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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

М.А. Дружинина 
3 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель – Анкудинова М.А. 
  

Иван Куратов и его наследие в творчестве художников и скульпторов Республики Коми 
 
Пристальное внимание общественности в 2014 году приковано к личности и наследию 

первого коми национального поэта Ивана Куратова. Этому способствует объявление 2014 
года Годом культуры Российской Федерации, а также организация и проведение 
учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Коми и 
Министерству образования Республики Коми мероприятий, посвящённых 175-летию поэта. 

Изучением творчества И.Куратова учёные занимались с 1924 года, это направление 
получило название «куратоведение».  К судьбе и творчеству классика коми литературы 
обращались А. Сидоров, А. Фёдорова, В. Демин, В. Латышева, П. Лимеров, В. Лимерова и др.   

В работе нами использовались метод фотофиксации, аналитический и сравнительно-
типологический методы. 

Предмет исследования – все изображения Ивана Алексеевича Куратова и иллюстрации 
к его произведениям, как опубликованные в различные годы, собранные на диске 
Национального музея «Куратов»; так и неопубликованные – экспонаты Национального музея 
Республики Коми, Национальной галереи РК,  Музея просветительства Коми края 
Сыктывкарского гос. университета, а также размещённые в сети Интернет изображения. 

Цель нашего исследования – сбор и систематизация материала с позиции жанровых 
характеристик, времени создания, соотнесение изобразительного  материала с текстами 
литературных произведений И. Куратова и др. авторов. 

Анализируя собранный материал, мы классифицировали его, подразделив живопись на 
портретные и сюжетные изображения; графику - на  журнальную, книжную и промышленную; 
скульптуру - на памятники и скульптуры по мотивам произведений Ивана Куратова.  

Большая часть портретных изображений создана по имеющимся фотографиям Ивана 
Алексеевича. Одна из них найдена в 1939 году в Государственном архиве Казанского АССР С. 
Морозовым – коми писателем, командированным с целью поиска документов и свидетельств 
о последнем периоде жизни Ивана Куратова.  На основе этой фотографии были созданы 
полотна Э. Козлова, П. Бенделя, графические изображения В. Краева и П. Быстрова, 
инкрустация из разных пород дерева украинского мастера Онуфрийчука, а также почтовая 
марка СССР и конверт 1989 года. 

Вторая фотография, сделанная во второй половине XIX века, была найдена в книге 
«Псалтырь», принадлежавшей Ивану Куратову.  На ней поэт изображён в городе Ташкенте, 
фото датировано 1870 годом. Эта фотография стала основой нескольких изобразительных 
полотен: С. Торлопова, А. Морозова и В. Полякова. 

Значительную часть в изобразительном наследии составляют иллюстрации, сделанные 
по

» Г. Фёдорова. А. Мошев создал галерею образов коми крестьян, очень точно 
подметив характеристики каждого из приглашенных гостей в дом Захара и Марины. 

Творчество Мошева вдохновило самодеятельного мастера из Визинги В. Серенкова на 
создание коллекции деревянных скульптур по мотивам произведения «Закар ордын». 
Сходство персонажей Мошева и Серенкова очевидно. Помимо иллюстраций Аркадия 
Мошева, существует ещё одна иллюстрация к стихотворению «Закар ордын», выполненная В. 
Игнатовым. На первый взгляд сложно узнать героев стихотворения, но при внимательном 
рассмотрении открываются детали, характеризующие героев. Иллюстрация В.Игнатова к 
стихотворению «Коми кыв» открывает смотрящему истинное отношение коми народа к 
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своему родному языку. На Куратова, как на просветителя, устремлены взгляды всех героев 
изображения.   

Особого внимания заслуживают иллюстрации к книге Г.Фёдорова «Востым», 
написанной в жанре биографического романа. Все изображения, выполненные Аркадием 
Мошевым, связаны с ключевыми моментами в жизни поэта:  работой Куратова в Усть-
Сысольской церковно-приходской школе; моменту душевной близости Куратова и Сандры 
Поповой; фольклористической деятельностью Ивана Алексеевича; подачей прошения на 
перевод его на службу в Среднюю Азию.  

Среди сюжетных изображений известны картины Э.Козлова «Последний приезд» и «На 
родину милую». К сюжетным изображениям также относится работа Николая Жилина: на ней 
изображён увлечённый работой Куратов в интерьере рабочего кабинета поэта.  

Анализируя работы, выполненные в технике камень, мы обратились к нескольким  
известным памятниками И. Куратова: памятнику, установленному на театральной площади в 
Сыктывкаре; бюстам, выполненным В. Рохиным,  один из них хранится в фондах 
Национальной галереи, другой, выполненный в бронзе, является частью экспозиции музея 
литературных персонажей в селе Куратово.  Бюсты И. Куратова украшают главную площадь 
села Куратово и территорию Сыктывкарского гуманитарного педагогического колледжа им. 
И.Куратова. Скульптуры из мрамора и дерева (автор-скульптор  В. Мамченко) органично 
вписались в интерьер литературного музея И. Куратова.  

С точки зрения хронологии создания работ нами замечено, что большинство из них 
выполнено в 70-80 годы, а за последние 19 лет ни одного крупного произведения создано не 
было, даже публикация обложки  сборника «Моя муза не продажна» в переводе Ю. Ионова 
2007 года оказалась полотном Рэма Ермолина, созданным 30 лет назад. 

Таким образом, нами  был проанализирован значительный художественный материал. 
Особую ценность представляют изображения до сих пор нигде не публиковавшиеся. Для 
работников культуры и образования данное исследование представляет особый интерес, так 
как его результаты могут быть использованы  при проведении культурных и образовательных 
программ. 

Выражаем надежду, что известные и малоизвестные художники из числа студентов 
обратятся к теме изображений основоположника коми национальной поэзии И. Куратова.  

Библиографический список 
1. Куратов И. А. Демонстрационная образовательная программа [Электронный 

ресурс]. – Сыктывкар. - 1 CD-ROM. 
2. Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века [Текст] / Сост. и 

вступ. ст. В.А. Лимеровой. – Сыктывкар, 2010. – 520 с. 
 

А.И. Яночкина 
3 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» 

Научный руководитель  – Уточкина Е.Ю. 
 

Саундтрек: возврат к прошлому или стремление в будущее 
 

В современном мире обнаруживается тесная связь политики, науки, искусства со 
средствами массовой информации. Учеными доказано, что СМИ воздействуют на сознание, 
чувства и эмоции человека, порой вплоть до изменения взглядов, идеалов и убеждений.  

Одним из видов СМИ является кинематограф. В последние годы музыка кино или 
«саундтреки» приобретают всё большую популярность. Возникает противоречие между 
необходимостью музыкального оформления визуального ряда и ценностным фактором 
использования музыки. Этим обусловлена актуальность нашего исследования. 

Нами было проведено исследование с целью изучения особенностей проявления 
саундтрека в визуальных формах восприятия мира (кинематографе, телевидении, рекламе) и 
его воздействия на современного зрителя. 
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Понятие «саундтрек» (от англ. «soundtrack» – звуковая дорожка) применяется к музыке, 
звучащей в виде сопровождения к кинофильмам, компьютерным играм, мультфильмам, 
рекламным роликам, то есть разнообразным сценическим формам отображения явлений мира. 
Своё историческое начало («прошлое») «саундтрек» берет в контексте сложившегося вида 
визуального драматического искусства – кинематографа. Изначально производителями 
киноиндустрии выпускались альбомы, содержащие песни, звучащие в фильме. Такие альбомы 
назывались «музыка из оригинальной звуковой дорожки кинокартины». Позднее название 
таких альбомов сократилось до «саундтрека». 

Необходимо подчеркнуть, что музыка в кино чаще всего выполняет функцию фона для 
монолога и диалога или существует в виде музыкальных вставок, за исключением специально 
созданных музыкальных кинофильмов, в которых музыка положена в основу действия.  

Изучив историю киномузыки, мы выявили, что музыка кино (саундтрек) прошла путь 
от банального стиля развлекательности к использованию современных новаторских приемов; 
в кино преобладает визуальный фактор и музыка полностью подчинена ему, образуя вместе с 
ним единство диалектического типа; зрительный ряд и музыка только вместе составляют 
целостность высшего порядка, где музыка служит обобщающим началом, тем самым усиливая 
воздействие изображения.  

В последние десятилетия саундтрек выполняет роль не только звуковой дорожки к 
кинофильмам, но и сопровождает телевизионную рекламную продукцию. При этом часто в 
качестве саундтрека к рекламе используются известные музыкальные фрагменты, в том числе 
шедевры классической музыки. Исследователи А.Крылова и Е.Сальникова утверждают, что 
классика – это эталон, идеал, гарантия качества и респектабельности. Усилить концепцию 
идеала, психологически подкрепить ее и призван музыкальный ряд, который уже имеет в 
сознании массового слушателя репутацию эталонного. Во-первых, это создает ощущение 
комфортности, радости узнавания, сопричастности. Во-вторых, срабатывает механизм 
переноса позитивной эмоциональной реакции с известной музыки на рекламируемый объект. 
Можно сказать, что происходит своего рода эксплуатация авторитета искусства: 
внехудожественная информация декорируется средствами художественной.  

Для выявления отношения молодежи к саундтреку, нами было проведено 
исследование, включавшее в себя анкетирование студентов СГПК имени И.А. Куратова и 
просмотр видеофрагментов известных фильмов без звуковой дорожки. Было выявлено, что 
многие не имеют представления о понятии «саундтрек». Все  считают, что музыка в фильмах 
является неотъемлемой частью и  играет важную роль. Студентам было предложено 
просмотреть без звука фрагменты из известных фильмов. В результате выявлено, что 
испытуемые почувствовали дискомфорт, большинство указали на то, что стало «пусто», «не 
интересно», а иногда совсем «не понятно» в чем смысл данной сцены. На вопрос «Какую роль 
играет музыка в кинофильме?» испытуемые ответили, что музыка выражает чувства и эмоции 
героев, а некоторые саундтреки нравятся и «без просмотра фильма».  

Таким образом, можно констатировать, что человек в наше время утратил способность 
к истинному пониманию ценностей искусства, музыка воспринимается чаще как фон. В наше 
время саундтрек, как музыкальное явление, не только сопровождает визуальный ряд, усиливая 
его воздействие на зрителя, но и становится одним из автономных направлений в музыке, 
завоевывая право на самостоятельное существование и изучение. 

 
 
 
 

 
М.В. Локачёва 

                             11класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК имени Ю.А.Спиридонова» 
                                                      Научный руководитель - Таскаев С.В. 
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«От псаломщика до святого» (репрессии православного духовенства на примере 
трагической судьбы моего прадеда псаломщика Важгортской Воскресенской церкви 

М.П. Ерогодского (1878-1937 гг.) 
 

Тема исследования актуальна в свете восстановления исторической правды о событиях 
20-30-х годов XX  века, когда православное духовенство подверглось массовым репрессиям. 
Мы исследуем судьбу одного человека, который попал в условия «большого террора». Это – 
мой прадед, псаломщик Воскресенской церкви села Важгорт Удорского района Михаил 
Петрович Ерогодский (1878-1937 гг.) 

Исследование  основано на широком круге источников:  
Воспоминания моей  мамы Валентины Владимировны Екимовой, внучки  Михаила Петровича 
Ерогодского; документы УНКВД (КГБ) в том числе: протокол допроса М.П.Ерогодского, 
обвинительный акт, приговор Тройки УНКВД Коми АССР, справка о реабилитации; решение 
Священного Синода РПЦ; фотографии из семейного архива. 

 М.П.Ерогодский родился 17 сентября 1878 года в с. Важгорт Яренского уезда 
Вологодской губернии. Рос в замечательной семье Петра Александровича и Клавдии 
Васильевны. Он окончил два класса Усть-Сыольского духовного училища (1894г.), в 1899 
году по жребию его приняли на военную службу. В 1902 году он был уволен в запас. 

В это время его отец, псаломщик Важгортской церкви, Пётр Александрович тяжело 
заболел, поэтому Преосвященнейший Гавриил, епископ Великоустюжский, допустил 
Михаила к исправлению должности псаломщика. 

После демобилизации в 1917 году Михаил Петрович вернулся в родное село и стал 
служителем Важгортской Воскресенской  церкви. Михаил ни на минуту не сомневался в 
правильности своего выбора, ведь это была дорога, по которой шли его  предки - от прадеда 
до отца. Семья Ерогодских возделывала пашню, сажала картофель, держала корову и лошадь.  

В 30-е годы начались гонения на священников и церковь. Семью Ерогодского обложили 
тяжелыми налогами, забрали лошадь и корову, пашню и дом, вместо этого отдали   участок 
неплодородной земли за  рекой, выделили две комнатушки. Плодородные земли, 
принадлежавшие  семье,  отдали под строительство больницы. 

Начались гонения и на членов семьи. Михаил Петрович  двумя дочками Лизой, Женей и 
женой Анной Артемьевной (в дев. Титова, урож. села Важгорт) остались жить в Важгорте. 
Вопрос о закрытии церкви с.Важгорт решался неоднократно. Мнения сельчан по этому поводу 
разделились. И это не случайно – пойти против Советской власти означало – идти на верную 
смерть. Дальнейшие события подтвердят наши предположения. Из протокола собрания 
лесорубов: 

«Слушали: Церковь в Важгорте считать существенным остатком пережитка 
капитализма. Является позором Удорского района, оно до сего времени продолжала сохранять 
верование религии, содержала попа. Подлая работа церковного совета противопоставляла 
всем основным хозяйственно-политическим задачам: выполнению планов перед пролетарским 
государством, одурманивала отсталое население. Постановили: дом культа в селе Важгорте 
изъять и передать под дом культуры и организовать межколхозный клуб». Несмотря на 
гонения М.П. Ерогодский собирал верующих у себя дома, они читали Библию, молились. 

Прокурору Коми АССР: «…Ерогодский среди населения ведёт агитацию, заявляет, что в 
колхозы вступать не надо, всё равно провалятся. Организует единоличников и пишет им 
коллективные заявления с требованием выделить сенокосы из колхозных участков с угрозой, 
мол, в случае не выделения весь скот будет зарезан. М.П. Ерогодский подлежит аресту и 
привлечению к ответственности по ст.58 п.10 ч.I УК РСФСР…» 

Но до ареста ему пришлось увидеть самое страшное - разрушение храма. В тот день 
Михаил Петрович был на сенокосе. Прибежали односельчане, рассказали, что творится возле 
церкви. Михаил вернулся в село и увидел такую картину: сброшены крест и колокола, 
разбирают крышу. Он взмолился, чтобы здание не разрушали. Здание оставили, а книги  и 
икону бросили в костёр. Некоторые селяне выхватывали иконы из костра и прятали. 
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В Важгорте ещё живы те люди, которые были очевидцами этого события.  
Вот одно из свидетельств: «Не знаю, в каком году это было,  но я уже замужем была. Помню, 
брат Олексей Лидии, в Пасме ещё жил, сейчас уже умер, на крышу залез и пытается крест на 
землю спустить. Крест …  упал за церковь. Вот тогда мама чуть сына палкой не убила. А 
народу около церкви, ой как много было. Иконы да колокола в сани положили и увезли. 
Говорили, будто для танков это всё понадобилось. А попа я чуть – чуть помню – 
светловолосый, красивый такой.  Каждый  раз субботним вечером заутреннюю, да воскресным 
утром обедню служил, а на праздники всегда колокола звонили. Я не знаю, куда поп уехал - 
работала. А псаломщика расстреляли. Он ведь никуда не уехал, у него дети да хозяйство. А 
потом клуб построили. Молодые веселились там. А старшее поколение  даже не входило 
туда…»  

В тюрьме начались допросы Ерогодского. Свидетели (их имена мы специально не 
называем, т.к. родственники Ерогодского дали обещание не мстить тем, кто оговорил 
Михаила Петровича). Итак, приводим их «показания»: «Противодействует мероприятиям 
партии и правительства. Во время нашествия белых выдавал семьи красных партизан 
(которые были расстреляны, некоторые замучены). Во время Шахтинского дела Промпартии 
1928-1930 гг. распустил слух и говорил: «Советская власть кончается. В центре вредительство 
и бастуют против Совета, а поэтому налоги не уплачивайте, сопротивляйтесь Советам».  

В 1923-24 гг. выпустил лозунг: «Православные, не заряжайте своих детей комунией, не 
допускайте своих детей в пионеры, комсомолию, ибо они станут уродами, антихристовыми 
душами, комуния – главный враг религии и Бога. Из-за его агитации комсомольская и 
пионерская организации не смогли организоваться в 1924 году, а только в конце 1925 года. 
Угрожал пытками, расстрелами кто осмелится вступить в комсомол и пионерию…» 

Из обвинительного заключения по делу №4460-1937 г.: 
«Допрошенный в качестве обвиняемого М.П.Ерогодский виновным себя не признал. На 

основании вышеизложенного обвиняется: Ерогодский М.П. 1974 г.р. (1878 г.), урож. с. 
Важгорт, по национальности коми, сын псаломщика, служитель культа с 1903 г., эсер, 
торговец до 1927 г., грамотный, дважды судимый, один раз оштрафован, бывший 
председатель земской управы, организатор белогвардейского движения на Удоре в годы 
гражданской войны на Севере в том, что: являясь попом-белогвардейцем, систематически 
проводил контрреволюционную агитацию против мероприятий партии и правительства. Вёл 
пораженческую агитацию по отношению к Союзу ССР, т.е. в преступлении. предусмотренном 
по ст.58 п.10 ч.I УК. Следствие по делу считать законченным и обвинение, предъявленное по 
ст.58-10 ч.I доказанным. Дело подлежит рассмотрению на тройке УНКВД КАССР». 

Выписка из протокола заседания Тройки УНКВД КОМИ АССР от 29 августа 1937 года: 
Постановили: Ерогодского Михаила Петровича расстрелять – дело сдать в архив». 

Так закончился земной путь М.П. Ерогодского.  
18 октября 1991 года моего прадеда М.П. Ерогодского Священный Синод РПЦ 

причислил к лику святых, которые составили собор новомучеников и исповедников в земле 
Коми просиявших и за Христа пострадавших. 

Список источников и литературы. 
I. Источники. 

1. «Клировые ведомости Важгортской церкви Яренского уезда». НАРК, Ф. № 231, оп. 1, ед.хр. 
78, л. 378-380 
2.Фотография семьи Ерогодских. Фотография М.П.Ерогодского (начало ХХ в.) 
3. Материалы  о закрытии Важгортскойцеркви». НАРК,   Ф. № 3, оп. 1, т. 3, ед. хр. 2216, л. 67-
68  
4.Запрос на арест М.П.Ерогодского. Домашний архив Екимовой В.В. 
5.Обвинительное заключение по делу №4460 37 года по обвинению Михаил Петровича 
Ерогодского по ст.58 п.10 ч.I УК РСФСР 29 августа 1937 г. Домашний архив Екимовой В.В. 
6.Выписка из протокола заседания тройки УНКВД Коми АССР о расстреле М.П.Ерогодского 
от 29.08.1937 г. Домашний архив Екимовой В.В. 
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7.Заявление Екимовой Елизаветы Михайловны в администрацию Удорского района 
Республика Коми 15.04.1996 г. Архив семьи  Екимовых, прож. в селе Важгорт Удорского 
района. Домашний архив Екимовой В.В. 
8.Заключение «О Екимовой Е.Н. комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий администрации Удорского района Республика Коми, от 23.10.1996 г. 
№15. Домашний архив Екимовой В.В. 
9.Справка Национального архива РК от 11.12.1997 г. №44-т 
10.Постановление Священного Синода РПЦ от 26-27 декабря 2001 г., журнал №81. Домашний 
архив Екимовой В.В. 
11.Воспоминания Екимовой Валентины Владимировны, 1958 г.р., записаны Локачёвой М. в 
2012 г., информант проживает вс. Важгорт; 
12.Икона новомученику Михаилу Ерогодскому. 

II. Литература. 
1. Время больших потрясений//Жеребцов И.Л., Сметанин А.Ф. Коми край: Очерки о десяти 
веках истории. – Сыктывкар: ККИ, 2003. – С.296-314 
2. Жеребцов И.Л. Важгорт//Где ты живёшь: Населённые пункты Республики Коми. Историко-
демографический справочник. – Сыктывкар: ККИ, 1994. – С.31-32 
3. Православный молитвослов с акафистами святым земли Коми. – Сыктывкар, 2008, 271 с. 
4. Прокофьева Н.Н. Жизнеописания новомучеников, в земле Коми просиявших. – Сыктывкар, 
2007. – С.30-33. 
5. Рогачев М.Б., Таскаев М.В. Крестный путь. Трагедия русской православной церкви. 20-30-е 
годы.// Покаяние:  Мартиролог. Т. 1/ Сост. Г.В.Невский. - Сыктывкар: ККИ, 1998.-С.465 – 488. 
6. Рогачев М.Б. Репрессированное православное духовенство и монашество Коми края. 
Библиографический справочник. Приложение к мартирологу «Покаяние». Выпуск 4. – 
Сыктывкар, 2005. – С.89. 
7.ХаркунЮ.В.Жизнь и судьба священника Михаила Петровича Ерогодского// « Ов да выв, 
комикыв!..»: материалы межрегиональной и республиканской конференции по реализации  
Закона РК «О государственных языках  РК».  – Сыктывкар, 2010.- С.264-268. 
 

А.Д. Степанова 
11 класс ГАОУОШИ «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из 

сельской местности» 
Научный руководитель – Истомина Т.Б. 

 
«Мысль семейная» в романах Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и М. Кучерской «Тётя 

Мотя»  
 
Роман М. Кучерской «Тётя Мотя» был опубликован в журнале «Знамя» в 2012 году, а в 

2013г. номинирован на премию «Большая книга» и, как отмечалось многими критиками, 
являет собой «современный классический русский роман» столь редкий в литературе XXI 
века. Основная мысль романа – мысль о необходимости сохранения семейного единства как 
первоосновы общества и жизни в целом. Эта мысль роднит данный роман с «лучшим в 
мировой литературе романом о любви» как сказал о романе Толстого «Анна Каренина» В. 
Набоков. Цель данной работы – проследить как реализуется «мысль семейная» у Л. Толстого 
и современной писательницы. 

Толстовская традиция сказывается прежде всего в том, что главное в обоих 
произведениях «мысль семейная», все герои романа – семейные люди и каждая семья, как и в 
романе Л.Н. Толстого «несчастлива по-своему». У Ланина, возлюбленного «Тёти Моти», 
смертельно больна жена, вину перед которой в финале романа мучительно ощущает герой. У 
Тишки, подруги героини, преданной жены и матери четырёх детей, неверный муж (вспомним 
семью Долли и Стивы Облонских у Л. Толстого). Несчастья семьи Сергея Петровича, краеведа 
из города Калинова, обусловлены драматизмом русской истории начала XX века – 
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революцией, гражданской войной, сталинскими репрессиями 30-х годов – наконец, 
практически разрушается семья главной героини, ощущающей, что между ею и мужем – 
пропасть, они духовно совершенно чужды друг другу. Красной нитью через роман проходит 
мысль о том, что жизнь людей скрепляется и держится только исполнением нравственного 
закона, своим отношением к этому закону определяются все персонажи как «Анны 
Карениной», так и «Тёти Моти». «Моя любовь делается всё страстнее и самолюбивее…, у 
меня всё в нём одном и я требую, чтобы он всё больше отдавался мне, а его любовь всё гаснет 
и гаснет». Такой итог подводит Анна Каренина, постепенно она приходит к полному 
отчаянию и мыслям о смерти. «Всё ложь, всё обман, всё зло» - думает Анна, решаясь на 
самоубийство. Следование только голосу страсти, забвение нравственного долга перед семьёй 
определяют трагедию толстовской героини, не сумевшей соединить в себе мать, жену и 
любовницу. Иначе разрешается ситуация героини романа М. Кучерской. Пережив охлаждение 
к сыну, почти ненависть к мужу, разочарование в духовно близком Ларине, она вдруг 
понимает, что «оказалась героиней не Анны Карениной, а… бульварного романа на серой 
бумаге!... Пошленькая подделка» (ч.II, гл.12). Её подруга Тиша (Таня, по-настоящему 
православный человек) помогает понять ей, что брак – это таинство и тайна в том, что «это 
постоянный труд, труд души…Ты начинаешь любить другого, как самого себя, потому что он 
и есть ты… По силе похоже на влюблённость, но спокойнее, трезвее… Любовь в браке может 
показаться плоской, скучной, но это только по неведению… Это процесс мистический» (ч.I, 
гл.12). Дневник Аси, бабушки Сергея Петровича Голубева, жившей в начале века, укрепляет 
героиню в верности этой мысли, Ася, будучи женой человека, много старше её, ставшая 
женой из благодарности за то, что он помог её семье в трудную минуту жизни, мать трёх 
детей, не поддалась вспыхнувшему в ней чувству к другому человеку, не нарушила слова 
данного перед алтарём, потому что самое главное в жизни – выполнение долга «Если и 
произойдёт всё то, о чём он молит меня, что это будет? Только вспышка в беспредельной 
зимней ночи и разрушенная жизнь – моя и любимых мною, ни в чём неповинных детей» - 
пишет Ася (ч.II, гл.8). Именно такое отношение к семье и браку, которое Сергей Петрович 
называет «уклад» определяло на протяжении веков нравственный закон жизни «без уклада нет 
жизни, нет настоящих людей. Но если уклад всё-таки утрачен, путь один – его надо создавать. 
И начинать в нём жить с новой страницы, - пишет он в последнем письме к Марине» (ч.II, 
гл.11). 

