники учреждений культуры выполняют ряд 

значимых функций: информационную, образовательную, культурную, 

досуговую, эстетическую, коммуникационную, функции социальной памяти 

и др. На работников учреждений культуры возложена многофункциональная 

миссия: формирование ценностных ориентаций, духовное обогащение, 

коррекция девиантного поведения, воспитание и привитие норм поведения в 

обществе, т.е. социальная адаптация и интериоризация общества. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости 

разработки стратегии государственной культурной политики. Он уточнил, 

что в первую очередь нужно просвещать граждан, особенно детей и 

молодежь, уделять внимание духовному и творческому развитию.  

Основной целью государственной политики в сфере культуры является 

наиболее полное удовлетворение потребностей населения в области 

культурного и духовного развития. Будет продолжена реализация 

мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела, 
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развитие театральной деятельности, расширение доступа граждан к 

культурным ценностям, повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством и доступностью услуг в сфере культуры.  

Государственная политика в сфере культуры в крае направлена на 

обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и 

освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного 

потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно 

обоснованного управления культурными процессами, протекающими на 

территории края, с учетом интересов и запросов населения края, анализа 

состояния отрасли и тенденций ее развития. 

Среди всех «культурных инструментов», способных оказать наиболее 

значительное влияние на умы и души людей, первую партию «играет» 

художественная культура. Чем уровень художественной культуры человека 

выше, тем обширнее мир вокруг человека, тем больше ему от этого мира 

надо. Именно художественная культура обогащает жизненный опыт 

личности, раздвигает ограниченные рамки повседневности. Она способно 

научить диалогу, взаимопониманию, сопереживанию, сочувствию, помогает 

найти ответы на сокровенные вопросы личной жизни. Конечно, она не может 

заменить жизненной практики, но способна дать импульс размышлениям о 

жизни, ценностях, нравственных отношениях между людьми. 

В 2014 году в культурно-досуговых учреждениях число участников 

увеличилось на 1887 и составило 34 718 человек. За отчетный период на 

территории края проведено 55,9 тыс. культурно-досуговых мероприятий, что 

на 2,7 тыс. больше чем в прошлом году, из них платных 22,1 тыс. 

Ежегодное проведение в крае масштабных престижных фестивалей и 

конкурсов регионального, общероссийского и международного уровней 

позволяет заинтересовать и привлечь новых участников в коллективы 

самодеятельного любительского народного творчества края. Всего за 2014 

год было организовано 44 широкомасштабных мероприятия, охватывающих 

87,0 тыс. зрителей. 

Важным направлением остается создание условий для участия 

коллективов любительского художественного творчества в фестивалях и 

конкурсах разного уровня и формата, коллективы любительского 

художественного творчества получили высокие награды в 7 региональных, 

международных и всероссийских мероприятиях. 

В целях обеспечения учреждений культуры и искусства края 

квалифицированными кадрами, поддержки их высокого профессионального 

уровня планируется осуществить следующие меры, направленные на: 

1) формирование банка данных работников учреждений культуры и 

искусства, прогнозирование потребности в кадрах. 

2) формирование кадрового потенциала руководителей краевых и 

муниципальных органов управления, краевых учреждений культуры и 

искусства; 

3) организацию и проведение конкурсов, выявляющих лучших по 
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профессии специалистов в различных областях культуры в целях 

стимулирования их творчества и инициативы; 

4) продолжение работы по повышению квалификации и 

переподготовке кадров руководителей и специалистов; 

5) развитие высшего, среднего, начального профессионального и 

дополнительного образования, повышение квалификации и переподготовка 

кадров в области культуры: 

– проведение мониторинга потребностей в специалистах, занятых в 

области культуры, выявление их конкурентной способности, разработка 

прогноза развития и спроса на специальности, подготовку которых 

осуществляют Хабаровский краевой колледж искусств, Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры; 

– содействие в реализации трехступенчатой системы непрерывного 

профессионального образования (училище – вуз – повышение квалификации 

и переподготовка кадров) в сфере культуры и искусства; 

– разработка, издание научно-методической литературы, методических 

пособий, программ для обеспечения учебного процесса в краевых и 

муниципальных образовательных учреждениях, работающих в области 

культуры.  

В обновляемой России молодежь остается основным стратегическим 

ресурсом. Сегодня она участвует в модернизации страны.  

В современных условиях развития региона особую актуальность 

приобретают подготовка специалистов в сфере культуры и искусства, 

привлечение и закрепление молодых кадров на рабочих местах, развитие 

активности молодых специалистов, и их объединение для успешного 

решения задач. Уже сегодня регион испытывает потребность в молодых 

специалистах, имеющих высшее профессиональное образование по профилю 

«Руководство любительским театром».  

На Дальнем Востоке обучение по профилю «Руководство 

любительским театром» в рамках высшего образования осуществляется 

только в Хабаровском государственном институте искусств и культуры, в 

связи с этим в выпускниках этого профиля нуждается не только Хабаровск, 

но и весь Дальний Восток. Выпускники Хабаровского государственного 

института искусств и культуры по профилю «Руководство любительским 

театром» – это кадровая основа для культурных учреждений города 

Хабаровска и Хабаровского края. Театры Хабаровского края, театральные 

коллективы, детские театральные школы и школы искусств ежегодно 

нуждаются в молодых специалистах.  

В целях решения проблем кадрового дефицита в отрасли культуры 

посредством оказания содействия в трудоустройстве выпускников 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства, консолидации 

интересов российских работодателей и квалифицированных специалистов 

отрасли, находящихся в поиске работы, в одном информационном 

пространстве Министерство культуры Российской Федерации разместило на 
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своем официальном сайте данные о вакансиях в организациях сферы 

культуры и искусства регионов России. 

На сегодняшний день созданный банк вакансий, дающий соискателям 

возможность географического обзора и выбора, насчитывает более 12 тысяч 

рабочих мест в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, а 

также библиотеках, театрах, музеях, концертных организациях, цирках, 

учреждениях культурно-досугового типа. 

Информация, предоставленная субъектами Российской Федерации, 

обновляется ежеквартально и содержит перечень организаций с указанием их 

почтового адреса, интернет-сайта, контактных данных руководителя, 

вакантных должностей и количества вакантных ставок. 

В перспективе Минкультуры России планирует предоставить 

информацию по всем субъектам Российской Федерации и ежеквартально 

обновлять базу данных, что создаст условия для решения проблем кадрового 

дефицита в отрасли культуры посредством трудоустройства 

квалифицированных специалистов, находящихся в поиске работы.  
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Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Адаптация молодого специалиста – выпускника ХГИИК – в творческом 

коллективе 

 

В современных условиях большое значение приобретают вопросы 

формирования кадровой среды российских организаций. Особенно важной 

становится тенденция роста и развития организации за счет привлечения и 

закрепления в ее кадровом составе профессионально подготовленных 

молодых специалистов. Это делает проблему их адаптации и поиска новых 

управленческих средств актуальной в современной организации.  

Известно, что психологическая адаптация – это процесс 

психологической включённости личности в различные системы связей и 

отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций.  

Адаптация человека осуществляется в трех основных сферах его 

деятельности:  

– в социальной (со всем многообразием её содержательных сторон и 

компонентов (нравственных, политических, правовых и др.);  

– в социально-психологической, т.е. в системах психологических 

связей и отношений личности, включения её в исполнение различных 

социально-психологических ролей.  

И особое место занимает адаптация в сфере учебно-познавательных и 

профессиональных связей личности. 
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Профессиональная адаптация при трудоустройстве – это процесс, 

включающий в себя целый комплекс изменений, происходящих с человеком 

в течение определенного периода времени.  

В первую очередь, это знакомство с профессиональной деятельностью 

и компанией, в которой «новичок» намерен трудиться.  

Во-вторых, это перемены во взглядах и поведении, связанные с 

желанием соответствовать внешним условиям, под которыми в данном 

случае следует понимать правила и традиции организации. 

При приеме на работу выпускник учебного заведения сталкивается со 

многими факторами, которые он должен суметь преодолеть:  

– овладение системой профессиональных знаний, навыков и 

профессиональной ролью;  

– выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины; 

самостоятельность при выполнении должностных функций;  

– налаживание взаимоотношений с коллегами и руководителем; 

чувство справедливого вознаграждения за труд;  

– материальная и бытовая неустроенность;  

– отсутствие социального статуса и авторитета и др. 

После завершения обучения в учреждении образования происходит 

резкий переход от подготовки (преимущественно теоретической) к 

исполнению трудовых функций до их фактической реализации.  

Нередко случается, что, окунувшись в производственную среду, 

молодой специалист начинает терять уверенность в своих силах и знаниях.  

Психологическая адаптация при трудоустройстве, по мнению 

специалистов, является наиболее важной. Это сложный, длительный, а 

иногда и болезненный процесс, связанный с изменением внутреннего мира 

человека. Он обусловлен отказом от привычного, связан с преодолением 

различных профессиональных затруднений.  

Молодой специалист вынужден мобилизовать волю, энергию, 

сдерживать эмоции. При этом ломаются прежние представления, стереотипы 

деятельности, формируются новые навыки, умения, изменяется поведение.  

Здесь важнейшее значение имеет духовная атмосфера коллектива, 

которая может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие 

на молодого специалиста.  

Процесс адаптации начинается сразу после заключения с молодым 

специалистом трудового договора и состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – стадия ориентации, которая начинается с первых минут 

на рабочем месте и длится от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Молодой специалист информируется о коллективе в целом, своих 

должностных инструкциях, распорядке рабочего дня и т.д. Задача молодого 

специалиста на стадии ориентации – тщательно изучить организацию: цели, 

условия работы, критерии оценки результатов и личностные особенности 

тех, с кем придется работать.  

Как правило, в первые дни коллеги относятся к «новичку» 
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настороженно. Более того, существует даже так называемая «формула 

несуществования»: человек появляется на новой работе, но для окружающих 

он пока «не существует».  

С наступлением второго этапа адаптации у молодого специалиста 

расширяется круг знакомых, выбранных по общности интересов, с которыми 

устанавливаются нормальные отношения. На данном этапе проявляется 

распространенная ошибка – стремление с первого рабочего дня немедленно 

проявить инициативу, внести как можно больше оригинальных предложений, 

чтобы привлечь внимание руководителя.  

Третий этап адаптации – наиболее благоприятный для молодого 

специалиста. Он уже продемонстрировал свои профессиональные навыки 

коллективу и зарекомендовал себя приемлемым для коллектива, в 

конфликтных ситуациях быстро улавливает общее настроение, сам настроен 

благожелательно по отношению к коллективу.  

Правда, есть маленькое «но»: следующая фаза, в которую вступает 

новичок – «конфликтная».  

В этот период в голову молодого специалиста закрадывается 

подозрение, что выбранная профессия (полученная работа) – это «не совсем 

то» или «совсем не то», о чем он мечтал. Работник испытывает легкое 

неудовольствие или полное разочарование и непреодолимое желание 

немедленно уволиться. К сожалению, эта фаза неизбежна, но, как и другие 

жизненные этапы преодолима. 

К счастью, следующая фаза – «продуктивная». Это плодотворный 

период, когда новый сотрудник приносит максимальную пользу 

организации, получая удовлетворение от работы.  

Но так как человек, к сожалению, не в состоянии долгое время 

поддерживать на высоком уровне интерес к работе, со временем (особенно 

если нет отлаженной системы мотивации и поощрения сотрудников) она 

превращается в обыденную рутину и со временем наблюдается снижение 

производительности труда.  

С какими проблемами сталкивается молодой специалист – выпускник 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Хабаровского государственного института искусств и культуры?  

В вопросе начинающих специалистов (независимо от ВУЗа) 

существуют проблема общественных стереотипов. Речь идет об отсутствии 

восприятия старшими коллегами «новичка» как полноценного сотрудника и 

восприятие его как необразованного, неопытного и, к сожалению, часто даже 

глупого человека. Недаром в трудовых коллективах широко известна 

крылатая фраза «Яйца курицу не учат». 

Нередко руководители и коллеги старшего поколения хотят от 

молодых режиссеров простого выполнения обязанностей, подчинения, 

исключая их инициативу и творческие начинания, ссылаясь на устоявшиеся 

традиции проведения тех или иных мероприятий в организации.  

Подобное недоверие и страх всего нового со стороны руководства 
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отрицательно влияет на адаптацию нового сотрудника. Для него это 

становится стимулом к более критичной (часто неадекватной) оценке своих 

собственных действий и суждений, понижает профессиональную самооценку 

и «убивает» здоровую творческую инициативу.  

Покинув стены института, выпускники сталкиваются с отсутствием 

контроля и кураторства педагогов и руководителя курса. Отныне все 

творческие задумки и идеи (замысел, художественный прием, способ 

существования героев и т.д.) предлагаются и утверждаются самими 

выпускниками, теперь уже молодыми специалистами и их руководителями 

от учреждения.  

Кроме того, после проведения того или иного мероприятия 

руководителем учреждения редко проводится глубокий, детальный анализ 

драматургии и режиссуры праздника, что также становится обязанностью 

молодого режиссера (хотя до выпуска из института анализ мероприятия 

делался коллективно с участием всех учащихся курса и преподавателя).  

Привыкнув к существующей на кафедре системе некого 

«наставничества», выпускник сталкивается с отсутствием Мастера в 

трудовом коллективе.  

Чаще всего, существующая на предприятии ставка «режиссер» или 

«организатор культурно – массовых мероприятий» существует в единичном 

экземпляре, и аналогичных специалистов в данной области в коллективе нет, 

поэтому у молодого специалиста нет возможности проконсультироваться и 

спросить совета у более опытного работника. 

В данном случае, благоприятным для успешной адаптации молодых 

специалистов является наставничество со стороны старших коллег, когда в 

роли куратора выступает непосредственный заведующий отделом 

(сектором). 

Могла бы стать решением проблемы и официальная стажировка.  

В случае с выпускниками кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников речь может идти о производственно-

технологической практике на базе учреждений культуры. 

Во время прохождения практики студенты приобретают необходимые 

творческие и организаторские навыки для осуществления обязанностей по 

выполняемой должности непосредственно в организации. Будучи учащимися 

выпускного курса, студенты знакомятся с руководителем и коллективом, 

спецификой деятельности учреждения и, положительно зарекомендовав себя 

в качестве практикантов, получают предложение от руководства организации 

продолжить сотрудничество после получения ими диплома о высшем 

образовании. 

Подобная практика способствует выявлению деловых качеств 

студентов и значительно упрощает процесс адаптации молодых 

специалистов при трудоустройстве. 

Особая значимость адаптации молодых работников в сфере искусства 

еще очень слабо осознается руководством и работниками служб персонала 
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многих государственных и негосударственных предприятий, организаций и 

учреждений, где не применяются даже базовые программы адаптации не 

только для молодых специалистов, но и для других категорий работников.  

Поэтому актуальность научного анализа проблемы адаптации молодых 

режиссеров театрализованных представлений в учреждениях культуры 

сегодня в целом высока. Необходимо изучать процессы адаптации молодых 

специалистов, разрабатывать применительно к этой категории работников 

специальные программы и технологии вхождения в коллектив и в 

профессию, учитывающие все современные требования, положительный 

отечественный и зарубежный опыт.  
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Образование как смыслотворчество 

(из опыта преподавания культурологических дисциплин) 

 

У каждого ребенка есть творческое начало. 

Вопрос в том, как его сохранить, когда ребенок станет взрослым. 

П. Пикассо 

Творческий человек, да и вообще человек, находящийся 

в некоем поиске человеческом, художественном, метафизическом, 

он живет не в сиюминутном, а в вечном времени. 

Е.А. Камбурова 

 

Современные динамические процессы во всех сферах человеческой 

деятельности определяются противоречивым и болезненным характером 

смены оснований социокультурных парадигм, нестабильностью 

трансформации экономических, политических и культурных моделей, 

сложностью и многомерностью изменения стереотипов общественного 

сознания. 

Поэтому именно сегодня особенно остро стоит вопрос о выработке у 

человека способности противостоять «экзистенциальному вакууму» [1, с. 24], 

сохранять мировоззренческую целостность и ценностно-смысловые 

ориентации. Формировать такую способность необходимо и возможно в 

процессе образования, и, как отмечает В. Франкл, основная задача 

современного образования «состоит не в том, чтобы довольствоваться 

передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать способность, 

которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы» [1, 

с. 295]. 

Образование понимается нами как универсальный феномен 

человеческого бытия, играющий первостепенную роль в процессе антропо- и 

культурогенеза. Образование обнаруживается на антропологическом 

(экзистенциальном) уровне формообразования, в интерсубъективном 

смысловом пространстве культуры и в институциональном пространстве 

социума как совместного бытия. Через образование человеческое бытие 

«непринужденно шагает по направлению к миру» [2, с. 187], входит в 

онтологическую структуру как центральный элемент, как то «место», где 

бытие «открывает» себя, делается «зримым», «проявленным». В процессе 

образования происходит внутреннее и целостное изменение человека, 

включение его в процессы смыслополагания и смыслотворчества, 

становление как личности и самости и в культурном, и в социальном 

пространстве. 
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На протяжении всей истории гуманитарной мысли образование 

рассматривалось в рамках самых различных теоретико-методологических 

подходов и исследовательских программ. Тем не менее, смысловое 

пространство понятия «образование» по-прежнему остается гетерогенным, 

открытым для поиска новых теоретических ориентиров. 

Отчасти это можно объяснить языковыми причинами. В отличие, 

например, от слов «миф» или «культура», слово «образование» не имеет в 

европейских языках единой фонетической оболочки (английский язык – 

«еducation», французский язык – «éducatione», немецкий язык – «bildung», 

шведский язык – «utbildning», датский язык – «uddannelse», чешский язык – 

«vzdĕlání», хорватский язык – «obrazovanje», украинский язык – «освiта», 

белорусский язык – «адукацыя» и т.п.). Это свидетельствует о сложности и 

национально-культурной обусловленности его этимологической и лексико-

семантической истории.  

Как следствие, в синонимический ряд понятия «образование» в 

европейской традиции включаются такие разнородные по смыслу понятия, 

как «обучение», «воспитание», «изменение», «развитие», «просвещение», 

«социализация», «инкультурация», «подготовка», «формирование», 

«культивирование». Чаще всего и, на наш взгляд, неправомерно образование 

отождествляют с понятиями «обучение» и «воспитание», которые 

представляют собой социальные механизмы приучения и приспособления 

человека к необходимым нормам и правилам, «прибавление» к уже 

имеющемуся объему социально востребованных знаний, умений и навыков 

нового их количества.  

Действенность подлинного образования, его культурный смысл 

заключается, как отметил М. Хайдеггер [3, с. 345-361], в том, что оно 

переводит человека из обыденного пространства наличных предметов, из 

сущего, в совершенно иное пространство, в котором просветляется мир. 

Образование впервые придает вещам их подлинный облик, находя 

Уникальное, в котором проявляется Всеобщее. Оно способно вывести к 

высшим, сверхпрагматическим, духовно-нравственным смыслам, которые и 

превращают человека в Человека. 

Подлинное знание, в интерпретации С.Л. Франка, рождается в 

экзистенциальном переживании как целостном единстве жизни и знания; 

знать объект – значит «пережить» его изнутри в силу объединенности с ним. 

Поэтому высшим приоритетом для познающего человека является 

реальность его внутреннего духовного мира, направленность в глубины 

собственного сознания и осмысленное «переживание», позволяющее, как 

пишет С.Л. Франк, увидеть предметный мир по-иному, в новом, 

преображенном облике, открыть в нем «новое, таинственное, внутренне-

значительное содержание» [4, с. 192].  

В философской антропологии М. Шелера образование определяется 

как категория бытия, в основе которой лежит свобода как «вечно живая 

личная спонтанность духовного центра в человеке», как «фундаментальное и 
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первое условие всякой возможности образования и просвещения» [5, с. 15-

56]. Образование, по М. Шелеру, – это отчеканенная форма совокупного 

человеческого бытия, индивидуально самобытный образ, в границах 

которого и соразмерно которому происходит вся свободная духовная 

деятельность человека. Содержательным основанием подлинного 

образования является, в отличие от утилитарного знания, знание 

образовательное. 

Являясь одной из семиотических систем культуры, образование не 

только фиксирует и транслирует в знаково-символической форме культурные 

образцы, соответствующие ценностным установкам той или иной 

исторической эпохи, но и включается в единый культурный процесс 

«считывания» текста мира, его понимания, объяснения, интерпретации. Так, 

согласно Г.-Г. Гадамеру, роль образования – быть посредником между 

универсумом непроявленных жизненных смыслов и жизненным миром 

каждого человека. Г.-Г. Гадамер формулирует важное для образовательной 

парадигмы положение о том, что понимание «текста мира» неотделимо от 

самопонимания интерпретатора. Его рассуждения об образовании движутся в 

русле общей философской установки герменевтики, ориентированной не на 

разработку какого-либо нового метода понимания, но на то, «чтобы 

прояснить те условия, при которых понимание совершается» [6, с. 41, 350]. 

Осмысление прошлой культуры, приобщение к традиции, 

происходящее в процессе образования, есть форма самоосмысления 

индивида и общества, великое экзистенциальное событие человеческой 

жизни, которое не может быть подготовлено только рациональными 

методами. Условие его свершения, по Г.-Г. Гадамеру, – диалог с культурной 

традицией, включающий индивида в целостный контекст культуры. Именно 

образование позволяет осознать глубину духовной эволюции человека, 

ощутить дистанцию и увидеть изменение горизонтов понимания, но 

одновременно с этим оно раскрывает человеку его вовлеченность в 

континуум традиции и ведет к обретению самостоятельности и 

самоидентичности через необходимое соотнесение собственных 

интеллектуальных усилий с огромным объемом историко-культурных 

текстов. 

Г.-Г. Гадамер отмечает важнейшую культурформирующую функцию 

образования, на которую неоднократно обращают внимание отечественные и 

зарубежные философы и культурологи, а именно: способствовать 

становлению личности человека в процессе освоения культурных норм, 

знаний, ценностей. Образование понимается как «достояние личности», 

характеризующее не только ее включенность в целостный контекст 

общечеловеческой культуры, но и процесс формирования собственной, 

индивидуальной культуры. 

Определяя функциональные характеристики образования в системе 

культуры, исследователи обращают внимание на его способность 

аккумулировать и транслировать совокупный социокультурный опыт, 
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заключенный в особую форму знания («образовательного знания», «учебного 

знания» и т.п.). Таким образом, главным смыслом и результатом образования 

является не поглощение познающим субъектом бессчетного количества 

явлений внешнего мира, а приобщение к знанию «пережитому», 

прочувствованному, впитывание которого тождественно становлению 

человеческой личности. 

В парадигме современного высшего образования качество специалиста 

– выпускника вуза – должно определяться не только профессиональной 

подготовкой, но и знаниями в области истории, философии, социологии, 

экономики, политологии, культурологии, и, что еще более важно, 

способностью к рефлексии и творчеству в культурно ненормированных 

условиях, готовностью к поликультурному диалогу, к работе с разными 

типами мышления, с идеями разных культур.  

В этом процессе гуманитарному знанию отводится особая роль, ведь 

становление сознающей личности невозможно вне социокультурного 

контекста. В каждом индивидуальном сознании сфокусированы и 

традиционный социокультурный опыт, и тенденции, отражающие будущие 

формы культурного бытия.  

Сформировать целостное представление о связи человека с миром 

через творения предшествующих поколений и современников, приобщить 

студента к культуре «как внутреннему единству смыслов», определяющих 

характер и структуру общественных институтов, направлений научного 

поиска и деятельности человека, становлению ценностного сознания, могут и 

должны помочь дисциплины культурологического цикла (культурология, 

история культурологической мысли, теория культуры, мировая 

художественная культура, семиотика культуры, эстетика и др.). 

Культурология – «наука, формирующаяся на стыке социального и 

гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как 

целостность, как специфическую функцию и модальность человеческого 

бытия» [7, с. 371]. Такое определение подчеркивает способность 

культурологии интегрировать социальное и гуманитарное знание, однако не 

исчерпывает всех возможных подходов к специфике ее предметного поля. 

Диапазон исследовательских интерпретаций проблемы научного статуса 

культурологии чрезвычайно велик. 

Так, например, одной из особенностей «культурологического взгляда 

на мир» является его комплексность, т.е. возможность включать в поле 

своего анализа и экономические отношения, и художественные стили, и 

политические события. Поэтому культурологию можно представить как 

гуманитарную дисциплину, предполагающую способность видеть 

«сквозные» проблемы, возникающие в самых разнообразных переходах и 

границах между сферами культуры (Т.В. Артемьева).  

Культурологический дискурс может выражать и объективную 

тенденцию формирования единого мирового пространства, и субъективную 

тенденцию к самостоятельному и осознанному выбору идентичности 
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(Э.В. Соловьев). 

Культурология может пониматься и как особая форма осознания бытия 

человечества, призванная соотнести усилия людей, направленные на 

создание культуры, с результатом их деяний (С.С. Минц).  

Культурология может мыслиться как системообразующее ядро среди 

культуроведческих дисциплин, философия культуры как целостности, как 

преодоление энтропии в космосе культуры, определение его логоса – смысла 

и существенных закономерностей культурно-исторического процесса 

(И.Я. Левяш). 

Нам представляется, что культурология занимает особое место среди 

гуманитарных дисциплин, выявляя «ценностно-смысловые аспекты всех 

явлений действительности, коллективного или индивидуального сознания, 

творчества в любых сферах человеческой деятельности» [7, с. 156]. Для 

культурологии характерен комплексный, принципиально многомерный 

подход к феноменам культуры, поскольку «очеловеченным», обретшим 

ценностно-смысловое бытие становится фактически все, с чем имеет дело 

человек.  

Поэтому такую культурологию можно закономерно назвать 

гуманитарной, в отличие от социальной, от исторической, от прикладной 

культурологии; она принципиально близка философии, являясь 

своеобразной «метарефлексией» в системе гуманитарного знания. 

Культурологическая подготовка студентов нацелена преимущественно 

на решение нескольких основных задач: 

– осмысление культурологических проблем на теоретическом уровне; 

– пополнение и систематизация знаний по истории мировой и 

отечественной культуры (на материале художественной культуры как 

«монокристалла»); 

– выявление доминирующих в той или иной культуре ценностей и 

смыслов, составляющих ее историко-культурное своеобразие, организация 

диалога разных культурных традиций; 

– организация эмоционально-эстетического восприятия и 

переживания произведений искусства; 

– выработка навыков рефлексии и саморефлексии; 

– актуализация творческого потенциала и стимулирование 

творческого мышления; 

– знакомство с культурной инфраструктурой г. Хабаровска. 

Одной из хорошо зарекомендовавших себя форм методической 

организации процесса обучения по дисциплине «Культурология» является 

мини-анкетирование студентов перед началом курса в форме письма по 

выборочным вопросам («Что такое, по-вашему, культура?», «Какого 

человека вы могли бы назвать культурным?», «Есть ли, по вашему мнению, 

разница между культурой и цивилизацией?»). Эти вопросы всегда вызывают 

интерес, стимулируют студентов, не знакомых еще с учебным курсом 

культурологии, к размышлению и проявлению своей позиции. Как правило, 
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ответы имеют характер небольших эссе; доминируют исторические, 

ценностно-смысловые определения, описательные определения культуры 

редки (например, «Культура – след, оставляемый каждым народом, каждой 

эпохой, каждым человеком в виде высших духовных ценностей», «Это образ, 

стиль жизни одного человека и окружающего его общества», «Понять, для 

чего ты живешь и к чему стремишься, и какими способами добиваешься 

этого и хочешь объяснить эти мысли окружающим, – это, наверное, и есть 

культура в моем понимании», «Культура – это взгляд, устремленный в 

будущее сквозь "линзы" прошлых поколений»). 

Подобная форма работы очень помогает преподавателю в определении 

уровня представлений студентов, степени их открытости, эмоциональности, 

креативности, а также создает атмосферу доверия, так необходимую для 

образования-диалога. 

Такие дисциплины, как «История культурологической мысли» и 

«Теория культуры», включают обзор наиболее важных и интересных 

концепций культуры в ХХ веке: символическая, деятельностная, игровая, 

психоаналитическая, знаково-семиотическая, ценностно-смысловая, 

религиозно-теологическая и др. Этот материал позволяет студентам увидеть 

панораму размышлений об основаниях культуры ХХ века в контексте всей 

истории культурологической мысли и осмыслить культуру как 

интегративный предмет рефлексии гуманитарного и социального знания, как 

универсальный способ творческой самореализации человека через полагание 

смысла, а также определить свое отношение к этому концепту. 

Наибольший резонанс у студентов вызывают темы «Сад расходящихся 

тропок» (Х.Л. Борхес): основные концепции культуры ХХ века», «Культура и 

природа: гармония или противостояние?», «Культура, цивилизация, тектура: 

выбор стратегии будущего», «Наука, религия, искусство и философия в 

системе культуры».  

Большой интерес у студентов вызывают игровые ситуации. Так, с 

увлечением отвечая на вопрос «Где проходит граница между природным и 

культурным в человеке?» и преподаватели, и студенты «играют» в Маугли; 

моделируют ситуацию полной изолированности человека от 

цивилизованного мира («Миф о Робинзоне»); составляют прогноз развития 

культуры по варианту «бронированного колпака»; в творческих мини-

группах представляют специфику своей сферы социокультурного опыта 

(наука, искусство, религия, философия), ищут аргументы в защиту от 

провокационно-негативных высказываний, например, от такого: 

«Большинство людей, предаваясь самым глупым, бесполезным и часто 

безнравственным занятиям, то есть, производя и читая книги, производя и 

глядя картины, производя и слушая музыкальные и театральные пьесы и 

концерты, совершенно искренне уверены, что они делают нечто очень умное, 

полезное и возвышенное» (Л.Н. Толстой). 

На занятиях студентам предлагается ряд заданий нелинейного, 

дискуссионного характера, которые актуализируют творческий, 
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рефлексивный поиск, тренируют, по выражению М.К. Мамардашвили, 

«мускулатуру мысли» [8, с. 109].  

Например, предлагается проанализировать несколько разных 

определений культуры и выбрать наиболее близкое своему пониманию; 

подумать, являются ли орудия убийства, девственный лес, тело человека, 

представления о смерти элементами культуры; почему современную 

культуру предлагают называть «культурой усилия»; почему удивление 

можно назвать истоком культуры и т.д.  

При изучении дисциплины «Мировая художественная культура» 

рассматривается историко-культурный материал, дающий представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур. Предлагаемые к 

изучению типы культур (первобытная культура, «доосевые» культуры, 

античная и средневековая культуры, культура Возрождения и Нового 

времени, культура ХХ века, постсовременная культура) характеризуют 

прежде всего человека в точки зрения его духовного и художественного 

творчества, определяют типы знаковых и ценностно-смысловых систем, 

типы картины мира, требующие адекватного им воспринимающего сознания. 

Чтобы организовать встречу-диалог разных культурных традиций и 

разных типов мышления, на занятиях по мировой художественной культуре 

используется методика «погружения», моделирования эпохи, помогающая 

переводить социально-духовный опыт поколений в личный опыт студентов, 

развивать интеллектуальные и творческие способности в диалоге с 

художественным произведением, с шедеврами разных культурных эпох и 

направлений в искусстве. 

В качестве дополнения к основному курсу студентам предлагается 

совершить видеоэкскурсии по крупнейшим музеям России и мира 

(Эрмитажу, Лувру, Третьяковской галерее, Музею изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Музею Прадо и др.).  

Чтобы немного компенсировать недостаток культурного образования, 

преподаватели стремятся раскрыть перед студентами возможности 

культурной инфраструктуры города, приобщить их на внеаудиторных 

занятиях не только к художественным шедеврам прошлого, но и к реалиям 

современного творческого процесса.  

Большой эвристический потенциал имеют такие дисциплины, как 

«Семиотика» и «Семиотика культуры» [9]. Если на заре своего появления 

семиотика представляла собой сумму разнообразных гипотез собой и была 

частью лингвистического анализа, то сегодня практически в любой области 

знания можно увидеть возможность применения семиотических 

исследований. В сферу ее компетенции входят и теория языкознания, и 

изучение знаковых систем, функционирующих в коллективах животных 

(биосемиотика и зоосемиотика), и изучение способов контактирования с 

глухонемыми, и теория построения оптимальных искусственных языков (от 

знаков уличной сигнализации до «языков», употребляемых при 

программировании, алгебраических или химических записях или шифровке 
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секретных документов), и космолингвистика (теория языковых контактов с 

существами, принципиально иначе устроенными, чем мы) и т. п.  

В планы семинарских занятий включены семиотические задачи, 

направленные на активизацию творческой работы студентов, 

стимулирование самостоятельности культурологического мышления. Так, 

например, при изучении темы «Семиотика как наука о знаках» студентам 

предлагается выполнить следующее задание: «Прочитайте новеллу 

Х.Л. Борхеса "Вавилонская библиотека". Объясните, как реализуется в тексте 

семиотическая модель мира. Как вы думаете, почему Х. Л. Борхес в конце 

новеллы приходит к следующему предположению: "Возможно, страх и 

старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род – 

единственный – близок к угасанию, а Библиотека сохранится: освещенная, 

необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная 

драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная." (Борхес Х. Л. 

Письмена Бога. – М., 1994. – С. 223.)». 

При изучении темы «Основные единицы семиотики» студентам 

предлагается ряд заданий, как, например, такое: «Один из персонажей 

романа Х. Мураками «Слушай песню ветра» мечтал написать повесть для 

читателей – объектов, которые считаются неодушевленными: "И думаю: 

здорово было бы написать что-нибудь для цикад, пауков и лягушек, для 

зеленой травы и ветра…" (Мураками Х. Слушай песню ветра. Пинбол 1973. – 

М., 2002. – С. 95.) Если бы такой роман был написан, а его "читателями" 

стали перечисленные объекты, обладали ли бы они информацией? Обоснуйте 

свой ответ».  

Изучая классификацию знаков, студенты существенно расширяют свой 

гуманитарный кругозор и размышляют о том, чем с точки зрения 

функциональной классификации знаков являются: роза в витраже 

готического собора; роза в букете цветов; изображение розы в книге по 

ботанике; роза во фразе-перевертыше «А роза упала на лапу Азора»; роза в 

стихотворении И.П. Мятлева «Розы» («Как хороши, как свежи были розы // В 

моем саду! Как взор прельщали мой! // Как я молил весенние морозы // Не 

трогать их холодною рукой!»); роза в стихотворении И. Северянина 

«Классические розы» («Но дни идут – уже стихают грозы. // Вернуться в дом 

Россия ищет троп… // Как хороши, как свежи будут розы, // Моей страной 

мне брошенные в гроб»); роза из стихотворения Э. Верхарна «Монах 

простодушный» («Ей хотел он отдать все, чем был он богат, // Чтоб могла 

вознестись в богородицын сад // Белой розой душа…»). 

В программе курса предусмотрено выполнение творческой работы по 

семиотическому анализу текста, тех или иных знаков, знаковых процессов 

или целых знаковых систем (например, «Природные знаки в романе Д. Дефо 

"Робинзон Крузо"», «Семантика и прагматика времени в романе А. Переса-

Реверте "Кожа для барабана, или Севильское причастие"», «Семантика знака 

в романе Г.К. Честертона "Перелетный кабак"», «Взаимодействие знаковых 

систем в фильме Ф. Феллини "Репетиция оркестра"», «Семиотическая 
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природа загадок в квестах», «Праздничное застолье как семиотическая 

система», «Функции и знаковая природа современного макияжа» и др.). 

Большое внимание в преподавании семиотики уделяется работе с 

иллюстративным материалом. Особенно важна такая работа при анализе 

семиотики искусства, театра, кино, рекламы, дизайна, Интернет. Например, 

ознакомившись с иллюстративным материалом, характеризующим историю 

экслибриса, студенты с удовольствием выполняют задание по созданию 

собственного варианта экслибриса для своей библиотеки. 

Полученные знания по семиотике дают возможность студентам 

сформировать профессиональный взгляд на культуру и межкультурную 

коммуникацию как неотъемлемую составляющую социокультурного 

процесса, способствуют более глубокому пониманию проблем 

культурологии, культурной антропологии и других специальных дисциплин. 

Сделать это без знания законов общей семиотики, без изучения опыта 

выдающихся семиотических личностей (творцов новых языков науки, 

культуры, искусства) и без выработки личных навыков семиотического 

творчества затруднительно. 

Таким образом, преподаватели культурологических дисциплин 

стремятся изменить типичную для вузовского образования модель 

коммуникативной связи, в основе которой превалирует односторонняя 

активность и монологизм «источника информации». Вместо такой 

псевдообразовательной деятельности, которую Ю.В. Громыко называет 

«производством фиктивно-демонстративного продукта» (ФДП) – «учителя 

делают вид, что учат, а ученики – что учатся» [10, с. 36], возникает 

заинтересованный диалог. 

Как всегда, в выявлении и актуализации смыслотворческого 

потенциала дисциплин культурологического цикла большую роль играют 

сами студенты. Они чутко реагируют на задания нелинейного характера, с 

удовольствием откликаясь на различные культурологические «провокации», 

оттачивая таким образом свое мастерство и повышая уровень общей 

культурной компетентности.  

Конечно, невозможно за тот минимум часов, который отводится на 

изучение культурологических дисциплин в рамках предлагаемых 

образовательных стандартов и учебных планов, решить проблему 

культурного «самостояния» студентов, определения ими своего «не-алиби» в 

культуре, противодействия манипулированию и унификации смыслового 

многообразия. Но не пробовать нельзя. Ведь XXI век, по мнению аналитиков 

ЮНЕСКО, должен стать веком гуманитарного образования, которое, в 

конечном счете, трактуется как познание человеком самого себя в движении 

от «человека природного» к «человеку культуры». 
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В советский период в стране были созданы все предпосылки для 

развития оркестрового и народно-инструментального искусства. Одним из 

основных аспектов в данном направлении стала поэтапная организация 

системы образования исполнителей на русских народных инструментах. 

Начало ее создания относится к 20-м годам прошлого столетия. Далее, 

становление происходило от 1930-х до 70-х годов и продолжается 

совершенствование до нашего времени. На начальном этапе (20-30-е гг.) 

было создано направление в среднем профессиональном образовании, на 

втором (40-70 гг.) – высшем; в последующие годы была создана 

трехступенчетая система, которая включила еще дополнительно уровень 

начального и послевузовского образования. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

инновационными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, а следовательно, и в системе современного 

образования. Как отмечает Л.Е. Слуцкая: «Отечественная система 

предпрофессионального и профессионального музыкального образования 

является важным компонентом художественной культуры России, 

отражающим сложные процессы развития музыкального искусства, их 

социальную обусловленность, их неразрывную связь со всем историческим 

ходом развития общественной и культурной жизни нашей страны» [2, с. 5].  

Огромную роль в преемственности профессиональной подготовки 

специалистов в области дирижерско-оркестрового и народно-

инструментального исполнительства выполняют школы искусств, средние 

специальные музыкальные учебные заведения, вузы искусств и культуры. 

Начальное, среднее, высшее звено создают стройную систему 

подготовки музыкально-педагогических кадров, которые призваны 

участвовать в формировании будущих исполнительских коллективов. В 

начальном звене (ДМШ, ДШИ), как самом массовом, создаются все условия 

и предпосылки для дальнейшего профессионального становления 

исполнителя, его обучения музыкальному искусству.  

Следующий этап – это образование, получаемое в колледжах искусств, 

которое является основанием для подготовки будущих профессионалов. 

«Замыкает» единый цикл музыкального обучения и воспитания программы 

музыкальных вузов. В связи с этим, для педагогической науки в настоящее 

время особенно актуальным остается анализ преемственности 

профессиональных кадров в области народно-инструментального 

исполнительства. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

образования, предъявляемые к специалисту гласят, что выпускник должен 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес, обладать стремлением к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 
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саморазвитию), стремиться к творческой самореализации, т.е. уметь 

осознанно и ответственно осуществлять поиск новых смыслов 

профессиональной деятельности, переосмысливать и перестраивать свой 

личностно-профессиональный опыт. Согласно новым Государственным 

образовательным стандартам высшего образования (уровень бакалавриата), 

учебные планы вузов искусств и культуры позволяют отойти от 

многопрофильности, обретают конкретность, направленность в повышении 

качества уровня подготовки специалистов-народников в сфере народно-

инструментального искусства. В связи с этим, необходима корректировка 

учебных планов преподавателями колледжей искусств и вузов искусств и 

культуры на уровне межпредметных связей. Созданная таким образом 

система позволит наиболее полно охватить все дисциплины с учетом 

принципа преемственности. 

Особую остроту сегодня принимают вопросы качественной 

профессиональной подготовки преподавателей детских школ искусств, 

колледжей искусств и культуры, призванных осуществлять музыкальное 

воспитание детей и подростков. Как отмечает О.А. Блох: «В настоящее время 

педагогика музыкального образования предъявляет высокие требования к 

профессиональной подготовке преподавателей-музыкантов… 

Эрудированные, с широким мировоззрением, владеющие собственно 

педагогическим и исполнительским искусством кадры, сегодня крайне 

необходимы системам как дополнительного, так и профессионального 

музыкального образования» [1, с. 21]. 

Такая система подготовки, обеспечивающая преемственность 

обучения, дает возможность отбирать и готовить профессионально 

квалифицированных специалистов в области дирижерско-оркестрового и 

народно-инструментального исполнительства. На базе вузов искусств и 

культуры необходимо создавать и сохранять народно-инструментальные и 

фольклорные отделения, призванные выполнять функцию начального 

образования в многоуровневой системе подготовки специалистов народно-

инструментального исполнительства. Также актуальным остается создание 

народно-инструментальных ансамблей в общеобразовательных школах, 

школах-гимназиях, лицеях и эстетических центрах. 

Значимость начального образования в профессиональной деятельности 

трудно переоценить: это и база будущих специалистов, и итог подготовки 

музыкантов-исполнителей народно-инструментального исполнительства. 

Проблема качественного выпуска профессиональных исполнителей связана, 

прежде всего, с набором на отделения народных инструментов. Очевидно, 

что очень важен начальный этап, на котором определяются задатки к данной 

профессии. Поэтому, на приемных экзаменах иногда обнаруживается разрыв 

связи «школа-вуз», поскольку до вуза будущий дирижер и исполнитель 

народно-инструментального коллектива не имел целенаправленной 

подготовки. 

Взаимодействие и преемственность в системе «школа- колледж – вуз» 
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требует разностороннего учета уровня музыкальной подготовки, которая 

включает в себя как музыкально-теоретический уровень, так и игру на 

музыкальных инструментах. Подготовка оркестрантов и ансамблистов к 

профессиональной деятельности соединяет в себе как творческий, так и 

социально-просветительский характер. Поэтому современные методы 

профессионализации музыкантов все чаще привлекают внимание 

исследователей в области музыкальной педагогики. 

В последние годы в народно-оркестровом исполнительстве 

наблюдаются качественные изменения, суть которых заключается, во-

первых, в повышении уровня исполнительской культуры, во-вторых, в 

поиске новых художественных средств. Этим обусловлена необходимость 

создания многоуровневой системы музыкального обучения и воспитания, 

основанной на преемственности начального, среднего и высшего 

образования.  

В колледжах искусств и вузах искусств и культуры Дальневосточного 

региона ведутся пути оптимизации учебного процесса, преемственности 

обучения, сближения системы подготовки специалистов с требованиями 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому возникает потребность в 

пересмотре учебных планов, программ, изучении вопроса преемственности 

начального, среднего и высшего образования. Одним из важнейших аспектов 

преемственности является функционирование на базе вуза школы искусств 

народно-инструментальных и фольклорных отделений. В Хабаровском 

государственном институте искусств и культуры успешно функционирует 

детская школа искусств, где ежегодно осуществляется набор детей по 

данным направлениям.  

Профессиональных квалифицированных специалистов в области 

дирижерско-оркестрового и народно-инструментального исполнительства 

готовят в профессиональных учебных заведениях – Хабаровском 

государственном институте искусств и культуры, Дальневосточной 

Академии искусств, Хабаровском государственном колледже искусств, 

Владивостокском и Находкинском, Благовещенском, Магаданском, 

Сахалинском и Камчатском музыкальных училищах, а также колледжах и 

училищах культуры Дальневосточного региона. Ансамбли и оркестры 

русских народных инструментов ведут активную концертную деятельность. 

На концертах слушатели региона, наряду с классическим репертуаром, 

знакомятся с новыми произведениями современных авторов для оркестров и 

ансамблей народных инструментов. Оркестр народных инструментов – едва 

ли не самый зрелищный концертный коллектив, пользующийся у зрителей 

огромной популярностью. Не случайно, чрезвычайно востребованы 

публикой различные фестивали, в которых непосредственное участие 

принимают как народно-исполнительские коллективы детских школ 

искусств, так и коллективы колледжей искусств и вузов искусств и культуры. 

Так, например, один из крупных фестивалей народной музыки «На Амурских 

просторах», который проходит ежегодно в г. Хабаровске, включает в себя 



61 
 

многочисленные народные коллективы всего региона. Это вызывает большой 

интерес у зрительской аудитории. Особо ценен тот факт, что наряду с 

профессиональными коллективами выступают любительские и учебные 

оркестры и ансамбли народных инструментов. Студенты перенимают 

артистизм, выразительность исполнения, тонкое звучание тембровой 

палитры русских инструментов, ощущение их звукового и динамического 

баланса, чувство стиля и формы исполняемой музыки. Следует сказать о том, 

что руководят данными коллективами выпускники Хабаровского 

государственного института искусств и культуры и перечисленных выше 

средних и высших музыкальных заведений.  

Таким образом, говоря о преемственности профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов в области дирижерско-

оркестрового и народно-инструментального искусства, следует отметить: 

современное исполнительство на русских народных инструментах 

неотъемлемо от профессионального подхода к данной области творчества. 

Сложившаяся система специального музыкального образования создает 

благоприятные условия для обеспечения внешкольных музыкальных 

учреждений, студий, кружков квалифицированными педагогами-

выпускниками вузов искусств и культуры, главная задача которых остается в 

создании, поддержке и совершенствовании всей системы музыкального 

обучения и воспитания. 
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Развитие сценарных умений и навыков в процессе обучения 

 

Драматургической основой художественно – массового мероприятия 

является сценарий. 

Неоднократно, проводя опрос слушателей курсов повышения 

квалификации среди работников культуры, приходишь к выводу, что многие 

из них не готовы к сценарному творчеству. Для большинства главной 
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трудностью при подготовке и проведении художественно – массовых 

мероприятий является проблема написания сценария. 

Слабая сценарная подготовка специалистов по организации культурно-

досуговой деятельности отражается на качестве этих мероприятий. 

Проблема эта возникает в связи с тем, что при подготовке каждого 

отдельного мероприятия требуется свой собственный сценарий, 

ориентированный на жизнь конкретной общности людей, например: 

трудового коллектива, семьи, определенной молодежной или детской 

аудитории и т. д. Если этого не случится, то событийная значимость 

мероприятия, его педагогический эффект будут размытыми, 

невостребованными зрителями. 

Документальная основа сценария, где доминирует местный факт – одна 

из главных особенностей драматургии художественно-массовых 

мероприятий. 

Педагогическая ценность местного материала объясняется, прежде 

всего, тем, что он близок и понятен аудитории, легко соотносится с личным 

жизненным опытом, что вызывает особое доверие, а главное, чувство личной 

сопричастности с празднуемым событием. При работе с фактами и 

документами сценаристу необходимо проявить максимум выдумки, 

фантазии, знаний и умений для того, чтобы социально-педагогическое 

воздействие на публику было достигнуто через эмоционально-чувственное 

восприятие предлагаемого содержания. Решить эту сложную творческую 

задачу можно только при умении сценариста создать сюжетно-образную 

концепцию того или иного мероприятия.  

Обучение сценарному мастерству начинается с формирования 

сценарных навыков и умений через систему практических заданий, 

построенных на методике поиска и выстраивания сюжетно-образной 

концепции реального жизненного материала и исходной событийной 

ситуации. Основными принципами обучения являются: 

1. Формирование творческой наблюдательности, необходимой 

сценаристу для накопления и отбора жизненного материала, на основе 

которого строится драматургическая структура будущего сценария; 

2. Развитие драматургической логики на основе общей теории 

драмы, необходимой в сценарной работе для выстраивания сюжетного 

построения и событийной последовательности; 

3. Стимулирование и развитие творческого воображения и 

образного решения театрализованного действа. 

4. Развитие литературно-журналистских умений и навыков, 

необходимых для создания текстов для ведущих, персонажей (монологи, 

диалоги), описания действий, поведения героев и т.п. 

5. Развитие творческого монтажного мышления для органичного 

соединения разноименного (документального и художественного) материала. 

Развить творческую фантазию, драматургическую логику, 

художественно-образное мышление будущих сценаристов, помогают 
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сценарные упражнения и этюды. Исходными событиями в этюдных заданиях 

являются жизненные факты, документальный, а иногда и художественный 

материал. Работая над этюдом будущий сценарист редактирует и 

выкристализовывает драматургическое действие, более четко определяет 

конфликтные связи, сквозное действие и, конечно же, сюжетно-образную 

структуру исходного и интерпретируемого материала.  

Действенным стимулятором сценарного творчества являются 

сценарные игры, которые активно развивают профессиональные умения и 

навыки. В игре происходит выявление творческих возможностей будущего 

сценариста, развивается определенный комплекс профессиональных качеств. 

Именно через игру можно смоделировать сценический вариант той или 

иной жизненной ситуации, т. е., говоря словами К.С. Станиславского, 

произвести «разведку действием» и «разведку умом». Важную роль в 

методике обучения сценарному мастерству играют и коллективные 

импровизации. В этом случае сюжетно-образный ряд рождается в ходе 

учебного тренинга. 

Тренировка ума, творческие упражнения должны стать постоянным 

спутником сценариста в целях развития его сценарных способностей. Только 

упорный, кропотливый труд поможет постичь секреты сценарного 

мастерства. 

Разумеется, разнообразие методов, приемов, упражнений – это далеко 

не полный перечень для формирования творческих способностей сценариста. 

Необходимым аспектом любого творческого процесса является и 

знание теоретических основ драматургии художественно-массовых 

мероприятий. Именно сценарный тренинг, включающий в себя упражнения, 

этюды, сценарные игры, дает возможность перенести теоретические знания 

законов драматургии на практику сценарного творчества.  

Только в результате взаимодействия теории и практики могут 

укрепиться и развиться природные способности, раскрыться дальнейшие 

перспективы в области сценарного творчества. 

«Для того, чтобы писать хорошо, надо писать много» – говорил Леонид 

Леонов. А девизом курса «Сценарное мастерство» должны быть слова Юрия 

Олеши: «Ни дня без строчки». 
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Взаимодействие ВУЗа и работодателей в подготовке библиотечных 

кадров 

 

Модернизация системы высшего образования вызвала необходимость 

взаимодействия различных заинтересованных в развитии образования 

сторон: федеральных и региональных властей, вузов, студентов, 

работодателей, представителей общественности, профессиональных 

сообществ. 

В современных условиях высшее образование не может развиваться 

как замкнутая система. Образовательное учреждение встает перед 

необходимостью иметь четкий заказ от потребителей образовательных услуг 

по количеству (целевой заказ) и качеству профессионального образования 

выпускников, то есть реализация целей профессионального образования 

делает необходимым не просто поддержание сложившихся контактов вуза и 

работодателей, но и их развитие [2].  

Новые условия, в которых работают сегодня вузы, связаны с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов. 

Идеология новых стандартов выражается в терминах компетентностного 

подхода. Во ФГОС ВО по каждому уровню и направлению подготовки в 

зависимости от видов профессиональной деятельности, которые предстоит 

осуществлять выпускнику, определены результаты образования, выраженные 

в общекультурных, обепрофессиональных и профессиональных 

компетенциях. Компетенции рассматриваются как готовность и способность 

обучающегося решать различного рода профессиональные задачи, применять 

имеющиеся знания и умения в конкретной профессиональной ситуации [2]. 

Для достижения данных результатов профессиональное образование должно 

стать более практикоориентированным. В основу его положен принцип 

«обучение через делание», при реализации которого компетенции 

формируются у студентов в ходе выполнения ими реальных практических 

задач в учебное и внеучебное время. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

вопросам оценки качества образования посвящен отдельный раздел. При 

этом один из пунктов говорит, что «обучающимся, представителям 

работодателей должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания и качества учебного процесса» [3, 4]. Так мнение работодателей 

следует учитывать: 

– при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, направленных на получение обозначенных профессиональных 

компетенций; 
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– при определении содержания основных образовательных программ, 

направленных на формирование, закрепленных в образовательных 

стандартах компетенций; 

– при определении степени сформированности профессиональных 

компетенций в рамках выбранного направления подготовки. 

Значимость развития взаимодействия вуза и работодателей 

определяется и тем обстоятельством, что вуз, разрабатывая вузовские 

основные образовательные программы (ООП) по каждому направлению и 

уровню подготовки (бакалавриат и магистратура) на основе примерных 

основных образовательных программ, имеет высокую степень 

самостоятельности при проектировании как содержания, так и технологий 

его освоения. Однако необходимо иметь в виду, что в ФГОС ВО 

прописывает ряд процедурных условий, обеспечивающих качество 

образования, одно из которых – участие работодателей в образовательном 

процессе: 

– конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяется высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей; 

– к образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла должны быть привлечены действующие руководители и ведущие 

работники профильных организаций и учреждений [3, 4].  

Кроме того, необходимым условием обеспечения качества 

современного профессионального образования является включение 

организаций и объединений работодателей в работу по постановке целей, 

реализации образовательного процесса и оцениванию его результатов. Для 

рынка труда важна модель профессионального образования, которая 

развивается под влиянием его запросов, сфокусирована на подготовке 

квалифицированных работников, отвечающих требованиям работодателей 

[1]. 

Таким образом, особенно актуальным становится сегодня привлечение 

работодателей к участию во всех этапах проектирования и реализации 

основных образовательных программ.  

В качестве основных направлений взаимодействия кафедры 

книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского 

государственного институт искусств и культуры (ХГИИК) и работодателей 

(библиотек Дальневосточного региона) можно выделить следующие: 

– привлечение руководителей крупных библиотек региона к 

совместной деятельность по разработке вузовских основных 

образовательных программ (ООП), которая позволяет общими усилиями 

конкретизировать требования к уровню сформированности 

профессиональных компетенций выпускников и разработать учебные планы 

с учетом требований регионального рынка труда и возможностей вуза. 

Несомненно, что руководители библиотек разного уровня, которые 
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занимаются подбором и расстановкой кадров, как никто другой хорошо 

представляют, какой сотрудник необходим для реализации тех или иных 

профессиональных задач. При разработке вузовских основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» необходимо совместное проведение анализа 

рынка имеющихся в отрасли вакансий для правильного определения 

профилей вузовских образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. Тем более что, при разработке и реализации программ 

высшего образования образовательная организация имеет право совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и объединениями 

работодателей выбрать вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовиться выпускник, из перечня приведенного во 

ФГОС, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса организации [3, 4]. 

Таким образом, при проектировании ООП по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» кафедра Книговедения и 

библиотечно-информационной старается учитывать мнение работодателей 

по следующим вопросам: 

– определение социального заказа и требований работодателей к 

предполагаемому профилю подготовки будущих библиотечных 

специалистов; 

– формулировка цели (миссии) программы и результатов обучения по 

ней: какой конкретный «продукт» предполагается получить по окончании 

обучения; к каким видам деятельности и к решению каких 

профессиональных задач будет подготовлен выпускник, какие 

профессиональные действия и на каком уровне он будет способен совершать; 

– выбор видов деятельности и компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных), которые должны быть 

сформированы у студента в процессе обучения; 

– соотнесение формируемых в процессе подготовки компетенций с 

необходимым набором изучаемых дисциплин и практик и разработка 

матрицы соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП. 

Для решения выше обозначенных вопросов, 27 апреля 2015 года на 

всероссийской научно-практической конференции «Молодые в 

библиотечном деле Дальнего Востока в продвижении книги, чтения, 

библиотечного дела и информационной культуры» в рамках круглого стола 

«Особенности реализации стратегической концепции молодежной кадровой 

политики в библиотечной сфере на 2010-2010 гг. в современных условиях: 

проблемы и возможности», педагоги кафедры и представители отрасли 

обсудили вопросы, касающиеся подготовки будущих библиотечных кадров: 

– определение направленности (профиля) образовательной программы, 

разработка требований к результатам ее освоения; 

– исходя из потребностей библиотек региона, были определены 
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предложения по формированию состава учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практик и результатов их освоения; 

– внесены предложения по разработке содержания некоторых 

программ учебных дисциплин, модулей и практик; 

– определена стратегия профориентационной работы.  

Результаты «круглого стола» показали, что участие работодателей в 

образовательной деятельности является не просто желательным, а 

необходимым условием в реализации ООП по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» как бакалаврского, так и 

магистерского уровня.  

Обязательным требованием ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» является привлечение к 

образовательному процессу по программе бакалавриата не менее 10% 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций [3]. Таким образом, учитывая требования 

образовательного стандарта кафедра Книговедения и библиотечно-

информационной деятельности постоянно привлекает к образовательному 

процессу в качестве педагогов специалистов из крупнейших библиотек 

региона: Дальневосточной государственной научной библиотеки, библиотеки 

Хабаровской государственной академии экономики и права, библиотеки 

Тихоокеанского государственного университета. 

По-прежнему, неоценимо участие работодателей в предоставлении для 

студентов кафедры баз для разных видов практик (учебной и 

производственной) и руководство их деятельностью. На протяжении многих 

лет студенты кафедры распределяются на практику в различные библиотеки 

Дальневосточного региона:  

– в крупнейшие дальневосточные научные библиотеки: КГБНУК 

«Дальневосточная государственная научная библиотека» (ДВГНБ); ГУЧ 

«Областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема»; ГБУК «Амурская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского»; 

– в библиотеки вузов: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная 

академия экономики и права», АНОР ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» Дальневосточный филиал; КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края и др. 

– в муниципальные библиотеки: МБУК «Централизованная система 

детских библиотек»; Центральная городская библиотека им. П. Комарова; 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара и др. 

Взаимодействие ХГИИК и работодателей по оценке качества 

реализации вузовских ООП и уровня подготовки выпускников является еще 

одним существенным направлением совместной деятельности. На стадии 

Итоговой государственной аттестации представители работодателей, как 
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правило, являются председателями итоговой государственной аттестации и 

членами экзаменационных комиссий и активно участвуют в процедуре 

оценки выпускников кафедры книговедения и библиотечно-информационной 

деятельности, в качестве председателей и членов экзаменационной комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации члены 

экзаменационной комиссии – работодатели – могут вносить предложения по 

совершенствованию содержания профессионального образования по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

организации учебного процесса, в том числе производственной практики, 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации, тематики 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров. 

Прием и работа с заявками библиотек Дальневосточного региона на 

разработку студентами тем выпускных квалификационных работ и 

обеспечение внедрения их результатов в практическую деятельность - также 

важное направление взаимодействия кафедры и работодателей, 

предполагающее выявление проблемных областей деятельности библиотек, а 

также разработку механизмов совершенствования их деятельности. 

Студентами кафедры были выполнены работы: по истории библиотек 

региона (Приморского края, Еврейской автономной области, Амурской 

области, Хабаровского края, Якутии и т.д.), по изучению инновационного 

«климата» в библиотеках региона, по изучению опыта библиотек региона по 

продвижению книги и чтения среди различных слоев населения и др.  