У героини романа М. Кучерской, оказавшейся, как и Анна Каренина на краю гибели эта 
«новая страница» начинается с рождения второго ребёнка, девочки, и роман заканчивается 
фразой, обращённой к ней тётей Мотей «Здравствуй, моя любовь» (ч.II, гл.11). Страсть к 
Вронскому, забвение нравственного долга, ощущение вины перед сыном привели к смерти 
героиню Л. Толстого. Возвращение в семью, любовь к Тёплому, осознание неразрушимости 
брака, рождение второго ребёнка спасает тётю Мотю – Марину.  

Литература 
1. Кучерская М. Тётя Мотя // Знамя  2012г. – №7, 8  
2. Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 1999. 
3. Бабаев Э.Г. Роман и время. Анна Каренина Л.Н. Толстого. – Тула, 1988. 
4. Рецензия в «Блоге разнузданного гуманизма». Сайт. URL: 
http://uborshizzza.livejournal.com/2601131.html (дата обращения 25.11.2013 г.). 
5. Кочеткова Н. Рецензия. Тётя Мотя. Сайт. URL:  
http://www.timeout.ru/books/event/278920/ (дата обращения 25.11.2013 г.). 
6. Наринская А. О новой книге Майи Кучерской «Тётя Мотя».  Сайт. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2330072 (дата обращения 25.11.2013г.). 
М. Кучерская. Интервью.  Сайт. URL: http://www.sinergia-
lib.ru/index.php?section_id=119&id=151 (дата обращения 25.11.2013 г.). 
 
 
 

14 
 

http://uborshizzza.livejournal.com/2601131.html
http://www.timeout.ru/books/event/278920/
http://www.kommersant.ru/doc/2330072
http://www.sinergia-lib.ru/index.php?section_id=119&id=151
http://www.sinergia-lib.ru/index.php?section_id=119&id=151


 СЕКЦИЯ 1 
«175-летию И. Куратова посвящается… 

Гуманитарные науки – средство воспитания личности обучающихся» 
 

 
Л.Е. Сурнина 

Научный сотрудник сектора литературоведение ИЯЛИ КНЦ УрО РАН 
 

Изучение творчества И. Куратова на примере отдельных произведений 
 

Отличительной особенностью поэзии И. Куратова является то, что он на протяжении 
творчества исследовал быт и нравственные ценности крестьянина, те черты, которые были 
присущи характеру всего коми народа. Так, в стихотворении «Муса ныланöй, мича аканьöй» 
(Милая девушка, красивая куколка) И. Куратов сумел воспроизвести в повседневных 
будничных фактах яркий и поэтический образ крестьянина-охотника, столь типичного для 
коми народа. Отправляясь в лес, герой И. А. Куратова со сказочной легкостью снимет шкуру с 
медведя, чтобы любимая могла, не опасаясь его, пасти свою корову, убьет волка, убьет лисицу 
для девичьей шубы с горностаевым воротником. Он и новую избу выстроит, и подати 
заплатит за бедных родителей девушки, и в меха их оденет, проявив почтение и заботу. Коми 
охотник живет в круге своих интересов и его представления о достатке, удальстве и отваге 
непосредственно вытекают из этих ценностных ориентиров.  

Умение охотиться молодого человека – это не преувеличение. Он крепко стоит на своих 
ногах, значит, сумеет позаботиться о своей любимой и ее родных, следовательно, готов 
жениться. Благосостояние всей семьи обеспечивалось промысловой добычей, что не раз 
подчеркивалось в пословицах и поговорках: вöрыд миян – вердан-вердысьыс (лес – наш 
кормилец и поилец), гöсьтлы сетан – кыйсигöн босьтан (на гостей израсходуешься – вернешь 
на охоте), вöрад-ваад быд бурыс эм (в лесу, в воде, всякого богатства много). Удальство 
молодого охотника видна не только в том, чтобы с легкостью убить медведя или волка, но и в 
том, чтобы угодить девушке-красавице: быд бур вайны сэсь (вöрысь) тэныд ошйысьны, тэныд 
козьнавны (все хорошее принести из леса, чтоб перед тобой похвастаться, тебе подарить). 

Отметим, что в стихотворении юноша-охотник гораздо «активнее» героини, и на 
протяжении всего стихотворения (это почти двадцать девять строк из тридцати четырех) 
является практически действующим лицом, что выражается в преобладании глаголов, 
относящихся к действиям молодого человека. Однако его образ становится объемным, а 
характер понятным через косвенное сопоставление с девушкой. В подтексте стихотворения 
содержится вопрос: какой человек должен быть мужем девушки-красавицы. По мнению коми 
поэта, именно такой, как герой произведения «Муса ныланöй, мича аканьöй» (Милая девушка, 
красивая куколка), достоин этой молодой девушки. Девушка достойна самого лучшего и 
самого красивого, чем может одарить человека лес: руч ку ваяс тэд шоныд пась вылад (лисью 
шкуру принесет тебе для шубы), вурас юсь пукысь небыд вольпасьтö (сошьет из лебяжьего 
пуха постель мягкую), ош ку эшкынöн кутан шебрасьны (из медвежьей шкуры одеялом 
будешь укрываться), сьöдбöж куöн тэ пондан тупкысьны (горностаевой шкурой будешь 
укутываться),  чöскыд пызансьыс юкас нян-совсö (с вкусного стола разделит хлеб-соль), 
ветлöдлiгас тай джуджыд ягъясын кыз кер казялас керка кер вылад (бродя по лесам, по 
высоким борам, приглядит на избу сосны толстые). Что бы ни делал герой стихотворения – 
юноша-охотник, все это посвящено девушке, ее родителям и будущей совместной жизни: 
мынтас айыд пыдди вот, ньöбас шань пищщаль, сетас Катшыссö, пöрысь мамыдлы вурас 
китайка, чöскыд пызансьыс юкас нянь-совсö, эмбуралас – и водзö оз вунöд (уплатит вместо 
твоего отца налоги, купит добротную пищаль, отдаст свою охотничью собаку, старой матери 
сошьет китайку, с вкусного стола разделит хлеб-соль, подарит – и в будущем не забудет). 
Девушке-красавице остается только лишь принять все эти «подарки» и единственную плату 
уплатить молодому человеку  – это отдать ему свое сердце: 
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Сöмын колис со, муса ныланöй, 
Тайöс босьтны тэд, мича акньöй! 
Таысь öти мед зонлы мынтыны, 
Сетны сьöлöмтö еджыд морöссьыд! 
И останется только лишь, милая девушка, 
Все эти подарки принять тебе, красивая куколка! 
И за все за то заплатить одним – 
Сердце парню отдать из белой груди. 

 

Образы парня и его возлюбленной в стихотворении взаимодополняют друг друга, и в 
пределах стихотворения образуют одно единство. Коми поэт подчеркивает, что необходимо в 
жизни человека для того, чтобы обзавестись семьей, какими чертами характера должен 
обладать глава семейства, чтобы обеспечит своих родных и близких ему людей. Будущее 
героев остается за строками И. Куратова, герои должны сами выбрать его, но поэт не остается 
безучастным к судьбе достойных счастья молодых людей и сулит им счастливую семейную 
перспективу.  
 

С.А. Чупров 
2 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Кристофор Э.Э.  
 

Поэзия И.А. Куратова в музыке 
 
Наш колледж носит имя И.А. Куратова - поэта и просветителя, основоположника коми 

литературы и коми литературного языка, первого исследователя истории народа коми, 
оставившего богатое наследство в национальной культуре своего народа. На протяжении двух 
веков 11 поколений Куратовского рода в той или иной степени участвовали во всех значимых 
исторических событиях своего края. И сегодня, в ХХI веке на фоне исследований жизни и 
творчества   просветителей Коми края, мы обращаемся к истокам коми культуры, для того, 
чтобы понять её самобытность. Опрос студентов музыкального отделения показал, что они не 
знакомы с музыкальными произведениями, написанными на стихи И. Куратова, а для 
будущего учителя музыки, работающего в Республике Коми, такая информация 
представляется актуальной.  

Цель нашей работы – изучить музыкальные произведения на стихи И.Куратова и 
особенности музыкального воплощения поэтических образов. 

Поэзия Куратова жанрово многообразна. Помимо традиционных жанров, здесь есть 
также  переводы на коми язык Евангелия от Луки, которыми поэт занимался в последние годы 
жизни, вплоть до самой смерти. Его наследие включает около 4500 стихов, 1300 переводов с 
разных языков, конспектов и заметок. Несколько поколений предков поэта ещё в 18 веке 
служили в церкви, были грамотными, и это, несомненно, повлияло на его становление. 
Сельское духовенство, кроме церковной службы, вело обычную крестьянскую жизнь и все 
тяготы и нужды простых людей знало не понаслышке. Куратов широко использовал в своем 
творчестве народные мотивы и образы, добиваясь простоты поэтического слова, его 
доступности. Достоинства народной поэзии коми, по его словам, заключаются в картинности, 
образности, рельефности и сжатости выражения мысли. Вопреки  мнению дилетантов о 
непоэтичности коми песен, Куратов показал, что в народных зырянских песнях «есть и смысл, 
и музыкальность, и бурные порывы, и тихая грусть». 

В 1865 году по просьбе коми девушек им был написан цикл частушек, прибауток и  
песен для хоровода «Сьыланкывъяс  да  прибауткаяс  хороводъясын   ворсöм вылö. Гижöма 
коми аньяс корöм серти», музыку к которым сочиняли народные певцы, чьи имена сегодня не 
известны. 

Одним из первых к творчеству Куратова обратился А. Осипов - первый профес-
сиональный композитор Коми республики. В Сыктывкаре и Москве изданы сборники его 

16 
 



песен и романсов на стихи коми поэтов. Среди них и «Выль сьыланкыв», написанная на стихи 
И. Куратова. Песня имеет одночастную форму. Мелодия, характер изложения близки 
народной песне. Переменный размер, мажорный лад, подчеркивают оптимизм поэтических 
строчек о крылатой, новой песне в жизни коми. 

Композитором Я. Перепелицей положена на музыку, рассказанная И.А. Куратовым, 
народная сказка «Микул». В ней говорится о мечтах охотника Микула, который увидев зайца, 
стал подсчитывать, почем можно будет продать шкурку и мясо, купить поросят, затем дом, 
завести жену, детей… Композитор создает хоровую картинку, используя лишь часть 
стихотворения. Это позволяет компактно и цельно выдержать шутливый характер 
произведения. Сквозная форма, чередование сольных запевов мужской партии и «ответов» 
всего хора, постоянные смены темпа создают зримую картинку быта незадачливого охотника. 
В мелодии слышны интонации русской народной плясовой песни,  гармонический язык 
достаточно прост и традиционен. 

Обращает внимание своей оригинальностью ряд вокальных сочинений на стихи поэта, 
посвященных теме  жизни и смерти. Среди них романс «Турöб», музыка Александра  Рочева. 
Это психологический пейзаж, в котором состояние природы косвенным образом 
характеризует состояние героя. Непрерывность, назойливость быстрого движения 
аккомпанемента, словно запутывает следы всего живого, создает ощущение тревоги, 
сумрачности.  Кульминация романса приходится на слова: «Одинокому, больному мне не 
вьюга сердце гложет…». Восклицательные интонации в музыке помогают ощутить драматизм 
этой сцены. 

Из самодеятельных композиторов к поэзии И. Куратова обратился В. Макаров. К его 
ранним произведениям относится  цикл романсов па стихи Куратова  в переводах И. 
Молчанова.  Романс «Метель» - это драматический, сосредоточенно мрачный монолог 
размышление, обращение к себе, к собственному «я» в поисках ответа. 

Наиболее привлекательным для композиторов стало стихотворение И.Куратова «Сьылан 
менам, сьылан». Анализируя песни, написанные в разное время на это стихотворение, 
композиторами В. Микошко, А. Уляшовым, А. Рочевым, можно отметить следующие общие 
черты: минорный лад, лирические песенные интонации, спокойный темп, поступенное 
мелодическое развитие. Кульминация – окончание совпадает с последним четверостишием 
стихотворения И.Куратова, в котором заключена основная идея – вера в будущее коми песни. 
Наиболее интересная индивидуальная интерпретация стихов в музыкальных произведениях  
А.Рочева. Следуя содержанию текста, композитор находит разнообразные интонации: 
напевные, декламационно-речетативные.  

На эти же стихи написана одна из шести арий Куратова в одноименной опере С. 
Носкова, поставленная в 2009 году. Она имеет развернутое сквозное развитие,  исполняется в 
конце оперы, где герой уже тяжело болен. Может быть, именно поэтому имеет характер 
лирический, близкий к колыбельной, что отличает этот музыкальный образ от предыдущих, 
созданных на данный текст.  

Анализ музыкальных произведений, написанных на стихи Куратова позволяет сделать 
вывод о том, что широта, глубина, разнообразие  творений   поэта представляют каждому 
композитору образы и мотивы, близкие своей творческой индивидуальности. Это служит 
залогом успешного освоения коми профессиональной музыкой поэтического наследия 
родоначальника национальной литературы.  

 
Е.В. Аверина 

1 курс «Социально-культурная деятельность»  
ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Анкудинова М.А. 
 

 «Север нынче – мой дом, моя песня»: судьбы поэтов провинциальной тюрьмы 
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Посетителей Литературного музея И.А.Куратова часто привлекают экспонаты, 
посвященные писателям, оказавшимся на Севере поневоле - узникам северных лагерей. 
Предметом исследования стали публикации произведений Н.А.Володарского, А.Клейна, 
Я.Космана, Ф.Тараканова. 

 Цель исследования: изучить литературу о творчестве писателей, проанализировать их 
произведения, изучить хронологию наиболее важных событий в жизни каждого писателя.  
Тема исследования актуальна своей малоизученностью.  

«Не проездом я здесь, 
а причастен к твоей трудной и светлой судьбе» 

Бывший узник Ухтижемлага Николай Володарский вопреки судьбе стал известным 
ухтинцем и не раз в стихах повторял, что он здесь не случайно, не проездом. Эта земля стала 
его второй Родиной, дала новую жизнь творчеству и стихам. Н. Володарский жил в нашей 
республике полвека.    Немало  строк он написал за колючей проволокой, хоть и «…Не 
жульничал,  не был вором, не грабил, не убивал…».    В одном из стихотворений он говорит 
«…А забыли, что, имея крылья, вольной птицей я могу летать…».   Несмотря на решётку, 
замок, охрану, глухие стены, он  не перестаёт верить в торжество разума и света, его 
лирический герой не унывал, остался верен себе, был полон надежд.    После освобождения, 
он остался жить на Коми земле, где пробился росток его поэзии. 

 
«Судьба поэта, прерванная пулей»- 

это судьба Якова Космана 
Интересна, коротка и трагична судьба Якова Космана: он впервые был осуждён в 1929 

году, переходил из одного заключения в другое, из ссылки в ссылку, из лагеря в лагерь и так 
до конца своих дней.     Стихи лирического характера он давал читать всем, кто мог их 
оценить. Чтобы воспрянуть духом, Я. Косман читал по вечерам стихи для солагерников 
Киплинга, Пастернака, Пушкина.   В сборник стихотворений «Души моей предсмертное 
желание» вошли стихи, в которых лирический герой переживает не только за себя, но и за 
судьбу страны, человека: «…Я всё равно с непокорённой силой Храню мечты единственный 
оплот, Что по моей неведомой могиле Пройдёт вперёд бунтующий народ…», автор глубоко 
убеждён в падение сталинского режима «…В жизни не было горше отравы, Чем зловещие дни 
на Ухте: На костях и крови там бесправье Пир справляло в ночной духоте…».    Сотни 
стихотворений и писем сохранилось в переписке у его жены, а также найдены его стихи, 
написанные в изоляторах, ссылках и лагерях на небольших клочках газеты, обрывках бумаги, 
эти стихи полны глубокого и истинного чувства, необычны и талантливы.  

«Человек-легенда!» 
Фёдор Гаврилович Тараканов -  один из зачинателей коми-пермяцкой литературы, 

участник революционных событий и Гражданской войны на Урале, инициатор и организатор 
борьбы за создание Коми-Пермяцкого автономного округа, видный деятель.  Заведующий 
Литературным музеем Д.Г. Холопова проанализировала рукописи Тараканова и проследила 
его жизнь через лирические стихотворения.  В тетради с пометкой «Тюрьма ноябрь 37» было 
найдено стихотворение о тяжёлых минутах расставания с женой и сыном. В 1939 году в 
сыктывкарской тюрьме пишет стихотворение «Далеко в краю зырянском».  В 1942 году 
Ф.Тараканова освободили, но до конца войны оставили вольнонаёмным.В 1950 году 
Ф.Тараканов обращается с заявлением о реабилитации, но вместо ответа последовал новый 
арест: «Опять далёкая дорога, Опять разлука и печаль, Объятья, слёзы у порога, А за порогом 
мрак и даль…». Реабилитирован Ф.Тараканов в 1955 году. С 1960 жил в Сыктывкаре и 
занимался общественной деятельностью.    Все эти годы он много писал: на 89 году жизни им 
было написано стихотворение «И я умру», которое заканчивается словами «Живу, тружусь, 
люблю, страдаю Готовый вечно воевать». Фёдор Тараканов - это человек высокого 
гражданского мужества.  

«В страшной мясорубке 
сталинских репрессий» 
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Невыдуманный роман А.Клейна «Дитя смерти» рассказывает о том ужасе, через 
который он проходил сам, а, так же как и он, без вины страдающие люди.   «...Все, казалось бы 
самое невероятное, мельчайшие подробности — все, что описано в этой книге, было в 
действительности; не изменены, даже фамилии и имена, ничто не приукрашено, не искажено и 
потому  не имеет права оставаться в неизвестности…».   19-летним юношей, закончившим 
второй курс Ленинградского театрального института, он  отправился на фронт добровольцем. 
Выходя из окружения, попал в плен, получил приговор - 20 лет каторжных работ. Выжил он в 
воркутинских лагерях благодаря своему артистизму, идеальной памяти, умению словом 
привлекать людей.    В ноябре 1955 года Александра Клейна освободили по амнистии, но 
только спустя одиннадцать лет он был полностью реабилитирован и восстановлен в правах. 
Двенадцать тяжелейших лет заключения в ГУЛАГе не сломили его: актёр кукольного театра, 
театральный критик, педагог, кандидат искусствоведения, преподаватель сценической речи и 
мировой художественной культуры, поэт, автор детских книг и пьес. Местом жительства для 
него стала сначала Воркута, а затем – Сыктывкар.  

 
 «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Мы, жители Республики 

Коми, должны знать о своих героях, о мучениках, отбывавших наказание на Севере, той 
земле, которую должны были возненавидеть  за долгие, мучительные, горькие дни, но 
сумевшие полюбить красивые пейзажи, серебряные зимы, студёные дни, добродушных людей 
Северного Края. 

Библиографический список 
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А.Е. Андреева 

1 курс «Социально-культурная деятельность»  
ГПОУ РК «Колледж культуры»  

Научный руководитель – Засухина Т.И. 
 

Мистификатор. Жизнь и творчество Ромена Гари в свете христианских ценностей (К 
столетию со дня рождения) 

 
Ромен Гари - единственный из французских  писателей, дважды удостоенный 

Гонкуровской премии, -  высшей литературной награды Франции. Мы рады, что он  был 
выходцем из России. Он родился 8 мая 1914 года. Само появление Романа Кацева на свет 
сопровождалось мистификацией. 

Истинная история появления Ромена Гари  банальна. Но восторженная женщина 
поспешила сочинить утешительную сказку, в которую верил ее маленький сын. 

В 1918 году, его мать покинула объятую пламенем гражданской войны Россию. Она 
посвятила всю себя сыну  и только с ним связывала свои честолюбивые мечты: «Мой сын 
станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером 
драмы. Он будет одеваться по-лондонски!» - говорила она. 

Ромен боготворил мать и первую часть посвятил жизнь тому, чтобы осуществить ее 
мечты. Он прекрасно учился. Получил два диплома: юриста и филолога. Когда началась 
война, стал летчиком- истребителем, воевал в Северной Африке и Европе. 

Был награжден орденом Почетного легиона как герой. Стал дипломатом, сотрудником 
французских посольств сначала в Софии, потом в Берне, а потом и в Лондоне. Все, как она 
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хотела. Псевдоним « Ромен Гари»  он взял, когда начал заниматься литературным трудом.  
Писатель так объяснял свой псевдоним: «По – русски «гори» -  это повелительное наклонение 
глагола «гореть»; от этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни». Его 
первый роман – «Европейское воспитание» вышел в свет в 1945 и сразу завоевал признание. 
Затем выпускал по роману едва ли не каждый год. В 1956 за роман «Корни неба» получил 
Гонкуровскую премию -  главную литературную премию Франции. 

Он не особенно страдал от этого, пока была жива мать. Когда  мать умерла в его душе 
образовалась огромная пустота, жаждущая заполнения. А отношение к женщинам не 
изменилось. Все те же преклонение и страх. Гари  написал  роман «Обещание на рассвете» в 
память о матери. Роман вышел в свет, получил признание, а пустота осталась. 

Он нуждался в любви и нежности. Он хотел заботиться о ком-то. И чтобы о нем тоже 
заботились, как когда-то мама! На самом деле он ждал и искал одну-единственную  -  свою 
женщину, жену. Женой писателя стала американская актриса Джин Сиберг. Красавица Джин 
была моложе Ромена на 24 года. Они могли бы быть счастливы, Если бы не феминистские 
убеждения Джин, она  не хотела иметь детей, увлеклась борьбой за равенство всех народов, 
связалась с террористами из негритянской организации «Черная пантера» Эта дружба привела 
Джин к наркотикам, лечение не помогало. 

Семейная жизнь Гари рухнула. Он любил Джини, хотя они не жили вместе. Он 
материально содержал ее и ее друзей.Новые книги Гари  принимались читателям сдержанно. 
Казалось, что судьба обманула его и тогда он решил обмануть судьбу. 

Так появился писатель Эмиль Ажар. Прозаик Эмиль Ажар прислал рукопись своего 
философского романа «Голубчик» по почте из Бразилии.  Роман издали. Рецензии критиков 
были более чем восторженными, и уже следующий роман Ажара – «Жизнь впереди» был в 
1975 году удостоен Гонкуровской премии. 

Никто из читателей, упивавшихся книгами новомодного гения, не догадывался о том, 
что романы Ажара пишет все тот же Ромен Гари.  

Джин Сиберг нашли в машине мертвой в 1979 году. Через полтора года, 2 декабря 
1980 года Ромен Гари застрелился. В предсмертной записке он написал «Можно объяснить все 
нервной депрессией. Она длится  с тех пор, как я стал взрослым человеком , и именно она 
помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом». 

Любопытны отзывы в интернете на роман «Обещание на рассвете»: 
-  У Ромена Гари получилась пронзительная история любви. От этой истории меня 
затрясло и на глаза навернулись слезы… А это говорит о том, что я пропустила ее 
через себя. А значит прочитана она не зря. Как и жизнь Ромена Гари прожита не зря… 
- Какая страшная книга! История человека, не прожившего свою собственную жизнь, 
а вместо этого воплотившего в реальность сценарий, созданный безумно любящей 
матерью. 
- Разумеется, мать несчастна и одинока, разумеется, ребенок единственный, 
разумеется, от неистово любимого человека. Для матери он не просто любимый сын, 
формирующийся человек – он заложник ее чудовищного честолюбия и ее мании 
величия. Несчастная женщина, избитая жизнью, видит в ребенке того, кто должен 
отомстить этому миру за ее собственные потери и неудачи. С раннего детства он 
живет не своей жизнью, не для себя, а для мамы, которая давно умерла, но 
продолжает торжествовать. Хуже всего то, что мальчик привык считать ЭТО 
любовью. Мать служит ему, как рабыня, обволакивая и душа своей любовью.  
Подтверждает такое мнение случай, описанный в романе. Однажды  сын рассказал 

матери, что мальчишки назвали ее гулящей женщиной. Мать избила двенадцатилетнего сына  
и сказала « В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, 
я хочу, чтобы тебя принеси на носилках …. Мне все равно, что они с тобой сделают. Ты 
умрешь, если будет надо…» (4 .с. 115-116) 
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Отзывы разнообразны и даже противоположны в своих оценках. Конечно, и  я с 
удовольствием прочла роман. Он написан большим мастером  и заставляет каждого 
задуматься о жизни, ее ценности и ответственности. 
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В.К. Арефьева 
                             11класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК имени Ю.А.Спиридонова» 

                                                      Научный руководитель – Лобанова Л.С. 
 

К вопросу составления указателя по описанию мифологического персонажа 
 

Мифологический персонаж проявляющийся в пределах дома-двора, характеризуется 
как домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий 
нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. Представления и 
рассказы о домашних духах распространены у многих народов, чаще всего именуется 
домовым. Изучению образа домового в русской традиции и рассказов с ним связанных 
посвящены работы Э.В. Померанцевой, О.А. Черепановой, Н.А. Криничной, Л.Н. 
Виноградовой, Е.Е. Левкиевской. Стабильными характеристиками этого персонажа 
выступают существование в каждом доме, связь с предками, из функций повторяющимися 
являются уход за домашними животными, предсказывание будущего, негативное воздействие 
вследствие нарушения определенных норм. Современными исследователями подчеркивается 
«необходимость изучения диалектного членения мифологии и картографирования отдельных 
ее элементов». Поэтому мы обращаемся к рассмотрению домашнего духа в вашкинском 
варианте удорской локальной традиции. 

Мифологический персонаж рассматривается на основе текстов, записанных от 
носителей указанной локальной традиции. Собран 61 текст: из которых десять текстов 
отобраны из книги «Му пуксьöм» опубликованного П.Ф. Лимеровым, представлены 
рукописные тексты, часть которых были записаны мной в родном селе Чупрово, а также 
расшифровки экспедиционных аудио-записей, сделанных в селе Ёртом в рамках летнего 
лагеря «Дорога к храму».  

Тексты довольно разнообразны, от одного предложения до развернутого текста. В 
жанровом отношении тексты являются: быличками; поверьями; описаниями обрядов с 
приговорами адресованных домовому. Надо отметить, что большинство текстов 
разножанровые, в одном тексте представлены: быличка + поверье + описание обряда + 
приговор или поверь + предписание и др. 

На основе этих текстов был составлен указатель мотивов о мифологическом персонаже. 
Мотив – это минимальная структурная часть текста. Далее представим некоторые результаты 
этого указателя.  

Наименование персонажа. В 29-ти текстах мифологический персонаж назван 
дöмöвей, в 11-ти текстах жыкöр, в семи жылеч, из которых в двух текстах жылеч и дöмöвей 
используются синонимично. По одному используются наименования: олыся, доможур, 
изжитас, которое является предикативным наименованием. В восьми текстах 
мифологический персонаж не получает конкретного называния, описываются образы в 
которых проявляется мифологический персонаж, а это кошка, дедушка, муравей. Развернутые 
обращения встречаются в приговорах, которые сопровождают обряды, адресованные 
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мифологическому персонажу. Отражается отношение членов семьи, статус в хозяйстве, 
функция и представления.  

Ипостаси. В большинстве текстов отмечается, что домовой невидим. Показывается же 
он в определенных случаях. В 11-ти текстах описывается антропоморфный облик домашнего 
духа, в 9-ти из которых – это маленький старичок, чаще с бородой, и по одному описанию 
молодой девушки и молодого парня. Зооморфный облик мифологического персонажа 
указываются в 12-ти текстах. В семи текстах домашний дух проявляется в образе кошки. 
Среди других зооморфных обликов встречаются маленький зверек, заяц и муравей. В 19 
текстах мифологический персонаж невидим, проявляется действием. Ряд акустических 
проявлений домового довольно разнообразен: плачет; смеется; проявляется стуком вьюшки 
или скрип полов. 

В указателе рассмотрены также особенности внешнего облика, место и время 
проявления мифологического персонажа. 

Основной функцией домашнего духа является предсказывание, которая выражается 
через различные действия или мотивы. В ряде текстов любое показывание, явление 
мифологического персонажа, будь то в каком-либо облике, звуком ли действием мотивируется 
функцией предсказывания: плачем предвещает несчастье, смехом – свадьбу, белой кошкой 
показывается – к хорошему, в черном или сером цвете – предупреждает об опасности и т.д. В 
ряде текстов с функцией предсказывания связан мотив «кынтас». 

Во многих текстах функцией домашнего духа является воздействие на домашних 
животных. Если скотина нравится «хозяину», он ее холит, кормит, лошадям расчесывает 
гривы и заплетает в косы; если же не нравится — мучает, гоняет по двору до того, что лошадь 
или корова становятся взмыленными, может даже и вовсе извести скотину. Причин, почему 
домовой-дворовой недоброжелателен к скотине, обычно две: или скотина пришлась «не по 
шерсти», «не ко двору», или нарушен этикет в отношении человека к домашнему пенату. 

Таким образом, мы можем отметить, что в совокупности рассмотренных характеристик 
складывается образ домового в удорской локальной традиции. В данной работе представлены 
пока только предварительные данные, позволяющие выделить линии схождения и различий в 
общих характеристиках мифологического персонажа – «хозяина» дома и двора. 

 
А.А. Габова 

9 г класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК имени Ю.А.Спиридонова» 
Научный руководитель - Малых Л.Н. 

 
«Если строить, то на века…»  

Роль Ю.А. Спиридонова в градостроительной истории столицы Республики Коми 
 

С именем Ю.А. Спиридонова неразрывно связана история нашей республики. Главным 
в его деятельности на посту Главы всегда был конкретный человек; предоставление ему 
возможностей учить, лечить, воспитывать своих детей, развивать их способности, быть 
уверенным в том, что у них есть будущее. 

После Яреги, Ухты и Усинска город Сыктывкар был очередным «Эверестом», вершину 
которого Юрию Алексеевичу предстояло покорять, занимая важный государственный пост.  

Тема моего выступления «Если строить, то на века…» Роль Ю.А. Спиридонова в 
градостроительной истории столицы Республики Коми  

Не все знают, что здесь, в столице, первого Главу ждали не только достижения и 
взлёты. Его идеи, связанные со строительством и реконструкцией таких объектов в 
Сыктывкаре, как гимназия искусств, кардиологический центр, Стефановский собор,  – в 
правительственных кругах были восприняты, буквально, в штыки… 
– То есть, брать под своё крыло старые покосившиеся здания гимназии означало взвалить на 
себя никому не нужную обузу. 
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 – Заниматься строительством кардиоцентра -  нет такого количества больных и желания 
собирать деньги всем миром… 
– О Православном соборе тем более не должно быть и речи, когда кругом – повальное 
безденежье, отсутствие зарплаты. Людям нечего есть – тут уж не до Бога. А если и будет кто 
ходить в собор, то не больше десяти старушек… 

А ведь речь шла о новостройках столицы, имеющих общенародное, республиканское 
значение. 

Выявление уже в начале изучения темы фактов жесточайшей критики благих дел 
первого Главы привело к постановке ряда проблем в исследовании. Каково же истинное 
значение новостроек г. Сыктывкара, появившихся в эпоху Спиридонова?  Какую роль он 
сыграл в градостроительной истории столицы в целом? 

Предлагаю следующую часть моего выступления провести в форме своеобразной 
экскурсии по нашему городу, чтобы увидеть всё  своими глазами.  

К началу деятельности Спиридонова на новом посту, в середине 90-х годов, город 
представлял собой достаточно протяжённую градостроительную структуру, вытянувшуюся на 
30 км по левому берегу рек Сысолы и Вычегды. Характерными чертами архитектурно-
планировочной ситуации являлась утрата большей части памятников архитектуры и общая 
деградация традиционной исторической среды, хроническое отставание объёмов культурно-
бытового строительства от запланированных.  

В 1996 году вышли 2 Указа Главы Республики, посвящённые совершенствованию 
застройки Сыктывкара и дальнейшему развитию архитектуры в республике.   

На особом контроле наряду с другими объектами стояли проблемы реконструкции 
гимназии искусств, что на улице Печорской. К этому времени она представляла собой старые 
полуразвалившиеся строения школы-интерната, не видевшей капитального ремонта на 
протяжении 35 лет. После присвоения гимназии высокого статуса «При Главе Республики 
Коми» начались этапы её преобразования.  

В 1995 году Спиридонов провёл реконструкцию столовой, а с 1997 по 1999 годы один 
за другим на пустыре появились 3 новых спальных корпуса. Позднее началось строительство 
концертного зала, торжественное открытие которого состоялось в 2007 году. 

Сегодня гимназия искусств – это не только один из самых красивых и благоустроенных 
объектов республики. Это одно из самых престижных инновационных образовательных 
учреждений в России. 

Мы покидаем наш гимназический городок с его башенками и колоннами и 
направляемся к следующему объекту.  

В центре внимания –  Кардиологический центр, расположенный на улице Маркова, 
вблизи Больничного городка.  

Острая необходимость в строительстве этого объекта была связана с наличием 
большого числа больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. А условий для их лечения не 
было. Для возведения кардиоцентра были приглашены опытные специалисты из Турции, 
которые его построили  в 1997 году по самым современным европейским технологиям.  

Новые корпуса с комфортными палатами, уникальное  диагностическое оборудование, 
штат врачей-кардиологов, ревматологов, хирургов, реаниматологов, специалистов службы 
родовспоможения для родильного дома, который также построен на территории 
кардиоцентра, - всё это закрепило за учреждением высокий статус и уровень оказания 
медицинской помощи. 

Врачи успешно делают такие сложные операции, которые характерны для подобных 
центров самых крупных городов. И сегодня наш кардиоцентр стал лучшим не только в 
регионе, но и в России. 

Дорога к храму… Так можно назвать наш путь к следующему экскурсионному объекту 
– Стефановскому собору, что в местечке «Париж». 
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Строился он в честь Стефана Пермского в год 600-летия его кончины. Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий 11-й лично освятил место застройки,  – заложенный в 
основании фундамента, камень.   

Стройка шла с большим трудом. И всё же он был возведён – светлый, величественный,  
самый высокий на Европейском Севере. Торжественное открытие Свято-Стефановского 
кафедрального собора состоялось в 2001 году в День Республики.  

На богослужениях одновременно здесь бывает до 3-х тысяч прихожан.  
Жизнь показала, что спустя годы ни один из этих объектов не пустовал. Построенные в 

разных концах города и в его предместьях, они оказались крайне необходимыми для людей. 
При этом обеспечена комфортная благоприятная среда и одновременно улучшен 
архитектурный облик города в целом. 

В моём выступлении – лишь часть истории добрых дел Ю.А. Спиридонова.  Нам 
предстоит ещё открыть для себя много удивительных, прекрасных и благородных сторон его 
общественной и государственной деятельности на благо людей. 
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2)Материалы периодической печати, вырезки из газет 
3.Материалы из семейного архива Ю. А. Спиридонова и Г. И. Медуха 
1)Фотографии 
2)Адрес от Патриарха и Всея Руси Алексия II  (09. 10. 1997 г.) 

II. Литература 
1.Журнал «Человек и карьера»,  №8, Кострома: 2001. 
2.Новикова Т. Т. Юрий Спиридонов. Дорога в жизнь. 1 часть. Киров: 2011.  
3.Новикова Т. Юрий Спиридонов. Созидание. 2-я часть. Сыктывкар: 2012 .  
4.Обедков А.П., Федосов Л.С. Градостроительство, архитектура и зодчие Сыктывкара. С.: 
1999. 
5.Фотоальбом «Время. Республика. Судьба». Киров: 1998. 
6.Фотоальбом «Сыктывкар». С.: 2000. 
 

В.В. Игнатова 
11 класс ГОШ-И «Гимназии искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель - Таскаева А.А. 
 

Учительская династия Колмаковых – Стрелковых Красноборской школы Ижемского 
района Республики Коми 

 
Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они подчеркивают 

благородство и мужество, талант и образованность людей, избравших своей профессией 
обучение и воспитание подрастающего поколения.  
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Цель работы: изучить историю учительской династии Колмаковых – Стрелковых 
Ижемского района Республики Коми, акцентируя внимание на личном   вкладе в развитие 
школы   с. Краснобор Терентьевой (в девичестве Стрелковой) Галины Сергеевны, учителя 
математики. 

Задачи: собрать полевой материал о представителях семьи Колмаковых – Стрелковых, 
выбравших  профессию учителя,   описать их трудовой путь; систематизировать полевой 
материал по персоналиям и хронологии; составить восходящую смешанную родословную 
таблицусемьи Колмаковых – Стрелковых; провести атрибуцию документов и  фотографий из 
личного архива   Терентьевой ( Стрелковой) Г.С.; изучить трудовой путь Галины Сергеевны 
Терентьевой, создав творческий портрет учителя.  

Характеристика источников. Первая группа  -  полевые материалы.  Опрошено восемь 
информантов[I, 1-8]. Мы выделили  три  тематические группы: воспоминания  выпускников 
Красноборской школы довоенных и послевоенных лет (40-е г. ХХ века); воспоминания  
учителей Красноборской школы, в разное время  работавших  вместе с Терентьевой Галиной 
Сергеевной с кон.60-х г.г. ХХ века до 2011 года; воспоминания учеников Красноборской 
школы, выпускников     70-х - 80-х г.  ХХ века. 

В целом,  воспоминания  включают в себя не только  сухие факты трудовой биографии 
Колмаковых - Стрелковых, но и осмысление людьми  своего  жизненного пути, поступков, 
ценностей сменяющих друг друга исторических эпох, судьбы предшествующих поколений. 

Вторая группа  исторических источников - документы личного архива Терентьевой Г. С.  
и документы текущего архива Красноборской школы[I,9-10].  

Сельское училище  в Красноборской волости было открыто в 1862 году»[I,2]. 
Основателем династии был  потомственный  священник  Колмаков Владимир Алексееви,  
представитель седьмого  поколения нашей родословной, назначенный   1 ноября 1896 года 
законоучителем в Красноборское приходское училище Министерства Народного 
просвещения[I,12]. Шестое поколение учительской династии представлено четырьмя  
учителями: дочерьми о.Владимира Стрелковой Марией Владимировной, Колмаковой Юлией  
Владимировной,  Стрелковым  Иваном  Григорьевичем, мужем Марии Владимировны и 
Терентьевым Николаем Андреевичем, дедом по материнской линии Терентьевой Галины 
Сергеевны.  Значительный след в  развитии школы внесла   Мария  Владимировна Стрелкова 
(Колмакова), учительница математики(1893 – 2 сентября 1976). Отметим, что  её 
педагогическая деятельность пришлась, в том числе  и на  30 – 40-е годы,  когда её 
происхождение из семьи священника  могло привести к политическим репрессиям против неё 
и членов её семьи[I,11].  Её муж  Иван Григорьевич Стрелков (3.10.1888 - 1955), тоже много 
лет отдал Красноборской школе. Именно при нем на базе двух школ – Школы крестьянской 
молодежи и школы первой ступени  -  в 1934 году  была организованна  неполная средняя 
школа. Её директором  и стал  Заслуженный учитель Коми АССР  Стрелков Иван 
Григорьевич. 

Терентьев Николай Андреевич (17.12.1899 - 18.06.1971 )  проработал  в Красноборской 
школе  учителем географии и истории 41 год. Секретарь Комитета  бедноты, участник 
Гражданской войны,   политвоенком  отряда красноармейцев, после окончания  военных 
действий   был направлен на  курсы учителей по ликвидации неграмотности. В 1932 году 
Николай Терентьев был  в числе    первого набора  студентов КГПИ[II, 8]. После -  вернулся 
домой, где проработал 41 год.   Николай Андреевич пользовался большим авторитетом среди 
односельчан, ведь не случайно, его называли «совесть села» [I, 2]. 

Трое детей Терентьев Н. А. посвятили себя педагогической деятельности. Это - 
Козырева   Индустрия   Николаевна  (7.04.1936) - воспитатель в детском саду г. Воркуты, 
Терентьева Эльвира Николаевна (22.08.1941), проработавшая 40 лет учителем начальных 
классов в Красноборске, Терентьев Владимир Николаевич(1944г.р.),  учитель физкультуры, 
отдавший  28 лет  преподаванию   в Ижемской детско – юношеской спортивной школе. 
Терентьев Александр Николаевич (30.09.1947 – 19.11.1995) около 10 лет проработал учителем   
технологии в Ижемской вспомогательной школе.[I, 5] 
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Четвертое поколение  представлено самой Галиной Сергеевной Терентьевой 
(Стрелковой)(14.03.1955), которая, по примеру  дедушки  И.Г. Стрелкова пошла на физико-
математический факультет КГПИ.  

Третье поколение династии представлено  сыном  Галины Сергеевны - Владимиром 
,1977 г.р.,  дочерью Татьяной, 1983 г.р., проживающей в  г. Владимир,  и работающей 
учителем  рисования, дочерью Светланой ,1985 г.р., работающей  в университете города 
Владимир на    музыкальном  факультете. 

 Таким образом, всего в родословной семьи Колмаковых -  Стрелковых  16 педагогов,  
чей   общий  педагогический стаж составил 277 лет.  В большинстве своем,  династия 
представлена учителями  естественно – математического цикла( 70%). 

Особенность педагогической династии  Колмаковых – Стрелковых  заключается в том, 
что основоположником её был священник,    духовное лицо. Несмотря на смену идеологии, 
ярко   прослеживается   духовная связь, своеобразная  преемсвенность    между   
дореволюционной  церковной  и   сельской учительской интеллигенцией    XX века.  Ведь 
учитель - это тот, кто пробуждает в детских душах  лучшие человеческие качества, стоящие 
вне зависимости от политических установок и  идеологем. 

Список источников и литературы 
I.Информанты. 

1.Игнатова Маргарита Виленовна [Аудиозапись]/,1966 г.р., проживает в п. Бортом; 
2.Ларионов Алексей Васильевич [Аудиозапись]/,1936 г.р, проживает вс.Краснобор; 
3.Ларионова Анна Терентьевна [Аудиозапись]/,1939 г.р., проживает в селе с.Краснобор; 
4.Плоскова Диана Ивановна [Аудиозапись]/,1938г.р., проживает в с.Краснобор; 
5.Терентьева(Стрелкова)ГалинаСергеевна[Аудиозапись]/,1955г.р.,проживаетКраснобор;  
6.Терентьева Раиса Константиновна [Аудиозапись]/,1948 г.р., проживает вс.Краснобор; 
7.Терентьева Галина Павловна [Аудиозапись]/,1961  г.р., проживает вс.Краснобор 
8.ТуркинаАнгелинаПоликарповна [Аудиозапись]/,1946 г.р.,проживает в селе  Краснобор; 
             Неопубликованные  документы. 
9. Документы и  фотографии из личного архива Терентьевой  Галины  Сергеевны; 
10.Документы текущего архив Красноборской  СОШ Ижемского района РК ; 
11. Игнатова М.В. Культурное развитие села Краснобор.на правах рукописи 

Опубликованные  документы 
12.Ведомость о священнике  Красноборской церкви Колмакове В.А. // Интернет – ресурс  
Православные приходы и монастыри Севера.http://parishes.mrezha.ru/parish_persons.php. 
Доступно на 9 мая 2013 г. 

II. Использованная литература. 
1.Бондаренко,  О.Е. Учебные заведения в коми крае в к.XIX – н. XXвв. [Текст] // Историко– 
культурный атлас Республики Коми. - М.: Дрофа;ДиК, 1997 – с.102 – 105; 
2.Жеребцов, И.Л. Где ты живешь. Историко-демографический справочник. [Текст]/ 
И.Л.Жеребцов – Сыктывкар, 2000. – 448 с.; 
3.История Коми с древнейших времен до конца XXвека. [Текст]/ Т.2.- Сыктывкар, Коми 
книжное издательство,2004.- 704 с. 
4. Конюхов Д . Школьное православное образование. М, 1999,  С. 23-24 . 
5.Малыхина, А.Г. Руководство по составлению родословной [Текст] / А. Г. Малыхина – 
Сыктывкар.– 2001. – 28с 
6.Малкова, Т.А. Крестьянская школа[Текст]/Т.А. Малкова  в кн. Родники Пармы.-  
Сыктывкар. 1990 
7.Терентьев,  Я.М. Мое село // Новый Север. 5.03.1988. 
8.Филиппов, Г. Одна из старинных в районе [Текст]/Г. Филиппов,-Новый Север.- 26.10.2001 
9. Хатанзейский, Н.К.  Их помнят люди [Текст]// Н.К.Хатанзейский, - Новый  Север. – 
4.02.2009; 
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А.А. Канева 
11 класс ГОШ-И «Гимназии искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель – Лобанова Л.С. 
 

Своеобразие жилища ижемских оленеводов 
 

История моей семьи напрямую связана с оленеводством. Как мне удалось выяснить, 
оленеводство в нашей семье имеет давние традиции и мои родители являются оленеводами в 
пятом поколении.   Не знаю, как сложится моя судьба, но чтобы продолжить оленеводческую 
традицию нашей семьи, я посвящаю свою исследовательскую работу этой теме. 

Оленеводческая традиция изучалась по опубликованным работам и личному опыту (в 
течение десяти лет ездила на летние пастбища вместе со своей семьей), а также 
дополнительные материалы были получены в результате опроса Каневой Валентины 
Алексеевны. Беседа велась по опроснику,  который мы составили вместе с руководителем. 

Предмет исследования – оленеводческая традиция северных коми (ижемцев). 
Объект исследования в текущем году – жилище оленеводов – чум. 
Актуальность исследования – представить современные материалы по  сооружению 

чума. 
Цель исследования –  рассмотреть особенности жилища оленеводов. 
Задачи исследования: 
 - Изучить литературу по оленеводству; 
          - Собрать полевой материал по возведению чума; 
          - Описать последовательность постройки чума; 
          - Выявить функции каждого участника строительства; 
          - Изучить оленеводческую лексику; 
          - Выявить связь традиций и новаций в чумостроении. 
Методы исследования: интервью, описание. 
 Содержание работы:  работа состоит из нескольких разделов: история вопроса, краткая 

характеристика современной оленеводческой традиции, общая характеристика чума, выбор 
материала для чума, транспортировка, выбор места установки чума, установка чума. 