Налаживание взаимодействия кафедры книговедения и библиотечно-

информационной деятельности ХГИИК и работодателей по реализации 

основных образовательных программ по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» обеспечивается через 

использование следующих форм работы: 

– выявление проблемных областей деятельности библиотечной отрасли 

и формирование тематик курсовых и выпускных квалификационных работ в 

соответствии с выявленными проблемами; 

– организация и участие педагогов и студентов кафедры в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам и 

перспективам развития библиотек; 

– организация практик студентов на базе библиотек, используя 

технологическую базу работодателей. При этом студенты кафедры имеют 

возможность для прохождения учебной и производственной практик в 

соответствии с ежегодными заявками; 

– открытая защита отчетов по практике студентов с участием 

представителей библиотек; 

– привлечение работодателей к проведению мастер-классов; 

– формирование государственных аттестационных комиссий с 

привлечением работодателей; 

– организация рецензирования методических, учебно-методических и 

учебных пособий представителями библиотечной отрасли; 
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– привлечение представителей отрасли в качестве преподавателей; 

– организация стажировок преподавателей профильных дисциплин в 

крупнейших библиотеках Дальневосточного региона др. 

К сожалению, сложившаяся система подготовки специалистов по не в 

полной мере удовлетворяет запросам работодателей и лишь частично 

соответствует быстро меняющимся требованиям времени. Среди проблем, 

пока осложняющих взаимодействие кафедры книговедения и библиотечно-

информационной деятельности (ХГИИК) и работодателей, можно назвать 

следующие: 

– противоречия между увеличением спроса на библиотечных 

специалистов среди работодателей и возможностями удовлетворения этих 

запросов в вузе; 

– несоответствия между требованиями рынка труда к уровню 

профессиональной компетентности библиотечного специалиста и некоторая 

несогласованность этих требований с содержанием основных 

образовательных программ (ООП) по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

– недостаточная разработанность необходимой нормативно-правовой 

базы взаимодействия между работодателями и вузом;  

– несформированность механизмов постоянного мониторинга и 

прогнозирования потребностей рынка труда, результаты которого могли бы 

актуализироваться в содержании ООП подготовки библиотечных кадров. 

В заключение следует отметить, что в центре диалога между вузом и 

работодателями находится выпускник. Именно его готовность и способность 

к эффективной профессиональной деятельности являются для работодателей 

(и общества в целом) основным критерием оценки качества обучения в 

конкретном учебном заведении и, как следствие, главной сферой 

ответственности самого вуза. На современном рынке труда выпускники 

должны обладать необходимым набором компетенций, которые позволят им 

легко адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, быть 

гибкими в выборе карьерной траектории, успешно строить свою жизнь. Эта 

задача совпадает и с общей стратегией российской высшей школы, 

внедряющей в настоящее время образовательные стандарты нового 

поколения. Поэтому взаимодействие вуза с работодателями должно 

начинаться уже в рамках профориентационной работы, продолжаться в 

процессе реализации основных образовательных программ, научных 

изысканиях «преподаватель – студент – работодатель», логическим 

завершением которого является трудоустройство выпускников и их 

дальнейший карьерный рост. 

Данные изменения делают систему профессионального образования 

более открытой, ориентированной на потребности общества и потребности 

потенциальных потребителей выпускников. Высшее образование все более 

становится достоянием профессионального сообщества, которое активно 

включается не только в проектирование, но и в реализацию и экспертизу 
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качества образовательных программ, нацеленных на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 
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Формирование кадрового обеспечения отрасли культуры и искусства 

Красноярского края через систему непрерывного художественного 

образования  

 

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей 

составляющей культурно-образовательного пространства в современном 

российском обществе. 

Общероссийский классификатор специальностей предусматривает 15 

направлений подготовки в системе среднего и высшего профессионального 

образования в рамках укрупненной группы «Культура и искусство». Каждое 

из направлений подготовки имеет свою специфику, обусловленную тем или 
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иным видом искусства. 

Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить 

выявление художественно одаренных детей и молодежи, подготовку 

творческих и педагогических кадров для сферы культуры и искусства, 

сохранение и передачу новым поколениям уникальных традиций 

российского профессионального образования. 

Сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в области образования 

в сфере культуры и искусства характеризуется комплексом системных 

проблем, обусловленных внесением изменений в законодательство 

Российской Федерации. Функции по выработке государственной политики в 

области образования отнесены к компетенции Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В то же время, ни в одном нормативном документе не отражена 

специфика образования в сфере культуры и искусства, а совокупность 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства не 

рассматривается как единая система. 

Образование в сфере культуры и искусства – это: 

 важнейшая составляющая образовательного пространства, 

необходимая для воспитания достойного будущего нации, здорового в 

нравственном отношении поколения, не дающая быстрых результатов, но 

приближающая перспективы построения нового интеллектуального и 

культурного общества; 

 процесс постижения человеком художественной культуры своего 

народа и человечества через овладение специальными знаниями и умениями, 

творческую деятельность, восприятие различных видов искусства; 

 система практической деятельности, подразумевающая 

обеспечение инфраструктурой образовательной сети, материально-

технической и нормативно-правовой базой, информационно-методическим 

сопровождением, кадровым потенциалом, финансовыми средствами; 

 открытая, динамичная, сохраняющая традиции и одновременно 

постоянно меняющаяся система. 

Система образования в сфере культуры и искусства предполагает три 

обязательных уровня подготовки профессиональных кадров: 

I уровень – детская школа искусств (по видам искусств), являющаяся 

необходимой базой и фундаментом будущего профессионального 

образования; 

II уровень – училище или колледж искусств – образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, дающие выпускнику 

альтернативные возможности, в частности, работать по приобретенной 

специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении.  

III уровень – высшее учебное заведение культуры и искусства, в 

котором повышается уровень профессиональных умений и навыков, уже 

полученных на предшествующем уровне образования. 

Таким образом, особенностью образования в сфере культуры и 
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искусства является его многоступенчатое освоение (непрерывное 

образование) в течение 15 – 18 лет. 

Непрерывное образование – это целостный процесс, обеспечивающий 

поступательное развитие потенциала личности. Он состоит из 

последовательно возвышающихся ступеней специально организованного 

обучения. Таким образом, основополагающим принципом системы 

непрерывного образования является ее опережающий характер.  

Высшая школа занимает свое ведущее место в системе непрерывного 

образования. Она напрямую связана с экономикой, наукой, технологией и 

культурой общества в целом. Сегодня необходимо четко и осознанно 

представлять, каким должно быть высшее профессиональное образование и 

специалист, выпускаемый высшей школой в ближайшее и отдаленное 

будущее. Известно, что требования к подготовке специалиста формируются 

вне системы образования. Они исходят из общих экономических и 

общественных целей государства. Умение предвосхищать и предвидеть 

развитие высшего профессионального образования – одно из важнейших 

условий успешности его функционирования. 

Одними их основных направлений в рамках реформирования высшей 

школы сегодня, можно назвать такие составляющие как непрерывность 

образования и интеграция, как по вертикали, так и по горизонтали.  

Пути интеграции можно определить как внешние и внутренние. 

Внешние пути дополняют содержание совместными мероприятиями: 

конференциями, конкурсами, выставками, презентациями и т.д. Внутренняя 

интеграция предполагает «срастание» учреждений художественного 

образования, постепенно складывающихся в целостную систему 

непрерывного художественного образования. Наиболее сложной формой 

интеграции является интеграция программ дисциплин учебного плана. 

Непрерывное художественное образование понимается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы на каждой 

ступени образования. 

В последнее время активно проводятся исследования в области 

организации непрерывного художественного образования. Например, в 

диссертации Толбузиной Т.В. [4] исследуются «организация непрерывного 

профессионального образования в народном прикладном искусстве и 

методов различных уровней образования и преемственности содержания 

обучения». 

Основополагающим принципом системы непрерывного 

художественного образования является ее опережающий характер. Благодаря 

растянутости образовательного процесса на многие годы появляется 

возможность прогнозирования и корректировки профессиональной 

квалификации. 

Говоря о системе непрерывного образования в целом, хотелось бы 

заострить особое внимание на решение данных задач именно в системе 

художественного образование, которое, по ряду объективных, на наш взгляд 
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причин является наиболее уязвимым в нынешних экономических, 

политических условиях, и обозначить место Красноярского государственного 

художественного института (КГХИ) в данной системе.  

Уязвимость художественного образования в настоящее время 

обусловлено несколькими негативными тенденциями, вот некоторые из них: 

 уменьшение бюджетного финансирования всех уровней 

художественного образования; 

 сокращение бюджетных мест; 

 старение материально-технической базы, которое влияет на 

качество образовательного процесса, и проведение социокультурных 

проектов и мероприятий; 

 не была должным образом подготовлена апробация стандартов 

нового поколения (ФГОС-3), в ВУЗах художественной направленности; 

 падение престижа творческой профессии в обществе, как 

неперспективной; и как следствие сокращение количества выпускников 

ДХШ и ДШИ, поступающих в профильные учебные заведения среднего и 

высшего профессионального художественного образования; 

 низкий уровень художественной культуры среди молодежи; 

 низкая мотивация к педагогической деятельности и другие.  

Но как сохранить и развивать систему художественного образования, 

которая складывалась десятилетиями?  

В Российской Федерации реализуется концепция развития образования 

в сфере культуры и искусства на 2008-2015годы, в которой раскрывается 

специфика профессиональных образовательных программ в сфере искусства, 

проявляющаяся в особенностях выбора профессии и ее освоения. В контексте 

данного документа одной из основных задач художественного образования 

является: «Выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого 

развития. Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся 

на традициях русского художественного образования, является задачей как 

отдельных образовательных учреждений, так и их методических 

объединений» [7]. 

Наряду с этим в Красноярском крае успешно реализуется Программа 

основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 

на 2009-2020 годы. В крае выстроена система непрерывного 

художественного образования, позволяющая сохранять преемственность 

традиций в художественном образовании, но ее полноценное 

функционирование требует специальной организации.  

Основной кадровый ресурс будущих специалистов художественного 

профиля формируется в высших учебных заведениях. Сложность и 

многообразие задач, возникающих в творческом вузе в процессе обучения, 

обуславливают его трехкомпонентную структуру, которая включает 

аудиторные занятия; внеаудиторные занятия; самостоятельную учебную и 

внеучебную деятельность. Эффективность самостоятельной работы студента 
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составляет цель обучения, два первых компонента рассматриваются как путь 

к достижению этой цели. Особенно много задач разного характера – 

профессионально-художественного, эстетического, нравственного – решают 

внеаудиторные занятия. 

Каждый вуз имеет свои особенности, и КГХИ не исключение, 

связанные с подготовкой будущих профессионалов, которые определяются, 

прежде всего, тем набором специальностей, который представлен в 

конкретном образовательном учреждении. Специфика вузов также связана с 

историческими и педагогическими традициями, сложившимися научными 

школами, уровнем квалификации и структурой профессорско-

преподавательского состава, способностью и готовностью учреждения 

адекватно реагировать на меняющиеся общественные запросы, развитие 

технологий и т.п. 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего 

образования, выпускник вуза, в соответствии с уровнем своей квалификации, 

подготовлен для работы в образовательных учреждениях различного типа по 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательская, организационно-воспитательная, преподавательская, 

коррекционно-развивающая, культурно-просветительская.  

Поэтому получив квалификацию специалиста в области 

художественного образования, выпускник должен быть готов: 

 осуществлять развитие, обучение и воспитание учащихся как 

субъектов образовательного процесса средствами искусства; 

 способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; 

 использовать разнообразные приемы, методы и средства 

обучения; 

 обеспечивать уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Связующим звеном при реализации модели непрерывного 

художественного образования (Рисунок 1) в Красноярском крае является 

Красноярский государственный художественный институт. Это активно 

развивающийся ВУЗ, который обеспечивается непрерывность и 

преемственность различных уровней художественного образования в 

Красноярском крае и Сибирском регионе. 

В г. Красноярске действует исторически сложившаяся система 

непрерывного художественного образования разных уровней: школа, 

училище, институт, творческие мастерские Отделения Урал, Сибирь, 

Дальний Восток Российской академии художеств. Красноярский 

государственный художественный институт был открыт в 1987 году с целью 

подготовки специалистов в огромном регионе Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, северных территорий. 
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Рисунок 1. 



Образовательная деятельность ведется на факультетах 

академического и декоративно-прикладного искусства по 6 

специальностям и направлениям: живопись, графика, скульптура, 

художественная керамика, дизайн, народная художественная культура. В 

структуре кафедр действуют 12 творческих мастерских, которые 

возглавляют ведущие профессоры, известные мастера – художники, 

дизайнеры, архитекторы. 

На факультете дополнительного образования проводятся 

довузовская подготовка, повышение квалификации, стажировки, 

переподготовка специалистов, мастер-классы и другие виды 

образовательных услуг. 

Фундаментом специальностей Академического факультета 

(«Живопись», «Графика», «Скульптура») являются изучение и освоение 

традиций академической школы, как основы для развития современных 

тенденций в изобразительном искусстве. Направления факультета 

Декоративно – прикладного искусства («Дизайн», «ДПИ и народные 

промыслы», «Народная художественная культура»), получая основу от 

академической школы, в большей части опираются на культуру народного 

и национального наследия и современные тенденции развития 

художественного и декоративно-прикладного искусства.  

Анализируя государственные образовательные стандарты третьего 

поколения всех уровней художественного образования, можно сделать 

вывод: интеграция и преемственность самих стандартов, учебных планов 

изначально предусмотрена, но в связи с тем, что учебные программы 

разрабатываются каждым образовательным учреждением самостоятельно, 

возникает необходимость в координации и интеграции этих программ. 

За время существования в КГХИ сформировался профессиональный 

профессорско-преподавательский состав по каждому направлению 

подготовки. Роль ППС вуза фокусируется не только на учебном процессе, 

формирующим будущих специалистов в области изобразительного 

искусства, ими ведется активная творческая и научная работа, выставочная 

деятельность.  

В 2014 году преподавателями КГХИ было создано 13 творческих 

монографий, организованно и проведено 11 персональных 

художественных выставок. ППС института принял участие в 4 научно – 

исследовательских проектах, 35 научно – практических конференциях, 

форумах и семинарах, в 59 творческих мероприятиях регионального, 

городского, краевого уровней, при этом 15 из них были организованы 

институтом. 

Для КГХИ основной целью при формировании кадрового 

обеспечения художественного образования является содействие 

формированию единого образовательного пространства в сфере культуры 

и искусства Красноярского края и Сибирского региона. Исходя из этого, 
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Красноярский государственный художественный институт в своей 

деятельности ставит следующие задачи: 

 участие в процессах сохранения и развития сложившейся в 

России уникальной системы художественного образования в области 

культуры и искусства; 

 инициирование мер по сохранению и развитию краевой 

системы непрерывного художественного образования под эгидой КГХИ, 

выступающего в роли координатора и интегратора; 

 развитие КГХИ в качестве регионального центра 

художественного образования, переподготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов сферы культуры и искусства. 

 укрепление социального партнерства с творческими и 

образовательными коллективами и учреждениями края, осуществление 

проектов совместной деятельности. 

 сотрудничество с учреждениями начального и среднего 

профессионального художественного образования. 

Для успешного решения поставленных задач на краевом уровне 

необходима разработка дополнительных мер через: 

 внедрение системы мониторинга потребности в специалистах 

художественного образования; 

 внедрение системы государственного и муниципального заказа 

на подготовку педагогических и руководящих работников;  

 выделение образовательных кредитов на обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

 совершенствование системы целевой контрактной подготовки 

специалистов в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 совершенствование системы подготовки педагогических 

кадров в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства для 

всех уровней системы отраслевого образования.  
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Черкашина М.Г. 

заведующий кафедрой режиссуры 

 театрализованных представлений и праздников,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

От художественной самодеятельности до профессиональной 

режиссуры 

 

Режиссёру театрализованных представлений и праздников в своих 

художественно-зрелищных проектах постоянно приходится сталкиваться с 

таким многоликим, ярким, самобытным явлением, как художественная 

самодеятельность. По многолетним наблюдениям автора статьи ежегодно 

на кафедру режиссуры театрализованных представлений и праздников 

приходят абитуриенты, которые, как правило, занимались или занимаются 

в каких-либо коллективах художественной самодеятельности.  

Чаще всего студентами становятся именно такие абитуриенты. 

Многие из них занимались в хореографических, вокальных, музыкальных, 

театральных коллективах, а некоторые уже имели небольшой опыт 

организации различных праздничных мероприятий в своих школах и 

других учебных заведениях.  

По новым учебным стандартам бакалавриата студентам профиля 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

помимо базовых дисциплин, таких как «Режиссура», «Сценарное 

мастерство», «Сценическая речь», «Сценическая пластика» преподаются и 

такие дисциплины, как «Методика работы режиссёра с исполнителем и 

коллективами», «Работа режиссёра с постановочной группой».  

Самая главная цель и задача этих дисциплин научить будущего 

режиссёра работать с различными творческими коллективами, управлять 

ими, увлечь своей идеей, заинтересовать. Режиссёр должен уметь 
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поставить с ними эпизод или даже целое представление, народный 

праздник или корпоративный вечер. Процесс обучения не отменяет 

использование студентами своих умений и навыков, приобретённых в 

творческих коллективах (петь, танцевать, вести программу и т.д.). 

Эти исполнительские качества долгое время могут быть 

востребованы. Но главная задача педагогов всё-таки превращение 

способного студента-исполнителя в организованного, творчески, 

интересно мыслящего, коммуникабельного режиссёра театрализованных 

представлений и праздников. Можно отметить, что из 10 студентов, 

поступающих на кафедру РТПиП, примерно 2-3 студента – это творческие 

лидеры, где-то 2-3 студента – это ребята, подхватывающие идеи лидеров, 

способные их развивать, также сами способны предлагать идеи, но в 

меньшей степени, чем лидеры. 3-4 студента так и остаются исполнителями 

(актёрами, администраторами, изготовителями реквизита и т.д), а где-то 2-

3 студента постепенно уходят с курса, все по разным причинам, но, 

видимо они изначально были профессионально не ориентированы или не 

заинтересованы в учебном процессе.  

Под руководством педагогов в процессе обучения студенты 

принимают участие в организации и постановке различных форм 

праздничной культуры. К четвёртому курсу большая часть ребят уже 

имеют достаточный опыт постановочной работы с самодеятельными 

коллективами вне стен института. Несмотря на возросший уровень 

выразительных средств, используемых сегодня в праздничной режиссуре 

(мультимедиа, LED-экраны, лазерные проекции и другие дорогие 

установки) всё равно именно художественная самодеятельность играет, и 

будет играть большую роль в проведении различных праздничных 

мероприятий, особенно на бюджетном уровне в небольших городах и 

районах. 

Это убеждение основывается на нескольких фактах: во-первых – 

возрастание в настоящее время профессионализма и уровня зрелищной 

культуры самодеятельных коллективов.  

Во-вторых – участие коллективов на местном уровне в различных 

вечерах, концертах, праздниках, поддержка со стороны режиссёра-

постановщика таких мероприятий. Чем чаще коллектив участвует в 

различных концертах, тем больший сценический опыт он приобретает.  

В-третьих – никакой заезжий, приглашённый на праздник артист не 

сможет выразить «душу» города или села. Это сможет передать только 

человек, который родился и живёт в этом месте. Какие бы популярные 

столичные коллективы и солисты не приглашались бы на праздники Дня 

города, зрители всегда с восторгом встречают и поддерживают свои 

местные коллективы.  

В-четвёртых, чаще всего заказчик праздничного мероприятия ставит 
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перед режиссёром задачу, найти творческие номера высокого 

исполнительского мастерства, но соответствующие скромной смете 

мероприятия, а это всегда самодеятельные коллективы. Участвуя в 

концертах и праздниках, они реализуют свой творческий потенциал и ещё 

получают за это небольшой гонорар.  

Педагоги кафедры очень часто привлекают своих студентов к 

совместной творческой работе над различными праздничными проектами. 

В этих проектах ребята приобретают огромный опыт работы режиссёра с 

исполнителем и коллективами, с режиссёрско-постановочной группой, как 

положительный, так и отрицательный, но именно он позволяет потом 

входить им в самостоятельную жизнь. Основное, что делают студенты в 

этой работе – придумывают, ставят с местными коллективами какие-

нибудь эпизоды, а если надо, сами подключают свои исполнительские 

умения и навыки, становятся ведущими, аниматорами, актёрами, иногда 

даже танцорами и певцами. 

Например, в праздниках, посвящённых 60-летию и 65-летию победы 

в Великой Отечественной Войне, которые проходили в Хабаровске в 

концертно-зрелищном комплексе Платинум-арена, студенты вместе с 

педагогами придумывали эпизод «Выпускной вечер», репетировали его со 

160-ю студентами ХГИИК и ДВГУПС, хореографическим ансамблем 

«Радость», концертным ансамблем «Дальний Восток». Также 

самостоятельно репетировали с солдатами воинской части эпизоды 

«Горячий снег» и «Вставай, страна огромная».  

На многочисленных выпускных вечерах в г. Хабаровске, 

организацией и режиссурой которых занимаются педагоги и студенты 

кафедры, ребята сталкиваются даже не с самодеятельными коллективами 

Домов культуры, а с очень скромными, на первых порах, «зажатыми» 

психофизически школьниками, у которых нет никакого сценического 

опыта. Но у студентов нет задачи, за несколько репетиций научить их петь, 

танцевать, говорить со сцены, задача состоит в том, что бы при помощи 

обыкновенного общения, шуток, творческой атмосферы раскрепостить их, 

заинтересовать, а затем попробовать с ними несложные постановочные 

номера на тему выпускного вечера. В результате получается очень 

душевный праздник, сделанный как бы самими школьниками.  

Таким образом, в процессе обучения на кафедре РТПиП, участвуя в 

различных мероприятиях в качестве режиссёра, сценариста, 

администратора, исполнителя, постановщика номеров различных жанров, 

видеорежиссёра и т.д. студенты приобретают огромный опыт работы с 

творческими коллективами. В этом, конечно же, им помогает их 

собственный опыт, приобретённый в то время, когда они сами занимались 

в коллективах художественной самодеятельности.  

Автор статьи также считает себя причастным к такому явлению, как 
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художественная самодеятельность. 10 лет школьной жизни отданы 

ансамблю бального танца «Юность» Хабаровского городского дворца 

пионеров. Это был по-настоящему мой второй дом, так же, как он был 

вторым домом для тысяч мальчишек и девчонок нашего города. Это время 

останется навсегда в моём сердце.  

 

 

Шейко А.Н., 

методист по музейно-образовательной деятельности,  

КГБУК «Дальневосточный художественный музей» 

 

Опыт проведения детских балов в условиях Дальневосточного 

художественного музея (2012-2014 годы). 

 

Мировые тенденции в развитии музейной работы с посетителем в 

XXI столетии представляют собой веер вариаций: от артистических 

экскурсий до квестов, от музейного музицирования до Музейных Ночей. 

Сегодня поход в музей воспринимается посетителем не как процесс 

личной инкультурации, а как еще один формат досуга.  

Но стандартная форма отчетности музеев о проведенных акциях с 

посетителями 8-НК подразумевает только 4 формы: экскурсию, лекцию, 

массовое мероприятие, образовательную программу. 

Представляется сложным вместить в рамки отчетной музейной 

статистики новые формы популяризации, граничащие с досуговыми.  

Вариации работы с посетителем современный музей создает, 

учитывая множество факторов жизни современного общества: его 

отношение к качеству досуга, доступности форм культурного отдыха; 

состояние здоровья, семейное положение, возраст посетителей.  

Все эти факторы нельзя не учитывать современному музею, в эпоху 

диктата экономики обязанному искать новые формы популяризации своей 

коллекции в целях подчеркивания актуальности своего существования. 

Дальневосточный художественный музей (ДВХМ) – собрание более 

15000 экспонатов, подлинных свидетельств художественной культуры от 

архаической античности до начала XXI столетия. Основой коллекции 

являются поступления из Государственного Эрмитажа, Государственного 

музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Государственной 

Третьяковской галереи в 1931 году.  

Уже более 15 лет ДВХМ расширяет свой список форм работы с 

посетителем. К сегодняшнему дню музей приобрел постоянную семейную 

аудиторию посетителей через популяризацию своих просветительных 

акций на форумах дальневосточных сайтов «27 регион» и «Хабмама». 

Развернутая методразработка, начинающая каждую музейную тему-
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приглашение, дает родителям представление о содержании мероприятия 

ДВХМ, что для многих существенно, так как обычно на музейных сайтах 

экскурсия, лекция подаются экскурсанту номинативно либо с кратким 

анонсом. 

Эта форма взаимодействия с потенциальными посетителями в 

виртуальном пространстве привлекает и изначально не заинтересованную 

именно в музейном предложении аудиторию, но любопытствующую к 

эстетико-просветительным акциям Хабаровска: 

– все изменения и дополнения становятся известны абсолютному 

большинству собирающихся на экскурсию в ДВХМ, т.к. тему читают не 

один раз; 

– после занятия форумчане пишут свои отзывы в музейной теме, 

обсуждая недочеты, пожелания, предложения по перспективе работы. 

Все эти совокупные факторы прямой и быстрой обратной связи 

позволили опробовать новый масштабный формат, рассчитанный на 

семейную аудиторию – детский бал.  

Идея проведения балов для нашего учреждения культуры не нова. 

Дальневосточный художественный музей размещается на «красной 

линии» города Хабаровска в здании бывшего Офицерского собрания. В 

конце XIX – начале XХ столетий Офицерское собрание было одним из 

трёх самых светских мест в Хабаровске – наравне с Общественным 

собранием и Домом генерал-губернатора – где проходили многочисленные 

балы: губернаторские, военные, благотворительные, новогодние, 

маскарады. 

С 2006 года ДВХМ провел более десяти балов: профессорские, 

благотворительные, новогодние; свадебный, весенний, бал семейных 

династий, – но все они имели адресатом взрослую аудиторию. В 2012 году 

решение провести детский бал возникло после анализа опыта работы музея 

с семейной аудиторией сайтов «27регион» и «Хабмама». 

Научно-методический отдел ДВХМ инициировал приуроченный к 

государственному празднику российскому Дню матери Бал Детства, бал 

закрытого формата. 

Бал Детства ДВХМ готовился как максимально соответствующий 

ритуализированной «грамматике бала» (Ю.М. Лотман, О.Ю. Захарова) [1, 

2] посредством общения маленьких участников с подлинными бальными 

атрибутами из коллекции музея и в исторической атмосфере здания, 

изначально предназначенного для балов. Он должен был отличаться от 

проводившихся в городе развлекательными фирмами детских балов: 

Карамельного бала, бала Принцесс в Окружном доме офицеров 

российской армии, Сказочного бала в городском Доме профсоюзов 

Историческая параллель читалась в основных акцентах идеи: 

– возрождение традиции детских балов в России, начавшей 
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расцветать при императрице Елизавете Петровне [3] и получившей 

популярность при Марии Федоровне, славившейся своим чадолюбием и 

семейственностью. На детских балах в Царском селе XVIII столетия 

родители имели возможность увидеть своих чад, куртуазно общающимися 

и танцующими свои первые па классических танцев. ДВХМ учел и 

современный опыт детских балов Екатерининского дворца-музея; 

– возрождение традиции Офицерского собрания Хабаровска 

проводить балы; 

– традиционный сбор взносов Офицерским собранием на проведение 

балов в конце XIX столетия стал одним из условий сегодняшнего детского 

бала. 

– привлечение танцмейстеров для предварительных репетиций, 

мастер-классов на балу. 

– непременное присутствие военных на балах Офицерского собрания 

(на детском балу это ученики кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова). 

– внутренняя организация бала через, по выражению Ю.Лотмана, 

«борение порядка и свободы» в речах, танцевальный порядок и «тихие 

развлечения» с целью придания формы культурного общения «дам» и 

«кавалеров». [1] 

– проживание бальной истории в общении детей с художником, 

портретирующим их в экспозиции русского портрета XIX века, и с 

экскурсоводами музея, проводящими экскурсии и мастерские создания 

бальных аксессуаров. 

– балы часто приурочивались к известным событиям, так же 

поступил ДВХМ, организовав балы Детства ко всероссийскому Дню 

матери и Снежные балы к Новому году по образцу балов ЮНЕСКО и 

ЮНИСЕФ. 

– Екатерина Великая давала в Эрмитаже балы по воскресеньям [2], 

этот же день, как наиболее свободный в современном графике занятости 

ребенка, был выбран ДВХМ для проведения своих детских балов. 

Первый бал Детства, прошедший в 2012 году, стал пробным 

событием такого порядка в ДВХМ.  

В участники набирались 50 девочек и 50 мальчиков возраста 6-10 

лет, стоимость входного билета мини-дебютанта включала участие в двух 

репетициях, присутствие с ним на балу взрослого. По петровской традиции 

вручения «диссертаций» на ассамблеях, ребенку в конце бала доставался 

сладкий подарок в виде бального предмета (веер из печенья, покрытый 

сахарным кружевом; золушкина туфелька-леденец; кремовая корзинка с 

вафельным бальным письмецом и подобное). 

На репетициях отрабатывались не только элементы галопа 

бесконечного, кеттентанца, менуэта, полонеза, но и объяснялись бальные 

термины «агенда», «карне-де-баль», «полька-тройка». Организаторы 
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постарались учесть и чаяния родителей, не посещавших балы в своем 

детстве, – в программу детских балов был введен неизменным пунктом 

танец с родителем. Таким образом, погружение в бальное пространство 

происходило у участников всех возрастов, что является условием бального 

ритуала, по мнению д. ист. наук О.Ю. Захаровой, сравнимого с 

законченной по смыслу художественной фразой. [3, с. 30] 

Несмотря на впоследствии высказанные восторги детей и родителей, 

выделились недостатки подготовки и непредвиденные особенности 

детских балов в ДВХМ: 

– заявленные возрастные рамки 6-10 лет оказались слишком 

широкими для выполнения заданий детьми и разными по степени 

психологической готовности к мероприятию, где каждому элементу (от 

входа в зал до разъезда) соответствуют типовые эмоции, стили поведения. 

Было принято решение в 2013 году на бал приглашать только младших 

школьников. 