Для сооружения чума не требуется архитектурное или дизайнерское обучение, но 
требуются навыки, которые, вырабатываются годами, учитывая опыт предшествующих 
поколений. Преобладающий фактор – функциональность сооружения, эстетические 
соображения минимальны. Здесь нет ничего лишнего. Многие названия элементов чума 
перешли в коми язык с ненецкого языка, вместе с предметами, их обозначающими. В 
установке и разборке чума соблюдается строгая последовательность; у каждой вещи есть своё 
место. Чум является уникальным и вместе с тем самым универсальным жилищем для 
оленеводов. 
 

И.Г. Коровина 
11 класс ГОШ-И «Гимназии искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель - Лобанова Л.С. 
 

Особенности похоронно-поминального комплекса в микролокальной традиции села 
Ёртом Удорского района Республики Коми 

 
В экспедиционных записях, выполненных в рамках летнего лагеря «Дорога к храму» в 

селе Ёртом Удорского р-на в 2011 и 2012 гг., чрезвычайно богато представлены сведения о 
местной похоронно-поминальной обрядности и народные представления о загробном мире и 
душе. Это и описания ритуальных действий, верования, поверья, воспоминания, случаи из 
жизни, рассказы о снах. Хорошая сохранность этих сведений связана с тем, что в отличие от 
других семейных обрядов (свадьбы, проводов на военную службу, родильного комплекса) 

27 
 



похоронные обычаи устойчиво бытуют и в наши дни, составляя неотъемлемую часть 
современной деревенской традиции.  

Объект –  похоронно-поминальный комплекс ёртомской традиции. 
Предмет – обрядовые действия и народные представления, связанные с похоронами и 

проводами умершего в селе Ёртом Удорского р-на.  
Цель исследования – охарактеризовать похоронно-поминальный комплекс Ёртомской 

традиции, выделив отличительные черты и оригинальные сюжеты. Для достижения данной 
цели были поставлены и решены следующие задачи: сбор, расшифровка, систематизация 
полевого материала; изучение литературы по похоронно-поминальной обрядности коми, 
старообрядцев, русского севера; описание похоронно-поминальной традиции села Ёртом на 
основе полевых материалов. 

Работа выполнена на основе полевых экспедиционных материалах, записанных на 
цифровой диктофон. Тексты, содержащие сведения о похоронно-поминальной обрядности 
были расшифрованы, набраны на компьютере, отсортированы по содержанию и составляют 
приложение к данной работе. Материал распределен по следующим разделам: описание 
ритуально-обрядовых действий (59 текстов); рассказы о снах (6 текстов); причитания, 
молитвы (5 текста); приметы, запреты (4 текста); представления о душе (2 текста); былички (2 
текста); сопоставление обрядов (1 текст). 

Первый этап похоронной обрядности включает подготовку к смерти, приготовление 
посмертной одежды и др. атрибутов. Сюда же входят приметы, которые по представлениям 
информантов, предвещают наступление смерти: появление лесных птиц близ дома человека, 
проникновение птицы в дом, изменения на теле человека (нырыс кö кöкыльтчöма, регыд кулас 
– если нос округлился, скоро умрет; орт курччöма − орт укусил). Распространены 
представления о тяжелой и лёгкой смерти, Среди способов облегчения смерти 
распространение получают укладывание человека на пол и «муратлöм» − измерение тела. 
Далее описываются ритуальные действия, составляющие похоронный обрядовый комплекс 
ёртомской традиции, и выделяются отличительные черты, например, окуривание гроба и 
могилы, соотнесенность молитв и ритуальных действий, троекратное возвращение через порог 
дома при выносе гроба, последовательность процессии на кладбище. К архаичным элементам, 
связанным с культом предков и представлением о загробном мире как о продолжении жизни 
человека в ином мире, относится имитирование окна на крышке гроба, стенах могилы и 
сооружение крыши над гробом в могиле − йирт. Более полное развитие указанный круг 
представлений достигает в поминальном комплексе, который также подробно 
рассматривается. 

Основные источники и литература. 
Информаторы: 

1. Будрина Вера Николаевна, 1930 г.р., проживает в с.Ёртом Удорского района; 
2. Евсеева Августа Тимофеевна, 1928 г.р., проживает в с. Ёртом Удорского района; 
3. Матвеева Галина Владимировна, 1961 г.р., проживает в с. Ёртом Удорского района; 
4. Матвеева Нина Петровна, 1931 г.р., проживает в с. Ёртом Удорского района; 
5. Пантелеева Эльвира Ивановна, 1940 г.р., проживает в с. Ёртом Удорского района. 

Литература: 
1. Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности 

социальной и обрядовой жизни.  Сыктывкар, 2010. С. 132-155. 
2. Лимеров П.Ф. Мифология загробного мира. Сыктывкар, 1996. 

 
Л.И. Кузнецов 

9 класс ГОШ-И «Гимназии искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 
Научный руководитель - Таскаева А.А. 
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«Ерусалим»  на  нижней Вычегде» ( из истории деревни Выемково Ленского района  

Архангельской области) 
 

На севере России на протяжении веков сложились малые (мелкие) хозяйства, 
разбросанные по большому количеству починков и деревень. Именно такой  являлась   и моя 
малая родина - деревня Выемково  Ленского   района  на  нижней Вычегде. По     материалам 
переписи населения  2010 года в  Выемково проживает 1 человек[II,5]. Домов осталось около 
двадцати. К счастью, украшением  деревни служит стоящий на берегу реки каменный храм 
Георгия Победоносца. Но оживает деревня лишь летом, сюда приезжают дачники.   

  Какова история этой деревни? Кто основал её? Какие события прошли через судьбы моих 
предков, живших здесь на протяжении  пяти веков? Выбор темы обусловлен  и тем, что 
Нижняя  Вычегда, территория  современной Архангельской области, очень тесно  исторически 
связана с Коми краем. В XIV веке  эти земли  были заселены   пермянами. Граница проходила  
по устью Вычегды  и современный г.Котлас назывался коми словом «Пырас», что дословно 
обозначает «вход». Именно здесь шесть веков назад начала звучать проповедь святителя 
Стефана Пермского.  
    Цель  работы  – изучить историю и культурное наследие деревни Выемково.  
    Задачи: собрать  воспоминания  бывших жителей деревни; изучить историю и  особенности  
архитектурного облика  церкви Георгия Победоносца; на основе анализа  научной литературы 
изучить основные  этапы истории северной деревни в XX веке; подтвердить общие тенденции 
развития северной деревни  в XX в.  примером конкретной деревни Выемково; 
сформулировать причины запустения деревни в 80- е годы  XX  века; 

Методы: опрос информантов; изучение архивных документов; атрибуция фотографий  
историко – культурных объектов села. 

Исторические источники: опубликованные  архивные документы, писцовые и 
переписные книги Яренского уезда;  полевые материалы. Опрошено 5 информантов.   
       Таких деревень как Выемково -    сотни на  Севере России, но каждая из них  имеет свой 
неповторимый   индивидуальный историко - культурный  облик.    

  Первое упоминание о  Выемково мы встречаем  в Сотной  с писцовых книг Яренского 
уезда   за   1585 г.  Гордостью деревни были крепкие, традиционные  для Нижней Вычегды  
дома  северорусского типа: избы - двойни, среди  которых  был и настоящий  шедевр 
деревянной архитектуры - дом крестьянина Егора  Цыгарева,   разобранный и в 70 - е годы 
перевезённый в музей деревянного зодчества Малые Корелы.  В 1831(1837 г) в селе была 
построена кирпичная церковь Георгия Победоносца в  архитектурном стиле  барокко.  К 
сожалению,  на сегодня декор   утрачен.      

На протяжении веков деревня стояла  на торговом пути, вниз по Вычегде к Котласу, 
Архангельску, Устюгу шли баржи и пароходы. В конце ХIХ века  в деревне насчитывалось   
уже около 400  человек, прибавляясь каждое столетии по сотне. Как же получилось, что в 2010 
году  в Выемково остался  1 житель? Как стала старинная  северная деревня - деревней 
дачников?  

Весь ХХ век деревня Выемково развивалась в рамках колхозного государственного 
сельского хозяйства.  С 1932 по 1968 годы  в деревне  функционировал колхоз «Имени  
Восьмого марта». Главным богатством, главным ресурсом колхозной экономики  были  
заливные луга Выемково. 
Причины запустения деревни Выемково в к. ХХ  века: 
- Деревня испытала на себе   различные меры организационного характера: укрупнение 
колхозов, реорганизация колхозов в совхозы,  «неперспективность»  70-х годов. Именно  с  
ликвидацией колхоза   в 1968 году и преобразованием его в отделение совхоза «Яренский» 
связывают  старожилы   главную причину оттока  населения из деревни в город; 
- Крестьянин перестал быть настоящим хозяином земли, она была собственностью 
государства, крестьяне не были заинтересованы в результатах своего труда; 
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- На запустение  Выемково повлияло то,  что Яренск и бывший Яренский уезд (ныне Ленский 
район Архангельской области) после 1921 г. потерял статус административного, 
экономического и культурного центра, а вместе с ним и местные населённые пункты;  
- Важным  экономическим фактором  запустения  деревни,   стало изменение транспортной 
схемы. Если  ещё до 70 -х  годов  река играла значительную роль  как транспортная артерия  и 
до середины 80 -  годов  ХХ  века    (до «перестройки»)   около деревни Выемково  делали 
остановку регулярные теплоходы   «Заря», то в 90 – годы   регулярное  судоходство  
прекратилось, прекратился и молевой сплав леса по Вычегде.  Сегодня работает      железная 
дорога  Котлас - Воркута,  а наша деревня  осталась на отшибе, за рекой.    

Зимой  с    колокольни Георгиевской церкви  открывается странная картина: избы 
черные по снегу, словно корабли в море, и ни единой тропиночки...  

Мой дед, Минин Евгений Петрович, почти до смерти жил в своей затерянной деревушке, 
моя мама, Минина Галина   Евгеньевна, всё свое детство провела в деревне Выемково. Я ни 
разу там не был. Но теперь  я точно знаю, что обязательно найду возможность побывать там,  
несмотря на отсутствие  хорошей дороги  из Яренска.  Иначе, зачем я писал эту работу.  

Список источников  и литературы 
I. Информанты. Неопубликованные источники. 

1.Минина Галина Евгеньевна 1959  года рождения, проживает в г.Ухта; 
2. Минин Николай  Евгеньевич, 1966 г.р., проживает в г.Ухта; 
3.Медведкова  Мария Егоровна, 1925 г.р., проживала  в с. Яренск. 
4. Цыгаров Валентин Николаевич, 1946 г.р., проживает в с. Яренск; 
5. Мурзина Галина Станиславовна,1962  г.р., проживает в г. Ухта 

II. Опубликованные источники. Интернет – ресурсы. 
1. Сотная с писцовых книг И. Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на город Яренск с уездом. 
1585-86 г. [электронный ресурс].    
2. О программе ЦК КПСС. Доклад на XXII съезде  КПСС. 18 октября 1961 года.- Москва, 
1986.  
3.Википедия История деревни Выемково [электронный ресурс]  /http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. Православные приходы  и монастыри Севера [электронный 
ресурс]/http://parishes.mrezha.ru/parish_history. 

III. Литература. 
1.Жеребцов,  И.Л. Возникновение и запустение деревень и починков в XX веке  
[текст] / И.Л. Жеребцов, в книге: Коми деревня в XX веке: история, современность, 
перспективы. Тезисы конференции - Сыктывкар,1995.- С.34-36. 
2.Лукошников, В.А. Родная сторона. Историко – демографический  справочник [текст] / В.А. 
Лукошников.- Сыктывкар, 2008. – 64 с. 
3. Минина, Г.Е. Отцовский крест // Вера («Эском»),  № 532; 
4.Несанелис,  Д.А. По следам Стефана Пермского [текст]// Д.А. Несанелис,- Республика, 22 
июля 1994 года; 
5.Попов,  А.А,  Сметанин,  А.Ф. Советская северная деревня в 60 – первой половине 80-х 
годов [текст]/Попов А.А., Сметанин А.Ф.- Сыктывкар,1995.- С.144. 
6.Памятники истории и культуры. Основные служебные материалы по отрасли культуры и 
искусства за 1970 – 1989 годы. Выпуск 14[текст] / Москва, 1989 г., 118 с. 
7. Солдаты минувшего века [текст]/ Яренск, 2006.,  105 с. 
8. Угрюмов, О.Уместилась деревенька на столе [текст]/ О. Угрюмов,- Правда Севера,   23 
октября 2001 г.; 
9. Угрюмов, О.  Грех покидать землю такую...[текст]/ О. Угрюмов,- Правда Севера,   20 мая  
2002 г.;   
10. Цыгаров, В.Н. Родина моя Выемково [текст]/ В.Н. Цыгаров, Ленский вестник. 
 

П.С. Падерина 
3 курс «Хореографическое творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
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Научный руководитель – Ангеловская Л.В. 
 

Авторская позиция в художественно-мемуарной литературе  
(на примере книги Евгении Гинзбург "Крутой маршрут") 

 
Называя имена писателей, рассказавших об ужасах лагерей для политзаключенных, как 

правило, прежде всего, вспоминают В. Шаламова и А. Солженицына, поскольку именно их 
произведения стали первым «художественным исследованием страшной реальности». Однако, 
кроме них, в «самиздате» распространялись воспоминания и других узников ГУЛАГа: Л. 
Разгона, А. Лариной, А.Жигулина, Е. Гинзбург. Всех перечисленных авторов объединяет 
одно: их книги – это «документ души», проза живой жизни, выстраданной и донесенной до 
современников и потомков. Именно поэтому их произведения относят к жанру мемуарной 
литературы. 

Предметом нашего исследования стала книга воспоминаний Е.С.Гинзбург «Крутой 
маршрут». В ходе работы мы попытались выявить авторскую позицию по отношению к 
описываемым ею событиям. 

Анализ одного из сложнейших исторических периодов в развитии нашей страны 
(времени «культа личности») на примере художественно-мемуарной литературы показывает, 
что такого рода произведения преподносят высокий нравственный урок. Обращение к 
произведениям мемуарной литературы дает возможность каждому из нас увидеть, что 
абстрактные  понятия (честь, совесть, доброта, сострадание, верность) – это те нравственные 
ориентиры, без которых немыслима человеческая жизнь и которые не могут меняться в 
зависимости от эпох или обстоятельств. В поиске таких ориентиров мы видим актуальность 
нашей работы. 

Книга Е.Гинзбург имеет подзаголовок – хроника культа личности. Автор подробно, в 
хронологическом порядке, описывает все события, происходившие в этот непростой период, 
рассказывает о людях, повстречавшихся на ее жизненном пути. Отображая события, 
свидетелем которых она была, Гинзбург пытается найти ответы на нелегкие вопросы: несем 
ли мы ответственность перед лицом Истории? Что помогает не только выжить, но и остаться 
Человеком? Исповедуясь перед читателем, она анализирует, а иногда и переосмысливает свои 
собственные поступки. 

Евгения Гинзбург была арестована в 1937-м. К тому времени она вполне состоялась как 
личность: окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата 
исторических наук, имела семью: мужа – Павла Васильевича Аксенова, члена бюро 
Татарского обкома партии, и троих детей. Но «настало время умирать или молча идти на свою 
Голгофу вместе с другими». И она взошла на Голгофу молча: не оговорив ни одного человека, 
не подписав ни одного протокола, не запятнав своей совести. Поначалу Гинзбург 
воспринимала арест как трагическую ошибку, ждала быстрого освобождения. А потом 
надежды сменились недоумением и отчаянием.  

Невольно задаемся вопросом: что помогло ей выстоять в нечеловеческих условиях? В 
первую очередь – желание донести до современников и потомков те события, свидетелями 
которых была: «Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем… Я старалась запомнить 
страдания, боль, запомнить, чтобы потом написать. И это было основной целью моей жизни в 
течение восемнадцати лет». В этом нам и видится одно из проявлений авторского взгляда на 
происходящее, ее гражданская позиция. 

Вместе с тем следует обратить внимание на акценты, особенности в авторских 
суждениях, которые демонстрируют очень важные различия между мироощущением Е. 
Гинзбург и мировосприятием других авторов, писавших об ужасах ГУЛАГа. Так, в рассказах 
В. Шаламова появляется некая авторская апатия, вызванная беспросветностью ситуации, а 
характерной чертой заключенного показывается постепенная потеря в нем всего 
человеческого. А.Солженицын говорит о том, что и в тюрьмах тоже люди живут, однако 
допускает и мысли о мести. Для Е. Гинзбург такое отношение неприемлемо: в романе она 
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предстает не столько как жертва репрессий, сколько как мать, поставленная в тяжелейшие 
жизненные условия. Ей стоило жить ради собственных детей, и этот материнский долг помог 
не только противостоять Системе, но и выжить, не сломившись. Этот образ Матери является 
основным в «Крутом маршруте». Она, измученная голодом и непосильным трудом не 
озлобилась, не потеряла веры в людей. Она – мать, поэтомуи нет здесь мысли о мщении.  

Через всю книгу писательницы проходит боль, чувство вины и стыда, собственной 
ответственности за то, что творится в стране. Ведь она коммунистка, а значит, невольно 
поддержала Зло. 

Одной из главных тем романа является тема памяти и исторической правды. И главное, 
в чем видится нам авторская позиция, заключается в том, что Гинзбург, прошедшая 
гулаговский ад, взяла на себя обязанность – передать правду о себе и Истории. Она пишет 
хронику, раскрывая свою духовную эволюцию, «путь превращения наивной 
коммунистической идеалистки в человека, основательно вкусившего от древа познания добра 
и зла».  

Ценность этой книги, мы считаем, в том, что непридуманные герои убеждают нас в 
возможности противодействия злу, насилию, источником же такого противостояния является 
умение оставаться Человеком, высокая требовательность к себе. Поэтому-то людей, 
обладающих этими качествами, никто и никогда не сможет сломить. 
 

К.С. Патракеева  
11 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель – Вагнер Р.И. 
 

Очерки И.Г. Подорова «Антон Васильевич Карманов» и «Вöрса ударникъяс»: 
исторический контекст и жанровое своеобразие 

 
В 30-е годы прошлого столетия в коми литературе идет бурное развитие прозы. 

Литературе требовались новые, более масштабные жанры для передачи «широкого 
отображения преобразующегося мира». Одним из таких «переходящих» жанров стал очерк. 

 Основными тематическими направлениями произведений того периода стали: 
деревенская жизнь, гражданская война,      формирование колхозов,  развитие лесной 
промышленности. 

Тема нашей исследовательской работы: Очерки И.Г. Подорова  «Вöрса ударникъяс» и 
«Антон Васильевич Карманов»: исторический контекст и жанровое своеобразие. 

Актуальность исследования заключается в сохранении исторической памяти о 
реальных людях, ставших героями своего времени; а также формировании у учащихся 
интереса к истории своей Родины.  

Основой для данной работы использована следующая литература: История коми 
литературы. Том 2., Очерки истории коми литературы, История Коми АССР, изд.2.,а также 
работы Вежева А.А. «Зарождение и становление коми советской литературы» и Лыткиной 
Л.В. «Жанры коми зырянской прозы первой трети XX века. Взаимодействие романа, повести, 
рассказа, очерка», «30 –öдвоясса коми висьт», справочники и словари. 

Цель работы: рассмотреть историю создания и проанализировать очерки И.Г. Подорова 
«Ворса ударникъяс» и «Антон Васильевич Карманов». 

Задачи: 
- изучить критическую литературу по проблеме жанра; 
- ознакомиться с очерками И.Г. Подорова «Вöрса ударникъяс» и «Антон Васильевич 

Карманов» 
- восстановить реальность событий, отраженных в очерках. 
- ознакомиться с биографией А.В.  Карманова 
- рассмотреть образ А.Карманова в контексте исторических событий развития лесной 

промышленности 30-х годов Автономии Коми. 
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Проблема: своеобразие очерка 30-х гг. ХХ века. 
Автор очерков - коми писатель Иван Гаврилович Подоров (Гаврил Иван) родился в 

1906 году Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в многодетной крестьянской семье. 
Он стал бригадиром первой бригады лесозаготовителей  - "звучников". Также И.Г.Подоров 
писал рассказы, учебники, занимался переводами,  печатал свои стихи в журнале "Ударник". В 
1942 года погиб в бою под Сталинградом. 

В очерках «Вöрса ударникъяс» и «Антон Васильевич Карманов» автор воссоздает 
время (период 1931-1932) гг., когда по всей стране шли годы первых пятилеток социальной 
индустриализации страны.  Литературе стали нужны  новые герои: герои-труженики. 

Одним из таких «героев своего времени» стал уроженец села Палауз звучник-тысячник 
А.В.Карманов, главный герой очерков Ивана Гавриловича Подорова «Вöрса ударникъяс» 
(1932 г.) и «Антон Васильевич Карманов» (1938 г.).   

 «Вöрса ударникъяс» - большой очерк, посвященный товарищам по работе. В нем автор 
описывает лесозаготовки в окрестностях села Палауз. В центре повествования – деятельность 
бригады имени Колегова. 

Одно из требований к очерку - документальность, поэтому одним из необходимых 
критериев при его рассмотрении является точное указание места действия, дат. Все 
действующие лица произведения – реальные люди, жители села Палауз. 

У очерка «Вöрса ударникъяс» «своеобразная очерковая конструкция», в которой 
автором передаются  его наблюдения, впечатления, встречи и разговоры с основными 
героями. В очерке встречаются тексты  телеграмм, пожелания. Заключение произведения 
представляет собой благодарственные письма каждому из членов бригады. 
 В следующем очерке «Антон Васильевич Карманов» И.Г.Подоров знакомит читателя с 
главным героем очерков Тима Онтоном (А.В.Кармановым). Автор впервые подробно 
описывает своего героя. Тима Онтон показан, как человек, труженик, товарищ. Весь портрет 
героя построен на контрастах, что упоминается в самом тексте. К работе своей Тима Онтон 
относится серьезно, с хорошим знанием своего дела. 

Встречающиеся в текстах описания природы, делают оба произведения не «сухими», 
употребляющими  лишь констатирования фактов, а красочными, насыщенными. Автором 
используются эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. Также И. Подоров вносит в 
тексты слова, характерные среднесысольскому диалекту.   

Очерк «Антон Васильевич Карманов» заканчивается  трехстишием, автором которого 
является сам писатель. Данное трехстишие подводит итог обоим очеркам. Оно звучит, как 
благодарность тяжелому труду всех лесорубов того времени.    
 

П.Н. Сажина 
11 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель – Нефедова С.М. 
 

Монтаж стиха в прозе в рассказах Н.Н. Куратовой 
 
Проза Нины Никитичны Куратовой занимает особое место в коми литературе. 

Художественное мастерство прозаика многогранно, что доказывается уже несколькими 
поколениями исследователей.  

Народный писатель Республики Коми темы для своих произведений черпает из личного 
опыта, опыта сильной женщины, которая, не смотря на все тяготы жизни, находит в себе силы 
противостоять им и оставаться жизнерадостной. «Писатель – это, прежде всего, богатый 
личный опыт. И раньше, и сегодня самыми притягательными для меня остаются женщины, – 
отмечает писательница. – Считаю, что судьба каждой пожилой женщины в нашей стране – это 
почти готовый художественный роман» [7].  

Нина Куратова – неповторимый в своей индивидуальности мастер художественного 
исследования женских судеб, которая «пишет от души, проникает в психологию героя. В её 
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произведениях нет никаких «скучных мест», она одинаково тепло, с душой пишет о природе и 
о жизни человека» –  так характеризует творчество первой коми женщины-писательницы 
профессор В.А Латышева [3].  

Е.Ф.Ганова считает Н.Куратову «тончайшим психологом-исследователем, который 
пишет о своих героях с любовью к ним, видит в каждом  лучшие человеческие качества» [1]  

Анализируя прозу Н.Куратовой, С.М. Нефедова подчеркивает, что для ее прозы 
характерно то, что «психологически острые моменты в жизни героинь автор искусно 
утаивает… Для прозы Н.Куратовой свойственны несколько форм умолчания» [4]. Одной из 
них автор выделяет, монтаж стиха в прозе.  