– некоторые родители не могли смириться со своей второстепенной 

ролью наблюдателя и вторгались в процесс исполнения бальных танцев. 

Особенно досадно было наблюдать мам, не позволявших своим дочкам 

танцевать с подошедшими пригласить мальчиками, по мнению мамы, 

недостаточно высокими, стройными, красивыми. Эти мамы брали дочерей 

за руки и отправлялись по залу выбирать партнеров по танцу на свой вкус, 

ненароком лишая дочь кавалера, уже пригласившего другую девочку. 

Было принято решение заранее несколько раз оговаривать культуру 

поведения взрослых на детском балу и политику их невмешательства в 

мир детских симпатий во время танцев. 

– продолжительность первого Бала Детства составляла 3 часа, дети и 

взрослые очень утомились. Было принято последующее решение 

проводить балы длительностью не более 2 часов. 

– на «тихих» бальных развлечениях – мастерских по созданию 

бальных аксессуаров (написание бального письма по канонам изящной 

словесности, создание бутоньерок, вееров, бальных масок, бонбоньерок) – 

взрослые часто отбирали у ребенка материал и создавали поделки 

самостоятельно. Было принято решение уводить родителей на экскурсию, 

чтобы дети могли позаниматься с музейным сотрудником без помощи 

взрослых. 

Первый детский бал ДВХМ, Бал Детства в 2012 году, прошел 

организованно, что мы считаем следствием постоянного предварительного 

информирования и обсуждения бала, консультирования родителей на 

краевых форумах. После этого массового семейного праздника, на котором 

музейное здание бывшего Офицерского собрания позиционировалось 

именно как историческое место проведения балов, сотрудники ДВХМ 

анализировали отзывы и отметили, что формат бала при дальнейшем его 
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развитии ДВХМ будет востребован и детьми, и родителями по причине 

возможности культурного времяпровождения всей семьей. 

В 2013-2014 годах уже проводились по два детских бала в год: в 

ноябре Бал Детства и к Новому году Снежный бал. Учащать количество 

таких праздников не планируется в силу правил сохранности экспонатов в 

наименее шумной среде. За три года опыта проведения детских балов в 

ДВХМ организаторы ввели в обязательную программу мероприятия 

исполнение бальной музыки струнно-духовым квартетом 

Дальневосточного симфонического оркестра, исторические котильонные 

игры, самостоятельное заполнение ребенком карне-де-баль, танцы 

русского бала. Описанная практика ДВХМ продолжается, опыт 

анализируется организаторами и используется для оптимизации 

дальнейшей бального формата в условиях художественного музея. 

Таким образом, автор считает, что Дальневосточный 

художественный музей в ряду подобных форматов детских балов в других 

российских музеях, работает над возвращением балу его исконного статуса 

«диалога на высоком уровне», обеспечивающего непринужденное 

общение [4]; образцового массового мероприятия, воспитывающего 

художественный вкус, социально приемлемые формы выражения эмоций, 

светского общения. Проведение музеем балов именно для младших 

школьников возрождает традицию воспитания ребенка искусством и 

традицией в живом бальном пространстве. 

В последнее время проведением детских балов в Хабаровске 

занимаются развлекательные фирмы, низведшие этот формат до 

ярмарочного мероприятия с единственным требованием к участнику – 

прийти в красивом наряде. Бал демонстрируется ребенку не как 

мероприятие-регулятор общественной жизни, а как очередной утренник. 

Познакомить детей с балом как емким, исторически целостным, 

отражающимся в подлинных музейных предметах декоративно-

прикладного искусства событием могут именно музеи. По этому пути и 

идёт в своем историко-культурном формате детских балов 

Дальневосточный художественный музей.  
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Развитие речи младших школьников посредством озвучивания 

мультфильмов  

 

Важнейшей задачей преподавания в начальной школе является 

обучение школьников связной речи, поскольку свободное владение речью 

способствует полноценному общению, созданию коммуникативного 

комфорта человека в обществе [7, с. 86]. 

Решение этой задачи непосредственно связано с реализацией цели 

обучения – научить школьников свободно владеть родным языком, то есть 

владеть им в такой мере, в которой это необходимо для активной 

производственной и общественной деятельности, для самостоятельной 

работы над повышением своего речевого уровня [6, с. 7]. Развитие 

осуществляется в процессе речевой деятельности (Речевая деятельность – 

процесс словесного общения с целью передачи и усвоения общественно-

исторического опыта, установление коммуникации, планирования своих 

действий.) В процессе речевого развития пред школьниками стоят две 

задачи: 1. Количественного накопления в памяти слов с пониманием всех 

его оттенков значения, их экспрессивных окрасок. 2. Задача активности и 

готовности словаря к речевой деятельности, т.е. быстрого и точного 

выбора слов, включения их в предложения и текст в прямом и переносном 

значении.  

В развитии речи выделяются три линии: работа над словом, работа 

над словосочетанием и предложением, работа над связной речью. 

Выделяют определенные качества речи, обеспечивающие ее 

коммуникативную направленность: 

1. Чтобы речь была выразительной, необходимо сознавать задачи 

высказывания, его цель, основную мысль. 
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2. Логические ударения, паузы несут смысловую и 

эмоциональную нагрузку; выделение языковых средств, которые 

обозначают ключевые моменты, в развитии мысли также требует 

дополнительного обучения. 

3. Паузация, которая позволяет донести логическое и 

эмоциональное содержание. 

4. Темп – определяет содержание, основной замысел, назначение 

высказывания, условия общения. 

5. Громкость. [1] 

Кроме того, существует язык «внешнего вида» – взгляд, мимика и 

жесты. Чтобы научить учащихся излагать грамотно свои мысли, 

передавать и воспринимать информацию различного характера, 

обращаться с учетом ситуации общения и т. п., необходимо, во-первых, 

дать школьникам соответствующие знания о единице общения (тексте), а 

во-вторых, сформировать у них особые коммуникативные умения. 

Все эти линии работы развиваются параллельно, но в то же время 

они находятся и в подчинительных отношениях: словарная работа 

предлагает материал для связной речи и для предложений; проводится 

подготовительная работа над словом и предложением при подготовке к 

рассказу и сочинению. Таким образом, наилучший источник обогащения 

словаря – живое общение, речь устная и письменная. 

Свободное владение языком обусловлено усвоением его 

национальной специфики. Без названия языковых обычаев в школьном 

возрасте невозможно полноценное общение, формирование основ 

культуры речи. 

Проблемы развития речи привлекают внимание учёных. Работы 

Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгера, Б.Ф. Ломова, В.В. Богословского, 

Л.С. Выготского, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 

С.Л. Рубинштейна и др. позволяют создавать научно-обоснованные 

предпосылки для выявления условий индивидуализации деятельности в 

развитии речи у детей. [5] 

Проблеме развития речи учащихся всегда уделялось большое 

внимание. В настоящее время установлены общие тенденции развития 

речи школьников, обоснована идея развития речи на межпредметном 

уровне, вскрыты проблемы речевого общения, определены возможные 

пути формирования языковой компетенции школьников, представлен 

анализ монологической и диалогической форм речевого высказывания, 

выявлены психологические особенности формирования связной устной и 

письменной речи младших школьников.  

Однако, как показывает практика, несмотря на повышенный интерес 

к проблеме, уровень развития речи детей младшего школьного возраста 

недостаточен. В связи с этим большое значение приобретает современная 
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и методически грамотно организованная работа по развитию речи.  

В качестве одного из приемов можно рассматривать прием 

«озвучивание» мультфильмов.  

Озвучение – процесс создания окончательного (конечного) варианта 

фонограммы фильма, телевизионной или радиопередачи, который 

получается путём сведения (перезаписи) всех исходных элементов, 

составляющих звуковой ряд, на единый носитель – магнитный или 

фотографический, видеофильмов (мультфильмов).  

Мультипликация – это технические приёмы создания иллюзии 

движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов – 

морфинга) с помощью последовательности неподвижных изображений 

(кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой. 

В процессе работы по внедрению идей анимации в учебный процесс 

средства мультипликации стимулируют творческую активность учащихся, 

раскрепощают их мышление. Общение с помощью движения, слова, 

музыки и образов происходит у них намного легче, чем традиционное, 

словесное.  

Работа по озвучиванию должна опираться на следующие принципы:  

 создания атмосферы творчества; 

 стремления к эмоциональной включенности; 

 побуждения спонтанного речевого высказывания; 

 самостоятельности речеобразования (не репродуктивности); 

 использования различных форм речи (монолог, диалог, 

письменная речь); 

 организации парной, групповой и индивидуальной работы; 

 поддержки воспитывающей функции; 

 ценностности мнения каждого. 

В процессе озвучивания можно применять следующие подходы: 

1. Одноголосое озвучивание, выполненное одним человеком.  

2. Многоголосое закадровое озвучивание, в котором можно 

услышать приглушенные оригинальные голоса. 
3. Дубляж (липсинг). Многоголосое озвучивание, когда 

абсолютно не слышно языка оригинала, при этом все остальные звуки 

должны сохраняться и должен сохраняться липсинг (от слова липс-губы), 

т.е. у зрителя должно создаваться впечатление, что актер говорит на 

родном зрителю языке.  

Озвучивание – процесс достаточно сложный, поскольку независимая 

от нас скорость движения пленки в аппарате создает нашу зависимость от 

техники. Поэтому начинать обучение озвучиванию мультфильмов следует 

с простейшего.  

Вначале с учениками проводится подготовительная работа, чтобы 

процесс создания мультфильма стал для них понятным и осознанным. 
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Дети выбирают сказку, затем на занятиях литературного чтения 

овладевают предметной стороной читаемого произведения, осмысливают 

материал, знакомятся с героями. Большое внимание уделяется 

рассмотрению композиционного построения сказки. Идет обсуждение 

возможных вариантов развития сюжетной линии, действий и реплик 

героев сказки. На занятиях учащимся предлагаются разные речевые 

конструкции, учитель оказывает дифференцированную помощь учащимся 

в построении речевых высказываний. 

Далее следует заучивание реплик своих персонажей.  

После того, как дети выучат реплики своих героев, проводится 

репетиционное озвучивание мультфильма. Цель такой репетиции – 

научить каждого ребёнка слушать друг друга, вовремя вступать в диалог, 

выдерживать паузы в процессе озвучивания своих героев, так как по ходу 

развития сюжета мультфильма включаются неречевые звучания, 

характеризующие явления неживой природы (звуки ветра, дождя) и звуки 

живой природы (кваканье лягушки, стук дятла). [3] 

Таким образом, при использовании приема «озвучивание» учитель 

виртуозно сочетает свои профессиональные знания с принципами 

педагогики сотрудничества: умело «погружает» детей в атмосферу 

произведения; исключает отрицательную оценку деятельности детей; 

способствует развитию критериев: информационно-содержательного 

(умение раскрыть тему и главную мысль в собственном тексте); 

выразительно-языкового (умение использовать языковые средства, 

соответствующие целям высказывания, его типу и стилю; умение 

использовать интонацию и выразительные средства языка), определяющих 

связную устную речь [3, с. 299]. 
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Особенности государственного регулирования деятельности 

организаций культуры и искусства различных организационно-

правовых форм 

 

В статье 44 Конституции Российской Федерации закреплено как 

право каждого гражданина России участия в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры, так и доступ к культурным 

ценностям [1]. 

Культура – это исторически сложившийся уровень развития 

общества, который выражается в создаваемых людьми культурных 

ценностях, а также в типах и формах реализации творческих сил и 

способностей человека. 

Отрасль культуры призвана пополнять копилку культурных 

достижений в области искусства, литературы, музыки, художественного 

творчества, живописи, зодчества, скульптуры, сохранять исторические 

памятники культуры, воспитывать культурного человека, приобщать 

людей к материальным и нематериальным творениям культуры, а также 

проводить научные исследования в области культуры и искусства. 

В Конституциях многих стран закреплено неотъемлемое право 

человека и гражданина на пользование достижениями культуры, 
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провозглашенное в ст. 27 «Всеобщей декларации прав человека» [2]. 

В 1967 году в Монако на круглом столе ЮНЕСКО в докладе 

«Политика в сфере культуры – предварительные соображения» было дано 

одно из первых определений культурной политики – «комплекс 

операциональных? принципов, административных и финансовых видов 

деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий 

государства в области культуры». В данном контексте реализация 

политики в сфере культуры представляет собой «всю сумму сознательных 

и обдуманных действий (или отсутствие действий) в обществе, 

направленных на достижение определенных культурных целей, 

посредством оптимального использования всех физических и духовных 

ресурсов, которыми располагает общество в данное время». 

Давая определение культурной политики государства, необходимо в 

первую очередь сказать, что это выработка обоснованных приоритетов, 

связанных с возрождением и развитием отечественной культуры, 

разработка системы экономического и административно-правового 

регулирования, стимулирующей учреждения и организации культуры и 

искусства во всех направлениях социально-культурной деятельности, 

которые наиболее значимы для духовного развития общества. 

Использование на практике той или иной модели культурной 

политики во многом зависит, с одной стороны, от понимания государством 

назначения и функций культуры в обществе, с другой – от конкретной 

исторической ситуации в стране. При этом следует помнить, что с 

изменением ситуации возможно и изменение самой парадигмы культурной 

политики [3]. 

Уже достаточно продолжительное время социальные и 

экономические аспекты деятельности организаций культуры и искусства 

находятся в состоянии несбалансированности и нестабильности. В более 

сложном финансовом положении неизбежно оказались те организации, для 

которых социально-культурная значимость выполняемых функций по-

прежнему остается главной, нежели те, в деятельности которых 

преобладают соображения экономической выгоды. 

В условиях политической и экономической нестабильности, 

бюджетного дефицита, культурная политика, заключающаяся 

исключительно «в разработке и инициировании различных социо-

культурных программ [4], не может быть жизнеспособной по причине 

того, что эти явления не позволяют в полном объеме обеспечивать 

финансовыми ресурсами реализацию культурных программ. Иными 

словами, налицо антагонистический конфликт духовного и материального 

начал. 

По нашему мнению реализацией четко сформулированных задач по 

преодолению кризисных явлений в культуре и искусстве должны 
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заниматься созданные «общественные институты», на которые и должна 

опираться культурная политика государства. При этом очень важно, чтобы 

реализация наиболее значимых для культурного и духовного возрождения 

страны программ проходила совместно с реализацией системы 

административно-правовых и экономических рычагов воздействия на 

учреждения и организации сферы культуры и искусства. 

Экономический аспект функционирования учреждений и 

организаций культуры и искусства, предполагающий конкретный 

организационно-правовой статус, наличие материально-технической базы, 

гарантированных источников финансирования, адекватных механизмов 

ценообразования и планирования, играет большую роль в способности 

удовлетворять именно социально-значимые потребности населения. 

Причем удовлетворение таких потребностей является более значимым, чем 

просто удовлетворение спроса на тот или иной продукт культурной 

деятельности. 

В последние десятилетия в России произошли политические и 

социально-экономические перемены, выдвигающие экономический аспект 

деятельности учреждений и организаций культуры и искусства на 

передний план. Безвозвратно прошло время, когда практически полностью 

отрицалась экономическая сторона в их непосредственной деятельности. 

Отличительной особенностью современного этапа развития сферы 

культуры и искусства является ее значительная реструктуризация, суть 

которой заключается в том, что параллельно с традиционными видами 

учреждений культуры и искусства внедрились на рынок услуг и заняли на 

нем устойчивые первые места новые высокодоходные отрасли и 

организации (шоу-бизнес, рекламный и модельный бизнесы, кабельное и 

спутниковое телевидение, производство аудио- и видеопродукции, игровой 

бизнес, а также туризм). 

В целом, данные организации качественно изменили традиционное 

представление о характере социально-культурной деятельности. Сегодня 

сфера культуры и искусства во всем мире рассматривается не только как 

производитель и хранитель культурных ценностей, но и как важный (и 

высокотехнологичный) сектор экономики, обеспечивающий рост 

занятости, развитие наукоемких отраслей, значительный приток доходов и 

налоговых платежей в государственные бюджеты [5]. 

С начала 90-х в России в сфере культуры и искусства получили 

широкое распространение организации, для которых естественным 

является только экономический приоритет, где социо-культурные 

ценности продуктов массовой культуры невысоки, а деятельность их в 

немалой степени базируется на удовлетворении достаточно примитивных 

культурных потребностей населения в области организации развлечений, а 

именно казино, ночные клубы, пиар-шоу и др. Несомненно, что 
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вышеуказанные сегменты культурного рынка существуют и процветают по 

причине имеющегося на них спроса. Независимо от культурной 

значимости деятельности данных заведений, определяющим фактором их 

существования является устойчивый спрос населения на их услуги. В этих 

условиях только государство своей политикой способно эффективно 

регулировать этот процесс активно поддерживая те организации, для 

которых приоритетом является содержательная или, если угодно, 

воспитательная сторона их деятельности. 

В 1985 году канадские исследователи Совета по искусству Гарри 

X. Шартран и Клер Мак-Кафи, анализируя опыт государственной 

культурной политики в различных странах, предложили и сформулировали 

четыре концептуальные модели культурной политики, основанные на 

различных принципах государственного финансирования сферы культуры 

и искусства: «архитектор», «вдохновитель», «инженер», «патрон». 

Предлагаем рассмотреть сильные и слабые стороны этих моделей. 

В модели государство – «архитектор» все решения о долгосрочном 

финансировании любых проявлений культуры и искусства принимаются 

на уровне государственных органов, иными словами здесь государство 

можно назвать «культурной монархией». Культурная политика при этом 

выступает частью социальной политики, а ее целью становится общее 

повышение морально-этического уровня населения. Несмотря на то, что 

данная модель обеспечивает относительно стабильное материальное 

положении работников культуры, государство в роли «архитектора» 

превращает творческих деятелей в простых чиновников, состоящих на 

государственной службе, подсаживая их на экономическую зависимость от 

членства в официальных творческих союзах и сообществах, что может 

стать причиной творческой стагнации. По мнению канадских ученых, 

ярким представителем культурной политики государства – «архитектора» 

является Франция, где государственные затраты на культуру и искусство 

составляют не менее 99% от общего объема финансовой поддержки [6]. 

Государством – «вдохновителем» финансовая поддержка сферы 

культуры и искусства субсидируется ограниченно, как правило, не 

превышая 25% от общего финансирования. Свою культурную политику 

оно выстраивает, прежде всего, на использовании экономических методов 

управления и создании соответствующей атмосферы в обществе 

стимулирующей прежде всего частные вложения капиталов всех видов и 

форм в культуру и искусство. Стимулируя общество вкладывать средства в 

отрасль, государство благотворно влияет на развитие спонсорства, 

благотворительности и меценатства, но одновременно обрекает 

организации культурной сферы на постоянный поиск «донора» и 

зависимость от размеров финансовых вливаний. Так, например, в США, 

являющихся примером политики государства – «вдохновителя», 
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эффективно действуют налоговые льготы (уменьшение налогооблагаемой 

базы на сумму пожертвования) для коммерсантов и частных лиц, 

финансирующих сферу культуры и искусства. По данным статистики, 

среди пожертвований американцев более 40% принадлежит частным 

лицам, менее 30% – благотворительным организациям и не более 10% – 

крупным магнатам и корпорациям. Государство выделяет средства на 

творческие проекты в виде грантов по предварительно поданной и 

одобренной экспертным советом заявке, но финансируются гранты в 

пропорции 1:3, то есть на каждый выделенный государственный доллар 

творческая организация должна найти три из других источников [7]. 

Дополнительно отметим, что политику «вдохновителя» отличает 

нестабильность, финансирование всегда зависит от изменения вкуса и 

веяний моды, а также финансового положения инвесторов и 

экономической ситуации в стране. 

Выступая в роли «инженера», государство является единственным 

консолидированным собственником материальной базы отрасли, а 

финансирование сферы культуры и искусства осуществляется только на 

цели, которые по идеологическим соображениям полностью 

соответствуют политике данного государства. Являясь главным 

распределителем финансовых средств, оно контролирует целесообразность 

и экономическую эффективность расходования бюджета посредством 

специальных государственных органов, повторяя принципы финансового 

распределения средств модели государства – «архитектора». В этом случае 

политическое окультуривание тесно взаимосвязано с воспитательными и 

образовательными процессами, финансирование которых также находится 

в руках государства. Запрещая свободу творчества и художественного 

самовыражения, такая политика власти объективно порождает 

возникновение подпольной культуры или культуры «андеграунд», 

игнорирующей официальные культурные нормы и идеологический 

прессинг. В качестве примера такого поведения государства – «инженера» 

можно привести СССР и страны, где государственным принципом 

построения общества являлась коммунистическая идеология. 

Роль государства – «патрона» характеризуется максимальной 

отстраненностью органов государственной власти от распределения 

бюджетных субсидий некоммерческим организациям культуры и 

искусства, и тем более от вмешательства в творческие процессы. 

Государственное финансирование осуществляется посредством выделения 

соответствующих финансовых средств на общий уровень поддержки – «на 

расстоянии вытянутой руки». Распоряжением и распределением фондов 

финансового обеспечения развития культуры и искусства занимаются 

организации, советы искусств, попечительские советы, являющиеся 

посредниками между властью и культурой, которые посредством мнений 
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специалистов-экспертов быстро реагируют на изменения в культуре и 

искусстве, продвигая инновационные проекты. Кроме того, осуществляя 

выделение финансовых средств на стипендии талантливым деятелям 

культуры и искусства, государство способствует достижению высокого 

уровня профессиональных стандартов работниками отрасли. Данная 

культурная политика негативно воспринимается многими политиками, 

которые не могут использовать достижения культуры и искусства в своих 

идеологических целях, но, в общем, этот метод финансирования отрасли 

является, на наш взгляд, одним из самых прогрессивных и эффективных. К 

данной модели можно отнести Великобританию и современную Россию. 

Подводя итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что 

особенностью государственного регулирования деятельности организаций 

культуры является использование на практике той или иной модели 

культурной политики в зависимости от понимания государством 

назначения и функций культуры в обществе и от сложившейся в данный 

исторический момент политической, исторической и экономической 

ситуации в стране. Возможно также, использование взаимодополняющих 

моделей одновременно. 

Вместе с тем, следует помнить, что не существует универсальной 

эффективной модели на все времена, поэтому шаги, предпринимаемые 

государством в сфере культуры, должны регулярно пересматриваться, как 

и те концептуальные идеи, которые лежат в их основе. 
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Молодежные гранты и конкурсы: проблемы и перспективы их 

реализации 

 

На современном этапе развития научной и творческой мысли 

актуальным участие студентов и молодых учёных в реализации грантовых 

проектов и конкурсах. 

Грант – это средства (деньги, оборудование), передаваемые на 

безвозмездной и безвозвратной, чаще всего конкурсной основе, 

отечественными или иностранными дарителями (фондами, крупными 

бизнес структурами, правительственными организациями или частными 

лицами) организациям или частным лицам для выполнения работ, 

представляющих научную, технологическую, культурную и социальную 

значимость.  

Конкурс – это соревнование, соискательство нескольких лиц в 

области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее 

выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

Искать талантливую молодежь не придется, если создать условия, 

где она сможет себя проявить, т.е. различные конкурсы, олимпиады, 

научные конференций и т.д. При этом очень важно, чтобы была достойная 

мотивация. Мы считаем, было бы разумно создавать конкурсы среди 

школьников, где победители могут получать целевые места для 

поступления в ведущие ВУЗы России. Такие конкурсы были бы очень 

актуальны, особенно в регионах, где наблюдается острая потребность в 

профессиональных кадрах. 

Важной стимулирующей перспективой со стороны государства 

явилась бы обязательное распределение на три года, каждого выпускника, 

в соответствии с полученной квалификацией и специализацией с правом 

на практическое применение полученных знаний, и в дальнейшем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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постоянным трудоустройством по усмотрению руководителя. Также, 

целесообразно было бы предоставить студентам возможность 

прохождения практики в местах по роду своей направленности (в 

государственных учреждениях, на производстве и предприятиях), где 

можно применить свои теоретические знания. Известно, что после 

завершения учебы студенты повсеместно сталкиваются с проблемой 

трудоустройства, т. к. везде требуют стаж работы, а далеко не все молодые 

специалисты могут его предоставить. Полагаем, что хорошей мотивацией 

со стороны государства послужили бы гранты, отличившимся студентам в 

виде денежного вознаграждения или право на трудоустройство. [1]  

На наш взгляд, главными проблемами большинства 

грантообразуюших организаций, научных (в т.ч. творческих) фондов и 

организаторов конкурсов является отсутствие стимула и мотивации, т. к. 

государство в редких случаях заинтересовано в решении проблем 

молодежи. Данный интерес лишь декларирован, но не осмыслен как на 

высшем, так и на региональном уровне. Также, одной из основных 

проблем молодежи является реализация и воплощение своих проектов, т. 

к. выделяется ограниченное и весьма небольшое финансирование, а 

зачастую участники сами вносят непосредственный материальный вклад в 

реализацию грантовых проектов и конкурсных задач, в которых 

участвуют. Немаловажно и то, что далеко не во всех вузах есть 

специалисты-преподаватели способные научить найти необходимый для 

реализации грант, помочь составить заявку, смету, план реализации 

грантового или конкурсного проекта. 

Рассмотрим более подробно основные проблемы и перспективы 

реализации, с которыми сталкиваются участники на примере конкурсов и 

грантов сценарно-режиссерских проектов. 

Например, в конкурсе «Сценарист.ру», который проводится онлайн, 

главной задачей конкурса является помощь начинающим авторам найти 

собственные ошибки, довести свой уровень до профессионального, найти 

единомышленников, а также предоставить возможность компаниям и 

режиссёрам найти новых талантливых авторов. 

Проблема в данном конкурсе заключается в том, что отсутствует 

материальное вознаграждение авторов и в ближайшее время не 

планируется. Но есть возможность найти потенциальных покупателей. 

Руководство сайта делает все возможное для удобства и быстроты 

получения необходимой информации авторов и заказчиков. 

Главной проблемой гранта на обучение в Московской школе кино: 

сценарное мастерство и анимация является то, что в конкурсе могут 

принять участие только жители регионов с дипломом о высшем или 

среднем профессиональном образовании. И еще одна из основных проблем 

этого конкурса – это то, что работы, набравшие от 85 баллов, 
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выставляются на голосование в социальных сетях, т.е. работу оценивают 

не профессионалы. 

Всероссийская премия «Грани Театра масс» (далее – Премия) 

является профессиональной премией и присуждается за творческие 

достижения в области массовых форм театрального искусства. Является 

профессиональной премией и присуждается на конкурсной основе по 

итогам истекшего календарного года за творческие достижения в области 

массовых форм театрального искусства по 9-ти Основным и 9-ти Частным 

Номинациям. 

Проблемы в этой премии заключаются в слабом финансировании 

(т.к. участники сами делают взносы) и в том, что участвуют в основном 

города Москва и Санкт-Петербург. Это не скрывается и обсуждалось на 

конференции, посвященной церемонии награждения. [2] 

Для решения этих проблем, Президент РФ Путин В.В. подписал Указ 

«О мерах государственной поддержки культуры и искусства».  

Полный текст Указа: 

«В целях совершенствования системы государственной поддержки 

культуры и искусства постановляю: 

1. Учредить с 2013 года гранты Президента Российской Федерации в 

области культуры и искусства (далее – гранты). 

2. Установить, что: 

а) получатели грантов определяются Президентом Российской 

Федерации по представлению Правительства Российской Федерации 

сроком на три года; 

б) начиная с 2016 года получатели грантов определяются на 

конкурсной основе; 

в) общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

выплату грантов составляет 2 994,31 млн. рублей в год. 

3. Определить получателями грантов Президента Российской 

Федерации в области культуры и искусства в 2013 – 2015 годах творческие 

коллективы и образовательные организации по перечню согласно 

приложению №1. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить порядок выплаты грантов и осуществления контроля за 

их целевым использованием; 

б) определять размер гранта, выделяемого каждому получателю; 

в) до 1 декабря 2014 г. утвердить положение о порядке проведения 

начиная с 2016 года конкурса на получение грантов, предусмотрев, что 

гранты выплачиваются в целях поддержки творческих проектов; 

г) до 1 декабря 2015 г. представить проект акта Президента 

Российской Федерации, направленного на определение получателей 

грантов на 2016 – 2018 годы по результатам конкурсного отбора; 
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д) при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2013 – 2015 годах учитывать гранты как один из 

источников повышения оплаты труда работников творческих коллективов 

и образовательных организаций, названных в приложении №1 к 

настоящему Указу. 

5. Признать утратившими силу акты Президента Российской 

Федерации по перечню согласно приложению № 2. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования». [3] 

Мы считаем, что Указ регламентирует работу молодёжи и 

молодёжных групп и организаций в области грантовой политики в области 

культуры и искусств и даёт определённый стимул для дальнейшей 

творческой деятельности. 

К сожалению, можно констатировать тот факт, что преподаватели и 

студенты Хабаровского государственного института искусств и культуры 

не так часто принимают участие в мероприятиях такого рода. Это связано 

с тем, что помимо отсутствия заинтересованной молодежи, отмечается 

острая нехватка специалистов, которые были бы заинтересованы в работе 

со студентами, в поиске грантовых программ и конкурсов, 

соответствующих профильным направлениям вуза. На сегодняшний день 

эта проблема стоит достаточно остро и требует неотложного решения, т.к. 

от этого зависит и статус нашего института и востребованность наших 

специалистов. 

Возможно, требуется более чётко определять должностные 

обязанности для сотрудников вуза, чья компетенция должна 

соответствовать их кадровому положению. Возможно, нужно расширить 

полномочия Совета молодых учёных и студентов в данном направлении и, 

естественно, требуется проводить обучающие семинары и лекции в 

области поддержки грантовой политики на вузовском уровне. 
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Дзюнковская Я.В.,  

студентка кафедры режиссуры и актерского мастерства,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 
Беспредметный этюд на сценической площадке как способ актерского 

существования 

 
Актерская специальность или профессия «Актер» имеет абсолютно 

точное понятие в интернете. Краткое и ёмкое: «Актер – исполнитель ролей 

в спектаклях и кино». Это неоспоримо и абсолютно точно. Но так ли 

точно? Только ли это несет в себе эта специальность? Всего шесть слов 

для обозначения специальности. Так ли мало? Или может быть много?  

«Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное – 

легким и легкое – прекрасным», – говорил К. С. Станиславский. А так ли 

это просто? Ведь уже не ты стоишь на сцене, а твой герой. Тот, кем ты 

стал, чью жизнь изучил, кого понял, с кем разделяешь (или может быть 

нет) интересы. Так ли просто донести до зрителя главное и при этом не 

быть собой? Именно в этом заключается суть актерской специальности. 

Это огромный труд – труд над собой и над обществом. 

Для меня быть актером значит уметь жить. Жить 15 – 20 – 150 

жизней. Уметь проживать и чувствовать. Но при этом оставаться собой. 

Актерская специальность для меня – это полет. Полет мысли и души среди 

звездопада. Но каждая падающая звезда – огромная опасность, 

раскаленная скоростью стрела смерти. Это риск. И не попасть под такую 

стрелу поможет только труд. Самое страшное для меня – это потерять 

себя. Каждая звезда, которая летит на тебя – это роль, какой-то персонаж, 

человек со своей судьбой, и нужно, попадая под этот метеорит пропустить 

его сквозь себя и дать улететь дальше, при этом оставив определенный 

след, оставив самое важное для себя. Но можно не пропустить через себя, а 

зацепиться, впиться всем своим телом в роль, остаться в ней, стать другим 

человеком, не нести зрителю свое мнение через персонажа, а просто стать 

им. Это значит упасть с огромной скоростью вместе с кометой и остаться 

лежать придавленным огромным куском остывающего камня. Это и будет 

означать, что актер потерял себя. Поэтому для меня быть актрисой – 

значит уметь чувствовать тонкие грани человеческого существа. 

Вдруг у кого-то возникает вопрос: «Можно ли научиться быть 

актером, ведь есть система Станиславского, различные учебники и 

развивающие тренинги». Но сам Станиславский говорил: «Ни учебника, ни 

грамматики актерского искусства быть не может и не должно, - пишет он в 

1906 году в предисловии к «Настольной книге драматического артиста». – 

В тот момент, когда станет возможным втиснуть наше искусство в узкие, 

скучные и прямолинейные рамки грамматики или учебника, придется 
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признать, что наше искусство перестало существовать». 

Актерское искусство – это многоэлементная специальность, которую 

явно нельзя описать в шести словах. Весь процесс обучения сложен и 

состоит из многих частей. Например, на первом семестре первого курса 

огромное внимание уделяется работе студента над этюдами. Одним из 

видов этюдов является беспредметное действие или этюд на память 

физических действий. 

Станиславский придавал большое значение беспредметным 

действиям – упражнениям с несуществующими предметами (их еще 

называют упражнениями с воображаемыми предметами или 

упражнениями на память физических действий (ПФД)). 

Как весь тренинг действия способствует укреплению физического 

чувства правды, так и эти упражнения совершенствуют прочные навыки 

логики, последовательности и непрерывности действий. 

Станиславский писал, что при упражнении с реальными предметами 

многие из составных элементов действия ускользают от внимания, 

незаметно пропускаются, не выполняются при сценическом действии. Речь 

идет о таких моментах, которые в жизненном действии выполняются 

привычно, механически, сами собой. 

Отсутствие реальных предметов приковывает внимание к 

непрерывности всей последовательности цепочки отдельных элементов 

действия. Механические привычки не срабатывают. Поэтому необходимо 

внимательно следить за последовательностью действий, ощущением 

объема и веса, формы предмета, его текстуры. А также не забывать о его 

«существовании» в заданных обстоятельствах (т.е. чтобы все действия 

были обоснованы, и предметы не исчезали в пространстве и не 

«растворялись» в руках).  

Работа над этюдом на ПФД требует доскональной подготовки. 

Прежде чем начать существование на сцене внутри самого этюда нужно 

как следует проработать все свои действия в реальной обстановке с 

реальными предметами. Соответственно при выходе на сценическую 

площадку перед студентом (актером) «всплывают» элементы его комнаты, 

воспоминания о самих предметах, которые и стали объектами проработки 

и, как следствие, воспроизведения в этюде на ПФД.  

Отсюда вытекает такое понятие как Сценическое видение. А 

сценическое видение – это и есть, в свою очередь, то самое внутренне-

визуальное воплощение и представление интерьера (обстановка, цвет, 

размер и т.д.) и окружающих предметов. Это один из элементов, которые 

прорабатываются студентом при работе над этюдом на ПФД. 

Этюд на беспредметное действие помогает прорабатывать 

следующие элементы: 

1. Восприятие. 
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2. Мыслительные процесс. 

3. Внутренний монолог. 

4. Психотехнику.  

5. Сценическое видение (о котором было сказано ранее). 

Коснемся каждого элемента в отдельности. 

По определению восприятие – это непосредственное чувственное 

отражение действительности в сознании, способность воспринимать, 

различать и усваивать явления внешнего мира. Отсюда можно легко 

понять, что этюд на ПФД помогает прорабатывать восприятие именно на 

чувственно-эмоциональном уровне, который и подразумевается в самом 

явлении и проявлении восприятия, так как именно этот уровень является 

основным в действии без предметов на пустой сцене. 

Оказавшись на пустой площадке и зная поставленную задачу 

(исполнение этюда на ПФД), актер (студент) моментально «включает» 

активный мыслительный процесс. Запускаются воспоминания (либо 

фантазия, если этюд не отработан или импровизационный), возникает 

мыслительная проекция. Студент, существуя на сценической площадке 

воспроизводит, либо создает, логическую цепочку – алгоритм 

последовательных действий. Он вспоминает предметы, их расположение и 

из-за этого начинает думать куда пойти, что взять, как взять, что с этим 

сделать, если сделать – то каким образом. Вообще, мыслительный процесс 

– это процесс, которому предшествует осознание исходной ситуации 

(условия задачи), который является сознательным и целенаправленным, 

оперирует понятиями и образами и который завершается каким-либо 

результатом. В нашем случае результатом будет являться цельный и 

проработанный этюд на беспредметное действие. Таким образом можно с 

уверенностью утверждать, что мыслительный процесс основательно 

прорабатывается в работе над этюдом на ПФД. 

Так же одним из прорабатываемых элементов является внутренний 

монолог – размышления героя (представленного в этюде, спектакле, 

постановке и т.д.), обращенные к самому себе и не произносимые вслух. 

Именно внутренний монолог помогает «договориться с самим собой» о 

выполняемых действиях; об условиях, его окружающих; о внутреннем 

состоянии героя; о его «романе жизни» (о всех событиях, 

предшествующих его появлению в данной ситуации в данное время в 

данном месте). «Действуйте – с мысленной речью про себя»,- писал 

Станиславский. Все существование актера (студента) на площадке 

обусловлено внутренним монологом, все его действия сопровождаются 

внутренними комментариями, именно внутренний монолог помогает 

рационально объяснить все совершаемые действия. А в первую очередь 

такие размышления нужны самому актеру (студенту), ведь монолог 

зависит от героя и чем лучше исполнитель сам проработает его, тем лучше 
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поймет героя, а если актер будет понимать кто такой его персонаж и зачем 

он это делает, то и зрителю все это будет понятно. Основная сложность 

заключается в том, что, зачастую, беспредметный этюд является 

одиночным и бессловесным, поэтому основную словесную функцию 

выполняет именно внутренний монолог, который на площадке находит 

проявление именно в действиях актера. Именно эта сложность помогает 

достаточно досконально проработать данный элемент сценического 

существования, что поможет в дальнейшем лучше справляться с данной 

задачей при работе над спектаклем или любой другой постановкой. 

А теперь поговорим о таком элементе как психотехника. 

Психотехника актера – его нервная и физическая организация, влияющая 

на умение воспринимать, оценивать и осуществлять (внимание, мысль, 

эмоция, движение, речь) то или иное творческое задание. Данный элемент 

как нельзя лучше прорабатывается в работе над этюдом на ПФД, так как 

раскоординация может возникнуть намного быстрее и намного вероятнее. 

Причем раскоординация не только физическая, но и психически-

эмоциональная при этом вкупе с физической. Психотехнике уделяется 

большое внимание при создании и проработке беспредметного этюда. 

Потерять предметы, забыть про что-то, не учесть элементы, отвлечься от 

основной задачи героя, потерять «нить» основного действия намного 

проще на пустой площадке без единой реплики и без предметов. Актеру 

(студенту) необходима глубокая концентрация для того, чтобы правильно 

существовать, притом оценивая, воспринимая и осуществляя побочные и 

основные действия. Естественно, такая тщательная работа над 

психотехникой помогает в дальнейшей творческой работе студента над 

этюдами и тем более в работе с пьесой. 

В книге «Работа актера над собой», наставляя своего помощника по 

занятиям в классе тренинга и муштры, Торцов (то есть сам Станиславский) 

советовал ему постоянно проделывать с учениками такие упражнения: 

– писать письма, 

– накрывать обеденный стол, 

– готовить всевозможные кушанья, 

– пить чай, 

– шить платья, 

– строить дома. 

«Эти упражнения, – говорил он, – нужны нам для утверждения 

внутри артиста подлинной органической правды и веры через физические 

действия». 

Отсюда следует вывод, что этюд на беспредметное действие играет 

огромную роль в развитии студента как актера. И это лишь маленькая 

песчинка в освоении актерской профессии, которую, по итогам моего 

доклада, очень сложно описать всего в шести словах. 
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Евтеева А.И.,  

магистрант кафедры теории и истории культуры  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры  

преподаватель кафедры словесности  

Хабаровского института инфокоммуникаций  

ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики» 

 

Понятие «культурного героя» в отечественной историографии 

 

Необходимость расширения предметных границ исследования роли 

культурного героя в современной массовой музыкальной культуре 

предполагает решение некоторых задач, в том числе уточнение сущности, 

смысла и статуса понятия «культурный герой» для создания 

классификации существующих в научном обороте определений и 

описания их нюансов. Исследовательская практика, сложившаяся в 

последние годы, позволяет уделить внимание феномену возникновения так 

называемого «культурного героя» в произведениях культуры, и позволяет 

рассматривать тексты как пространство суждений, обнаруживающее 

тематически значимые данные, способные выявить скрытые логические 

структуры, определяющие характер предлагаемого исследования. 

Рассмотрение источников по совокупности позволяет прослеживать 

этапы возникновения, формирования и развития понятия «культурного 

героя», на основании чего становится возможной современная 

интерпретация термина и предложение классификации, определяемой 

объемом изучаемого материала.  

Таким образом, возникающая классификация раскрывается как 

последовательное объяснение интереса исследователя, развертывающееся 

от установления самой возможности существования героического 

персонажа к описаниям мифологического, фольклорного и эпического 

героя. Затем к жизнеописанию персонажа сферы искусства (киногерой, 

герой литературного произведения) и после – к осмыслению 

существования реального человека, что в результате позволяет установить 

некоторую культурную универсалию – «культурный герой». 

В качестве первично рассматриваемых источников, раскрывающих 

сущность понятия «герой», предполагаемы академические издания 

словарей. Они определяют героя как главное, первое лицо литературного 

произведения, а также как витязя, храброго воина, богатыря. Также 

подразумевается доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, 

самоотверженец. [6] Таким образом, в изначальном понимании герой – это 

храбрый человек, совершающий подвиги, первый в своем роде, 

необычный по своим личностным качествам. Он обладает огромной силой, 
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физической или духовной, бескорыстно помогает людям, заслуживая их 

одобрение и почтение. 

Значение термина «герой» оформляется, углубляется и 

конкретизируется в работах по исследованию героического эпоса А.Я. 

Гуревича и И.М. Стеблин-Каменского 70-х годов ХХ века. В этих работах 

развивается представление о личности в эпосе и фольклоре. Проводится 

различение мифического героя и эпического, однако семантика 

определения героя сохраняется. Героический персонаж всегда наделен 

бесстрашием в жизни, а особенно перед лицом смерти. Проживая жизнь, 

полную подвигов, окруженный славой герой остается в памяти людей 

навсегда. Поведение героя избыточно мужественно и способно 

«перерастать в нечто демоническое». Таким образом, на первый план 

выдвигается необузданная внутренняя сила персонажа и ее внешние 

проявления, которые определяют народное почитание. [5, 15, 16] 

Е.М. Мелетинский, занимаясь изучением фольклора в 70-х годах XX 

века, анализирует мифы разных народов мира и выводит следующую 

формулу: культурный герой – древнейший образ фольклора. Это творец, 

благодетель, совершающий великие подвиги, главной движущей силой 

которого является творческая активность и новаторство. Наряду с 

А.Я. Гуревичем и И.М. Стеблин-Каменским он также отмечает 

становление так называемого эпического героя, определяемого 

платформой мифического осмысления. [9] Однако, формула «культурного 

героя», целостно оформленная Е.М. Мелетинским в 1990-м году в 

«Мифологическом словаре», была приведена впервые. Теперь она 

подразумевала мифологический персонаж, включающий разновидности: 

культурный герой, демиург, первопредок, трикстер. [10] В данном издании 

наиболее полно характеризуется данный феномен, и работ, всесторонне 

рассматривающих «культурного героя», больше не встречается. Именно 

поэтому труд Е.М. Мелетинского допустимо принимать к изучению как 

фундаментальный. 

Однако уже в 70-х годах М.И. Туровская в книге «Герои 

безгеройного времени» говорит о героях в литературе и жизни, 

героических деяниях, о среде, из которой возможно явление этих героев. 

Будучи популярным изданием, эта книга не претендовала на строгий 

академический стандарт, но с ее помощью можно проследить рождение, 

жизнь и смерть героев в массовой культуре. [18] 

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, изданный в 1992 

году, предлагает осмысливать героя в уже известном ключе, однако 

предполагает и новые аспекты его освещения: это человек, воплощающий 

в себе черты эпохи, среды (герой нашего времени); тот, кто привлек к себе 

внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление). 

Герой – это уже не недосягаемый идеал, а реальный человек, обладающий 
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определенными качествами: во-первых, это воплощение некого типа 

личности, бытующего в данный исторический период, во-вторых, это 

уникальный образец для подражания, впечатляющий публику. [12] 

К концу ХХ - началу ХХI века определение «культурного героя» как 

реального человека, который благодаря своим уникальным качествам стал 

восприниматься как предмет культа, определило характер исследований и 

выдвинулось на первый план. В качестве культурных героев стали 

восприниматься политики, актеры, музыканты, а благоприятной средой 

для такого осмысления явилась массовая культура. [2, 7] 

В частных диссертационных исследованиях рассмотрение термина 

«культурный герой» (по большей части представленных источников) 

опирается на работу Е.М. Мелетинского, однако поле изучения данного 

феномена в основном ограничено фольклорными текстами. [3, 4, 8, 13, 14, 

17] 

Изданий, посвященных функционированию «культурного героя» в 

современном мире, немного. Они утверждают, что «культурный герой» - 

персонаж-символ, исторически восходящий к персонажу мифическому, 

это необходимый смысловой центр любой культуры, рождающийся из нее 

и проецирующий ее главные идеи для масс. [1, 11] 

Анализ изученных отечественных источников позволяет проследить 

исторически обусловленное формирование определения «культурный 

герой», а также его последующее семантическое насыщение и образование 

видовых классификаций. На начальном этапе исследований 

устанавливается сама возможность существования персонажа 

героического типа, далее оказалось допустимым рассматривать тип героя 

во всем мировом фольклорном наследии. Углубление в исследование 

данного феномена со временем позволило выявить особую формулу 

именно культурного героя, описать его сущность, функции, этапы 

жизненного цикла, сформировать видовую классификационную модель. 

Впоследствии поле изучения проблемы культурного героя достигло границ 

пространства массового искусства, и возможность применения 

моделирования мифологического осмысления современной реальности 

осуществилась, вследствие чего образ героя смог определяться как 

универсальный символ, неизбежно выдвигающийся на первый план в 

процессе функционирования культуры. 

Итак, в отечественной литературе широко представлены работы, 

посвященные культурным героям. Основной объем источников, 

привлеченных для исследования данной темы, касается мифов, эпоса, 

фольклора. О трансформации термина применительно к современным 

реалиям также свидетельствуют некоторые работы, однако их гораздо 

меньше. Но утверждая, что современный мир сохраняет мифологическую 

основу, можно применять определения, характеристики, свойства 
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культурных героев мифологических, фольклорных, эпических для поиска 

и исследования культурных героев в современной культуре. 
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Народная художественная культура в пространстве масс – медиа: 

исследование ситуации 

 

Прежде чем говорить о фундаментальном значении народной 

художественной культуры как корневой основы всего «древа» культуры, 

формирующей жизненную силу в культуре каждого этноса, следует 

уточнить ключевые понятия. Для начала важно определиться с понятием 

«народная художественная культура». Сразу стоит отметить, что в теории 

культуры существуют разные интерпретации понятий и разные точки 

зрения, но все же можно выделить основные.  

Художественная культура – сложный, многоступенчатый процесс, 

который вовлекает в творческую деятельность гораздо большее число 

людей, чем тот круг, который объединяет профессиональных авторов 

произведений искусства. Художественная культура каждой эпохи – 

творческая деятельность не только живущих поколений. Она содержит, в 

первую очередь, способы и формы художественной деятельности, 

выработанные предшествующими поколениями (включая формы 

организации и институты этой деятельности). Особое место в 

художественной культуре занимают формы художественного образования 

и методы исследования искусства [2, 4]. Культура общества предстает 

собой сложное взаимодействие и переплетение разных составляющих, 

которые она вбирает в себя с течением времени, но при этом в культуре 

всегда есть постоянство, некая константа, определяющая устойчивость 

культуры на разных этапах её развития. Этой константой, стержнем и 

является то, что принято называть народной культурой, которая при 

пристальном рассмотрении неизбежно приобретает еще один эпитет 

«художественная». 

Народная художественная культура – это высочайшее достижение 

того или иного народа. Она прошла долгий путь через вековой отбор 

настоящего, истинного. Очень велико в народной культуре нравственное 

начало. В ней концентрируются общечеловеческие нравственные устои, 

выступая в качестве критерия, образца. Переживание добра, 
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справедливости, красоты, мира, любви вело к созданию 

основополагающих принципов человеческой личности. Народная культура 

позволяет фиксировать память человечества о себе самом.  

Современные исследования, показывают, что народная 

художественная культура, как сложная и развивающаяся система, 

непременно должна содержать информацию, обеспечивающую ее 

устойчивость. И очень важно, чтобы эта информация была достоверной, 

передавала истинную ценность культуры того или иного народа. 

Нации, народности, которые до недавнего времени были 

сравнительно замкнутыми информационными организмами, 

отгороженными от соседей государственными, политическими, 

языковыми, культурными, идеологическими, технико-коммуникативными 

и другими барьерами, стали более открытыми. Теперь у человечества 

появились возможности формирования не только региональных, но и 

общепланетарных коммуникативно-деятельностных систем. Появление 

глобальных СМИ определили не только характер современной культуры, 

но и самой реальности, подменяя ее виртуальностью. 

В современном мире телевидение – главный проводник, транслятор 

культурных образцов, идеалов, критериев опознания происходящего, но и 

– опять же через культуру – важнейший сегодня институт управления 

страной, не менее значимый для ее сохранения и развития, чем 

национальная экономика или национальная безопасность [3, 32]. 

Часто влияние ТВ как транслятора культуры недооценивают. Оно 

уже давно не просто средство массовой информации, а мощнейшая 

система программирования сознания миллионов людей, инструмент 

контроля за их оценками и поведенческими практиками, мир 

психологических компенсаций, источник получения удовольствий, 

главный фактор формирования любых представлений о жизни. 

На сегодняшний день из средств массовой информации, культурной 

жизни России, к сожалению, почти полностью исчезло все, что служило 

ранее культурно-просветительской деятельности в области народной 

художественной культуры. А ведь именно народная художественная 

культура является фундаментом современной культуры, корневой 

системой национальной культуры. Её главной функцией является 

«воспроизводство человеческого в человеке», воссоздание связей личности 

с общенародным, общечеловеческим при сохранении национальной 

укоренённости, т.е. формирование гражданина будущей России. 

Между тем, все чаще телевидение, как элемент масс-медиа, относят 

к массовой культуре, отторгая при этом возможность ТВ объективно 

передавать народную художественную культуру, не подстраиваясь под 

аудиторию, не подменяя понятия, не искажая смысл. 

Несмотря на относительную «молодость» медиа, (медиакультура, 
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медиа-масс) по сравнению с традиционным фольклором, исследованием 

специфики медиакультуры на протяжении многих лет занимались 

представители философии, культурологии, семиотики, языкознания, 

психологии (А. Арнольдов, М. Бахтин, В. Библер, Л. Выготский, И. Ильин, 

Ю. Лотман, В. Михалкович, Ю. Тынянов, А. Якимович, М. Ямпольский и 

др.). Глобальная медиасреда, включающая многочисленные средства 

передачи информации, породившая различные социальные проблемы, 

связанные с влиянием на человечество медиапродукта, стала предметом 

изучения таких исследователей, как Д. Белл, П. Бергер, М. Кастельс, 

Т. Лукман, Н. Луман, М. Маклюэн, Д. Рошкофф, Э. Тоффлер, Р. Харис, а 

также отечественных ученых (Н.Б. Кириллова, А.Г. Киселев, 

И.С. Мелюхин и др.).  

Формирование медиапространства, как сложившегося механизма 

массовой коммуникации, должно осуществляться посредством 

систематического распространения информации с целью утверждения 

духовных ценностей данного общества и оказания идеологического, 

политического, экономического или организационного воздействия на 

оценки, мнения и поведение людей благодаря созданию медиатекста, 

транслирующего базовые, содержательные смысл, компоненты 

традиционной культуры. Вербализированный характер большинства масс-

медиа обусловливает их потенциальную ориентацию на лучшие образцы 

словесного искусства народа, в которых на образно-символическом, 

семиотическом уровне нашли отражение ценностно-нравственные 

ориентиры многих поколений создателей и носителей устного народного 

творчества, историческая и культурная память. 

По расхожему выражению западных социологов, в современном 

обществе господствуют три «М»: массовое общество, массовая культура и 

масс-медиа. СМИ составляют также важную часть народной культуры [1]. 

А может быть, и важнейшую, так как считается, что почти вся современная 

культура так или иначе проходит через масс-медиа. 

Именно через масс-медиа культура проникает в самые широкие 

слои, самые удаленные уголки как в рамках национальных обществ, так и 

в глобальных пределах. А.И. Кравченко отмечает, что к массовой культуре 

относят только те элементы культуры, которые транслируются благодаря 

масс-медиа, или каналам массовой коммуникации – это радио, 

телевидение, кино, пресса. С их изобретением сначала стерлись границы 

между городом и деревней, а затем между странами [5]. Способность к 

быстрому и почти тотальному охвату самых широких аудиторий 

превращает СМИ в важнейший фактор, трансформирующий всю систему 

духовного производства. 

Ввиду вышеизложенного, можно сделать вывод, что телевидение, 

являясь частью масс – медиа, и представляя массовую культуру, все же 
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может, и должно оставаться транслятором народной художественной 

культуры. Телевидение, как современное, доступное и яркое средство 

выражения, может поддерживать, распространять народную 

художественную культуру в обществе, и при этом вносить существенный 

вклад в ее развитие. 
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К вопросу использования лингвистической сказки в процессе 

формирования орфографической грамотности 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов, определяющих основные 

результаты обучения и воспитания учащихся.  
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С внедрением новых стандартов повышаются требования не только к 

уровню сформированности орфографического навыка учащихся, но и к 

уровням развития мышления младших школьников и их 

самостоятельности. Школа должна вооружить детей знаниями по русскому 

языку, научить применять их в речевой практике. При этом очень важно 

вести обучение родному языку на высоком теоретическом уровне. 

Методика обучения русскому языку имеет большой арсенал приемов, 

направленных на формирование грамотности учащихся, однако, порой 

ученики, зная правило, не могут применить его на практике. 

Из практики обучения в начальных классах известно, что 

орфографическая грамотность учащихся не достигает достаточно высокого 

уровня, о чем свидетельствуют результаты итоговых контрольных работ 

по русскому языку, проводимых в 3-4 классах. Поэтому лингвисты, 

психологи, методисты (Л.В. Щерба, А.М.Гвоздев, Л.И. Айдарова, 

Л.И.Божович, Д.Н.Богоявленский, С.Ф. Жуйков, Н.Н. Алгазина, 

М.Т. Баранов, В.Я. Булохов, М.Р. Львов, П.С. Жедек, 

Н.С. Рождественский, В.В. Бабайцева и др.) и учителя ищут новые, более 

эффективные подходы, направленные на развитие орфографической 

грамотности младших школьников.  

Современного школьника трудно удивить, а, тем более, 

заинтересовать. Особенно если это касается правил, определений, 

орфограмм, которые кажутся ученикам однообразными, скучными и 

становятся главной их неприятностью, снижая интерес к предмету. 

Учитель при этом всячески старается сохранить мотивацию и 

заинтересованность своих учеников, поскольку положительные эмоции 

при выполнении работы, как утверждают психологи, способствуют более 

успешному ее результату.  

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем рассмотреть 

лингвистическую сказку («Лингвистическая сказка – речевой жанр, 

представляющий «своеобразный “симбиоз” поэзии и науки, 

эмоционального и рационального, созданный с целью воспитывающего 

обучения» [Ладыженская]) в качестве одного из средств, которое не только 

сможет заинтересовать школьника, но и будет направлено на развитие 

орфографической грамотности у младших школьников.  

Но, используя сказку, нужно помнить одно правило: «сказочное» 

определение должно «переводиться» на язык научный, которым написан 

учебник. Лингвистической сказке присущи сказочные элементы, 

волшебные превращения, герои, определённые устойчивые выражения. 

Сюжет построен на лингвистических понятиях, композицию сказки 

составляют: присказка, зачин, сказочное действие и концовка. В концовках 

говорится о лингвистических понятиях, как бы делается вывод из того, о 

чем в сказке рассказывалось. Герои – буквы или слова, находящиеся в 
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особом царстве. Лингвистическая сказка вбирает в себя элементы сказок о 

животных, волшебных и новеллистических сказок. 

Выделяют три основные коммуникативные задачи лингвистических 

сказок: 

1. Научить, объяснить новый материал.  

2. Развлечь, увлечь, заинтересовать, повысить интерес к предмету 

(русскому языку). 

3. Проверить знания по теме. 

В качестве примера приведем следующие конспекты уроков. 

Тема урока: «Глагол как часть речи».  

(Знакомство с лингвистической сказкой.) 

Личностные УУД: 
У учащихся будет сформирован: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования различных точек 

зрения. 

Предметные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 применять правила правописания; 

 сочинять небольшие тексты для конкретной ситуации; 

 определять грамматические признаки глагола. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  подбирать примеры с орфограммой; 

 познакомиться с понятием «лингвистическая сказка». 
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Ход урока. 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. 

Организационный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Введение в 

тему 

(формулировка 

темы урока). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ребята, урок у нас с вами сегодня 

необычный, но тему пока называть 

я не буду. Попробуйте догадаться 

сами. Итак, послушайте пословицы 

и поговорки и скажите, о чем 

сегодня пойдет речь на уроке. 

 Сказка – сладка, а песня – 

быль. 

 Сказка – ложь, да в ней намек 

добрым молодцам урок. 

II. И о чем же мы будем говорить? 

Кто догадался? Послушайте, как К. 

Паустовский описал свое 

впечатление от знакомства с книгой 

сказок: «Удивительная, и, как мне 

показалось, душистая, подобно 

дыханию цветов человеческая 

доброта исходила от страниц 

книг…». 

– Ребята, а какое у вас отношение к 

сказкам? 

Поэт В. Берестов писал: «НЕ бойся 

сказок. Бойся лжи. А сказка? Сказка 

не обманет. Ребенку сказку 

расскажи – на свете правды больше 

станет». 

– Как вы понимаете эти слова? 

1. – Послушайте текст внимательно 

и определите жанр. Докажите свою 

точку зрения. 

(Учитель читает сказку «Мороз, 

Солнце и Ветер»; см. приложение 

1). 

– А перед тем как я вам прочитаю 

вторую сказку, выполните тест. 

«Экспресс – тест». У детей на столе 

листочки с заданиями: 

1. Прочитайте. Выберите букву 

правильного ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О сказках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сказка  

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

тест по теме 

«Глагол». 
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III. Объяснение 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол – это 

в) часть речи; 

г) член предложения. 

2. Глагол называет: 

д) предмет; 

е) действие предмета; 

ж) признак предмета. 

3. Глаголы отвечают на вопросы: 

о) Что? Кто? 

п) Кому? Откуда? 

р) Что делать? Что сделать? 

4. Каким членом предложения 

является? 

л) подлежащим; 

м) дополнением; 

н) сказуемым. 

5. Как подчеркивается в 

предложении? 

о) двумя черточками 

п) пунктирной линией 

р) одной черточкой 

– Проверьте себя сами. Какое слово 

составили из букв? Кто может 

определить, о чем пойдет речь на 

уроке? 

 

2. – Теперь послушайте другой 

текст и тоже определите жанр. 

Докажите. (Читается сказка 

«Глагол и его друзья»; см. 

приложение 2). 

– Чем отличается эта сказка от 

предыдущей? 

– Выполним упражнение устно. Я 

называю существительное, а вы 

изменяете на глагол. 

(шофёр – шоферить 

завтрак – завтракать 

мечта – мечтать 

печаль – печалиться 

барабан – барабанит 

грипп – грипповать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Верно» 

 

 

 

 

 

2. Сказка по 

русскому языку, 

но только здесь 

другие герои. 

Герои – части 

речи, которые 

находятся в 

особом царстве. 
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отдых – отдыхать 

путешествие – путешествовать 

сочинение – сочинять 

тоска - тосковать).  