Несмотря на то, что С.М. Нефедова в своей статье рассматривает прием монтаж стиха в 
прозе, как одну из форм проявления внутреннего мира героев Н.Куратовой, цель нашей 
исследовательской работы: выявить особенности использования и значение монтажа стиха в 
прозе в рассказах Н.Н.Куратовой. 

 Для достижения своей цели мы выдвигаем следующие задачи: 
1. Ознакомиться с жизнью и творчеством Н.Н.Куратовой; 
2. Проанализировать литературоведческие статьи, посвященные творчеству прозаика; 
3. Изучить теоретический материал по литературоведческим терминам «лирическая проза», 

«монтаж стиха и прозы»; 
4. Выявить особенности использования и значение монтажа стиха и прозы в произведениях 

Н.Куратовой на примере двух выбранных рассказов «Вöр гормöг» (Волчье лыко) и 
«Пöкрöв суббöта» (Покровская суббота).  

Предметом учебно-исследовательской работы является прием монтаж стиха в прозе. 
Объект: рассказы Н.Н. Куратовой. 

В рассказах Н.Куратовой «Вöр гормöг» и «Пöкрöв суббöта» в повествование часто 
включаются стихи, которые порой имеют функциональное и структурное сходство с жанрами 
устного народного творчества: частушкой, песней, свадебными и похоронными 
причитаниями. Для обозначения подобной композиции в художественных произведениях 
Ю.Б.Орлицкий предлагает термин монтаж стиха и прозы [5].  

В своих произведениях Н.Куратова внимание акцентирует на раскрытии внутреннего мира 
человека, зачастую оставляя в стороне сюжетную линию, основные конфликты и события. 
Читатель чувствует волнения героинь, глубина переживаний которых порой вмонтирована в 
стихотворную форму.   

Так, в рассказах «Вöр гормöг» и «Пöкрöв суббота» читатель тревожится за героинь – 
бабушек Марию и Нину. Они обе переживают гибель своих мужей и глубокие, горестные их 
волнения автор заключает в причитания, потому как изображение горя и несчастья 
обусловлено функцией данного жанра. Помимо схожих с причитанием отрывков, встречается 
в тексте и импровизация героини, которая не имеет стилистических сходств с жанром устного 
народного творчества.  

В стихотворных импровизациях героя Мефодия из рассказа «Пöкрöв суббота» показана 
искренняя и трепетная его любовь к жене Нине.  

Таким образом, использование Н.Куратовой такого своеобразного и особого для коми 
литературы приема монтаж стиха в прозе определено тем, что кульминационные моменты в 
жизни героинь автор включает в подобную композиционную форму, пытаясь облегчить 
восприятие читателями происходящего, тем самым всё переживание, всю трагедию и боль 
скрывая в монтируемых стихах.  

Список литературы: 
Источники: 
1. Куратова Н.Н. Вöр гормöг: повестьяс, висьтъяс. – Сыктывкар: Коми книжное издательство. 

1989. – 160 л.б. 
Библиография: 
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А.В. Уроденко 
9 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе РК» имени Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель - Таскаева А.А. 
 

«Во имя Честнаго и Животворящего Креста Господня» (из истории Чухломской 
Крестовоздвиженской   церкви Сысольского  района РК) 

 
История храма -   одна из составляющих культурного наследия  наших предков и 

неповторимого облика каждого села. При храмах открывались первые школы,  больницы, 
богадельни, церковные здания  были архитектурным символом  села, показателем достатка и 
набожности прихожан. 

Цель  работы – восстановить отдельные страницы истории церкви, такие как: история 
строительства храма,  его роль в развитии образования села, церковные престольные 
праздники, судьбы священников, историю закрытия храма. 
           Задачи исследования: изучить Клировые ведомости Чухломской  церкви, документы по 
закрытию храма, хранящиеся в Национальном архиве Республики Коми; на основе опроса 
старейших жителей села Чухлом собрать полевой материал об истории строительства и 
закрытия храма в  конце 30-х  годов ХХ века; расшифровать и систематизировать полевой 
материал  по хронологии; найти  фотографии церкви  и священников из семейных архивов 
старожилов села; сопоставить  данные полевого материала, архивных документов и научной 
литературы. 
 В ходе исследования   изучены  неопубликованные исторические источники. Несмотря 
на то, что Клировые ведомости являются типовым документом,  содержащим сведения 
определенного характера, нам  удалось обнаружить и  сведения о традициях так называемого 
«народного православия», в частности,  об обычае приносить Чудотворный образ Св. Стефана 
Пермского из Вотчинской церкви для молебна. В фонде Президиума Верховного Совета Коми 
АССР отложились    протоколы  общих собраний колхозов по   изъятия бывшей Чухломской 
церкви за 1937-1939 г.г. 
  Незаменимыми в нашем исследовании стали полевые материалы. Опрошено 5 
информантов[I,4-8]. Это  бабушки, чьё детство пришлось на период 30-40-х годов  XX  века, 
когда храм уже был закрыт, однако они сохранили в своей памяти воспоминания родителей о  
церкви. о закрытии храма, об отношении к этому событию прихожан, о  престольных 
праздниках села.  Особо интересны для нас воспоминания Федькиной Н.В.  о месте в лесу,  у  
ручья с обетным крестом (в местечке Виддзöпырöм) для соблюдения молитвенного правила 
верующими  жителями села уже после войны [I,8].   

На самом высоком месте в  1863 году в с. Чухлом была простроена  холодная, 
деревянная, одноэтажная,   трехчастная на каменном фундаменте   церковь. Она была  
освящена  в 1865 году во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.  Над 
церковью возвышалась небольшая колокольня. В 1866 году  был освящен теплый  придельный 
храм     во имя Святителя  Василия Великого. Престольный праздник в Чухломе справлялся  в 
День Воздвижения Креста Господня,  14 сентября  (ст.ст), через шесть дней после Рождества 
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Богородицы.    Жители села активно  участвовали   в деле устройства церкви: жертвовали на 
колокола и иконы. 

Интересна  традиция молебена с образом  Св. Стефана из Вотчи, соблюдение которой   
подчёркивает  духовную связь  села  с историческим центром православия на Сысоле.  
Церковь была  центром просвещения крестьян.  В приходе Чухломской  Крестовоздвиженской 
церкви     в начале XX   века действовала  Чухломская одноклассная церковно-приходская 
школа, открытая ещё  в феврале 1885 года.  

 Отметим  духовную связь храма с именем Ивана Алексеевича Куратова.     
Священником  Чухломской церкви служил отец Константин. Жена о. Константина - сестра 
И.А. Куратова - Антонина. Мать И.А. Куратова - Екатерина Ивановна Горинова,  помогала в 
церкви, хоть и была совершенно слепая. Горинову Е.И., мать  будущего поэта,  похоронили 
около церкви.  В 2000  была воссоздана  её символическая могила. 

Храм закрыт в марте 1937 года.  Собранные нами воспоминания говорят о том, 
несмотря на смену идеологии  и запреты,  вера  среди многих прихожан Чухломской церкви 
сохранялась и  после закрытия храма,  как в семье, так и на  уровне общины,  деревни, 
например, соблюдался церковный календарь,   «по  православным праздникам собирались у 
родника, который и дал название деревне Ключ, где стоял обетный крест с  иконами под 
навесом».  У   родника   молились, умывались водой, считая её целебной.  Такой же родник и 
крест были обустроены  бывшими прихожанами Чухломской церкви и в д.Обросово  на 
праздник Параскевы Пятницы (28 октября, ст.ст.). Сюда приходили тайком   праздновать  не 
только Параскеву, но и другие  праздники. 
 Приятно отметить, что за родником в д. Ключ ухаживают. В 2010 году  учащиеся  
школы  очистили его и прилегающую территорию от мусора. 

   В Чухломе  ещё живы представители старшего поколения, ещё помнящие  и службы в  
действующей Чухломской церкви и её разрушение.  Они прожили  XX   век    вместе со своей 
страной,  и имеют право оценить  всё происходившее.  Им понятно,  стоило ли рушить  веками 
заведённый порядок. Пономаревская Клавдия Николаевна  очень лаконично и точно  
отметила, что  «церкви 40 лет строят, а за час ломают!».  И остаются нам изуродованные, 
обезглавленные, перестроенные под клубы и склады, бывшие церковные здания, лишенные не 
только красоты внешней, но и святости внутренней!  Пусто  стало и в селе, и на душе у людей!  
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6.Сажина Агния Ивановна [текст], 1922 г.р., родилась в с.Чухлом, проживает в пст.Ёльбаза 
7 Сажина Галина Николаевна (Пономаревская) [текст],   1943 г.р. . проживает в пст.Ёльбаза 
8. Федькина Нина Васильевна [текст], 1954г, р., проживает  в с. Чухлом; 

               II. Литература. 
1.Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты РК. Историко-демографический 
справочник. [текст] / И.Л Жеребцов. – Сыктывкар, 1994.- 272 с;  
2. История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Т.2.-Сыктывкар,Коми книжное 
издательство, 2004.-704с.  
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3. Камкин А.В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года[текст]/  
А.В.Камкин - Вологда, 1992. – 164 с.; 
4.Конаков Н.Д. От святок до сочельника. Коми традиционные календарные обряды. [текст] / 
Н.Д Конаков. - Сыктывкар: Коми книжное издательство,1993. – с.128;  
5. Панюков  А.  От церкви к церкви: год 1886.  Чухломская  Воздвижения Креста Господня[ 
текст] / А. Панюков,-   Маяк Сысолы,  1992, 14 июля; 
6.Рогачев М.Б. Церковь в каждой деревне возвышалась над всеми другими строениями.  
Христианство и язычество народа коми[текст]/  М.Б.Рогачев. – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, с. 64. – 83; 
7.Сивкова. А.Н. Дым Отечества[ текст]  1996-1997 годы.-Сыктывкар, ООО «Издательство 
Кола», 2006.-288 с. 
8. Тентюкова Ф. А. Из прошлого Коми края ( материалы к своду памятников) 
[текст]/ Ф. А. Тентюкова. - Сыктывкар,  Коми книжное издательство, 1976 г., - с. 93. 
 

П.А. Щебелева 
4 курс «Хореографическое творчество»  

ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель – Жданович И.А. 

 
Французский язык – основа хореографической терминологии 

 
Любой вид искусства объединяет принятая терминология, понятная занимающимся тем 

или иным видом искусства. Объектом нашего исследования является терминология 
хореографического искусства. 

Предметом исследования стало владение хореографической терминологией студентами 
хореографического отделения колледжа культуры. 

Исходя из темы, можно обозначить цель исследования - изучение происхождения 
терминологических понятий в области хореографии и уровня владения терминологией 
студентами колледжа. 

Терминология любого вида искусства, как правило, имеет свое историческое начало. 
Термин «хореография» греческого происхождения (от греч. χορεία — танец и γράφω — 

пишу) и его первоначальное значение — запись танца. Первыми документами записи танца — 
нотации являются: Брюссельский манускрипт Маргариты Австрийской и книга Мишеля 
Тулуза «Наставление в искусстве совершенного танца», изданные в конце XV века. В основе 
документа была использована буквенная система, но в XVI веке Антониус де Арена изменил 
подход в обозначении движения, он дал буквенному обозначению расшифровку. Тогда же, в 
XV—XVI вв., итальянские танцмейстеры Д. Пьяченца, Э. Гульельмо, А. Корнацано, Ф. 
Карозо, Ч. Негри и другие своими трактатами заложили фундамент теории танца. И все же, 
итальянский язык не смог закрепиться в терминологии танца. 

В XVI - XVII века появляется труд Туана Арбо под названием «Оркесография», 
написанный в форме беседы учителя с учеником. Появляется возможность танцевальные 
движения обозначать условными знаками. Это способствует широкому развитию техники 
танца. 

И все же появление балетного словаря следует отнести к более позднему периоду. Он, 
как и классический балет, родился во Франции благодаря Людовику IV. Людовик IV обожал 
танцевать и старательно обучался этому искусству, а в марте 1661 года учредил Королевскую 
Академию танцев, директору которой, Пьеру Бошану, король поручил систематизировать 
балетные движения. Так появились описания основных балетных па (pas), разработаны 
позиции рук, ног, корпуса и головы, а также строго ограниченное количество движений 
включающих в себя понятия: сгибать —plié, поднимать — relevé, прыгать — sauter, бросать 
— jeter, поворачивать — tourner, и др. Получив зарождение во Франции, за хореографической 
терминологией прочно закрепился французский язык. 
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Хореографическая терминология - система специальных наименований, 
предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которые кратко объяснить или 
описать сложно. Терминология, несмотря на свою условность, почти всегда позволяет 
обнаружить корни, установить генетические истоки того или иного движения, позы или 
положения. Термин кратко выделяет акцент, либо образно характеризует действие. Это дает 
возможность сократить время для объяснения заданий. 

Так, в описании движений появляются названия частей тела: port de bras (porter — 
носить, bras — рука), sur le cou-de-pied (на щиколотке), rond de jambe (круг ногой), сhangement 
de pied (в букв. переводе — перемена стоп), что помогает акцентировать внимание на 
детализации выполнения движения.  

Большинство названий определяет характер обозначаемых ими движений, связанных с 
работой мышц. Таковы разнообразные батманы, обозначающие вытянутость, натянутость и 
т.д. Например, battements tendus, вытянутые батманы; battements jetés, батманы с броском 
ноги в воздух; battements fondus, тающие и т. д.  

Многие названия прямо обозначают конкретное действие, производимое при 
выполнении движения. Так, например, хорошо сделанное ballotte (от ballotter — качать, 
качаться), напоминает качание вместе с волной. К указанной группе терминов можно 
отнести: движение coupé — режущее (от couper – резать), glissade — скользящее (от glisser – 
скользить), (скрещённый) и др. 

Некоторые термины можно дословно перевести с французского языка и не ошибиться в 
их значении в хореографии: simple (простой), demi (полу), petit (маленький). 

Ряд названий связан с подражанием пластике животных. Таковы pas de chat — 
капризный и мягкий «кошачий прыжок» или рыбки (pas de poisson), ножниц (pas de ciseaux). 

В терминах мы можем встретить определение направления выполнения движения: en 
arriere (назад), en dedans (внутрь), en dehors (наружу), en tournant (в повороте), en l'air (в 
воздухе), par terre (на земле) и др. 

Наконец, названия некоторых движений указывают на связь с движениями народных 
национальных танцев: pas de basque — движение басков или saut de basque — прыжок басков 
и др. 

Таким образом, танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с 
трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека от окружающего мира. 
Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в результате чего 
сформировалось искусство танца. 

Каждый профессионал в своей работе для достижения результата использует 
определенные инструменты и приемы. Хореограф как профессионал ничем не отличается от 
профессионального плотника, шахтера, хирурга… Разница только в том, какие инструменты 
они используют, и какой результат при этом получают. Термины – это те же инструменты. 

Чтобы выяснить, на сколько будущие хореографы, нынешние студенты 
хореографического отделения колледжа культуры, владеют этими самыми инструментами – 
терминами, мы провели анкетирование. Анкета состояла из 12 вопросов. Вопросы 
основывались на знание терминологии, точном определении слов, то есть точном значении 
слов, входящих в терминологический словарь хореографа. В результате анализа мы выяснили, 
что знания, так называемых, инструментов хореографа на уровне выше среднего, но довольно 
- таки невысоки. Самый высокий процент правильности ответов оказался на 3 курсе. Но, 
несмотря на это, мы все-таки видим рост в точности ответов соответственно увеличению года 
обучения, что говорит о проводимой профессиональной подготовки студентов.  

При ответах сложность возникла с определением терминов из групп, обозначающих 
направления выполнения движений и определяющих характер движений. 

Здесь стоит отметить, что не зря на всех хореографических отделениях высших 
учебных заведений все студенты обязательно изучают французский язык. Если посмотреть на 
вопросы (с 4-10) нашей анкеты, то можно сразу отметить, что человеку, владеющему 
французским языком, было бы очень просто ответить на эти вопросы, даже если он никогда не 
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занимался хореографией. А наши студенты зачастую прежде, чем ответить, просили 
прочитать термин.  

Хореографическая терминология – это международный язык танца, возможность 
общения с хореографами, понимание специальной литературы, возможность кратко 
произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, вольных упражнений, композиций. 
Благодаря введенной единой балетной терминологии, хореографы разных стран свободно 
понимают друг друга не только с помощью единых движений, но и с помощью языка 
терминов, основой которых стал французский язык. 

Поэтому в заключение хотелось бы предложить, как один из способов решения данной 
проблемы, введение курса французского языка для всех обучающихся на отделении 
«Хореографическое творчество». Будущему хореографу необходимы элементарные знания 
правил чтения французского языка. Конечно, рядом с каждым термином на французском 
языке есть русский вариант чтения. Но ведь всем хорошо известно, что в каждом языке есть 
буквы и звуки, которые невозможно передать с помощью другого. Например, термины Pas de 
deux [па дэ дэ], Pas de quatre [па дэ катр]. Разница очевидна. И если будущий хореограф 
впервые сталкивается с термином, то правильное его прочтение и произношение, уже может 
многое сказать о его уровне подготовленности и профессионализме. 
 

 
А.Е. Кольцова 

3 курс «СКД»  
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая 

Научный руководитель - Николаева Л.В. 
 

«Время собирать камни…» 
 
В самом центре Йошкар-Олы есть одно тихое место. Люди, знающие прошлое родного 

города, приходят сюда. На первый взгляд – ничего необычного. Деревянные двухэтажные 
здания старой постройки, кое-где старые деревья. Но среди всего этого чувствуется особая 
атмосфера тишины и покоя, в которую обычно попадает человек, оказавшись на территории 
монастыря. Сегодня мало кто из современных жителей города знает, что на этом месте был 
Царевококшайский Богородице-Сергиевский женский монастырь. 

Основание монастыря было положено в 1886 году Казанским архиепископом Палладием. 
Все началось с построенной на средства благотворителей богадельни при 
Входоиерусалимской церкви. В 1887 году было решено преобразить богадельню в женский 
монастырь. Указом Синода от 28 сентября 1888 года богадельня была преобразована в 
женский черемисский монастырь с передачей в его владения Входоиерусалимской церкви. 
Началось благоустройства монастыря. В плане она представляла прямоугольник, была 
обнесена с трех сторон каменной стеной, с одной – деревянной. Многочисленные 
сохранившиеся старые фотографии дают представление об облике монастыря. В центре 
возвышался главный храм монастыря – Входоиерусалимская церковь. Безымянные строители 
создали удивительно гармоничную композицию архитектурного ансамбля. 

Входоиерусалимская церковь была одной из самых старых в Царевококшайске. Она 
построена в 1754 году на средства купца А. М. Карелина. Храм был трехпрестольным: 
главный в честь Входа Господня в Иерусалим, приделы с правой стороны - в честь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, с левой – в честь святых апостолов Петра и Павла. 
Интерьер Входоиерусалимской церкви был богат своими реликвиями, церковной утварью. В 
пятиярусном деревянном иконостасе имелись храмовые иконы Входа Господня в Иерусалим, 
Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому в золоченых окладах. Церковь 
была расписана. 

Храм являлся памятником зодчества XVIII века, был встроен в традиции «восьмерик на 
четверике» и по своей архитектуре был очень близок к современному Вознесенскому собору 
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Йошкар-Олы. Не исключено, что оба храма строила одна артель зодчих, ибо много общего и в 
декоративном убранстве, да и строились они почти одновременно в 1754 и 1756 годах. 
Входоиерусалимская церковь завершалась двухступенчатым барабаном, имела обширную 
трапезную с юга и севера, с запада завершавшуюся восьмигранной двухъярусной 
колокольной. Этот прием являлся своеобразным синтезом русских архитектурных традиций  
XVII и XVIII веков. 

Второй монастырской церковью являлась домовая церковь во имя преподобного Сергия 
Радонежского Чудотворца, устроенная в двухэтажном деревянном здание богадельни в 1886 
году. На фасаде и крыше здания она была отмечена барабаном и главой. 

В 90-е годы XIX века в монастыре были построены деревянные двухэтажные корпуса для 
келий, просфорной и живописной мастерской (они сохранились до настоящего времени, но 
летом 2013 года были охвачены огнем), четыре деревянных одноэтажных дома, где 
размещались кельи, трапезная, кухня, читальня, больница. Монастырское хозяйство 
процветало. Монахини этого монастыря кроме посещения служб шили, вышивали, стегали 
одеяла, фотографировали, занимались скотоводством и земледелием. В монастыре в начале 
XX века возникла первая в городе фотомастерская, и для паломников печатались 
фотооткрытки с видами монастыря. Лишь учитывая филокартические особенности, можно 
заключить, что изготовлены они в период 1905 – 1917 годов. Издательства не указаны.  

Революция 1917-1918 годов трагически отразились на судьбе обители. Просьбы игуменьи 
Серафимы, обратившейся в советские инстанции сохранить за монастырем источники 
существования, игнорировались. Вскоре монастырь был закрыт, имущество и земли 
конфискованные, монахини выселены из келий, здания монастыря отданы под квартиры и 
учреждения. Кирпичная стена монастыря была разобрана. Судьба игуменьи Серафимы была 
трагичной: что бы спасти монастырскую казну, она выехала в Казань, но по дороге ее 
настигли и убили. 

Последний удар по монастырю был нанесен вначале 30-годов, когда взорвали 
Входоиерусалимскую церковь. Взрыв храма запечатлел фотограф-любитель А. С. Решеткин. 
Его фотографии – свидетельства варварства и поругания. Но ничего не пропадает бесследно. 
Богородице-Сергиевский монастырь возродился на марийской земле. Преемником канувшей в 
лету обители стал одноименный мужской монастырь в Килемарском районе. 

    За 20 лет картина изменилась полностью. Сегодня открыто более 120 храмов, действуют 
два монастыря. Восстановление и строительство новых церквей идет по всей республике. 
Только в Йошкар-Оле восстановлены некогда разрушенные до основания Воскресенский 
собор, Троицкий храм, отреставрированы Вознесенский собор и Тихвинская церковь.  Также 
вновь построены новые Серафимовский и Успенский храмы. В этом огромная заслуга 
архиепископа Йошкар–Олинского и Марийского Иоанна. Возрождение святынь Православия 
– верный признак духовного и нравственного возрождения общества.  Впереди – новые 
ступени на этом долгом пути, новые стройки, которых у нас в Марий Эл запланировано не 
мало. 

К.В. Жукова 
3 курс «Хореографическое творчество»  

ГБОУ СПО РЭМ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая 
Научный руководитель - Бутина И.Н. 

 
Интернет-сленг и речевая культура будущего специалиста 

 
С появлением Интернета социальную сеть рассматривают как одно из основных средств 

общения. Согласно ФГОС по специальности СПО 071501 «Народное художественное 
творчество» (вид «Хореографическое творчество») будущий специалист должен уметь 
грамотно строить свою речь. Поэтому нас заинтересовала следующая проблема: насколько 
высок уровень письменной речевой культуры студента в социальных сетях? Актуальность 
темы связана, во-первых, с популярностью социальных сетей в современной жизни, во-
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вторых, со снижением норм употребления русского языка студентами не только социальных 
сетях, но и в обычном общении. Цель исследования – изучить и проанализировать материал о 
влиянии Интернет-сленга на речевую культуру будущего специалиста. Объект изучения – 
письменная форма коммуникации студентов в социальной сети. Предмет изучения – 
сравнительный анализ уровня речевой культуры студентов Марийского республиканского 
колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая и вузов. Во время исследования была 
выдвинута гипотеза: уровень речевой культуры студентов колледжа культуры и искусств 
выше уровня речевой культуры студентов вузов. 