Итак, запишите тему – 

Лингвистическая сказка и ее 

особенности. 

– Ребята, сформулируйте, 

определение: лингвистическая 

сказка – это сказка в которой …  

– Назовите виды сказок. 

– Несмотря на то, что в 

лингвистической сказке главное – 

это языковые явления, она, тем не 

менее, является сказкой. И ей 

присущи сказочные элементы... Как 

вы думаете, какие? 

Лингвистическая сказка родилась 

гораздо позже, чем обычная 

фольклорная. Конечно, она очень 

много взяла от фольклорной сказки. 

– Выполняя следующее задание, мы 

соберем те языковые средства, 

которые в дальнейшем помогут вам 

самим сочинять лингвистические 

сказки. 

Работа с карточками 
(выполняется вместе с учителем). 

Задание:  

1. В приведенных примерах 

выделите слова и предложения, 

которые обычно употребляются в 

сказках. 

2. Продолжить следующие 

концовки: 

 Вот и сказка конец, … 

 Вот вам сказка, … 

 Я там был, … 

3. Назовите сказочные выражения, 

обозначающие длительность и 

неопределенность времени, пути. 

 А что вы можете сказать о 

Дети устно 

выполняют 

упражнение. 

 

Записывают в 

тетрадь начало 

определения и 

продолжают 

самостоятельно. 

 

– фольклорные, 

литературные, 

предметные, 

лингвистические 

 

– например, 

волшебные 

превращения, 

герои, 

определенные 

устойчивые 

выражения 

 

Записи в тетради. 

 

1. Ни в сказке 

сказать, ни пером 

описать. 

По долам, по 

горам, по 

зеленым лугам, 

избушка на 

курьих ножках и 

т.д. 

2. – а кто слушал 

молодец. 

– а мне бубликов 

связка. 

– мед-пиво пил, 

по усам текло, а в 

рот не попало. 

3. Долго ли, 
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IV. Развитие 

учебно-языковых 

и речевых умений 

(составление 

алгоритма, 

выполнение 

упражнений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

героях лингвистических сказок? 

 Объясните, почему 

лингвистические термины 

получили в сказках ту или иную 

характеристику? (Например, 

частица НЕ – гордая и упрямая, а 

инфинитив – лежебока и лентяй). 

Риторическая игра. 
– Давайте попробуем 

охарактеризовать некоторые 

термины. Я называю вам термин, а 

вы – его характеристику, 

соответствующею его роли в языке. 

1. прилагательные 

2. предлоги 

3. шипящие 

4. буква С 

5. буква З 

 

Композиция лингвистических 

сказок. 

Каковы элементы композиции 

лингвистической сказки? 

 

– Выполним упражнение из 

электронного ресурса. 

 

коротко ли, 

близко ли, далеко 

ли и т.д. 

 

 

Герои-буквы, 

части речи, части 

слова, слова. 

 

– Эти 

характеристики 

соответствуют 

роли терминов в 

языке (их 

функции). 

 

1. добрые, 

хорошие, 

покладистые 

2. задиры, 

драчуны 

3. ворчуны 

4. тихая 

5. смелая, 

звонкая 

Совместно с 

учителем дети 

составляют 

алгоритм 

написания 

лингвистической 

сказки.  

1. присказка – 

проблемный 

вопрос 

(лингвистическая 

задача); 

2. зачин, где 

определяются 

место действия и 

герои сказки; 

3. собственно 
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V. Подведение 

итогов. 

 

VI. Домашнее 

задание. 

 

 

 

– Ребята, кто-нибудь из вас может 

назвать такие слова, которые могут 

быть именем существительным, а 

может быть глаголом? 

 

(Если ученики испытывают 

затруднения, то учитель 

предлагает слова, например, печь, 

три, стих, знать, смог). 

 

– Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

 

– Какие вы заметили сходства, 

различия у литературной и 

лингвистической сказки? 

 

– Ребята, опираясь на полученные 

знания, на алгоритм, сочините свою 

сказку по теме «Глагол». 

сказочное 

действие; 

4. концовка, 

разрешающая 

проблему (либо 

вопрос, на 

который еще 

предстоит 

ответить). 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Сказка «Мороз, солнце и ветер» 

Шёл старик по дороге. Смотрит — навстречу ему три мужика идут. 

Старик посередь дороги остановился, мужикам низёхонько поклонился, а 

потом ещё поклон отвесил и дальше себе пошёл. 

А эти трое были Мороз, Солнце и Ветер. 

Вот и заспорили они между собой, кому это старик на особицу 
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поклонился. 

Солнце говорит: 

— Это он меня уважить хотел, чтобы я пекло, да не припекало. 

А Мороз говорит: 

— Нет, это он мне поклонился, чтобы я его не шибко донимал. 

Жáра-то он не так боится, как холода. 

Не стерпел тут Ветер: 

— Много вы понимаете! — говорит. — Это он мне поклон отвесил, 

потому как меня он больше всех почитает. 

— Как же, почитает он тебя, Ветродуя! Да кому ты нужен, скажи 

на милость! 

Ну, слово за слово — до того дошло, что за чубы схватились. 

Треплют друг дружку, а толку никакого. Никто никому не уступает. 

Солнце кричит: 

— Да разве есть кто меня сильнее! 

Мороз кричит: 

— Да разве есть кто меня лютее! 

А Ветер словно дразнится: 

— Да я вас обоих за пояс заткну! 

Спорили они, спорили и решили самого старика спросить. 

Догнали его и говорят: 

— Послушай, приятель, реши ты наш спор, скажи: кому это ты на 

особицу поклонился? 

А старик говорит: 

— Ветру. Кому ж, как не ему! 

Доволен Ветер. 

— Ну что? — посмеивается. — Чья взяла? 

И в ус себе тихонько дует. 

— Ладно же, — говорит Солнце, — я твоего старика, словно рака, 

испеку. Будет меня помнить! 

— А ничего ты ему не сделаешь, — говорит Ветер. — Я как повею, 

сразу холодком и потянет. 

— Ну, так я его, голубчика, как сосульку заморожу! — кричит 

Мороз. 

— Не пугай, — говорит Ветер, — не страшно: не буду я поддувать, 

так ничего ты своей силой не сделаешь. Уж это дело известное — мороз не 

мороз, когда ветра нет. Вот почему мне и почёту всех больше. Старик-то, 

видать, умудренный, а вам, простакам, и невдомёк! 

 

Приложение 2. 

Сказка «Глагол и его друзья». 
Жил-был глагол. 
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И вот однажды он решил, что каждый должен обязательно 

приносить какую-нибудь пользу людям. И пошёл он по белу свету счастье 

искать. Шёл, шёл, видит – сидит существительное на камушке и плачет. 

– что ты так пригорюнилось? 

– Да вот, живу – живу, а для чего – не знаю. Никакой пользы не 

приношу 

– Пойдём вместе счастье искать. Добрые люди говорят, что счастье и 

богатство лишь в труде. 

Шли, шли и встретили Прилагательное: грустное, тихое, молчаливое. 

– Что ты кручинишься, Прилагательное, и почему одиноко сидишь 

здесь? 

– Не к чему мои силы приложить, никого не могу порадовать. 

Одиноко мне. Так хочется поработать, да не знаю где. 

– Пойдём с нами счастье искать. 

Долго ли, коротко ли шли они, вдруг оказались в огромном 

сказочном городе Грамматика. Там всё что-то делали, трудились – скучать 

было некогда. 

Их встретили очень дружелюбно и пригласили работать в 

Предложении. 

Друзья наши с радостью согласились. С тех пор Глагол работает 

сказуемым. Он отвечает на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделает? 

И др. Существительное получило сразу две должности. Оно служит иногда 

подлежащим, а иногда дополнением ( в зависимости от своих начальников 

– падежей. 

А прилагательное работает в предложении определением. Оно всегда 

тут как тут, когда нужно получше определить какой-нибудь предмет. 

С тех пор улыбка не сходит с их лиц. Ну как же, они ведь приносят 

пользу людям! А что может быть прекраснее на земле! 
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Ковалевич Е.Л. 

аспирант кафедры теории и истории культуры,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Музей – уникальная инновационная образовательная площадка 

 

С начала XX века изучение повседневной жизни обычных людей 

приобрело важность и значимость. Особую ценность в исследованиях, 

посвященных повседневности, представляют источники личного 

происхождения, такие, как письма и дневники, они приобретают 

определенную ценность, основанную на их субъективности. Воссозданию 

повседневности способствуют именно источники дневникового характера, 

оттого, что пишущий их человек находится внутри описываемой эпохи, 

выступая ее участником и сторонним наблюдателем. Автор живет в 

определенное время в определенном месте, наблюдает окружающую его 

действительность и непосредственно участвует в ней. Как правило, 

человек не описывает то, что считает само собой разумеющимся, 

обычным, т.е. «повседневность». Отсюда интерес в изучении 

повседневности дальневосточных городов приобретают свидетельства 

людей, для которых повседневная культура городов Дальнего Востока 

воспринималась как встреча с «иной» культурой. Воссозданию 

повседневной культуры помогают мемуары участников и очевидцев 

событий: первые жители Хабаровска, переселенцы, гости города.  

Особую значимость приобретают музеи как хранители и собиратели 

таких ценных источников. Ценность составляют визуальные объекты: 

фотодокументы; музейные экспозиции; сохранившиеся до настоящего 

времени артефакты той эпохи в виде зданий и сооружений. Эти источники, 

сохраняют мельчайшие детали, которые в силу своей обыденности не 

считались чем-то особенным и не отражались в документах. Обладая 

наглядностью, воздействуя на визуальное восприятие, они позволяют 

дополнять воспроизведение картины повседневной культуры горожан 

деталями.  

Одной из форм работы музея является создание выставок, они 

создают особый образ эпохи времени, историко-культурное пространство. 

Создание передвижных выставок позволяет вынести атмосферу 

исторического времени за пределы музея. По экспозициям краеведческого 

музея им. Н. И. Гродекова можно проследить особенности освоения 

Дальнего Востока, влияние первых жителей на формирование культурной 

жизни города Хабаровска. 
В наше время приоритетным направлением в деятельности музеев 

является работа с посетителями: культурно-просветительская, творческо-

досуговая и образовательная. Музей стал важнейшим социокультурным 
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центром и уникальной инновационной образовательной площадкой. В 

наше время кардинально изменился образ музея, из академически-

консервативного он стал живым, интерактивным музеем, открытым для 

своего посетителя. Музеи сотрудничают с детскими садами, школами, 

средними и высшими учебными заведениями, студентами и педагогами. 

На их базе проводятся индивидуальные стажировки для представителей 

музеев, лекции, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Все 

музеи, ведя образовательную работу, применяют новые формы и 

эксклюзивные методики: игровые театрализованные экскурсии, музейные 

праздники, разнообразные индивидуальные творческие мастер-классы, 

семейный познавательный досуг, музейный овертайм. Для посетителей 

разработаны мероприятия, приуроченные к широкому спектру праздников: 

фольклорных, календарных, патриотических, экологических. 

Предметом музейной педагогики становится особый 

образовательный процесс, использующий разнообразные формы музейной 

деятельности и включающий в себя синтез учебно-просветительской, 

развивающей и воспитательной функции. Образовательные программы 

музея охватывают большинство тем учебной программы по истории 

Дальнего Востока. На занятиях дети работают с копиями подлинных 

документов, экспозициями в музейной пространстве и это дает им 

возможность почувствовать себя участником – творцом истории, а не 

просто наблюдателем. На музейных занятиях происходит активизация 

познавательной деятельности учащихся, а не пассивное слушание. 

Большую популярность приобрели занятия в Музейной академии. Главные 

особенности занятий: углубленное теоретическое изучение материала, 

разнообразие методов и форм работы, самостоятельная деятельность 

учащихся, атмосфера научного поиска, соблюдение принципов интереса и 

добровольности учащихся. Различные формы семинары, практикумы в 

музеях и архивах, конференции, экскурсии. Ребята учатся проводить 

исследования, работать с научной литературой и источниками, получают 

опыт публичных выступлений. В результате учебы они получают знания в 

истории освоения края, навыки научно-исследовательской деятельности, 

результаты которой могут выразить в конференциях. 

Уникальность нашего региона – в стремительном и столь недалеком 

по историческим меркам освоении. Чуть более ста лет идет масштабное 

освоение Дальневосточного региона, многочисленные территории стали 

принадлежать России благодаря мужеству и стойкости переселенцев. 

Среди них были и казаки, и крестьяне, люди высшего сословия, русские, 

белорусы, украинцы и все они несли свою культуру в регион и тем 

интересней образовавшийся сплав в результате их общей деятельности, 

еще и в соседстве с народами Приамурья.  

Исследование повседневности позволяет проследить изменения в 
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культуре определенной исторической эпохи. Время переселения – очень 

важное испытание для людей, рушатся определенные устоявшиеся 

традиции, ценности и стандарты поведения. Проявлялись черты нового 

жизненного уклада, менялось сознание, вырабатывались новые черты 

мировоззрения. 

Важным представляется региональный подход в изучении, 

обусловленный своеобразием социально-экономического и культурного 

развития региона как осваиваемой территории, сложности создания 

устойчивого общества, отсутствие глубоких культурных традиций. 

Историческое краеведение для школьников является элементом 

исторического образования, воспитывает любовь к родному краю и 

способствует формированию гражданских понятий и навыков, является 

эффективным средством формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения в общественную жизнь, воспитывает 

историческое достоинство. 
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Колесникова Е.В., 

аспирант кафедры теории и истории культуры  
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Перспективы электронных выставок по нумизматике  

в семиотическом аспекте 

 

Создание и демонстрация виртуальных культурных памятников, 

исторические реконструкции, интерактивные экспонаты, воссоздание уже 

утерянных объектов и предметов дает возможность перейти на 
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качественно новый уровень сохранения и передачи потомкам культурного 

наследия. В мире сейчас идет большая работа по созданию виртуального 

культурного наследия для систем виртуальной реальности, которая к 

примеру в перспективе даст возможность разместить все музеи, памятники 

в одном центре виртуальной реальности. 

Виртуальная выставка – многофункциональный информационный 

ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей возможность 

повысить эффективность поиска информации, расширить круг 

необходимых материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.). Это один 

из наиболее часто используемых видов электронной публикации о 

музейных коллекциях, важнейшим свойством которой является 

представление в экспозиционно-выставочном пространстве электронных 

копий музейных предметов. Вместе с тем виртуальная выставка должна 

удовлетворять обычным требованиям, традиционно предъявляемым к 

выставке.  

В последние годы виртуальные технологии в музейном пространстве 

позволяют создавать не только виртуальные выставки, но и интерактивные 

3D туры, виртуальные витрины, где каждый предмет показан в трехмерной 

графике. Практически во всех крупнейших музеях России развернута 

активная работа по созданию виртуальных выставок на собственных 

сайтах. Идет активное освоение интерактивных форм. Большую 

привлекательность придают музейным сайтам использование игровых 

элементов (анимация, пазлы), для более объемного представления о музее, 

сайты включают, архитектурные развертки, интерактивные планы этажей, 

трехмерную графику. Виртуальные туры – один из самых эффективных и 

убедительных на данный момент способов представления информации, 

поскольку они позволяют совершать увлекательные виртуальные 

экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию присутствия. Чем более 

музей открыт, чем более он работает на удовлетворение потребности в 

образовании и культурном досуге, тем больше у него возможностей 

зарабатывать. Но главное, что дают новые технологии музеям - 

расширение культурно-просветительных и образовательных 

возможностей.  

И возможность электронных публикаций применительно к 

нумизматике отображена в данной статье. Зачастую в электронных 

версиях монеты представлены изображениями и краткими сведениями о 

них (название, место выпуска, год, металл, вес и размеры). Более 

расширенные – предоставляют исторические сведения о том времени, 

когда выпускалась монета (Пример 1). Автор изучив множество сайтов по 

нумизматике не нашла сайта где монета предоставлялась бы как система 

символов. Таким образом, проблемой является отображение монеты как 

семиотического источника как в виртуальной выставке так и выставке 
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находящейся в музейном пространстве.  

Автор предлагает следующее решение, точнее один из способов 

показа монеты.  

1. Стоит учитывать, что нумизматика как вспомогательная 

историческая дисциплина является интересной для достаточно узкого 

круга исследователей и коллекционеров 

2. Кроме того, специфика монет состоит в их малых размерах и 

для потенциального зрителя или посетителя выставки необходимо давать 

увеличенное изображение. Поэтому желательное увеличение и 

расшифровка. 

3. Кроме того, желательно давать изобразительный ряд данного 

символа, проследив таким образом и преемственность и традиции 

изображения и трактовка символа в разное время и месте. 

4. Предполагалось, что текст расшифровывающий символы будет 

расположен на выделенных фрагментах, но знаний работы с графическими 

программами у автора не хватило. 

5. Таким образом, в проекте представлено изображение монеты и 

выхватывание отдельных элементов – символов и их расшифровка 

(Пример 2). 

В результате был создан черновой вариант проекта виртуальной 

выставки на примере одного музейного предмета (Пример 3). Создание 

качественного проекта виртуальной выставки напрямую зависит от 

профессионального уровня авторов проекта — в ее создании как минимум 

должен принимать внимание специалист по нумизматике, программист, 

фотограф, дизайнер. Автор попыталась продемонстрировать свое видение 

монеты как семиотического источника и ее отображение в виртуальном 

пространстве. 

Пример 1  

1/2 кроны 1934 года 
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Дата выпуска: 1934 

½ кроны. Доминион Новая Зеландия, 1934. На аверсе расположен 

портрет Короля Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии – 

Георга V (1865-1936), на реверсе изображен малый герб Новой Зеландии, 

обрамленный орнаментом. Гурт рубчатый, положение аверса к реверсу: 

медальное. Гравер Джордж Крюгер Грей.  

Коллекция: Нумизматика 

Тип: Монета 

Материал: Серебро 

Способ изготовления: Чеканка 

Размер: 32 мм; 14,1400 г 

 

Пример 2 
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ХКМ КП 5364/349  

Монета «5 копеек» 1831 г. 

Российская империя, Екатеринбургский монетный двор 

Лицевая сторона: в центре во все поле монеты изображение 

двуглавого орла с щитом на груди. В нижней части дата «1831» 

Оборотная сторона: по центру надпись «5 КОПЪЕКЬ», ниже 

виньетка. Под виньеткой клеймо монетного двора Е.М. 

Гравер: Федор Хвощинский  

Символы: 

Изображена Большая Императорская корона Российской империи – 

эмблема верховной власти. Две полусферы олицетворяют соединение 

Востока и Запада на территории Российской империи, объединяющей два 

континента в победе над османами. По форме корона напоминает тюрбан. 

Соединённые у основания короны полушария изображают латинскую 

букву «V». Таким образом, сама конструкция короны очень символична.  

Двуглавый орел с щитом с изображением Георгия Победоносца – 

герб Российской империи.  

Лавровый венок – символизирует победу 

факел, горящий с двух концов - символ знания, просвещения (для 19 

в.) 

стрелы-молнии - знак сильной армии 

На изображение монеты оказало влияние приверженность французским 

традициям – за основу был взят герб Наполеона. 

 

Пример 3 
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Орлов М.В., 

аспирант кафедры книговедения и  

библиотечно-информационной деятельности 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Социализация студентов и молодых специалистов: основные 

направления и проблемы 

 

Молодые специалисты, выпускники образовательных заведений 

сферы культуры, должны пройти процесс социализации при вступлении в 

самостоятельную жизнь. Википедия даёт такое определение: 

«Социализация – это процесс получения человеческим индивидом 

навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе» [1]. 

Социализация – это не только процесс вхождения в трудовой процесс 

учреждения культуры, в котором выпускник начинает свою трудовую 

деятельность, но и усвоение социальных связей и отношений, принятых в 

данной организации 

Бывший студент воспринимает социальный опыт коллег по работе и, 

по возможности, преобразует его в собственные ценности, установки, 

ориентации, в собственное видение общественных отношений. При этом 

он включается в разнообразные социальные связи, в исполнение 

различных ролевых функций.  

В ряде источников рассматривается влияние личных кризисов на 

процесс вхождения в новую социальную среду, что для выпускника вуза 

достаточно актуально [2].  

Изучая концепция «Я» [3], психологи подчёркивают, что для 

западной культуры характерно независимое «Я», для восточной – 

зависимое «Я». Это тесная связь наших представлений о себе с чужими 

представлениями о нас. «Я» определяется с 5 лет. Через каждые 7-8 лет 

жизни происходят кризисы. Первый кризис – 7 лет – отрыв от матери 

(проявляется характер человека). Уровень самопрезентации – «Я» – 

личность». Второй кризис – 12-17 лет – отождествление с полом («Я» – 

зеркало). Третий – 21 год – отождествление с семьёй («возвращение в 

колыбель»), начало собственной семейной жизни. Некоторые авторы 

отождествляют этот период и с вхождением в социум. Действительно, 

именно в этом возрасте выпускник покидает учебное заведение и начинает 

трудовую деятельность. Если доминирует «независимое «Я», то в этот 

период создают свои структуры; если «зависимое «Я» – идут в чужую 

структуру; если и создают свою организацию, то по типу семьи. На самом 

же деле, в сложной современной экономической ситуации, многие 

выпускники вузов, студенты не только старших, но иногда и младших 

курсов начинают подобную деятельность гораздо раньше. Потому и 
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процесс социализации, взрослая жизнь приходит гораздо раньше, нежели 

то было 10-15 лет назад. 

Поэтому как можно раньше студент вуза должен осваивать новые 

для себя социальные роли, культурные ценности и нормы. Это не только 

умение адаптироваться к новому для себя коллективу, это интеграция в 

общество, формирование в нём своего «Я», превращение себя в зрелую 

личность. 

В новой для себя ситуации молодой человек осваивает новый статус 

и новую роль. Уже освоенные роли могут вступать в столкновение с 

осваиваемыми. Кризис становится фактором эффективного развития 

личности. А может стать причиной межролевых и внутриролевых 

конфликтов, возникающих как следствие обучения новому ролевому 

репертуару. Вместе с наступлением самостоятельности, за стенами вуза, 

молодой человек должен принимать на себя больше ответственности за 

свою жизнь, приходя в новый для себя мир. Он сталкивается с 

проблемами, разрешение которых требует от него зрелого мышления. 

Осваиваться с новым социальным статусом достаточно сложно. Как 

отмечает В. Козлов [4], этот процесс состоит из нескольких стадий. 

Применительно к выпускнику вуза, можно указать стадию дезорганизации 

после окончания срока обучения. Когда молодой человек приходит на 

место своей новой работы, у него могут появиться трудности во 

взаимоотношениях с другими людьми. Ему могут быть либо вообще 

непонятны новые ожидания и требования со стороны тех, кто работает в 

данной организации, либо он не может (или не хочет) им соответствовать. 

В этом случае он иногда теряет интерес к той деятельности, которая 

недавно составляла основной смысл его обучения. 

Вторая стадия кризиса - период обновления, изменения личности. 

Так или иначе, молодой человек адаптируется к новым условиям.  

Конечно, кризисная ситуация заставляет человека углублять, 

уточнять представление о самом себе: кто я? зачем я? каким я должен 

быть? каким я хочу быть? каким меня видят другие? Для выхода из 

кризиса, как говорят психологи [5], необходимо пересмотреть свою роль в 

коллективе, искать новые эталоны поведения, оценок. Важно помнить, что 

все эти трудности и сложности являются естественными для человека в 

кризисный период социализации.  

Необходимо, чтобы не только выпускник вуза, но и студент с 

первого курса получал в институте навыки социализации, навыки 

социального опыта. Социальный опыт включает в себя много 

составляющих, среди которых выделяются нормы, правила, ценности, 

отношения, верования и социальной среды. Только в этом случае 

становление и развитие личности студента пройдёт как процесс овладения 

им социальным опытом. Развитие может проходить через формирование и 
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закрепление основных социальных и психологических ценностей 

человека: трудовых, нравственных, эстетических, политических, правовых, 

экологических, семейно-бытовых. Это этап общей социализации личности 

[2]. Кроме того, осуществляется и процесс овладения человеком той или 

иной профессией, специальностью. Это этап профессиональной 

социализации личности. Оба этапа взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Основным механизмом социализации личности в вузе выступает 

воспитание – управляемый и целенаправленный процесс социализации, в 

ходе которого в сознании личности закрепляются общественно 

одобренные нормы и правила поведения, моральные и нравственные 

ценности, отношения, существующие в обществе. 

Процесс социализации студента вуза неотъемлемо связан и с 

проблемой его адаптации. Умение педагогов если не обучить студента 

психологической адаптации, но хотя бы облегчить для него этот процесс, 

представляет собой способ приближения внутреннего мира личности 

студента к социальным и социально-психологическим требованиям 

будущей профессиональной среды, в интересах исполнения 

соответствующих социальных ролевых функций.  

Существует и социальная адаптация – это процесс вхождения 

будущего выпускника вуза в социально-ролевые связи и отношения, 

овладения социальными нормами, правилами, ценностями, социальным 

опытом, социальными отношениями и действиями. Можно говорить, 

соединяя эти понятия, о социально-психологической адаптации. А 

рассматривая сферу профессиональных, учебно-познавательных связей и 

отношений личности студента, нужно говорить еще и о его 

профессионально-деятельностной социальной адаптации. 

Социализация и психологическая адаптация, как считают 

специалисты, процессы близкие, взаимозависимые, взаимообусловленные, 

но не тождественные. Социализация личности – это процесс 

формирования и становления личности через овладение ею социальным 

опытом. Психологическая же адаптация выступает одним из ведущих и 

определяющих механизмов социализации личности. 

Содержание социализации в вузе может определяться, с одной 

стороны, программами и проектами, с другой – отношением студентов ко 

всему этому. Эти отношения, как выявлено [6], зависят не только от 

особенностей самой личности студента, но и от социальной ситуации, в 

которой она оказалась: материальных условий или, скажем, соображений, 

связанных с карьерой. Содержание социализации определяется, с одной 

стороны, всей совокупностью социальных влияний, реализующихся через 

определенные механизмы, а с другой – отношением индивида ко всему 

этому. 

Традиционный механизм социализации представляет собой усвоение 
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студентом норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для 

его семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского, 

профессионального). Это усвоение происходит, как правило, на 

неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического 

восприятия господствующих стереотипов. 

Институциональный механизм социализации действует в процессе 

взаимодействия человека с институтами общества, с различными 

организациями, как специально созданными для социализации, так и 

реализующими социализирующие функции параллельно со своими 

основными функциями (производственными, общественными, клубными и 

др. структурами), а также средствами массовой коммуникации. 

Стилизованный механизм социализации действует в рамках 

субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается тот комплекс 

ценностей, норм, морально-психологических черт и поведенческих 

проявлений, которые типичны для людей определенного возраста или 

конкретного профессионально-культурного слоя, который в целом создает 

конкретный стиль жизни той или иной возрастной, профессиональной или 

социальной группы. 

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами и 

представляет собой психологический механизм межличностного переноса 

благодаря эмпатии и идентификации. И вот здесь значимыми лицами 

могут быть не только родители, друг-сверстник, но и педагоги вуза, если 

они смогут стать для студента таким значимым лицом. 

При этом следует иметь в виду, что социализация не пассивный 

процесс, а активный, где важную роль играют установки, 

обусловливающие избирательность личности как объекта социализации. 

Кроме того, если речь идёт о роли вуза и педагогов в этом процессе, то 

многое зависит от компетентности и профессионального мастерства, 

жизненной позиции и неравнодушия вышеуказанных лиц. 
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Роль дикции в постановке голоса у обучающихся вокалу в 

подростковом и раннем юношеском возрасте. 

 

Подростковый и ранний юношеский возраст являются важными 

этапами в обучении вокалу. Согласно мнению многих учёных-психологов, 

психотерапевтов, указанные периоды у каждого человека индивидуальны. 

Однако в большинстве случаев подростком принято считать ребёнка от 13-

14 до 16-17 лет, причём для девочек – 12-15 лет, для мальчиков 

соответственно 13 – 16. Ранний юношеский период – 16-20 лет для 

девушек, 17-21 год для юношей (3, с.42, 43). Важными моментами 

подросткового и раннего юношеского возраста являются мутационный и 

постмутационные периоды (от латин. мутация – изменение). У 

подростков и вокалистов раннего юношеского возраста, как правило, 

сформирована правильная речевая интонация, однако при пении могут 

возникнуть проблемы в произношении гласных, согласных, их сочетаний. 

Последнее может быть связано с психофизиологическими проблемами. 

Так, подростки могут испытывать чувство неуверенности в собственных 

силах, либо наоборот, стремиться к самоутверждению. Голос – живой 

организм, чутко реагирующий на любые психические и соматические 

процессы. Известно, что при сильном волнении человек, не имеющий 
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проблем с речью, может заикаться; отчётливость произношения звуков 

также теряется вплоть до полной потери голоса. Указанные проблемы 

могут возникнуть в любом возрасте, однако наиболее уязвимы в этом 

плане вокалисты подросткового и раннего юношеского возраста.  

Дикция (от лат. Diction – произносить, dicere – произношение) – это 

ясное и отчётливое произношение всех звуков с правильной артикуляцией. 

Роль дикции в постановке певческого голоса трудно переоценить. О связи 

речевой и певческой интонации пишут многие исследователи, педагоги, в 

частности, Эрбштейн М. Сонки С. Василенко Ю. и др. Наша задача 

заключается в том, чтобы помочь вокалистам справиться с затруднениями 

в артикуляции. Для её решения необходимо: 

1. Создать комфортный психологический климат. Все занятия 

должны быть направлены на то, чтобы подросток (юноша, девушка) 

почувствовали себя успешными в занятиях вокалом. 

2. Предложить комплекс упражнений, направленный на 

формирование и развитие хорошей речевой и певческой дикции, 

необходимой для постановки голоса. 

Все предлагаемые упражнения можно условно разделить на 6 групп. 

1. Языковые 

2. Гортанные 

3. Развитие подвижности нижней челюсти 

4. Развитие подвижности губ 

5. Произнесение согласных звуков 

6. Сочетание согласных и гласных во фразовой речи 

Кратко охарактеризуем каждую группу. 

1. Упражнения для языка особенно важны для формирования 

правильной дикции и постановки голоса, т.к. именно язык наиболее 

активен в образовании звуков и певческой интонации. При пении язык 

принимает самые различные формы: сворачивается в трубочку, 

прикасается к нёбу, формирует «ванночку» и др.  

Упражнение 1. Высунуть язык наружу и выполнить им движения 

вправо, влево, вверх и вниз. 

2. То же упражнение выполнять круговыми движениями языка 

слева направо, справа налево. 

3. Слегка приподнятым напряжённым кончиком языка 

«почистить» верхние зубы с наружной, а затем с внутренней стороны. 

4.  Максимально членораздельно, отчетливо и громко произнести 

звукосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. Голову не задирать, 

выполнять упражнение до ощущения усталости в области гортани. 

Упражнение №4 можно выполнять как беззвучно, так и на определённый 

тон, постепенно повышая или понижая его.  

5.  Открыть рот. Резко вытолкнуть язык наружу с таким 
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ускорением, чтобы обратно он как бы запрыгнул сам. Представить себе 

лягушку, ловящую комара. Стараться дотронуться языком до подбородка. 

Рот открыт, не дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На 

первых порах можно придерживать себя за подбородок. 

6. Укол щёк – покалывание языком внутренней стороны щёк. 

Выполнять активно, энергично. 

7. Массаж языка. Покусать язык с кончика до середины и с боков 

– последнее упражнение активизирует подвижность языка. 

8. «Мисочка и собака». Имитировать вылизывание миски. 

9. Растяжка языка. Стараться дотянуться языком до подбородка, 

щеки вправо и влево. 

10. «Болтушка» - быстрое болтание языка между губами на слог 

«ла-ла-ла». Снятие напряжения. 

11.  «Уточка» - болтание языка на слог «ла» в правую и левую 

стороны.  

1. Упражнения для гортани.  

Упражнение 1 - «зевок». Нащупать на гортани самое широкое место 

(у мужчин – кадык), взять двумя пальцами и проследить за его 

движениями во время зевания. «Кадык» опускается вниз. Опущенная, 

свободная и немного расширенная гортань способствует красивому 

естественному выходу звука. Вариант: «показать горло врачу и сказать 

«А»; можно петь на слог «А», постепенно повышая или понижая тон. 

 Правильное выполнение: горло открыто, язык свободно лежит, 

почти касаясь кончиком нижних зубов, мягкое небо поднято. При этом 

сохраняются ощущения зафиксированного зевка. 

2. Упражнения для развития подвижности нижней челюсти 

1. Свободно опускать нижнюю челюсть до тех пор, пока между 

зубами не будет промежуток в два пальца. 

Упражнения 2-4 исполнять сначала беззвучно, затем голосом и, 

наконец, с пением на удобный тон (тоны).  

2. Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнести гласные 

звуки о, ё - расстояние между зубами в два пальца; и - расстояние между 

зубами в один палец; рот слегка открыт 

3. Произнести те же гласные звуки с голосом. 

4. Слитно и протяжно произнести несколько гласных звуков на 

одном выдохе. Следить за тем, чтобы при произнесении звуков раскрытие 

рта было достаточно полным. 

3. Развитие подвижности губ 

При вялости и недостаточной подвижности губ страдает чёткость и 

ясность произношения многих гласных и согласных звуков. Так, для 

произнесения звуков у, ю требуется вытянуть губы вперед трубочкой, 

для звуков о, ё округлить губы, а для звуков с, з растянуть губы в улыбке. 



135 
 
 

Для развития губ полезно использовать следующие упражнения: 

1. Растянуть губы в улыбке без обнажения зубов.  

2. Растянуть губы в улыбке с обнажением зубов при закрытом 

рте.  

3. Плотно сомкнутые губы вытянуть вперед (как при свисте).  

4. Вытянуть губы вперед в форме трубочки.  

5. Попеременно чередовать вытягивание губ в трубочку с 

растягиванием их в улыбке.  

6. Поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы, затем опустить 

нижнюю губу, обнажив нижние зубы. 

7. «Фырканье лошади» - для снятия мышечного напряжения. 

Губы расслаблены, выдох через губы с имитацией лошадиного фырканья, 

мотанием головой. 

8. Протяжно произнести гласные звуки (сначала без голоса, но с 

подчеркнутой артикуляцией, затем с голосом): ииииии (губы растянуты в 

улыбке); оооооо (губы овалом); уууууу (губы трубочкой). 

9. Произнести согласные звуки (сначала беззвучно, затем с 

голосом): сссссс, зззззз (губы растянуты в улыбке); шшшшшш, 

жжжжжж (губы вытянуты вперед овалом). 

10. Слитно и протяжно произнести несколько звуков на одном 

выдохе: 

ииииуууу (губы сначала растянуты, затем принимают форму 

трубочки); ууууииии (губы из формы трубочки переходят в форму улыбки); 

оооуууииии (округлены, трубочка, улыбка); ааааииииууууыыыы; 

ссссссшшшшш (при произнесении звука с губы растянуты, при 

произнесении ш вытянуты вперед); ззззззжжжжж (при произнесении з 

растянуть губы, при произнесении ж вытянуть вперед). 

11. При плотно сомкнутых губах образовывать взрыв при 

произнесении звуков п, б (папа, баба, бублик, крупа, барабан, палка).  

12.  Закрепить четкость и ясность произношения звуков в словах: 

ива, игра, утюг, урок, утиль, окунь, ослик, юла, юрист, юг, ёжик, ёлка, 

Ирина, институт, инкубатор, изумруд, укрытие, улитка, удилище, 

ощущение, окулист, оборудование, сок, замок, колесо, шапка, школа, жук, 

живот, сушки, солнышко, железо, папка, барабан, веник, велосипед, 

фартук, фуфайка, кофта.  

При произнесении слов следить за положением губ перед зеркалом.  

13. Прочесть пословицы, поговорки, скороговорки. Следить за 

правильным положением губ, за четкостью и ясностью произнесения слов 

и фраз. Педагог может подобрать попевки для исполнения поговорок на 

определённые мелодические фразы в удобном диапазоне.  

Друг за друга стой и выиграешь бой. 

От умного научишься, от глупого разучишься. 
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Капуста любит воду и хорошую погоду. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Волки рыщут, пищу ищут. 

У ёлки иголки колки 

5. Произнесение согласных звуков. 

1. Прочесть, а затем распеть слоги: па, по, пу, пы, пэ, пя, пё, пю, 

пи, пе, та, то, ту, ты, тэ, тя, тё, тю, ти, те, са, со, су, сы, сэ, ся, сё, сю, 

си, се, жа, жо, жу, жи, же; ап, оп, уп, ып, эп, ат, от, ут, ыт, эт, ас, ос, 

ус, ыс, эс, аш, ош, уш, ыш, эш.  

2. Прочесть вслух слова со стечением двух, трех и четырех 

согласных звуков: вход, вложить, поклажа, турист, карта, клумба, 

служба, хвост, смахнуть, смекнуть, собрать, плотва, штамп, прыщ, 

чванливый, взвод, вплавь, вплести, вправить, сдвинуть, искра, 

раскармливать, холст, взгляд, гротескный, груздь, застлать, мгновение, 

сгладить, столбняк, сгладить, столбняк, ствол, ястреб, костры, шпроты, 

всплыть, вскрыть, здравница, схватка, встретить, надсмотрщик, 

обмундирование, острастка, метростроевец, дуршлаг, странствие, 

транскрипция.  

6. Сочетание согласных и гласных во фразовой речи. 

Станиславский говорил «Гласные – река, согласные –берега. Пение 

при вялых согласных расплывчато, точно болото» (5, с.25). Важно 

добиться отчётливого сочетания гласных и согласных звуков. 

1. Взять в зубы карандаш и проговорить несколько фраз, стараясь 

произносить все звуки по возможности ясно и чётко. Затем повторить то 

же, но без карандаша – дикция заметно улучшается. 

2. Для отработки четкости и ясности произнесения слов полезно 

использовать скороговорки, которые построены на сочетании согласных 

звуков, трудных для произношения. Чтение скороговорок следует 

начинать в замедленном темпе, отчетливо произнося при этом каждое 

слово и каждый звук. Постепенно ускорять темп, следя за тем, чтобы 

чёткость и ясность произнесения не снижалась. 

3. Важным этапом работы является произношение пословиц, 

поговорок, скороговорок, которые насыщены гласными звуками, 

требующими широкого раскрытия рта. Например: Мал, да удал; Два 

сапога – пара; Нашла коса на камень; Знай край, да не падай; Каков рыбак, 

такова и рыбка; Под лежачий камень вода не течёт; У ужа ужата, у ежа 

ежата. Педагог может подобрать для пословиц и поговорок небольшие 

попевки, исполняемые в виде секвенций в удобном диапазоне. Важно 

произносить (пропевать) небольшие скороговорки на одном выдохе. 

4. Прочесть любое стихотворение (например, А.С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало»), чётко произнося гласные звуки. 

В процессе выполнения упражнений следить за тем, чтобы нижняя 
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челюсть опускалась свободно вниз, гласные звуки произносить немного 

подчёркнуто. 

Дальнейшее закрепление хорошей дикции осуществляется при 

чтении вслух поэтических и прозаических текстов. Необходимо 

продолжать следить за работой губ, языка, нижней челюсти, за отчётливым 

произнесением гласных звуков (ударных и безударных), за четким 

произнесением согласных, но не допускать при этом усиленного или 

подчеркнутого их произнесения. 

Каждое упражнение отрабатывается до тех пор, пока оно не будет 

выполняться легко и свободно, без особого напряжения.  

При работе над дикцией необходимо учитывать правильное 

использование речевого дыхания и голоса. Так, при произнесении 

скороговорок необходимо правильно доносить их содержание, уместно 

делать паузы, своевременно добирать воздух.  

Занятия по отработке хорошей дикции проводятся ежедневно по 10-

15 минут. Упражнения должны отличаться сравнительной простотой. 

Важным моментом обучения является то, что все задания должны 

выполняться с охотой, активно, с некоторой долей юмора.  

Предлагаемый комплекс упражнений основан на речевой 

артикуляции, однако важно установить связь с пением. Кроме того, 

задания на улучшение дикции сравнительно несложны и, как показывает 

педагогическая практика, выполняются детьми и подростками с 

удовольствием. 
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Рязанов А.В.,  

преподаватель кафедры режиссуры и актёрского мастерства  

Хабаровского государственного института искусств и культуры  

 

Творческая индивидуальность актёра как путь  

к саморазвитию и самореализации 

 

Актёр – это не просто некое слово. Актёр – это то слово, которое 

полностью характеризует принадлежность человека к очень сложной, 

многогранной, удивительной профессии, связанной с миром искусства. 

Огромное значение не только на первых порах овладения данной 

специальностью, но и после выпуска из театрального ВУЗа, играет 

творческая индивидуальность, которая на протяжении всего актёрского 

пути, постоянно оказывает благоприятное влияние на человека, 

избравшего данный путь.  

Вообще, драматический театр – это место уникальное, которое 

способно затягивать зрителей в свою «потаённую жизнь» с молниеносной 

скоростью. А происходит это, в большей степени, благодаря 

выразительности актёрского искусства, индивидуальности творчества и 

личности человека. Ведь не многие зрители, а, зачастую, и студенты 

актёрских отделений знают, что у драматического актёра, в отличие от 

актёра эстрадного, оперного, циркового театров, инструментом создания 

того или иного образа – является только он сам, его психофизический 

аппарат, сознание, эмоциональная память, восприятие, внимание, 

актёрская подвижность и индивидуальность. 

Недаром, само слово «актёр» - в переводе происходит от слова «act», 

что означает «действие». Следовательно, можно сказать о том, что 

актёрская творческая индивидуальность в какой-то степени отражается в 

самом сценическом действии. А полноценное сценическое действие 

происходит только в профессиональном актёрском ансамбле, где слово 

«профессиональный» не значит того, что все актёры – это люди с богатым 

сценическим опытом, умудрённые жизнью, закаленные профессией. Всё 

это не совсем так. Ведь, «профессиональный ансамбль» может быть и на I 

курсе актёрского отделения, где все студенты просто будут постоянно 

готовы к овладению профессиональными данными, готовы прийти на 

помощь однокурсникам, понять специфику профессии, с предельной 

чуткостью относиться к тому, что их окружает не только в театре, 

институте, но и в обычной жизни.  

Мы, театральные педагоги, также можем без труда проследить 

следующую довольно интересную тенденцию: более глубокое понимание 

на курсе и индивидуальное погружение в актёрскую специальность у 

каждого студента происходит тогда, когда чувствуется самореализация. 
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Самореализация для каждого ученика происходит тогда, когда происходит 

работа на курсе, а полноценная, целенаправленная работа на курсе 

происходит только в случае достаточно высокого процента 

самостоятельной работы самих студентов.  

На первом курсе – это, безусловно, работа над этюдами. И работа не 

только молодого студента-режиссёра, но и огромная работа со стороны 

остальных одногрупников. Вот здесь и важна выдержка, контроль, 

понимание не только для актёрско-режиссёрского курса, но и для 

педагогов мастерской. Важна самостоятельная работа каждого участника 

этюда: погружение в обстоятельства (пусть довольно наивные), первая 

разработка роли, перспектива простейших действий и т.д. 

На втором курсе – это работа над отрывками из пьес, рассказами, 

повестями. Происходит наитруднейший этап для каждого студента и 

преподавателя – переход к авторскому тексту. А, следовательно, к 

предлагаемым автором обстоятельствам, героям, событиям, - переход к 

авторской мысли. Одни курсы довольно легко преодолевают этот этап 

актёрского становления, другие – более медленно, волнующе, проблемно. 

Одно известно – на этом этапе студент учится самостоятельно подходить к 

автору, его логике; учится понимать подтекст автора – а это важно. 

Главное – следовать не только своим инстинктам, но и доверять мнению 

педагога, без которого не будет полноценного развития. Только в такой 

обоюдной работе, в дружеской обстановке, - постепенно будет проявляться 

и закрепляться творческая индивидуальность студента. 

Теперь необходимо разобраться в том, а что же такое творческая 

индивидуальность.  

Индивидуальность – (от латинского: individuum – неделимое, 

особь) – т.е. неповторимость, своего рода уникальность любого человека.  

Вообще, данного рода определений, можно найти великое 

множество, но для нас, целесообразнее рассматривать данную проблему со 

стороны театральной педагогики.  

Итак, индивидуальность – это некий личностный базис, 

своеобразная человеческая основа, студенческая уникальность, которая 

активно формируется и проявляется во всей его творческой актёрско-

режиссёрской работе: начиная от интересов в литературе, заканчивая 

всевозможными увлечениями: изучение иностранных языков, фотография, 

музыкальное воспитание и т.д. Также огромное влияние на развитие 

творческой индивидуальности студента играет семья. Это основа всех 

основ. Только в семье прививаются нравственные устои, духовное 

развитие, искренняя любовь к искусству, – а всё это индивидуальность, 

которая в дальнейшем переформировывается и преображается в 

творческую индивидуальность.  

Весь этот базис, естественно, будет прослеживаться в любой работе 
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того или иного студента на курсе. И именно от этого зависит круг 

проблем, которые выносятся на первом курсе в этюдах. Далее – это выбор 

автора и произведения. А педагоги уже могут оценить культурный уровень 

студента, который проявляется в каждом шаге, в каждой сказанной им 

фразе, в том, как ведётся работа над отрывком, какое музыкальное и 

художественное оформление выбирает ученик – это и есть творческая 

индивидуальность. Для мастеров главное – не нарушить этот момент, 

стараться аккуратно направлять учеников, распознавая специфику и 

предрасположенность каждого. 

Третий и четвёртый курсы – это срез полученных знаний, навыков в 

области профессии. Это огромный и важный этап курсовых и дипломных 

спектаклей. Он требует от всей мастерской большого терпения и 

понимания. Мастера курса выбирают материал для постановки, исходя из 

индивидуальных особенностей студентов, эстетической направленности 

курса и уровня профессионализма. 

Вот и приходит время для проявления актёрской творческой 

индивидуальности, поисков образа, основных аспектов выбранного 

материала, взаимодействия с однокурсниками и режиссёром. В разных 

театральных школах данный этап протекает по-разному: одни педагоги 

всю работу над спектаклем ведут сами (актёрские мастерские), другие 

педагоги курируют работу студентов-режиссёров (актёрско-режиссёрские 

мастерские). В обоих случаях важен сплочённый коллектив, способный 

мыслить, чувствовать, доверять, полностью отдаваться работе.  

Особенностью этого периода является более углублённая работа над 

образом каждого студента самостоятельно: в мастерской, на улице, дома, в 

транспорте – роль должна окружать студента везде, не давать ему покоя. 

Постепенно педагог погружает студентов во все этапы создания спектакля: 

начиная с «застольного периода», индивидуальной работой с каждым 

актёром отдельно, заканчивая на многочисленных прогонах всего 

спектакля по нескольку раз. Всё это помогает более или менее понять 

специфику работы в профессиональном театре. 

Главное отличие от младших курсов в том, что педагог старается 

практически избегать вмешательств в актёрскую работу студента: его 

понимание образа, индивидуальное прочтение характера героя, его 

мыслей, чувств, особенностей – всё это в большей степени становится 

самостоятельной работой студента. Курсовой или дипломный спектакль – 

это своеобразная финишная прямая, где профессиональный зритель увидит 

всё: упущения либо педагогические победы в обучении, слабый или 

сильный анализ всего произведения в целом, уровень проработки 

актёрских образов и характеров. Спектакль – это финальный момент 

студенческой самореализации в актёрском мастерстве либо нереализации 

задуманного.  
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Таким образом, мы видим, что на всех этапах обучения актёрскому 

мастерству: этюды, отрывки, спектакли, нельзя достичь успеха без 

самостоятельной работы, самоорганизации, самоконтроля на всех уровнях. 

Только устремлённый студент, привыкший работать на износ, отдавая все 

силы выбранной специальности, сможет самореализоваться в жизни, и 

направить всё своё мастерство, навыки, умения на дальнейшее 

профессиональное развитие в театре, искусстве в целом.  

 

 

Рязанов В.В.,  

преподаватель кафедры режиссуры и актёрского мастерства  

Хабаровского государственного института искусств и культуры  

 

Специфика режиссёрских уроков на первом курсе: спонтанность  

как путь режиссёрской адаптации 

 

Как работать с режиссёрами – студентами на первом курсе? Какие 

цели перед ними ставить? Какой материал использовать при работе с ними 

для их продуктивного развития? Перед педагогом театральной мастерской 

стоит множество вопросов, на которые, зачастую, приходят ответы только 

в процессе практической работы со студентами. Основной круг проблем 

перед началом работы педагогу наметить крайне необходимо. Можно их 

обрисовать для себя, выявить первостепенность в намеченном списке, а на 

деле, то есть на практике, педагог – режиссёр понимает, что весь этот 

список нужно уничтожить и задуматься над созданием нового, задуматься 

над тем, какие методы использовать при работе на данном актёрско-

режиссёрском курсе.  

Каждый курс театральных мастерских настолько не похож на 

другой, настолько индивидуален в своём составе, настолько не 

предсказуем и разноэмоционален, что педагоги даже с большим стажем 

диву даются. Высказывание педагога, звучащее примерно следующим 

образом: «Я не знаю, что мне делать с этим курсом!.. На том (другом) 

курсе эти упражнения получались, а на этом студенты их вообще не 

ловят!» – не должны пугать слух. Педагог курса, так же, как и начинающие 

режиссёры, не только знакомится со студентами группы на первом курсе, 

он их старается как можно быстрее прочувствовать, понять, открыть для 

себя. Ведь именно от того, насколько прав педагог в своих размышлениях 

и представлениях по поводу данного курса, зависит дальнейшая работа со 

студентами. Именно от этого зависит успех в их продуктивном и 

целенаправленном развитии, которое должно быть обоюдным и желанным.  

Не нужно забывать и того факта, что студенты-первокурсники 

оказываются в очень сложных условиях, в которых каждый из них 
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пытается проявить себя с лучшей по их мнению стороны, убедить педагога 

в том, что он сделал правильный выбор при формировании группы, в том, 

что каждый из них не зря поступил. Кроме этого «стресса», студенты 

испытывают ещё и другой, который негласно делится в каждой мастерской 

среди начинающих актёров и юных режиссёров: режиссёры начинают 

работу над этюдами, в которые принимаются только студенты-актёры, по 

их мнению, умеющие доносить до зрителя то, чего так жаждут 

начинающе-ненасытные режиссёрские амбиции. А юные актёры тоже «за 

словом в карман не полезут». Некоторые из них идут только к тем 

режиссёрам, в мастерстве которых они уверены на все сто процентов, к 

тем, которые способны на должном профессиональном уровне 

«объяснять» им их творческую задачу. Так или иначе, но момент 

«притирки» выветрится уже к концу первого семестра обучения, хотя 

студенты – первокурсники или «первоши», как их негласно называют 

педагоги, над этим пока ещё и не задумываются.  

Естественно, в рамках данной статьи мы просто не способны 

обрисовать всех тех проблем и трудностей, с которыми сталкиваются 

педагоги и студенты на начальном этапе обучения, но на одной важной 

проблеме, которую мы выдвигаем на первое место, необходимо заострить 

особое внимание. Проблема эта, на наш взгляд, заключается специфике 

студенческой адаптации в широком смысле этого слова.  

Для более продуктивной работы студентам просто необходимо в 

кратчайшие сроки адаптироваться к специфике обучения в театральном 

вузе, к тем требованиям, которые предъявляются педагогами курса к 

самому курсу. Но большей проблемой является адаптация студентов в 

своей же студенческой среде. Как довериться партнёру при работе над 

этюдом? Как научиться выражать свои мысли и чувства при других? А что 

скажет обо мне педагог? 

На наш взгляд, ускоренной и продуктивной студенческой адаптации 

способствует особый актёрский тренинг, который был предложен 

студентам – режиссёрам преподавателями первого курса. Необходимо 

уточнить, что в основе своей, данный тренинг носит элемент 

спонтанности, что, естественно, заставляет каждого студента 

подстраиваться к заданиям и условиям тех или иных упражнений 

автоматически. 

Далее, нами будет описан сам ход достойно себя 

зарекомендовавшего тренинга, который мы проводили со студентами 

первого курса СПО в течение полугодия. 

Полное спокойствие и полная концентрация – залог начала хорошей 

работы. Тренинг начинается с того момента, когда вся режиссёрская 

группа выходит на площадку и надевает на себя маски. Нужно сразу 

уточнить, что маски достаточно специфичные. Они сплошные, то есть, 
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лишены прорезей для глаз, для носа и для рта. Надевая данные маски, 

студенты автоматически погружаются в темноту, пусть и не кромешную, с 

ощущением страха и полного одиночества, но всё же, по словам студентов, 

наличие маски гарантирует схожее состояние и схожие эмоции. 

Надев маски, все студенты замолчали. Многие из них в один голос 

выпалили: «Я ослеп! Как страшно!» Всех студентов объяло подобие страха 

и наползающей пустоты. Кому-то показалось, что он летит в пропасть, 

кому-то, что он умирает. Главное, чего мы добились от студентов с первых 

же секунд – это огромнейшей концентрации внимания, чувства партнёра 

на площадке, спокойствия и сосредоточенности, - того, чего, зачастую, 

совершенно сложно добиться в реальных сценических условиях.  

Так как все студенты без исключения попали в абсолютно 

незнакомые для себя условия, им было предложено спокойно и 

сосредоточено постоять и постараться почувствовать присутствие друг 

друга. Студенты настолько сконцентрировались, что некоторые из них 

успели поразить не только своих одногруппников, но и педагогов 

мастерским определением (поимённо) тех людей, кто их окружал в данный 

момент.  

После того, как студенты немного освоились, мы попросили их 

ходить по сценической площадке в хаотичном порядке, но при условии, 

что они будут избегать столкновений. Мы потратили не один час тренинга, 

чтобы у них стало это получаться практически идеально. Студенты сами 

замечали степень своей концентрации в данный момент. Они настолько 

погрузились в предлагаемые обстоятельства, настолько доверились своим 

инстинктам и чувствам, что кому-то необходимо было присесть и 

отдохнуть, так как его тело по непонятным даже для студента причинам 

начало трястись, у кого-то от напряжения затряслись щёки, у кого-то – 

губы. Но «перваши» не сдавались. Их настолько заинтересовало 

абсолютно новое для них состояние, что они голосовали за продолжение 

тренинга и усложнение заданий. Это мы им обеспечили незамедлительно.  

Далее студентам было предложено образовать на сценической 

площадке ровный круг лицом в центр. На начальном этапе данная задача 

казалась им практически невыполнимой. Только часть участников 

тренинга справилась с непосильной задачей и попыталась встать лицом в 

круг. Остальная же часть, ощущая себя в эпицентре круговых событий, 

пустилась, как говорится, «во все тяжкие». Кто-то из студентов умудрился 

покинуть площадку и, сам того не понимая, встать лицом к выходу, 

остановившись от входной двери в паре сантиметров, словно гордо 

скандируя: «Я за документами!» Кто-то подошёл к педагогам и, чувствуя 

нас, посчитал, что он выбрал правильную позицию «лицом в центр». 

Кому-то показалось, что выстроить круг – это самое лёгкое задание и он, 

тайком от всех, начал выстраиваться в некий перпендикуляр по 
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отношению к аудиторной стене и так далее. По нашему хлопку студенты 

сняли маски, и… ликование одних смешалось с чувством полного провала 

и краха мечты других. Простояв в таком положении пару секунд, все 

студенты, как по сговору, надели маски обратно и попросили ещё 

усложнить задачу, дабы они сами осознали свои сильные и слабые 

стороны и в дальнейшей работе боролись с ними.  

Студенты снова зашагали по сценической площадке абсолютно 

спокойно, сконцентрировано и практически бесшумно. Сами того не 

подозревая, они шли к своему следующему заданию: диалог по парам. 

Нами было предложено студентам остановиться по нашему хлопку и, 

далее, найти свою пару. Состав каждой пары мы утвердили изначально. 

Студенты уже не сомневались в том, что у них получится отыскать свою 

пару, взявшись за руки. Медленно, но верно студенты действовали в 

рамках данного упражнения и находили свою пару без излишних 

ощупываний соседа. Когда все пары были найдены, мы дали студентам 

задание поговорить в парах друг с другом. Задача усложнялась 

отсутствием зрительного контакта. Все студенты сразу это отметили. Во 

многих парах произошёл сбой. Они начинали посмеиваться, «выбиваться» 

из предлагаемых обстоятельств, забывая про условия упражнения. Зато, 

каким интересным и смысловым стал разговор каждой пары после того, 

как они попробовали поговорить друг с другом в течение часа. Уже после 

самого тренинга, когда нами были оговорены все студенческие ошибки и 

неточности, начинающие режиссёры в один голос заявили, что 

разговаривать без зрительного контакта куда приятнее и интереснее. 

Действительно, если человек не способен по каким бы то ни было 

причинам лицезреть своего собеседника, он начинает активно слушать и 

слышать. А это самое сложное в человеческих взаимоотношениях. Кроме 

того, у студентов активно начинает функционировать воображение, что 

положительно сказывается на развитии первокурсников.  

Поработав в данном тренинге, студенты и сами не заметили, 

насколько глубже они начали чувствовать друг друга, насколько они 

доверились друг другу, насколько они раскрылись, насколько они 

интереснее стали непосредственно для самих себя. Они сами поверили в 

свои силы, они сами осознали, что в театральном искусстве не всё так 

просто, каким может показаться на первый взгляд, что многое остаётся 

непостижимым и непонятным, но и интересным. Ведь то, каким ты будешь 

и то, каким ты себя будешь ощущать, во многом зависит только от тебя 

самого. А твои партнёры по площадке должны полностью тебя 

поддерживать и понимать, иначе не будет той важной ансамблевости, 

базис которой необходимо закладывать уже на первом этапе обучения в 

театральных вузах. Благодаря спонтанным тренингам без зрительного 

контакта, развивающим доверие к коллективу и к самому себе, целью 
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которых была студенческая адаптация, курс понял, что такое «погода в 

доме». Студенты стали относиться друг к другу внимательнее и 

заботливее. Они научились тактичности и чувству «братского плеча» – 

чувству и ощущению родной семьи. А это самое главное.  

 

 

Тихомиров В.А.,  

студент кафедры режиссуры и актерского мастерства,  

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 

 

Авторская поэзия: проблемы сценической адаптации 

 

«В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии» 

– это слова К. Паустовского, с которых я бы хотел начать наш разговор. 

Являясь студентом актерско-режиссерского курса, на третьем году 

обучения я поставил себе следующую задачу: определить круг тем 

современной поэзии, открыть новых авторов и попытаться понять их 

творчество, путем его воплощения в условиях сценической площадки. 

Конечно, первая проблема, вставшая на моем пути – поиск 

материала для работы. Проблема осложнялась тем, что в качестве 

материала я хотел взять стихотворения студентов обучающихся в 

Хабаровском государственном институте искусств и культуры, в котором 

учусь сам.  

Молодым поэтам было предложено устроить вечер современной 

поэзии на одной из улиц города Хабаровска. Семь студентов 

откликнулись, и вечер был проведен. Авторы на улице читали свои 

произведения жителям и гостям краевой столицы. 

Проанализировав итоги вечера, были определены авторы, которые 

примут участие в работе. Ребята с охотой дали свое согласие, и мы 

приступили к воплощению намеченной цели. Мною было прочитано 

порядком 100 стихотворений, из которых я выбрал 15-20 наиболее 

интересных. К удивлению, мне не пришлось ничего придумывать, так как 

они уже были объединены одной темой. Все авторы пытались рассуждать 

о взаимоотношениях мужчины и женщины, причем спектр подтем был 

очень широк: сын и мать, влюбленные, отец и дочь, друзья, любовники и 

прочие. Из этого можно сделать вывод: есть круг тем, который из эпохи в 

эпоху, несмотря на все изменения, продолжает волновать людей, вызывать 

в их душах сочувствие и сострадание. Это темы любви, жизни, смерти, 

взаимоотношений. И, конечно, главным объектом творчества является 

человек.  