Современная русская речь, прежде всего ее устная разновидность, характеризуются все 
более усиливающимся отходом от литературных норм, о чем много говорится не только в 
специальных работах (О.Б. Сиротинина, Т.А. Ладыженская, Н.А. Ипполитова и др.), но и в 
средствах массовой информации. Поэтому вполне закономерна постановка задачи повышения 
культуры устной и письменной речи. Общение в социальных сетях предполагает умение 
общаться с другим человеком. В начале XX века в Рунете распространился так называемый 
«Падонкаффский», или «олбанский йезыг». Психотерапевт Д.В. Ковпак считает, что 
«падонкаффский» язык в результате целенаправленной деятельности энтузиастов — сначала в 
письменном виде в Интернете, а оттуда попал в устную речь. Считается, что появление 
жаргона «падонкафф» в Интернете произошло благодаря деятельности Дмитрия 
Соколовского, администратора сайта udaff.com, более известного как «Удав». Большей 
популярностью среди сленговых выражений в социальных сетях пользуются иноязычные 
заимствования. Становится популярной аббревиация как способ образования сленгизмов в 
социальных сетях: «экономит» время, в зашифрованном виде может содержать 
табуированную информацию. Для передачи чувств были придуманы эмотиконы, смайлики. 
Но надо отметить, что широкое использование смайликов, аббревиатур, неправильного 
написания слов делает речь студента в социуме бедной. Нельзя рассматривать сеть Интернет 
как альтернативу реальному общению. 

Для проведения исследования нами была разработана анкета с вопросами. В 
исследовании приняли участие студенты нашего колледжа (42 человека), студенты вузов. (45 
человек). Делая сравнительный анализ, мы пришли к выводу, что обе группы респондентов 
активно пользуются социальными сетями. В ответе на первый вопрос «Как часто Вы 
употребляете сленг в повседневном общении?» мнения групп разделились: студенты 
колледжа – редко, студенты вузов - иногда. Причина употребления сленга в обеих группах 
респондентов вылилась в ответ «удобно, интересно». Обе группы, к сожалению, оказались 
равнодушны к тому, что употребляется сленг в переписке социальных сетей. Результаты 
анкетирования показывают, что обе группы студентов активно используют в своей практике 
смайлики и сокращения. На вопрос об экономии времени при использовании смайликов 
респонденты обеих групп дают однозначный положительный ответ. Кроме того, большинству 
респондентов нравится использовать смайлики в сообщениях. Позиция студентов колледжа по 
поводу отказа от сленга и смайликов – 50/50, а в вузах всё-таки большинство готово 
отказаться. На вопрос об ошибках в сообщениях и комментариях в социальных сетях 23 
респондента колледжа и 24 представителя вуза говорят, что это связано с отсутствием 
навыков грамотного письма. 15 респондентов колледжа и 19 представителей вуза данную 
проблему связывают с простыми опечатками. Большинство опрашиваемых раздражает 
использование в социальных сетях ненормативной лексики, непонятных сочетаний букв. 
Таким образом, можно сказать, что гипотеза «Уровень речевой культуры студентов колледжа 
культуры и искусств выше уровня речевой культуры студентов вузов» не подтвердилась. 
Существует 4 типа речевой культуры носителей литературного языка: элитарный, 
среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-разговорный. Речевую культуру 
большей части студентов колледжа можно отнести к литературно-разговорному типу и 
небольшую часть – к типу фамильярно-разговорному. В колледже мы решили провести 
акцию, связанную с пропагандой норм русского литературного языка, для которой 
разработали плакат, придумали хореографическую композицию. 
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А.С. Нищетова 
1 курс «Хореографическое творчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 

Научный руководитель Кибардина М.П. 
 

Мотив одиночества в философской лирике М.Ю. Лермонтова 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов жил в эпоху безвременья, наступившую после поражения 

декабристов. Это был период жестокой политической реакции. Время взросления, возмужания 
поэта пришлось на самые мрачные годы. Свободолюбивые идеалы декабристов оказались под 
запретом, общество было напугано, господствовали грустные, мрачные мысли, пессимизм и 
погруженность в себя. Эти настроения нашли отражение в лирике Лермонтова. 

Поэта волновали вопросы о смысле жизни, о назначении человека, о жизни и смерти, о 
космосе и хаосе. И у М. Ю. Лермонтова они приобретают личный характер. Ранняя лирика во 
многом напоминает поэтический дневник. В нём раскрывается интенсивная духовная жизнь, 
работа мысли, сопровождаемая глубоким чувством, стремление к познанию окружающего 
мира и своего места в нем. Например, в стихотворении «Молитва» лирический герой 
предстаёт перед Всевышним и просит «Не обвиняй меня, Всесильный, и не карай меня, 
молю…» 

Он одинок как человек и как поэт, одарённый, но отверженный, поэтому говорит: «Мир 
земной мне тесен». Он ищет, но не находит гармонии в современном ему обществе. 
Размышляя о собственной жизни, в которой только пустота и тоска, Лермонтов стремится 
уподобиться «синей волне», которая шумно катит свои воды «под серебряной луной» или 
вместе с белым парусом хочет умчаться вдаль в поисках чего-то нового, настоящего, в 
поисках бурь, страстей. Но он не находит этой настоящей деятельной жизни ни на родине, ни 
в чужих краях. Кроме того, поэт осознает трагическую и неотвратимую быстротечность 
земной жизни. Человек живет в поисках счастья и умирает, так и не найдя его. «Все веселее 
умереть», - говорит его лирический герой. Всё чаще появляются скептические и иронические 
строки «Конец? Как звучно это слово, Как много - мало мыслей в нем…» 

В стихотворении «Что толку жить! Без приключений...» заметно разочарование поэта не 
только в жизни, в смерти, но и в религии, в церкви.  

Преодолеть это чувство разочарования и одиночества поэту помогает лишь вера «гордая 
в людей» и в поэзию. Она выражена в знаменитом стихотворении «Парус», ставшем 
поэтическим воплощением концепции мира и человека. В образах, нарисованных М.Ю. 
Лермонтовым в стихотворении, отражена сама Вселенная, которая живет в необъятных 
пространственно-временных измерениях - с бескрайними далями, с неизмеримой высотой и 
глубиной, с неотвратимо бегущим временем. Парус - это и отражение авторского «я», и 
олицетворение бесконечно развивающегося человеческого духа, его вечной не успокоенности 
и неудовлетворенности настоящим, его устремленности к будущему. Этому образу, этой 
концепции смысла жизни М. Ю. Лермонтов не изменит до последнего дня. 

42 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_i_kultura_rechi/p3.php
http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Philologia/30381.doc.htm
http://stylistics.academic.ru/


В зрелый период творчества поэзия Лермонтова становится все ближе к народу. Автор 
уже не отделяет себя от толпы. «Как смел желать я громкой славы, когда вы счастливы в 
пыли?» - восклицает поэт.  

Поэт искал смысл жизни, искал свое место в ней. И все время приходил к сознанию 
одной истины: жизнь - это постоянная борьба, постоянное противоборство двух начал, 
стремление к добру и свету.  

В стихотворении «Выхожу один я на дорогу», написанном в год гибели 
М.Ю. Лермонтова, тон поэта с самого начала поражает своей возвышенностью, даже какой-то 
торжественностью. Взору нашему открывается ночной пейзаж, простой — и одновременно 
величественный. Эта возвышенная интонация поэта намекает на глубинный смысл данного 
пейзажа. Поэт здесь одинок не потому, что отвержен. Дорога здесь — это жизненный путь 
героя, тот путь, который предопределен свыше и который каждый преодолевает один на один 
с собственным «Я». Каждому предназначена своя судьба, и лишь сам человек может 
исполнить то, что ему суждено. И уже в первом четверостишии возникает пока еще едва 
заметный настораживающий, тревожный мотив неизвестности, неопределенности: герой 
видит свой «путь» «сквозь туман», жизненная дорога его трудна («кремнистый путь»). 

Затем этот мотив в стихотворении нарастает, начинает звучать четче: в природе царят 
тишина и умиротворение, в душе же лирического героя – хаос, смутная, неясная тоска. Ему 
«больно» и «трудно», но в чувствах и мыслях его – все та же неопределенность, «туман», 
герой не может понять причины своего состояния. Он связывает свои чувства с сожалениями 
о прошлом («Жалею ли о чем?») и тревожным предчувствием будущего («Жду ль чего?»). 
Жизнь лирического героя как бы фокусирует эту живую связь времен в виде его чувств. Разум 
же героя расторгает эту временную связь «Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и 
заснуть!» Сон здесь не вызывает у нас ассоциаций со смертью. Напротив, жизнь в нем кажется 
более сильной, могучей и радостной, чем в реальном бытии героя «Я б желал навеки так 
заснуть … надо мной чтоб, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Дуб – это символ 
крепости жизни, ее вечности и незыблемости. Все в этом сне говорит о жизни, а не о смерти: и 
«сладкий голос», поющий о любви, и тихое дыханье героя, и его чуткий слух. В начале 
стихотворения он стремится «уйти от жизни», в финале «жизнь догоняет его», и он доверяется 
ей. 

Таким образом, мотив одиночества, характерный для творчества М.Ю. Лермонтова в 
целом, ярко проявился и в философской лирике. И если в ранних философских 
стихотворениях он связан с непониманием, отверженностью лирического героя, с его 
противоборством светскому обществу, то позднее – с верой в силу человеческого духа. А в 
зрелой философской лирике – с темой предназначения. Мотивы разочарования и смерти 
преодолеваются светлыми, жизнеутверждающими образами. 
 
 

2 СЕКЦИЯ 
«Знание педагогики и психологии как основа подготовки будущих специалистов» 

 
Н.М. Бушенева 

3 курс «Социальная работа» ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» 
Научный руководитель - Иващенко Н. П. 

 
Влияние типа приспособления к старости на конфликтное поведение лиц пожилого 

возраста 
 

Проблема возникновения, протекания конфликтного поведения и эффективного 
разрешения конфликтов обладает огромной актуальностью в современном обществе. При 
этом интерес к данной теме проявляют не только профессиональные психологи и социологи, 
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но и политики, руководители, педагоги и все те, кто осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с людьми.  
 В широком смысле, под  конфликтом   понимается актуализированное противоречие, 
столкновение противоположно направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов 
субъектов взаимодействия или оппонентов и даже столкновения самих оппонентов. 
Узнать конфликт можно по основным его признакам:   

1) наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной;  
2) неделимость объекта конфликта, т.е. предмет конфликта не может быть поделен 

справедливо между участниками конфликтного взаимодействия; 
3) желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для достижения своих 

целей.  
 Конфликт не привязан к возрасту. Конфликты могут происходить и в детстве, и в 
молодости, и в старости. Особый интерес для будущих специалистов по социальной работе 
представляет вопрос о причинах возникновения, динамике и особенностях протекания и 
разрешения конфликтов в пожилом возрасте.  

Личность человека по мере его старения изменяется, но старение протекает по-разному, 
в зависимости от ряда факторов, как биологических (конституциональный тип личности, 
темперамент, состояние физического здоровья), так и социально-психологических (образ 
жизни, экономические условия жизни, семейно-бытовое положение, наличие   интересов и 
т.д.). Английский психолог Д.Б Бромлей  выделяет пять стратегий приспособления человека к 
старости: конструктивное отношение человека к старости, отношение зависимости, 
оборонительное отношение, отношение враждебности к окружающим, отношение 
враждебности человека к самому себе. 

В старости у лиц пожилого  возраста начинается кризис, связанный с осознанием 
изменения своих социальных ролей, снижением общественной значимости, трансформацией 
ценностных ориентиров   образа жизни и общения и необходимости поиска новых социальных  
целей и смысла жизни. Представление о самом себе у   человека преклонного возраста зависит 
от актуальной жизненной ситуации. Распространенные в обществе стереотипы оказывают 
влияние на формирование отношения к себе пожилых людей. Под воздействием негативных 
мнений, многие представители поздней взрослости теряют веру в себя, свои способности и 
возможности. Они обесценивают себя, теряют самоуважение, испытывают чувство вины, у 
них падает мотивация и, следовательно, снижается и социальная активность. Может 
проявляться   синдром "неприятия старения", в основе которого лежит внутренний конфликт 
между потребностями личности и ограниченными в силу физического и психического 
постарения возможностью их удовлетворения. Вышеобозначенные  психологические 
особенности данного возраста создают основу для увеличения числа внутриличностных  и 
межличностных конфликтов в пожилом возрасте. 

Нами было проведено исследование зависимости преобладающих стратегий поведения 
в конфликте в зависимости от типа приспособления к старости. В исследовании приняли 
участие 20 респондентов:  95% женщин и 5% мужчин. Возраст большинства респондентов 
составил 60-65 лет. Значительная часть респондентов проживает с семьей, меньшая – 
одинокопроживающие. 

Результаты исследования показали, что преобладающими стратегиями приспособления 
к старости являются: конструктивное отношение и  отношение зависимости 

Преобладающими стратегиями  поведения в конфликте лиц пожилого возраста с типом 
приспособления к старости - отношение зависимости являются следующие: избегание, 
сотрудничество, компромисс, приспособление, соперничество.  

Преобладающими стратегиями  поведения в конфликте лиц пожилого возраста с 
конструктивным типом приспособления к старости являются следующие: избегание, 
сотрудничество, компромисс, приспособление. 
 Таким образом,  лица пожилого возраста независимо от типа приспособления к 
старости предпочитают избегать конфликтов. У лиц пожилого возраста с типом 

44 
 



приспособления к старости - отношение зависимости, стратегии поведения в конфликте более 
дифференцированы.  
 Пожилой возраст - особый возраст. Существенным является понимание того факта, что 
своим конфликтным поведением пожилой человек дает понять окружающим, что ему плохо, 
не все его потребности удовлетворены. Поэтому не следует его за это поведение осуждать,  а 
необходимо помочь избавиться от трудностей и приобрести душевный покой. Подлинное 
сочувствие и сострадание всегда будет оценено пожилым  человеком. 

 
И.Е. Василенко 

6 курс «Дошкольное образование» ГПОУ СПО «СГПК» 
Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 
Возможности тестопластики  в развитии мелкой моторики рук старших дошкольников 

  
Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития дошкольников и младших 
школьников единодушно сходятся во мнении о том, что развитая мелкая моторика ребенка 
очень важна, поскольку через нее развиваются такие высшие свойства сознания, как 
внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 
двигательная память, речь. Ведь в будущей взрослой жизни ребенку понадобятся точные 
координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные 
бытовые и прочие действия. 
 Методологической основой исследования явились труды Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, В.С. Мухиной, Б.М. Теплова, А.В. Антоновой, Б.Т. Лихачёва, Л.А. Венгера, Г.А. 
Урунтаевой, Д.В. Колесова и др. 
 Большое значение в развитии мелкой моторики имеют различные виды искусства, 
такие как пальчиковая гимнастика, моделирование, рисование и лепка. Лепка – самый 
осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, что создал, но и 
трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Один из самых интересных видов 
лепки – тестопластика, который комплексно воздействует на развитие ребёнка. Помимо 
развития мелкой моторики детей, можно говорить о том, что лепка из соленого теста 
способствует развитию творчества, повышает сенсорную чувствительность, способствует 
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивает воображение, 
пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; синхронизирует 
работу обеих рук; формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 
замысел; развивает творчество ребенка. Кроме того, тесто – экологически чистый, 
пластичный, доступный и дешевый материал. 
 Цель нашего исследования - определение эффективных путей развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста. 
 Объектом исследования являются особенности развития мелкой моторики у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 Предметом исследования является лепка из соленого теста как средство развития 
мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста. 

 Одним из ярких показателей психического развития ребенка является развитие мелкой 
моторики его рук. Среди двигательных функций движения пальцев руки имеют особое 
значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной деятельности 
ребенка. Немецкий философ И.Кант назвал руку «выдвинутым наружу головным мозгом». 
Развитая мелкая моторика способствует ловкости пальцев, развитию образного мышления. 
Ведь именно это – основа основ для формирования творческих способностей, эрудиции, 
которые просто необходимы для полноценного развития личности ребенка. 

Процесс развития мелкой моторики начинается еще в раннем детстве и его нельзя 
остановить, ему можно и нужно помочь. Мелкая моторика взаимосвязана с мышлением, 
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наблюдательностью, вниманием, речью, воображением, оптико - пространственным 
восприятием (координацией), зрительной и подвижной памятью. Развитие ловкости рук и 
пальцев необходимо еще и для того, чтобы писать, одеваться, рисовать, вязать, а также 
выполнять немало других действий. 

Одним из наиболее подходящих средств развития мелкой моторики детей является 
изобразительная деятельность. Каждый вид изобразительной деятельности позволяет 
развивать мелкую моторику детей, их умственную активность, творчество, художественный 
вкус и многие другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ 
социально активной личности. Но особую роль в развитии мелкой моторики играет лепка. 

В качестве материала для лепки мы остановили свой выбор на соленом тесте. Этому 
выбору в немалой степени способствует доступность и дешевизна, как основного, так и 
вспомогательных материалов, а также простота техники, что позволяет полностью 
сосредоточиться на воплощении своих творческих замыслов, поиске новых решений, 
различных художественных экспериментах. Тестопластика способствует развитию осязания и 
речи ребенка, выступает одним из эффективных инструментов развития мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста. Развивая свою мелкую моторику в процессе непосредственно-
образовательной деятельности по лепке из соленого теста, старшие дошкольники будут 
получать удовольствие и огромное количество положительных эмоций. 

Проведя констатирующий этап исследования, мы получили следующие результаты: 
16% детей – с высоким уровнем, 43% - со средним и 41% - с низким. Полученные результаты 
дали возможность запланировать работу на формирующем этапе исследования. 

На формирующем этапе нами было проведено множество занятий, среди которых: 
«Морские чудеса», «Братья наши меньшие», «Сказка из соленого теста», «Пасхальные 
зайчики» и другие. В помощь воспитателям были разработаны конспекты НОД на самые 
разные темы. Разработано методическое пособие «Пасха», отражающее традиции 
празднования и поделки из теста к Пасхе. Данные контрольного эксперимента показали, что 
после проведенной работы уровень развития мелкой моторики рук детей значительно возрос.  
 Обработка итоговых данных нашего психолого-педагогического эксперимента 
свидетельствует, что возможно повышение уровня развития мелкой моторики старших 
дошкольников посредством лепки из соленого теста. Контрольный этап исследования 
подтвердил выдвинутую нами гипотезу: рост уровня развития мелкой моторики виден при 
регулярном, целенаправленном и систематическом использовании тестопластики. Мы 
доказали, что лепка из соленого теста (тестопластика) является эффективным средством 
развития мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста. 

 
А.С. Вахрушева 

3 курс «Хореографическое творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель – Койпиш Л.И. 

 
Стрессы публичного выступления.  

Причины волнения у студентов творческих специализаций 
                                                                                    
Практически каждый человек сталкивается с ситуациями, субъективно переживаемыми 

им как трудные, нарушающие привычный ход жизни. Переживание таких ситуаций зачастую 
меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие своего места в нем.  

Студенты особенно подвержены хроническому стрессу. Среди стрессов студенческой 
жизни наиболее отмечены тревога и страх перед сессией, большая учебная нагрузка, 
отношения в студенческой группе и интимные взаимоотношения. У студентов старших курсов 
к стрессогенным факторам относится также выбор вариантов дальнейшего трудоустройства, 
перспектива дальнейшей финансовой самостоятельности. 
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Актуальной проблемой студенческого возраста является самостоятельная, независимая 
жизнь. Для решения этой проблемы необходимы  умения организовывать свою деятельность, 
принимать ответственные решения и воплощать их в жизнь. 

Цель данного исследования – выявить связь между стрессом студентов колледжа 
культуры и их креативностью, т.к. мы  являемся студентами творческого учебного  заведения. 

Предмет исследования – стратегии совладеющего поведения  и их взаимосвязь с 
креативностью у студентов; 

Гипотеза: творческое (креативное) мышление способствует выбору продуктивных 
стратегий совладения с жизненными трудностями у студентов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют концепция личности как 
субъекта жизненного пути; личностно-ориентированный подход к проблеме стресса (трудным 
жизненным ситуациям) и совладению с ним (Анцыферова Л.И., Василюк Ф.Е.); концепция 
дивергентного (креативного) мышления Дж. Гилфорда  Е.П. Торренса 

В исследовании принимали участие  студента 3 курса возраст 18 – 22 лет, обучающихся 
на специализации «Хореографическое творчество». 

В результате обработки первичных эмпирических данных по методике «Индикатор 
стратегий преодоления стресса» Д. Амирхана нами были получены следующие результаты. 

Для большинства студентов 3 курса базисной стратегией преодоления стресса является 
стратегия разрешения проблем. В выборке 52,9 % испытуемых прибегают к данной стратегии 
совладения со стрессом как к преобладающей.  Для 41 % испытуемых социальная поддержка 
является базисной стратегий.  И лишь 6,1 % прибегают к стратегии избегания как ведущей. 

На наш взгляд, применение активной стратегии  в разрешении жизненных проблем 
студентами может быть объяснено взрослением субъекта преодоления, успешной адаптацией 
к требованиям обучающего процесса, определенными успехами в области постижения 
выбранной профессии. 

По результатам тестирования креативности студентов выбранной группы по методике 
«Заверши рисунок» (интерпретация А.Н. Воронина) нами были получены два показателя:  

- индекс оригинальности (Ор)  
- индекс уникальности (Ун). 
Большая часть студентов 3 курса имеет значение индекса уникальности от 1 до 6, что 

характеризует их как категорию, способную к созданию нового, нестандартного.  
Мы предположили, что обращение к творчеству может быть ресурсным для человека, 

так как помогает наилучшим образом отвлечься от проблемы.  
    Творчество связано с субъективным отношением к проблеме, а не с непосредственным 

ее разрешением. Возможно, в наиболее сложных жизненных ситуациях, где разрешение 
проблемы не всегда зависит от самого молодого человека, интеллектуальная, мыслительная 
«переработка» ситуации дает определенный ресурс для совладения с ней.  

   Так, наша гипотеза получила некоторые дополнения, поскольку не подтвердилось 
предположение о направлении связи креативности и выбора эффективных стратегий 
преодоления стресса. 

Полученные первичные эмпирические данные, а также результаты их статистической 
обработки позволяют сделать следующие выводы:  

- На данном этапе обучения у студентов сформировались зрелые способы преодоления 
стресса.  

- В равной степени девушки и юноши, предпочитают выбор активного способа 
преодоления стресса и редко пользуются стратегией избегания, или отстранения как ведущей 
стратегией преодоления стресса. 

У студентов 3 курса выявлены достаточно высокие показатели невербальной 
креативности. Это указывает на высокий творческий потенциал данной группы испытуемых. 
Творческий потенциал юношей превосходит таковой у девушек. 

47 
 



Наша гипотеза оказалась неверной, так как творчество в большей мере связано с 
субъективным отношением к проблеме, а не с непосредственным ее разрешением. Оно может 
быть достаточно глубоким ресурсом в совладении со стрессом. 

 
А.С. Гоголева 

4 курс «Дошкольное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель – Н.Н. Морозова 

 
Формирование речевой готовности детей к обучению в школе как одна из актуальных 

проблем современного образования 
 
В современном образовании одной из актуальных проблем является подготовка 

ребёнка к обучению в школе, так как общеобразовательный уровень нашего общества 
изменился в связи со стремительным развитием в XXI веке науки и средств массовой 
информации. Программы общеобразовательных школ усложнились, сроки начала обучения 
детей в школе сдвинулись. Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 
эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во многом 
определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к 
школьному обучению.  

В настоящее время «возникла необходимость определить пути максимального 
повышения развивающего эффекта дошкольного обучения и таким путем не только 
обеспечить усвоение ребенком известной суммы знаний и умений, но и создать оптимальные 
условия для развития самых познавательных процессов». В полной мере это положение 
можно отнести к речевому развитию дошкольников.  

Уровень речевого развития ребёнка является ярким показателем готовности к 
школьному обучению. По мнению Л.С. Выготского, «есть все фактические теоретические 
основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование 
его характера, эмоций и личности в целом находятся в непосредственной зависимости от 
речи». При помощи устной и письменной речи он будет усваивать школьную программу. К 6-
7 годам у ребенка должны быть сформированы такие компоненты речевой системы, как 
звукопроизношение, фонематические процессы, готовность к звукобуквенному  анализу и 
синтезу слова, лексика, грамматика, связная речь. 