Далее на моем пути вырастала следующая проблема: создание 

оригинального сюжета, на оси которого, не теряя своей индивидуальности, 
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могли бы поместиться произведения разных авторов. Нужен был 

пространственно-временной фон, на котором будет развиваться конфликт. 

Моя фантазия родила образ лирического героя - это мужчина, отдельные 

моменты жизни которого, ассоциативно могли бы раскрыть суть каждого 

из стихотворений. Позже появились образы матери, жены, любовницы и 

дочери. Всего в спектакле участвовало 5 человек. 

Вслед за фабулой была создана инсценировка, после чего мы 

приступили к репетициям.  

Образ спектакля – схема. Это пунктирное прикосновение к 

некоторым этапам жизни мужчины, таким как рождение, взросление, 

служба в армии, брак, измена, рождение дочери и прочее. Беглое 

перескакивание от одного этапа к другому и родило образ схемы - 

векторного движения из точки «А» в точку «Б». Основной задачей на этом 

этапе было избежать пошлости и вульгарности, так часто встречающихся 

на сцене. Хотелось достичь простоты, легкости и полетности в сквозном 

действии. 

Главные выразительные средства этого спектакля - теневой театр и 

музыка группы Nautilus Pampilius. Теневой театр дал возможность рождать 

аскетичные, ассоциативные образы, избегая массовых сцен. К примеру: 

достаточно было трех человек, чтобы тенью изобразить целый армейский 

полк.  

Так случилось, что мелодика и стихи группы Nautilus Pampilius 

совпали с моим восприятием и отношением к выбранной теме спектакля, 

поэтому вопрос о музыкальном оформлении отпал практически сразу. 

Кроме этого в качестве выразительных средств мы использовали элементы 

костюма, здесь важным было достичь единства стиля. Нами были выбраны 

белый, черный и красный тона. Сценический свет имел всего три картины 

- это обусловлено образом спектакля и стремлением к простоте. Весь 

реквизит помещался в небольшую коробку.  

На протяжении всего действия, главным объектом внимания зрителя 

был живой человек – актер – это тоже являлось одним из главных условий 

при постановке. 

Данный спектакль стал обладателем гран-при на студенческом 

конкурсе актерских и режиссерских работ. 

Подводя итоги, хочется отметить следующее: подобные 

эксперименты являются лучшей стимуляцией молодых авторов. Я считаю, 

что стихотворения не должны «писаться в ящик», такой материал, если 

того желает автор должен становиться публичным. А театр является одной 

из лучших платформ для этого. Если перед вами стоит подлинно 

творческая цель, и вы имеете сплоченный коллектив, то практический 

любая сценическая проблема решаема. 
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Драматический этюд А.Н. Островского «Неожиданный случай»: 

особенности режиссерской адаптации 

 

Специфика драматического этюда. Среди известных драматургов 

мы найдем крайне мало произведений, написанных в жанре 

драматического этюда. Например, среди гениальной драматургии А. П. 

Чехова, можно встретит пару драматических этюдов. Один из них 

«Лебединая песня (Калхас), в котором Антон Павлович повествует нам о 

пожилом актере, который задумывает о смысле своей прожитой жизни, 

которую он посвятил театру. В письме к М.В. Киселевой, Чехов объясняет, 

чем ему симпатизирует этот жанр: «…Вообще маленькие вещи гораздо 

лучше писать, чем большие: претензий мало, а успех есть…что еще 

нужно?..» [2]. Но все же, что привлекает в этом жанре одних и отталкивает 

остальных? Чтобы разобраться в специфике и привлекательности данного 

драматического жанра, нужно рассмотреть само понятие «драматический 

этюд». Драматический этюд – это одноактный драматическое 

произведение, в основе которого лежит один эпизод из жизни героя. [3] 

Характерными особенностями этого жанра, является изображение 

статичного события; характеры действующих лиц имеют лишь примерное 

очертание; обстановка место действия обычно минимальна и неизменна; 

финал в драматическом этюде, чаще всего, открытый. Драматические 

этюды разделяют на несколько видов: это трагические, лирические, 

сатирические, трагикомические и т.д. Режиссеры обычно недолюбливают 

этот драматический жанр и не берут в свой репертуар из-за его 

специфических вышеупомянутых особенностей. Я же не согласен с этой 

точкой зрения, потому что главное, на что должно быть ориентированно 

режиссерский талант – это идея своей постановки и ее форма. При этом 

нужно помнить, что в этом тандеме доминирующую роль играет идея, а не 

форма. В последние время, я все чаще и чаще сталкиваюсь с мощной 

формой, абсолютно никак не связанной с идей пьесы какого-либо автора. 

Связанно это видимо, как мне кажется, с тем, что современная публика 

хочет быть шокирована, ей нужен, в определённом смысле, трэш и эпатаж. 

И режиссеры, вместо того, чтобы в рамках идеи произведения найти 

нужную форму, идут на поводу у зрителя, для обогащения кошельков и 

рейтингов своих театров, и делают такие эксперименты в театрах, после 

которых задумываешься об истинном смысле театра. А самое интересное, 

что «пипл хавает» и не задумывается о смысле увиденного. В книге 

Георгия Товстоногова «Зеркало сцены» (1 том), он пишет: «Значение 
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прекрасной и сложной профессии режиссера – в максимальном 

приближении к авторскому замыслу, к смыслу первоисточника, а не в 

эксплуатации своего дарования, каковое рано или поздно истощится, как 

бы велико оно не было» [1]. 

Особенности работы студента-режиссера над сценическим 

решением драматического этюда. Приступая к работе в этом жанре, я 

остановил свой выбор на малоизвестном произведении А.Н. Островского 

«Неожиданный случай». После первого же прочтение у меня осталось, 

определенного рода, недоумение и желание разобраться с ним. 

Первоочередной задачей для поставленной цели я вывел для себя то, что 

нужно ознакомиться с комментариями самого автора, по поводу этого 

произведения, так как в них содержится идея, которую я как режиссер, 

должен донести до своего зрителя. В письме к Погодину (приятелю, 

единомышленник (оба были славянофилами) и издатель журнала 

«Москвитянин», в редакции которого и работал Александр Николаевич в 

момент создания этюда), он заранее прогнозирует провал своего «детища» 

на сцене, так как «…вещь очень тонкую, им [критикам] не понять ее, они 

возьмут ее со стороны формы, принимая в основания те шаткие и 

условные положения, которые выработались при нынешнем литературном 

разврате во французской и петербургской литературе…» [4]. Дальше он 

пишет о цели создания подобного материала и определяет причинность 

специфики выбранного жанра: «Я хотел показать только все отношения, 

вытекающие из характеров двух лиц, изображенных мною; а так как в 

моем намерении не было писать комедию, то я и представил их голо, почти 

без обстановки (отчего и назвал этюдом)...» [4]. Жанровые обозначение 

Островского никогда не были случайными, так, например, среди 

подзаголовках пьес у него мы можем встретить «сцены из московской 

жизни», «весенняя сказка» и др. Драматический же этюд «Неожиданный 

случай», состоящий из двух сцен производит впечатление зарисовки. 

Островский, в этом произведении, поставил на первое место действенные 

диалоги. Реплики героев постоянно пересекаются, цепляясь друг за друга, 

что лучше помогает режиссеру, а в дальнейшем и актеру, понять 

внутренний мир персонажа. Отдельно взятая в этюде ситуация, является 

лишь эпизодом в жизни героев, но Островский изображает естественно 

мир, в котором существуют герои. Вследствие вышесказанного, этюдность 

двух героев этого произведения близки к жанру «психологического 

очерка». Что удивительно, Островский больше никогда не притронется к 

этому жанру, но именно этот этюд, по-моему мнению, дает мощный 

толчок к дальнейшему развитию творчество драматурга. Основной же 

моей задачей, как режиссера, является показать безвольного человека, 

который прекрасно осознает свой недостаток, но при этом, вследствие 

каких-то причин не желает с этим бороться и пускает дело на самотек. В 
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работе с актерами, в первую очередь, считаю нужным донести мысль, что 

они не играют комедию, а играю этюд, в котором происходит хоть и 

маленькая, но трагедия, так актуальная в наше время. 

Проблемы композиционного решения на сценической площадке. 

Теперь стоит изучить постановки, сделанное до меня и особое внимание 

уделить их мезансценическому решению. Итак, первая постановка этюда 

датируется 1 мая 1902 года в Александрийском театре, в бенефисе 

суфлеров и вторых режиссеров. К сожалению, фотографий и упоминаний 

об этом спектакле нет, но я дерзну предположить, что этюд решался 

«классически», т.е. с наличием мебели. В дальнейшем, информация о 

постановках данного произведения теряет и лишь в новом тысячелетии мы 

снова видим интерес к этому этюду: сначала в 2009 году, в рамках проекта 

«Современника» «Опыты», Екатерина Половцева показывает свою 

интерпретацию «Неожиданного случая» [5], затем в 2012 году Александр 

Гнездилов презентует свой 45-минутный спектакль [6]. А последней 

известной постановкой, является в 2013 году, экзамен по режиссуре и 

актерскому мастерству студентов «Школы Драмы Германа Сидакова» 

(причем в экзамене показана лишь 1 часть этюда). Решается постановка 

довольно-таки простенько: на сцене легкий беспорядок из книг, бутылок и 

пр. (этим, видимо, объясняют авторскую ремарку обстановки: «кабинет 

холостого человека»), шкаф с одеждой, нужный, как мы узнаем в 

дальнейшем, для того, чтобы Розовый собрался в театр и несколько 

картин, с женскими образами, видимо нужных, для показа Розового 

ловеласом и дамским угодником. Актеры, на протяжении постановки 

много комикуют, что не подразумевалось Островским. Как я уже сказал 

ранее, специфической особенностью драматического этюда, является 

минимализм в описании обстановки. Поэтому, в плане композиционного 

решения, режиссер свободен и независим от автора. В «Неожиданном 

случаи», в первой сцене, как я уже сказал ранее, дается следующее 

описание сцены: «кабинет холостого человека». Естественно, после 

прочтения этой фразы, в голове рисуются различные предметы интерьера 

от письменного стола до книжного шкафа, но, по-моему убеждению, все 

это лишний хлам, так как, во-первых, это абсолютно не выражает 

внутренний мир героя и его несвободу, а во-вторых, этот предмет не будет 

задействован в полную силу, а следовательно, смысл его существования на 

сцене, оставляет лишь вопросы. Поэтому, в своей постановке, я постарался 

все свести к минимуму, т.е. в самой постановке, предметов нет совсем, за 

исключением картины на заднем плане. В начале, я заявляю безвольный 

мир главного героя, который в данный момент будет охвачен 

влюбленностью в Софью Антоновну. Этот эффект достигается благодаря 

иллюзиям образов Софьи Антоновны и живой музыки, которая оставила 

огромный след в памяти Сергея Андреича, после первой встречи с ней на 
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балу. Также не последнюю роль в постановке играет картина на заднем 

плане. На ней изображен самый, пожалуй, загадочный, и одновременно с 

тем, манящий образ, а именно образ Моно Лизы. На протяжении всего 

спектакля, этот образ как бы следит за двумя совершенно разными по 

типажу мужчинами, но отчего-то все время улыбается им. Поэтому не 

случайно, что в самом конце моей постановке, эта картина падает, тем 

самым символизируя, что эти двое скоро падут перед красотой и 

коварностью Софьи Антоновны.  

Вывод. На основе вышесказанного, мы делаем вывод, что 

«драматический этюд» довольно сложное явление как в анализе, так и в 

плане постановки, но с другой стороны, это в тоже время интересно, и как 

я считаю, является неплохим тренажером студенту-режиссеру для его 

дальнейшего творчества, так как: постановка непродолжительна по 

времени; режиссеру проще донести свою идею до зрителя через малую 

форму, чем ставить крупный спектакль с обилием философских идей; и 

самое главное – режиссер композиционно свободен (эффект «свободного 

художника»). 
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Музыкально-театральная деятельность детей  

в городе Хабаровске: проблемы и перспективы  

(интервью с Н.М. Калашниковой) 

 

Уникальным направлением творческой деятельности детей 

является музыкальный театр. Музыкально-театральная деятельность 

создает благоприятные условия для развития у детей всех способностей, 

составляющих структуру музыкальности, а также навыков сценической 

речи и пластики движения. Многие дети принимают участие в 

музыкально-театрализованных постановках в дошкольных 

образовательных учреждениях, однако музыкально-театральная 

деятельность детей школьного возраста не носит массовый характер по 

ряду причин. Организаторы музыкального театра для школьников 

сталкиваются с немалыми трудностями. Поделиться ценным опытом 

согласилась Наталья Михайловна Калашникова, организатор и режиссер-

постановщик творческого коллектива «Этюд», созданного на базе МБОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска». Деятельность 

коллектива отмечена множеством наград: 10 наградами в трех 

номинациях и званием лауреата IX Международного фестиваля детского 

и юношеского творчества «Париж, я люблю тебя» (Франция); 9 

наградами в 5 номинациях II Международного фестиваля «Vivo, Milano» 

(Италия); званием лауреата I степени II Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов искусств 

«Точка опоры» (Владивосток); званием лауреата Краевого конкурса 

детских школ искусств на лучшую постановку музыкального спектакля и 

др. 

– Наталья Михайловна, из опубликованных источников 

известно, что Ваш Экспериментальный Театр Юных Дарований был 

создан в 2006 году. Как родилась идея создания театра? 

– Театральная деятельность началась с выпускных капустников. В 

течение 20 лет мы поддерживаем хорошую традицию в школе – после 

вручения документов об образовании проводить капустник. Сначала это 

были отдельные номера, сейчас они объединяются сюжетом. Каждый год 
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мы берем новую тему, новую музыку, пишем слова. Неожиданно в 2006 

году Краевой методический кабинет объявил конкурс на лучшую 

постановку музыкального спектакля. С первым нашим детищем - 

спектаклем «Двенадцать месяцев» – мы «шли по целине»: и декорации, и 

костюмы делали своими руками. Хоры взяли из классических опер, и 

получилась объемная качественная работа, за которую нам вручили 

диплом первой степени. Тогда мы «Этюдом» еще не назывались. 

Потом мы стали сотрудничать с Хабаровской краевой филармонией, 

в концертном зале состоялась премьера «Чиполлино». Это была новая 

ступенька для нас – мы работали с готовыми декорациями, костюмами. 

«Чиполлино» выдержал много спектаклей, и всегда зрительные залы были 

полными. Сценарии мы пишем по мотивам сказки, которую адаптируем 

для своих деток. Обязательно поем, играем на музыкальных инструментах. 

В «Чиполлино» мы обратились к музыке одноименного балета Карена 

Хачатуряна. Этот спектакль был исполнен в сопровождении рояля – дети 

играли фортепианные ансамбли из музыки к балету. 

Следующая сказка – «Удивительная жизнь в Простоквашино». 

– Какова репертуарная политика театра? 

– Мы смотрим на детей и исходим из состава. Ежегодно дети 

поступают в музыкальную школу и выпускаются. У повзрослевших детей 

возникают новые интересы. А когда они становятся студентами, то 

начинают участвовать в других, более взрослых коллективах. Спектакль, 

который нам очень нравится – «Кот в сапогах» Станислава Горковенко – 

пережил три состава. В этом году практически снова была премьера: при 

показе во Владивостоке на Всероссийском конкурсе у нас был на 80 % 

новый состав. Каждый год появляются новые фантазии, новые «фишки», 

которыми освежается спектакль, помимо введения в состав новых 

артистов. 

Мы ищем интересные музыкальные сказки, пытаемся найти готовые 

сценарии. Еще до «Кота в сапогах» мы поставили красочный спектакль 

«По щучьему велению», в котором был яркий зрелищный момент – печка 

разъезжала по сцене. А в сказке «Кот в сапогах» по сцене разъезжала 

карета. 

Хочется совершенствоваться на новом, более профессиональном 

уровне. Теперь у нас совсем другое видение сцены, геометрия сцены 

другая, как и поведение наших детей на сцене. Мы стали детально 

работать над речью. Я увлеклась этой задачей после своей поездки в 

Москву на курсы повышения квалификации. 

Сейчас мы «строим» «Летучий корабль», нам очень нравится музыка 

М. Дунаевского. Короткую версию (согласно формату конкурса), 

содержащую самые яркие номера, мы уже подготовили. В скором будущем 

планируем собрать спектакль целиком. У нас сейчас работает летняя 
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творческая смена, что стало уже традицией. Мы собираемся с «Летучим 

кораблем» съездить в «Созвездие»
2
, показать его на закрытии творческой 

смены в «Арсенальце»
3
. Условия музыкальной школы, имеющей иную 

направленность, не позволяют нам развернуться в полной мере. 

Репетиционный процесс проходит в небольшом зале, нет костюмерных, 

нет гримерных. 

– Однако сами костюмы замечательные… 

– Мы сотрудничаем с ателье «Модница» много лет. Костюмы шьём 

качественные, красочные, яркие. Когда-то помощь находилась, но сейчас, 

в кризисное время, стараемся силами школы оплачивать пошив костюмов. 

У нас тесные, дружеские отношения с директором ателье, нам идут 

навстречу, шьют вперёд. Всегда наши постановки получаются очень 

красочными. 

Недавно мы поучаствовали в международной акции «Ночь в музее», 

выступили 16 мая в Гродековском музее. Поначалу тесная, маленькая 

площадка нас испугала, ведь все было организовано среди экспозиций 

музея. В процессе спектакля дети переодеваются несколько раз: то они 

косари, то нечисть у Людоеда в замке, то фрейлины во дворце Короля. У 

нас даже не было кулис, но дети умудрялись переодеться за несколько 

минут. Они сконцентрировались, и у нас всё получилось! 

– Какие сюжеты, какую музыку предпочитают дети? Над 

какими постановками работа протекала особенно легко и с подъемом, 

а какие спектакли давались с трудом? 

– Трудности возникают в работе над спектаклем «Летучий корабль», 

потому что знаменитый хит «Мечта» («Ах, если бы сбылась моя мечта…») 

требует очень хорошей вокальной подготовки. В этом номере и канон надо 

спеть, и четырехголосие. Старшие дети выпускаются, подрастает средняя 

группа, которая еще не имеет такой вокальной подготовки. Чтобы солисты 

пели, их нужно вырастить. Но мы верим, что ничего невозможного нет! 

В сказке «По щучьему велению» силы детей год от года бывают 

разные. Кто-то артистичен, харизматичен, кого-то приходиться учить. У 

некоторых вновь пришедших артистов то колени гнутся, то спина не 

выпрямляется, то они не могут сказать в зал цельную фразу, то просто не 

ориентируются на сцене. Приходится с ними вышагивать, учить 

движению, актерскому мастерству. 

Современные дети очень заняты, родители пытаются развивать их 

всесторонне. Наша работа – это одно из направлений в их развитии, но 

детям она очень нравится. Мы даём им многое, а именно: возможность 

раскрепоститься, научиться общаться в коллективе, не бояться выразить 
                                                           
2
 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы “Созвездие”». 
3
 Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец». 
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себя в присутствии большого числа детей, что тоже бывает безумно 

сложно. Недавно в музее мы впервые выпустили на сцену группу детей 5-7 

лет. Если говорить честно, я ожидала провала – настолько трудно было 

предположить, как они поведут себя перед большой аудиторией. Но дети 

прекрасно выступили! Мы делаем с ними театрализованную постановку 

стихотворений. Спектакль слепить пока невозможно, поскольку внимание 

они могут удерживать в течение 10 минут, не более. Но они уже начинают 

контактировать между собой, передвигаются по сцене, пытаются что-то 

сыграть, и при этом декламируют. Мы показали «Багаж» Маршака, теперь 

у нас в процессе «Федорино горе». 

– Как происходит отбор детей для участия в постановках? 

– Мы берем всех желающих. Ведь всегда нужны дублеры. Даже если 

ребенок на данный момент совсем не показывает себя, мы все равно его 

вырастим, он «обкатается», «обтешется» сначала в массе, потом он может 

выделиться. У нас есть такие детки, которые изначально пришли тихими, 

застенчивыми, а потом загорелись и могли такое выдать, что их можно 

было спокойно ставить соло. Я могу перечислить ряд таких детей, которые 

выросли у нас с 5-летнего возраста, а сейчас стали готовыми актерами. 

Поэтому в нашем коллективе действует принцип 

взаимозаменяемости. Мы часто даем спектакли на выезде, и если в какую-

то поездку не смогла поехать, например, Принцесса, мы тут же звоним 

девочке, которая играла роль Скомороха, и говорим: «Сегодня ты 

принцесса». Каждый знает все тексты, любой может сыграть роль Кота, 

Скомороха, Короля, Щуки, Емели… У нас было несколько Щук в 

спектакле «По щучьему велению», несколько Емель наша печка пережила, 

и Марьи-царевны менялись. Стойким оказался один лишь Царь – Арсений 

Самойлов, в этом году закончивший музыкальную школу. А пришел он к 

нам тихим, маленьким, вредненьким 5-летним мальчиком и сумел 

раскрыться. С 5 лет у нас занимается Эмилия Самохина, теперь она 

выросла во взрослую красивую девушку, которая может сыграть и 

Колдунью в «Щучьем велении», и Кота в сапогах, и Принцессу. Эмилия 

обладает особым даром – она поможет растерявшемуся и забывшему 

реплику артисту так «выпутаться» из ситуации, что никто не заметит 

заминки. 

Мы не стоим на месте в плане музыкального сопровождения. Теперь 

наши спектакли проходят под аккомпанемент не одного только рояля. Мы 

расширили инструментальный состав, включив в него балалайки, 

аккордеон, флейты, саксофоны, скрипку. 

– Вы сказали, что в музыкально-театральной деятельности 

задействованы дети от 5 до 15-16 лет. В каком возрасте дети чаще 

выступают и наиболее успешны? 
– Сейчас у меня самые успешные девочки, которым по 12-13 лет, 
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потому что они пока не слишком заняты, но уже могут ярко выступать. 

Младший возраст у них прошел, это 3-й год обучения.  

– Какие педагоги работают с детьми? 

– С нашими детьми работает целая команда преподавателей. 

Коллектив «Этюд» – «три коллектива в одном». Во-первых, это вокальный 

ансамбль «Улыбка», которым руководит заслуженный работник культуры 

Светлана Воробьева. Как хормейстер она разучивает с вокальным 

ансамблем все хоровые партии. Во-вторых, у нас есть артистическая 

группа, в которую входят все основные герои. С ними работаю я в паре с 

незаменимым концертмейстером Ириной Мишиной, принимавшей участие 

во всех наших спектаклях – в России и за рубежом, а также в 

благотворительных спектаклях (в детских домах, в доме инвалидов). В-

третьих, отдельной инструментальной группой руководит Марина 

Фролова. 

Электронные декорации для нас создает художник Константин 

Бездубный, Мы стараемся выступать на таких площадках, как Городской 

дом культуры, «Арсеналец», где есть светодиодный экран. А раньше это 

были громоздкие баннеры. Партии для инструментов расписывает 

Константин Беда. 

– Каковы особенности репетиционного процесса? Насколько 

насыщенным является график репетиций? 

– Накануне важного выступления график «супернасыщенный». Как 

правило, это ежедневные сводные репетиции по 2-3 часа интенсивной 

работы. Текущие репетиции проходят отдельно с каждой группой – 

вокальной, артистической, инструментальной. На сводных репетициях 

собирается огромная масса детей – около 40 человек, которые, конечно, 

давно не виделись. Очень сложно сращивать, собирать в одно целое все 

«детальки» конструктора. Мы адаптированы к различным условиям – 

репетируем и в отелях, и в автобусах. Возим с собой с этой целью 

переносное фортепиано. Многократные повторения подчас изнуряют. Зато 

нам всегда приятно, когда жюри отмечает, что на сцене можно смотреть на 

любого ребенка, и каждый – артист, каждый чем-то занят. Нет таких сцен, 

в которых дети простаивали бы на сцене в ожидании своей реплики. 

– Кто из выпускников школы, принимавших участие в 

спектаклях образцового театра «Этюд», в дальнейшем избрал для себя 

путь артиста музыкального театра? 

– Да, такие выпускники есть. Антон Ефремов, который играл роль 

Канцлера в сказке «Двенадцать месяцев», поступил в Щукинское училище 

в Москве. Когда-то он не мог сказать громко и внятно ни одной реплики, 

мы много работали над этим. Николай Завьялов, который играл принца 

Лимона в «Чиполлино», тоже учится в Москве. Денис Пелых, первый наш 

Емеля, поступил в академию искусств во Владивостоке, сейчас он студент 
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вокального отделения. Сначала застенчивый, неразговорчивый, какой он 

потом стал яркий! Играл Емелю, а потом Министра в «Коте в сапогах» так, 

что в него влюбились все девочки. 

– Долгое время в отечественной вокальной педагогике 

господствовала точка зрения, согласно которой занятия детей в классе 

сольного пения считались вредными для развития голосового 

аппарата. В XXI веке ситуация изменилась. Были ли в вашей 

практике случаи, когда детям приходилось отказывать в участии в 

спектакле в связи с негативным воздействием какой-либо вокальной 

партии на развитие голоса? 

– Такого не было. С нами сотрудничала Людмила Шевчук, 

преподаватель вокала в нашей школе. Я думаю, наоборот, те дети-

вокалисты, которые прошли через наш «Этюд», в настоящее время – 

готовые артисты, звезды. С ними даже репетировать не надо. 

– Какова роль родителей в работе над спектаклями? 

– Родители очень заинтересованы, это наши союзники. Конфликтов 

никогда не было. Во время поездок неизбежно возникают бытовые 

трудности, и мы просим родителей нам помочь. Когда мы приезжаем, кто-

то из родителей гладит костюмы, кто-то – реквизит, и в процессе спектакля 

кто-то стоит за кулисами, кто-то в зале снимает, фотографирует, кто-то 

держит сумки детей – это тоже важно. С родителями мы одно целое. 

– С какими сложностями сталкивается руководитель при 

организации музыкально-театральной деятельности детей – на 

начальном этапе и в дальнейшем? 

– Сложностей много, так как в коллектив приходят дети с 

характером. Поведение – это первая сложность. Иногда образуются 

«группировки»: «А почему мы ходим уже второй год и лишь стоим в 

массе»? Все хотят быть звездами и только на первых ролях. Я отвечаю в 

таких случаях, что роль эпизода иногда бывает такой яркой, что ее 

запомнят быстрее, чем главного героя. Имея опыт, я вижу нужный типаж 

для определенной роли. У нас была девочка, которую я сразу увидела в 

роли Помпадур. У нее сложный характер, это упрямая девочка-одиночка. 

Она не могла ни с кем контактировать и сразу завоевала негативное 

отношение окружающих, убегала, срывала репетиции, дети бунтовали и 

даже просили её выгнать. Однако я знала, что она будет замечательной 

Мадам Помпадур. Так и случилось. 

Вторая сложность связана с необходимостью обучать детей всему «с 

нуля» – и походке, и сценической речи. У кого-то голос летит, а у кого-то 

приходится его «доставать». Кто-то по полслова «съедает», неправильно 

выстраивает фразу интонационно. Некоторые дети обижаются, когда 

начинаешь работать над этими проблемами. Кто-то не выдерживает 

нагрузок при многократном повторении, начинает стонать. Сложности 
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бывают из-за занятости детей. Пропустил репетицию – сделал шаг назад. 

Но главная сложность – это борьба за лидерство, как и везде. 

– Как вы считаете, насколько возможно организовать 

музыкально-театральную деятельность детей при 

общеобразовательной школе? Что необходимо для этого в первую 

очередь? 
– Конечно, можно организовать, только это будет другой уровень, 

самодеятельный. В ДМШ №1 мы выбираем детей. Они проходят 

музыкальную подготовку, и это сказывается на результате. Там детки 

другие. Организовать любительский школьный театр можно – для показа 

спектаклей родителям, участия в общешкольных мероприятиях. Только 

нужен человек, который этим живёт. Помещение, время, технические 

средства – все эти вопросы придется решить. В Краевом центре 

образования есть такой театр, реализующий одно из направлений развития 

на начальном этапе. Что-то совершенное, мне кажется, сделать 

невозможно. Для этого все-таки нужна специализированная студия с 

регулярным репетиционным процессом, профессиональными занятиями 

речью, сценическим движением. 

– Каковы перспективы развития детского музыкального театра 

в нашем городе, крае? 

– Насколько мне известно, в нашем городе нет больше детских 

музыкально-театральных коллективов. Мы в своем роде одни, по своему 

огромному составу и диапазону. Занимаются еще в «Бенефисе» (в Южном 

микрорайоне). Мы принимали участие в различных фестивалях и можем 

сказать, что в нашей номинации коллективов немного. Только в последний 

раз во Владивостоке у нас была мощная конкуренция на всех этапах. Но 

так получилось, что в гала-концерт взяли только нас. В Приморском крае 

музыкально-театральное направление более развито. 

Что касается перспектив развития нашего театра, то, во-первых, 

хотелось бы иметь хорошую репетиционную базу, подходящее помещение. 

Во-вторых, хотелось бы иметь помощь от спонсоров. Сейчас уже не 

хочется обходиться малым. Костюмы должны быть красочными, новыми к 

каждому спектаклю. Своими руками какие-то ушки, хвостики мы уже не 

делаем, прошли этот этап. Хочется на большую сцену, однако в этом 

случае возникает необходимость оплаты аренды зала, и на наше развитие 

средств не остается. Без финансовой поддержки пока очень трудно. 

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы 

планируем участие в Московском Всероссийском конкурсе «Таланты - 

2015», поездки в Санкт-Петербург, Владивосток. Детям обязательно нужно 

выступать, только тогда у них появляется стимул для масштабной работы. 

Так что мы горим, мы одержимы нашим делом!  
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