Актуальность нашего исследования заключалась в том, что сформированная речь 
является важным показателем готовности ребёнка к обучению в школе в условиях введения 
ФГОС. Именно от уровня речевого развития зависит усвоение ребенком всего курса школьной 
программы. Речевая готовность к школе – это итог работы по формированию речи и развитию 
ее как средства общения в течение всего пребывания ребенка в ДОУ. 

Целью нашего исследования являлось изучение теоретических аспектов проблемы 
формирования речевой готовности детей к обучению в школе. 

Следует подчеркнуть, что изучение данной проблемы имеет для нас важное значение. 
Теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по исследуемой 
проблеме, позволил нам сделать определенные выводы. Мы выявили, что наряду с 
физиологической и психологической готовностью ребенка к школе, очень важна речевая 
готовность, так как она является важнейшим показателем интеллектуальной готовности к 
школе. Речевая готовность детей к обучению и учению, прежде всего, проявляется в их 
умении пользоваться словом для произвольного управления поведением и познавательными 
процессами. Не менее важным является развитие речи как средства общения и предпосылки к 
усвоению письма.  

Следовательно, можно отметить, что речевая готовность к школе – это итог работы по 
формированию речи и развитию ее как средства общения в течение всего пребывания ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении. 
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Таким образом, мы убедились, что исследуемая нами проблема требует дальнейшего 
изучения и экспериментального обоснования. В настоящий момент исследование 
продолжается, мы проводим опытно-экспериментальную работу по проблеме формирования 
речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе на материале дидактических 
игр. 

А.А. Ежель 
3 курс «Социальная работа» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Иващенко Н. П. 
 

Личностные особенности детей, переживших развод родителей 
 
Наша страна занимает лидирующее место по количеству разводов в мире. Развод в 

России продолжает оставаться довольно распространенным явлением. Как свидетельствуют 
данные статистики, в первом полугодии 2013 года в стране на 14,4 тысячи выросло число 
браков с 467, 5 тысячи до 481,9. Но при этом недовольных семейной жизнью тоже стало 
больше - количество разводов выросло с 302,7 тысячи до 316,2. 

Развод угрожает душевному равновесию одного или обоих партнеров, и особенно 
детей. В большинстве случаев расставание родителей оказывает на ребенка 
психотравмирующее влияние. Для ребенка развод родителей может сопровождаться утратой 
доверия ко всему миру и изменением привычных связей и отношений. Ребенок может 
испытывать целую гамму неприятных и противоречивых чувств: страх, самообвинение, 
самоуничижение, повышенная обидчивость и негативизм, депрессия, гнев на родителей. 

Исследования психологов показывают, что развод вызывает не просто кратковременные 
кризы, но представляет долговременную травму, оказывающую влияние на эмоциональное и 
психическое самочувствие вплоть до достижения зрелости:  

1) резко возрастает риск нервно-психических заболеваний у ребенка;  
2) растет безнадзорность и бесконтрольность поведения ребенка;  
3) снижается способность ребенка к адаптации;  
4) возрастают дефекты морального порядка;  
5) ребенок не усваивает целый ряд нравственных общечеловеческих норм;  
6) очень часто у ребенка формируются противоречивые чувства к своим  родителям, 

которые разводятся, а порою даже и враждебные чувства к одному из них.  
Развод родителей определяет и будущее ребенка. Так, у большинства детей, которые 

как будто благополучно справились с разводом родителей, позже, при наступлении зрелости, 
возникают психические проблемы. В начале зрелого возраста, когда перед взрослым 
возникают проблемы половой связи, любви и сексуальности, этим лицам требуется 
преодолеть опасения и страх. Опыт развода родителей отрицательно сказывается на будущей 
брачной и семейной жизни.  

Нами предпринята попытка исследовать личностные особенности детей, переживших 
развод родителей. Цель исследование – определить содержание самооценки, уровня 
притязания, ценностных ориентаций и ассертивности как личностных качеств детей, 
переживших развод родителей. Для чистоты исследования были определены две выборки: 
экспериментальная, в которую вошли дети, пережившие развод родителей и контрольная, в 
которую вошли дети из обычных семей, где есть папа и мама. 

Результаты исследования показали 
 У детей из полных семей самооценка адекватна и адекватна с тенденцией к 

завышению или занижению: 78,8%, 18,2 %, 9,1 % соответственно. У детей, переживших 
развод родителей самооценка дифференцированна6 адекватная самооценка наблюдается 63, 6 
% респондентов, неадекватно низкая – у 36,6 %. 

Уровень притязаний также различен. У детей из полных семей преобладает умеренный 
уровень притязаний, а у детей, переживших развод родителей, преобладает нереалистично 
низкий уровень притязаний. 
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 Наблюдаются незначительные различия в ценностных ориентациях и ассертивности. 
Таким образом, развод родителей оказывает влияние на формирование личностных 

образований ребенка. 
 

О.И. Исаков 
3 курс «Театральное творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Койпиш Л.И. 
 

Развитие художественного творчества в различных видах искусства 
 
В настоящее время - в эпоху научно-технического прогресса - жизнь становится всё 

разнообразнее и сложнее, и она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 
подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и  адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Одной из важнейших задач общества на современном этапе является развитие 
художественного творчества, которое может быть сложным и длительным процессом. К ним 
относятся: приобщение человека к искусству, развитие чувства прекрасного, высокий 
эстетический вкус,  умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 
народных промыслов. 

Это способствует формированию духовно богатой, гармонично развитой личности. В 
связи с вышеперечисленными факторами для руководителей творческих любительских 
коллективов данная тема является актуальной, так как развитие художественного творчества 
способствует развитию личности в целом. 

Цель исследования - теоретическое изучение процесса развития художественного 
творчества в различных видах искусства (театр, музыка, танец, изобразительное искусство). 

  Основными источниками изучения данной темы послужили труды знаменитых 
учёных и психологов В. И.Петрушина, К. В. Сельченок, Н. Н. Николаенко, Л. С. Выготского и 
др. 

  Многие авторы, изучающие различные виды искусства, утверждают, что искусство – 
это одна из важнейших сфер культуры, причем в отличие от других сфер деятельности оно 
общезначимо, без него невозможно представить жизнь людей, даже самых простых и 
примитивных. Искусство удовлетворяет очень важные глубинные общественные потребности, 
без удовлетворения которых люди просто не смогут жить. 

Л.С. Выготский полагал, что «обучить творческому акту искусства нельзя; но это вовсе 
не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и развитию».  

Привить и развить некоторые приёмы мышления и воображения – задача для 
современной педагогики художественного творчества вполне реальная и достижимая. 

Гипотеза: мы предположили, что творческий потенциал у студентов занимающихся 
различными видами искусства,  будет выше, чем у молодых людей, занимающимися 
техническими видами деятельности.  

В экспериментальном исследовании приняли участие студенты средних и высших 
учебных заведений города Сыктывкара. Выбирая учебные заведения, мы поставили перед 
собой цель исследовать студентов не только творческих специализаций, но и технических. 

Большинство испытуемых студентов набрали количество баллов от 24 до 48 (средний 
уровень), это говорит о том, что они обладают хорошим творческим потенциалом. Они имеют 
те качества, которые позволяют им творить, но у них есть и проблемы, которые тормозят 
процесс творчества.  Однако их потенциал позволяет им творчески проявить себя, когда они 
этого пожелают. Два  студента (СГУ: факультет управление, кафедра менеджмента и 
Колледжа искусств РК: специализация «Вокальное искусство») набрали максимально 
возможное количество баллов - 49. Данное количество баллов говорит о том, что у этих людей 
заложен значительный творческий потенциал, который предоставляет богатый выбор 
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творческих возможностей. Психологи утверждают, что таким людям доступны самые 
разнообразные формы творчества при условии правильного применения своих способностей.  

Известно, что основными показателями творческого потенциала являются 
любознательность, вера в себя, постоянство, амбициозность, слуховая и зрительная память,  
стремление быть независимым, способность абстрагироваться, степень сосредоточенности 

 Мы исследовали эти качества у испытуемых и обнаружили, что у студентов 
творческих специализаций высокий процент любознательности, амбициозности, стремления к  
независимости, способности  абстрагироваться, зрительной памяти. А у студентов 
технических профессий мы выявили высокий процент веры в себя, постоянства, 
сосредоточенности.  

    Таким образом, проведя экспериментальное исследование со студентами, мы пришли 
к выводу, что творчество как показатель личности может быть представлен не только у 
творческих специализаций, но и молодых людей, занимающимися техническими видами  
деятельности.   

Библиографический список 
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Т.А. Косолапова 

1 курс «Педагогика дополнительного образования»  
ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Иващенко Н.П. 
 

Влияние музыкальных стилей на эмоциональные проявления человека  
 

Человек с момента своего рождения окружён различными звуками. Он слышит голоса 
родителей, шумы природы и, конечно же, музыку. Она начинается с песенок, напеваемых 
мамой, затем приходят какие-то музыкальные увлечения. И, в итоге, музыка настолько прочно 
входит в жизнь человека, что без неё он себя уже не мыслит. Наверное, нельзя встретить 
человека, который был бы полностью равнодушен к музыке. Она скрашивает наше 
существование, насыщает его, делает ярким. Под музыку зарождается любовь, с ней 
ассоциируются лучшие моменты жизни. Это мощное средство самопознания и 
самовыражения. (греч. μουσική, прилагательное от греч. μούσα — муза) — искусство, 
средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, 
особым образом организованные во времени. 

В совремнном мире музыка представлена разнообразием стилей: классическая, 
эстрадная, джаз, рок, авангардная (экспериментальная),  альтернативная, электронная, 

- , пост-хардкор  
Все мы прекрасно знаем о том, что музыка способна поднять настроение, разбудить 

или наоборот усыпить. Учёные доказали, что влияние музыки на человека намного больше, 
чем мы могли бы себе представить. 

Влияние музыки на человека обусловлено, прежде всего, его психоэмоциональным 
состоянием. Если музыка гармонирует с этим состоянием, то она способна оказать 
положительное влияние. Если же гармонии нет, то влияние музыки на человека будет крайне 
негативным. Любая музыка снимает мышечное напряжение и повышает подвижность. 
Способствует более чёткому и конкретному восприятию информации. 

Ученые подчеркивают значение  музыкального стиля (вид музыки), ритм и 
тональность. Изучая влияние музыки на человека, учёные установили чудодейственный 
эффект многих классических произведений. Положительное влияние музыки на человека 
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оказывают и народные композиции. Этническая музыка помогает расслабиться и успокоиться. 
Музыка «африканского» происхождения (джаз, блюз, регги) повышает настроение, побуждает 
к общению, обостряет чувство юмора. Весёлые и бодрые ритмы оказывают тонизирующее 
воздействие, побуждают к действию. Спокойная мелодичная музыка оказывает 
успокаивающее и расслабляющее действие. 

 Специалисты утверждают, что имеет значение не только стиль музыки, а и то, на 
каком музыкальном инструменте было исполнено произведение.  

Музыка является мощным средством воздействия на эмоции человека.  
  Эмоции – это язык нашего внутреннего мира. Они сообщают нашему «Я» о том, какое 
значение, какую ценность лично для нас имеют те предметы или те отношения с другими 
людьми, которые в настоящий момент оказались в центре нашего внимания. Человек может не 
задумываться о том или ином происходящем событии, но возникшее эмоциональное 
переживание – гнев, радость, отвращение – сообщит ему об истинном отношении. Или, 
скажем, мы еще только представляем себе некоторую пока не существующую в реальности 
ситуацию, а эмоции уже оценивают ее как желаемую или неприятную.  

Эмоции помогают человеку решить, в каком направлении ему дальше действовать, 
помогают сделать выбор в ситуации, предполагающей несколько возможностей. Иначе 
говоря, они регулируют поступки и действия человека. Доверяя своим чувствам (при условии, 
конечно, что мы эти чувства действительно осознаем и понимаем), мы порой принимаем 
самые верные решения. В целом, эмоциональные состояния регулируют поведение и мысли 
человека. Кроме того, они позволяют человеку понять самого себя: что мне нравится и что 
мне претит? Как я отношусь к тем или иным явлениям и событиям? Что мне дорого и от чего 
мне легко отказаться? Мы разговариваем со своим внутренним Я на языке эмоций и чувств.  

Как было сказано выше, музыка влияет на эмоции человека. Но каждый человек 
индивидуален, поэтому различные музыкальные жанры способны по-разному влиять на его 
психоэмоциональное состояние. 

Нами сделана попытка определить, как музыкальные стили влияют на эмоциональные 
проявления человека. Цель исследования – определение характера влияния музыкальных 
стилей на содержание эмоциональных проявлений молодых людей. 

Результаты исследования показали следующее. 
Классическая музыка вызывает состояние грусти и покоя, эстрадная – веселья, рок – 

блаженство и вдохновенье, электронная музыка – симпатию и страсть, кантри – веселье и 
блаженство, пост-хардкор и хардкор – веселье и радость.  

Неоднозначные эмоциональные проявления вызывает альтернативная и авангардная 
музыка, блюз и джаз. Так, джаз вызывает как симпатию, чувство безопасности, вдохновение, 
так и отвращение, скуку и даже враждебность. Блюз – радость,  наслаждение и, в то же самое 
время, злость, апатию. Авангардная музыка  - веселье, радость и, вместе с тем, злость, 
отвращение, безнадежность. Альтернативная музыка – блаженство, вдохновение, покой и 
скуку, одиночество.  

 
А.П. Кубик 

3 курс «Специальное дошкольное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель – Хабарова Л.П. 

 
Формирование конструктивно-творческих умений у детей 6-7 лет в процессе работы с 

бросовым материалом 
 
На сегодняшний день творчество перестает быть неким таинством, в которое, по мнению 

ряда ученых (А. Бакушинский, Е. Флерина, В. Глоцер, Б. Джефферсон, и др.), нельзя 
вторгаться и которым нельзя управлять; допустимо лишь создавать для него соответствующие 
условия. Психологическая наука приоткрыла занавесу над этим таинством и показала 
фундаментальное значение деятельностного подхода к формированию творчества (Л.С. 
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Выгодский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Д.Б. 
Богоявленская, Н.Н. Поддьяков, А.В. Брушлинский и др.) [2, с.8]. 

Эффективным средством формирования конструктивного творчества в дошкольном 
возрасте являются продуктивные виды деятельности и ручной труд, в процессе которых 
осуществляется работа с разными материалами. Возможности использования «бросового 
материала» (картонных коробок, деревянных катушек, пуговиц, пробок и т.д.) в детском 
конструировании велики, т.к. данный материал вариативен, динамичен, открывает широкий 
простор для детско-преобразовательской деятельности. В процессе работы бросовым 
материалом у детей развиваются нестандартное мышление, фантазия, художественный вкус, 
сенсорные процессы, чувство пропорции, глазомер и мелкая моторика рук, появляется 
созидательное отношение к окружающему миру, что является важнейшей предпосылкой для 
последующей трудовой деятельности [1, с.4].  

Цель исследования: доказать возможность использования работы с бросовым 
материалом в процессе формирования конструктивно–творческих умений у детей 6-7 лет. 

Для разработки диагностических заданий и содержания формирующего этапа мы 
опирались на требования раздела «Труд (ручной труд)» программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Первый этап диагностики предполагал целенаправленное изучение конструктивных и 
технических умений детей: умение пользоваться технологической картой, шаблоном, умение 
обводить трафарет, пользоваться ножницами, умение вырезать, делать надрезы, проколы, 
умение скреплять детали клеем, соблюдать пропорции при выполнении поделки из бросового 
материала – бумажного стаканчика из-под кофе, а также самостоятельность.  

Второй этап диагностики проводился с целью изучения творческих умений в 
украшении поделки. 

Итоговые результаты констатирующего этапа исследования: высокий уровень не 
выявлен, средний уровень – 60% детей, низкий уровень – 40% детей. 

Работа на формирующем этапе велась с детьми поэтапно. 
1 этап – подготовительный. Цель: Познакомить детей с бросовым материалом, его 

разнообразием и видами, вызвать интерес к  конструированию из бросового материала. На 
первом этапе мы провели беседу на тему «Бросовый материал, его вред и польза». В 
свободной деятельности был организован просмотр презентации «Бросовый материал». 

2 этап - конструктивно–творческий. Цель: Учить детей изготавливать поделки из 
разнообразных бросовых материалов. На данном этапе был было проведено 10 сценариев 
НОД по ручному труду: «Гоночная машина», «Сова», «Тигренок» с использованием 
рулончиков из-под туалетной бумаги; «Гусеница» – фантиков из-под конфет, проволоки; 
«Волшебное превращение» – крышек из-под пластиковых бутылок, обрезков ткани; «Овечка 
на лугу» – старых газет; «Цыпленок» – ниток и CD дисков; «Серебристый ландыш» – 
стаканчиков из-под йогурта, пенопласта и емкостей из-под шампуня, геля для душа; 
«Пасхальная корзинка» – одноразовых стаканчиков, обрезков бумаги, контейнеров из-под яиц; 
«Дикие животные РК» – ячеек из-под яиц. 

3 этап – Заключительный. Цель: Учить детей изготавливать поделку из бросовых 
материалов коллективно. На третьем этапе мы провели совместную деятельность по ручному 
труду на тему «Лес Республики Коми». В работе использовался разнообразный бросовый 
материал, такой как: коробки из-под пиццы, поролоновые губки, ячейки из-под яиц, фантики, 
пуговицы, крышек из-под пластиковых бутылок и многое другое. 

Игрушки успешно применялись в создании выставок, дидактических панно, в 
украшении интерьера, в качестве подарков, в игровой деятельности детей.  

Экспериментальная апробация системы работы позволяет говорить об эффективности 
разработанных мероприятий, что проявляется в существенном улучшении у детей 6-7 лет 
показателей сформированности конструктивно-творческих умений: высокий уровень показали 
50% детей, средний уровень – 50% детей, детей с низким уровнем сформированности 
конструктивно-творческих умений выявлено не было. 
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А.А. Кувардина 

3 курс «Социальная работа» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель - Иващенко Н. П. 

 
Влияние детско-родительских отношений на поведение человека  в трудных жизненных 

ситуациях 
 

Большую роль в формировании личности играет семья. Для маленького ребёнка семья – 
это целый мир, в котором он живёт, действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, 
радоваться, сочувствовать.  

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная 
ею, система отношений родителя и ребенка – детско-родительские отношения. Детско-
родительские отношения - это и понимание родителями целей воспитания ребенка, и 
формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов 
воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Детско-
родительские отношения разнообразны по типам. В нашем исследовании мы используем 
типологию детско-родительских отношений   А.Я.Варга, В.В.Столина, которые предлагают 
следующие типы детско-родиительских отношений: принятие отвержение,  социальная 
желательность, симбиоз,  гиперсоциализация, инфантильность. Содержание детско-
родительских отношений определяет характер поведения ребенка в различных жизненных 
ситуациях как в детский период развития, так и в зрелости, так как основные аттитюды 
формируются у человека в семье. 

С самого рождения и по мере взросления человек даже и не задумывается, что жизнь 
может подбрасывать ему разные ситуации, в том числе и трудные жизненные ситуации. Под 
трудной жизненной ситуацией понимают широкий круг обстоятельств, особенностей внешней 
социальной среды, условий жизни, изменения в личности человека и его окружения, которые 
мешают человеку жить в данных условиях, ощущая дискомфорт, и ставят его перед 
необходимостью противостоять неблагоприятным изменениям.  

Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, сложившихся 
отношений, порождает отрицательные эмоции и переживания, вызывает дискомфорт. Каждый 
человек, переживая трудную жизненную ситуацию, пытается приспособиться к ней по-
своему. Психологи Фетискин Н.П., Козлов В.В. и Мануйлов Г.М.. выделяют следующие 
стратегии поведения в трудных жизненных ситуациях: поиск социальной поддержки, 
беспомощность, самооправдание, замещение, бегство от стрессовой ситуации, жалость к  себе, 
прием лекарств, снижение значения в трудной  жизненной ситуации, отвлечение, социальная 
замкнутость, самообвинение, агрессия, антиципирующее избегание, 
самоконтроль/самообладание, позитивная самомотивация, самоодобрение, самоутверждение, 
контроль над ситуацией, психомышечная релаксия, «заезженная пластинка».  

 Выбор стратегий может определять дальнейшее развитие человека и весь его 
жизненный путь. Поэтому важно, чтобы человек выбирал конструктивные стратегии 
поведения в трудных жизненных ситуациях, которые позволили бы ему не только справиться 
с трудной жизненной ситуацией, но и реализовать себя и все свои жизненные замыслы. 

Нами предпринята попытка определить: как содержание детско-родительских 
отношений влияет на выбор стратегий поведения человека в трудных жизненных ситуациях. 
Анализ результатов исследования показал следующее. 
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Доминирующими стратегиями поведения в трудных жизненных ситуациях являются 
следующие: позитивная самомотивация, отвлечение, замещение, контроль над ситуацией, 
самообвинение, поиск социальной поддержки, антиципирующее избегание  выражается в 
тенденции контролировать собственные реакции, свое поведение, сохранять самообладание в 
процессе преодоления трудных жизненных ситуаций. Это значит, что, попадая в трудную 
жизненную ситуацию, человек: 
 считает себя компетентным и способным контролировать преодоление трудных 

жизненных ситуаций (Однако, считать себя и быть компетентным и способным 
контролировать преодоление трудных жизненных ситуаций – это разные вещи.  (Вера в 
себя  - это хорошее средство преодоления трудных жизненных ситуаций. Но, вместе с 
тем, излишняя самонадеянность зачастую и не позволяет успешно справиться с 
трудной жизненной ситуацией); 

 отвлекается от трудных жизненных ситуаций в процессе их преодоления; 
 обращается к позитивным ситуациям, к активности, делать себе что-либо приятное; 
  делает попытки анализировать ситуацию, планировать и исполнять действия по 

контролю (решения проблемы);  
 стремятся приписывать напряжение собственным ошибочным действиям, обвинять во 

всем происшедшем себя; 
 ищет поддержку и помощь от других людей; 
 стремятся предотвращать подобные стрессовые ситуации в будущем или избегать их.  

Такой выбор доминирующих стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях, с 
одной стороны свидетельствует о социальной зрелости, ответственности, самостоятельности, 
высоком уровне личностного развития респондентов, что позволит им преодолеть все 
невзгоды и выстроить свою жизнь в соответствии с жизненными замыслами; с другой стороны 
– о зависимости от других, об излишней, порой необъективной самокритичности, что может 
препятствовать реализации жизненных планов человека. 

 
И.В. Лодыгина 

 3 курс «Социальная работа» ГПОУ «СГПК имени И.А.Куратова» 
Научный руководитель - Иващенко Н.П. 

 
Развод как трудная жизненная ситуация 

 
В настоящее время семья, как и все российское общество переживает ряд системных 

трансформаций. Проблемы семьи на протяжении длительного времени изучаются 
отечественными и зарубежными психологами. В настоящее время семья, как и все российское 
общество переживает ряд системных трансформаций, что коренным образом влияет на 
специфику ее современной семьи, ее кризисов и определить направления, формы и методы 
оказания ей необходимой психологической помощи и поддержки в период протекания одного 
из самых тяжелых кризисов семьи – развода. Увеличение количества разводов в нашей стране 
– это серьезная проблема для общества в целом, для его социальной стабилизации. 
Развод  затрагивает всех членов семьи маму, папу и ребёнка, и воспринимается ими как 
трудная или кризисная жизненная ситуация. 
Как трудная жизненная ситуация развод может обусловить целый ряд последствий для членов 
семьи.  

Нами предпринята попытка определить ряд проблем, которые переживают люди в 
ситуации развода. Цель исследования – определить содержание проблем  у человека  
переживающего развод как трудную жизненную ситуацию 

В исследовании приняли участие 20 респондентов. Из них 100% респондентов 
составили женщины. Мужчины отказались принять участие в исследовании 

Результаты исследования позволили выявить следующие проблемы. 
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У большинства респондентов возникли материальные трудности после развода. 
Основными проблемами оказались: снижение дохода семьи, смена места жительства (55% 
респондентов), проблемы с жильём (45% респондентов), трудности в поиске работы (40% 
респондентов), конфликт с детьми по поводу переезда (30%). 

 Многие из опрошенных женщин столкнулись с проблемой нарушения своих прав. У 
многих возникли проблемы в воспитании ребенка. 

 Большинство разведенных женщин столкнулись с проблемой переживания ситуации 
развода.. Так, 45%  респондентов находились в состоянии депрессии,:  35%  - пережили 
большое потрясениее, 10% утратили смысл жизни а 5% респондентов даже начали 
злоупотреблять алкоголем. Все участники исследования отмечают, что им необходима 
квалифицированная помощь для преодоления ситуации развода. 

 
Е.В. Минюк 

4 курс «Дошкольное образование» ГПОУ МПО «СГПК» 
Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 
Игротерапия как инструмент снятия страхов у старших дошкольников 

 
Страх, как и другие неприятные переживания не является однозначно «вредным» для 

ребенка. Любая эмоция выполняет определенную функцию и позволяет ориентироваться в 
окружающей его предметной и социальной среде. Так, страх защищает человека от излишнего 
риска, регулирует деятельность, поведение, уводит от опасностей, возможности получения 
травмы. В этом проявляется охранительная функция страхов. Детские страхи - это обычное 
явление для детского развития. Страх, как любое переживание является   полезным, когда 
выполняет свои функции, а потом исчезает, но когда страх не исчезает долгое время, или у 
ребенка содержится большое количество страхов, то здесь можно говорить о 
предневротическом состоянии ребенка, что в свою очередь может перейти в невроз страха, 
что является патологическим состоянием, при этом у ребёнка возникает состояние 
психического напряжения, скованности, поведение становится более пассивным, вместо 
непосредственности и открытости развивается отгороженность, замкнутость. 

Итак, страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 
предполагаемым бедствием. 

Проблемой страхов дошкольного возраста занимались многие ученые: А.И. Захаров, 
А.С. Спиваковская, М.А. Панфилова, И. Кулинцова, Безруких М.М. и Ефимова С.П. 
указывают на большой вклад Боулби в обозначение причин детских страхов, а так же на 
заслуги Рэчмена, много методов и приёмов для снятия тревожности младших школьников 
разработано у А.М. Прихожана. 

Некоторые ученые считают, что основная роль в развитии детских страхов 
принадлежит генетике. Однако большое влияние оказывают и душевные травмы. Страхи 
имеют свойство распространяться. Но все они поддаются коррекции и без последствий 
проходят у детей до 10 лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к 
специалисту, принять меры по преодолению фобий у ребенка. 

Психологическая профилактика и коррекция страха у детей – одно из звеньев 
целостной системы воспитания самоактуализирующейся личности. На сегодняшний день 
отмечается тенденция к увеличению количества детей со страхами. Причина скрывается не 
только в индивидуальных особенностях детей, но и в наличии личностной неопределенности 
и беспокойства значительной части населения, большого количества стрессов, явной 
невротизации общества, в отсутствии безопасности. 

В связи с этим, наиболее актуальной для практической психологии и педагогики, 
является задача поиска наиболее эффективных путей выявления и преодоления 
психологического неблагополучия ребенка. 
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Цель исследования: выявить влияние детских страхов на поведение ребёнка и 
определить способы их коррекции в дошкольном возрасте. Объект исследования: детские 
страхи как психолого-педагогическое явление. Предмет исследования: игротерапия как 
средство коррекции детских страхов. 

Все страхи делятся на две большие категории – явные и скрытые. Существует 
множество методик, которые позволяют выявить, есть ли у ребенка страх. Имеются различные 
способы коррекции детских страхов. Наиболее эффективным средством является, по нашему 
мнению игротерапия - процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредством игры.  

Игра - это одна из форм проявления активности личности. Суть игры состоит в 
непродуктивной деятельности, мотив которой лежит не в ее результатах, а в самом процессе, 
направленном на воссоздание и усвоение общественного опыта, и в которой складывается и 
совершенствуется управление поведением. Детская игра - форма включения ребенка в мир 
человеческих действий и отношений. Игра способствует психической разрядке личности, 
снятию стрессовых состояний. Игра является той универсальной формой деятельности, 
внутри которой, по определению Д.Б. Эльконина, происходят прогрессивные изменения в 
психике и личности ребенка - дошкольника; игра определяет его отношение с окружающими 
людьми, готовит к переходу на следующий возрастной этап, к новым видам деятельности. О 
первостепенном значении игры для естественного развития ребенка свидетельствует тот факт, 
что ООН провозгласила игру универсальным и неотъемлемым правом ребенка. В ряде 
исследований игра определяется как работа ребенка. 

Игровые психокоррекционные занятия широко применяются во всём мире уже давно. 
Существует много различных видов и типов игровой психотерапии и необходимо правильно 
подобрать игры для снятия детских страхов. 

Таким образом, для того чтобы воздействовать на ребенка и помочь ему избавиться от 
страхов, родителям необходимо знать, что такое страх, какую функцию он выполняет, как 
возникает и развивается, чего больше всего боятся дети и почему. Как предупредить страхи у 
детей и что предпринять, если они уже есть, это серьёзный повод для разговора. 

 
Н.И. Подорова 

4 курс «Дошкольное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель – Т.А. Пахомова 

 
Значение музыкально-дидактических игр и упражнений в развитии ритмического 

чувства у дошкольников 
 
Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. Среди них - 

музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры с пением, самостоятельно 
музицируют на детских музыкальных инструментах, организуют театрализованные 
представления. Одним из важнейших средств развития самостоятельной музыкальной 
деятельности детей являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все виды 
музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах. 

Основное назначение музыкально-дидактических игр - формировать у детей 
музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении 
звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать в 
самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. 
Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них 
инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств 
музыкального звука. Педагогическая ценность музыкально дидактических игр в том, что они 
открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике. 

В процессе игр дети получают не только специальные музыкальные знания, у них 
формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство товарищества, 
ответственности. 
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Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу.  
Ритм же одно из выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. 
Поэтому чувство ритма составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Активный, действенный характер музыкального ритма позволяет передавать в движениях  
мельчайшие изменения настроений музыки и тем самым постигать выразительность 
музыкального языка. Характерные особенности музыкальной речи  могут быть переданы 
дошкольниками соответствующими по эмоциональной окраске движениями. Это позволяет 
использовать их для развития эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Музыкально-дидактические игры и упражнения являются средством развития чувства 
ритма у детей, поскольку формируют их умение различать высоту, тембр, длительность и силу 
звука. Они обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, 
самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 
звука.  

Музыкальные игры и упражнения являются одним из способов развития у детей 
способности воспринимать музыку. Под музыку ребята выполняют движения, различные 
игровые действия. Это способствует тому, что они лучше чувствуют характер произведения, 
его содержание, композицию.  

Многообразные задачи, которые детям приходится решать в музыкально- 
дидактических играх и упражнениях, требуют от них не только умственных, но и волевых 
усилий - организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, подчинять свои 
интересы интересам коллектива, развивают внимание, находчивость, инициативу. 

Музыкально-дидактические игры и упражнения - это одно из средств обучения на 
музыкальных занятиях и в быту. Они являются хорошей основой и созданию условий 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

Таким образом, продуманно и интересно организованные музыкально-дидактические 
игры и упражнения расширяют музыкальные представления у детей, способствуют развитию 
музыкального слуха, совершенствованию чувства ритма, общему музыкальному развитию, 
воспитанию чувства коллективизма, дружбы, товарищества, развитию творческих 
способностей, помогают готовиться к школе. 

 
М.Н. Позднякова 

6 курс «Дошкольное образование» ГПОУ СПО «СГПК» 
Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 
Влияние использования пластилинографии в работе с детьми дошкольного возраста на 

развитие мелкой моторики рук  
 

Детство – один из самых ярких этапов в жизни каждого человека. Он оказывает большое 
влияние на становление личности и ее всестороннее развитие. Влияние мануальных (ручных) 
умений на развитие мозга привлекало внимание ученых с давних времен. В отечественной 
психологии этим вопросом занимались такие ученые, как Павлов, Сеченов, Бехтерев, 
Сухомлинский и многие другие. Связь пальцевой моторики и речевой функции были 
подтверждены специалистами Института физиологии детей и подростков: Антаковой – 
Фоминой, Кольцовой, Есениной и др. 

Пластилинография или пластилиновая живопись в дошкольном учреждении – один из 
наиболее редко практикующихся видов изобразительной деятельности, так как не является 
обязательным в программах дошкольного образования. Вместе с тем, в пластилиновой 
живописи заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные педагогические 
возможности, которые влияют на формирование и развитие художественно – эстетического и 
образно – пространственного восприятия окружающего мира детьми, развития мелкой 
моторики. 
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Цель нашего исследования: обосновать эффективность использования 
пластилинографии в роботе в ДОУ в развитии мелкой моторики детей. Объект 
исследования: особенности развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования – пластилинография как средство развития мелкой моторики детей 
дошкольного возраста. Гипотеза: мы предполагаем, что пластилинография является 
результативным средством развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования и изучив динамику развития 
мелкой моторики рук детей на протяжении детства, мы пришли к выводу, что по мере 
совершенствования мелкой моторики идёт развитие речевой функции, то есть функция руки и 
речи развиваются параллельно. Мы пришли к выводу, что почти все ученые, изучавшие 
деятельность детского мозга, психику детей, отмечают, что умственные способности ребёнка 
начинают формироваться очень рано и между мелкой моторикой и умственной 
деятельностью прослеживается более тесная связь, нежели между умственной 
деятельностью и двигательной сферой в целом. 

Выбрав средством развития мелкой моторики пластилинографию, мы рассмотрели 
историю появления пластилина, подробно изучили его свойства. Основным инструментом в 
пластилинографии является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит 
от владения собственными руками. Рисование пластилином является эффективным средством 
формирования ручных умений у детей.  

Анализ литературы, опыт работы педагогов, наблюдения за детьми помогли нам 
остановить свой выбор именно на пластилинографии. Мы считаем, что именно эти формы 
изображения эффективно способствуют развитию мелкой моторики рук детей. Также эта  
работа стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает 
страх перед процессом рисования, открывает большие возможности выражения собственных 
фантазий, желаний и самовыражения в целом.  

Начальный уровень диагностики развития мелкой моторики, проведенный с детьми 
разновозрастной группы детского сада поселка Луговой печорского района, позволил 
наметить стратегию дальнейшего пути его повышения.  Мы провели огромную, 
увлекательную работу с детьми, используя разнообразные темы продуктивной деятельности. 

Параллельно работе с детьми мы провели и работу с родителями через разнообразные 
формы, такие как анкетирование, консультации и беседы, посещение родителями 
непосредственной образовательной деятельности детей, выставка детских работ, 
родительский всеобуч по нашей проблеме, мастер-классы. Работа с родителями дошкольников 
показала, что они заинтересованы в получении дополнительной информации по вопросам 
развития мелкой моторики рук детей и готовы самостоятельно развивать ее в домашних 
условиях посредством использования пластилинографии. 

Проведя повторный диагностический срез, мы увидели, что уровень развития мелкой 
моторики рук детей значительно возрос. Обучение рисованию нетрадиционными способами 
повлияло на детей с исходным низким и средними уровнями развития мелкой моторики. В 
отличие от констатирующего, контрольный этап не выявил детей с данными показателями. 90 
% детей имеют высокий уровень – вот она ситуация успеха ребенка, ситуация успеха 
воспитателя, ситуация успеха общих усилий совместной деятельности ребенка и воспитателя. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что возможно 
повышение уровня развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, 
посещающих разновозрастную группу детского сада на материале живописи пластилином. На 
основе проведенного анализа, можно утверждать, что направленное использование 
пластилинографии как средства развития мелкой моторики рук способствует ее активизации, 
что и подтверждает нашу гипотезу. Нестандартные формы обучения рисованию  
пластилином помогли детям более раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 
обычными способами сделать намного труднее. 
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Ю.В. Пренинг 
6 курс «Дошкольное образование» ГПОУ СПО «СГПК» 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 
 

Дидактическая игра как средство развития детей раннего возраста  
 

Актуальность исследуемого вопроса состоит в том, что именно для ребенка первых лет 
жизни характерно чувственное познание действительности, которое развивается и 
углубляется за счет зрительных (цвет, форма, величина), слуховых, осязательных, 
обонятельных ощущений, их интенсивности и продолжительности. В разное время вопросами 
сенсорного развития детей занимались: Я. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И. 
Тихеева. А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. 
Зинченко и многие другие. Они отмечали, что самоценность возрастного периода с года до 
трех лет заключается в остроте восприятия окружающего мира, особом мире чувств и 
представлений. 

Сенсорное развитие служит основой познания мира, первой ступенью которого является 
чувственный опыт. Ранний возраст – период, когда начинают накапливаться представления о 
цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Очень важно, чтобы эти представления 
были разнообразными, так как это – сенсорный опыт ребенка, который систематизируется и 
совершенствуется на следующих возрастных этапах. Огромное влияние на сенсорное развитие 
ребенка оказывают и пальчиковая гимнастика, рисование пальцами, и конструирование. Что 
же делает дидактическую игру столь интересной для детей, и почему мы выбрали ее в 
качестве инструмента сенсорного развития детей? Прежде всего, мы считаем, что игра для 
детей раннего возраста - это один из видов деятельности, значимость которой заключается не 
в ее результатах, а в самом процессе. Она приносит в жизнь ребёнка радость, интерес, 
уверенность в себе и своих возможностях. Важная роль в сенсорном развитии ребенка, как мы 
считаем, принадлежит именно дидактическим играм, используемым как в свободной 
деятельности, так и в повседневной жизни ДОУ. 

Цель нашего исследования: определение эффективных путей сенсорного развития детей 
раннего возраста посредством дидактических игр. 

Объектом нашего исследования является педагогический процесс, направленный на 
сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Предметом нашего исследования является дидактическая игра как средство сенсорного 
развития детей раннего возраста. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволил нам 
выделить следующие особенности сенсорного развития в раннем возрасте: у детей 
складывается новый тип внешних ориентировочных действий - примеривание, а позднее 
зрительное соотнесение предметов по их признакам; возникают представления о свойствах 
предметов; освоение свойств предметов детьми определяется их значимостью в практической 
деятельности; происходит развитие фонематического слуха, необходимого для общения со 
взрослым, что постепенно приводит к восприятию всех звуков родного языка. 

Изучив и проанализировав методическую литературу по данной проблеме, мы пришли к 
следующим выводам: 

- в раннем возрасте следует развивать познавательную активность, обогащать жизнь детей 
новыми впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования, что 
способствует сенсорному развитию.  

- эффективным средством для этого являются дидактические игры. Во время 
дидактических игр у ребенка вырабатываются такие качества, как любознательность, 
активность, способность к подражанию, что необходимо для успешного сенсорного развития. 
Ребенок радуется играм, в игре он открыт и готов воспринимать всю информацию, 
воспроизведенную взрослым. Так хорошо усваиваются цвет, форма, величина, 
совершенствуется восприятие звуков, ориентировка в пространстве, тактильные ощущения. 
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Мы провели практическое исследование по нашей проблеме и проверили использование 
дидактических игр в качестве средства сенсорного развития детей в раннем возрасте. 
Результаты экспериментальной работы позволили сделать следующие выводы: 

- в ходе первого констатирующего эксперимента нами было выявлено, что несколько 
детей находится на низком уровне сформированности восприятия цвета, величины и формы: 
путают названия цветов, фигур, в активном словаре некоторых детей отсутствуют названия 
многих основных и дополнительных цветов, что подтвердило необходимость разработки 
форм, методов, средств формирующих представления о сенсорных эталонах цвета и формы. 

- в ходе экспериментальной работы были выявлены и научно обоснованы 
педагогические условия формирования представлений о сенсорных эталонах цвета, величины 
и формы у детей младшего дошкольного возраста, если: будет подобран комплекс 
дидактических игр; созданы условия для эффективного использования дидактических игр. 

- в ходе их использования нами установлено, что на каждом этапе формирования 
сенсорных представлении изменялся их уровень в соответствии с определенными 
показателями, повышался интерес к дидактическим играм. 
 Обработка полученных данных свидетельствует, что возможно повышение уровня 
сенсорного развития ребенка посредством дидактических игр. Контрольный этап 
исследования подтвердил выдвинутую нами гипотезу: сенсорное развитие у детей 
младшего дошкольного возраста существенно улучшится, и будет происходить эффективнее, 
если в содержание образовательной работы включить специальные дидактические игры. 

Система проведенных игр, направленных на сенсорное развитие повлияла на детей с 
исходными низкими и средними уровнями сенсорного развития. В отличие от 
констатирующего, контрольный этап не выявил детей с низким уровнем и выявил меньшее 
количество детей со средними показателями.  

Должное развитие сенсорики с помощью дидактической игры даст большие 
возможности ребенку-дошкольнику в последующем развиваться всесторонне. Считаем, что 
подобранная нами система игр даст ощутимые результаты в сенсорном развитии ребенка и 
будет хорошим подспорьем в его будущей школьной жизни.  

 
Т.С. Сиверина 

3 курс «Сервис» Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» в г. Сыктывкар Республики Коми 

Научный руководитель Большакова - Л.Н. 
 

Первое свидание 
 
Свидание – одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, 

имеющая целью оценить друг друга на пригодность в качестве партнёра для интимных 
отношений или брачного союза. [1, с. 127]. Исторически, во многих обществах, и в течение 
большей части человеческой истории, браки устраивались родителями и родственниками 
старшего возраста, с целью не вызвать любовь, а за наследство и «экономическую 
стабильность и политические союзы», по утверждениям антропологов. 

Сегодня, институт свиданий продолжает развиваться быстрыми темпами с новыми 
возможностями и свободным выбором. Эта тема продолжает вызывать интерес у 
исследователей, потому что биологической программой человека заложено желание иметь 
половинку, спутника жизни, и свидание играет здесь немаловажную роль. Проблема особенно 
актуальна в студенческой среде, потому что молодые люди в возрасте 17-23 лет начинают 
строить серьезные отношения, встречаться. Первое свидание может перейти в длительный и 
прекрасный роман, а может быть и в замужество, а может и просто остаться одной из многих 
незначащих стандартных встреч [2].  

Таким образом, иногда от первой встречи зависит вся последующая жизнь человека. 
Поэтому мы решили более детально изучить проблему организации первого свидания, 
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рассматривая эти вопросы как в социологическом, так и в психологическом плане, допуская 
собственные замечания и выводы по результатам ответов респондентов.  

Нами разработана анкета из 12 вопросов и  проведено исследование среди студентов 
нашего филиала в возрасте от 18 до 22 лет. В исследовании приняли участие 55 человек – 25 
мужчин и 30 женщин. Вопросы, которые мы задавали респондентам, касались 
эмоционального состояния перед встречей, выбора тем для разговора, места встречи, 
длительности его, чувства заинтересованности, возможности дальнейших встреч, элементов 
привлекательности партнеров, реалий и романтики первой встречи. 

По данным результатам можно сделать вывод о том, что молодые люди показывают 
различное эмоциональное состояние (радость, волнение), что вполне закономерно и говорит 
об эффекте первого впечатления и уровне заинтересованности.  

Более популярными темами на первом свидании по значимости являются: учеба, музыка, 
увлечения, машины, рассказы о себе, путешествия. Здесь нужно просто научиться слышать и 
слушать друг друга.  

Выбор места свидания может говорить о культуре человека, его финансовых 
возможностях, привычках. Чаще всего встречаются в парке, идут в кино, приглашают в кафе, 
клуб, на лыжную прогулку, поиграть в теннис, на каток.  

В вопросе по длительности свидания результаты распределились таким образом: 60% – 
весь вечер, 29% общались всего 1-3 часа, 11% респондентов потратили около часа своего 
времени на свидание. Как очевидно, большинство получили удовольствие от общения в 
течение всего вечера. Это большой успех, потому что довольно сложно пригласить 
практически незнакомого человека на свидание и поддерживать его интерес длительное 
время. Далее, у 89% их первое свидание имело продолжение, у 11% – нет, то есть, молодые 
люди  не нашли общего языка, общих тем для беседы, не заинтересовались собеседником.  

Почему люди становятся интересными друг другу, на что обращают внимание прежде 
всего? Как всегда, на первом месте (41%) – внешность, далее характер, интеллект, харизма, 
умение общаться, культура. Из всего этого мы можем сделать вывод о том, что каждый 
человек выполняет свою потребность, хочет общаться с красивым, умным, активным, 
культурным собеседником.  

Готовность на более близкие отношения на первом свидании отрицают 90% 
отвечающих, что говорит об общей сексуальной культуре молодежи.  

Первое свидание является показательным, но не всегда проходит так, как хотелось бы. 
Мнение об идеальном свидании есть и у юношей и у девушек. Девушки мечтают: «Я бы 
хотела устроить пикник на природе, где будем только мы вдвоём. Запустим воздушного змея». 
Юноши мечтают: «Завяжу ей глаза, поднимемся на крышу дома, где откроется красивый вид 
на город. Повсюду будут рассыпаны лепестки роз, и мы будем смотреть на мерцающие 
разноцветные огоньки, сидя за накрытым столом с фруктами и вином».  

Молодые люди понимают, что такое романтика, но не каждый может осуществить это в 
реальности, боясь негативной оценки со стороны собеседника. Это так прекрасно, когда рядом 
есть человек, с которым комфортно и легко. Чтобы все получилось, надо просто не быть 
скучным, оставаться самим собой, предполагать, что ты нравишься, верить в чудо.   

Литература: 
1. Фролов С.С. Общая социология. – Проспект, 2011. – 384 с. – С. 127-129, 161. 
2. kisses.ru/blog/2011/11/28/sovetyi-d... копия 
 

К.С. Токмакова 
2 курс «Преподавание в начальных классах» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Жеребцова Е.И. 
 

Причины проявления страхов у младших школьников 
 
В современных цивилизациях существует все более возрастающее число объектов, 
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событий, условий, ситуации, которые пугают или потенциально могут быть пугающими для 
неустойчивой психики младшего школьника. Анализ литературы по вопросу дает право 
считать, что этот недуг, имеющий место в младшем школьном возрасте, недостаточно изучен 
и требует пристального внимания со стороны специалистов, педагогов и ученых. Исходя из 
актуальности заявленной темы, была определена цель: изучение литературы по проблеме 
психологических особенностей проявления страхов у детей младшего школьного возраста.  

Чувство страха является наиболее опасной из всех отрицательно окрашенных эмоций, 
возникающих в ответ на опасность или угрозу. При этом, опасность может быть как реальная, 
так и предполагаемая. Ряд исследователей определяет причины возникновения страхов у 
младших школьников, среди которых особое место занимают страхи, связанные с боязнью 
несоответствия требованиям окружения. Вторую группу страхов условно можно отнести к 
гипертрофированному чувству вины из-за возможного совершения осуждаемых взрослыми, 
прежде всего родителями, неправильных действий.  

Очень большая часть страхов младших школьников лежит в области учебной 
деятельности. Ученые отмечают, что самые распространенные – это внушенные страхи. Их 
источник – взрослые, которые непроизвольно, иногда слишком эмоционально, 
предупреждают ребенка об опасности, часто даже не обратив внимания на то, что его 
напугало больше: сама ситуация или реакция на нее взрослого. Еще одна из наиболее частых 
причин страха – детская фантазия. Ребенок нередко сам придумывает себе предмет страха. 
Чувство страха может сформироваться из-за внутрисемейных конфликтов. 

Страхи опасны не сами по себе, а их последствиями, т.к. у детей, испытывающих 
чувство страха, наблюдается специфическое отношение к успеху, неуспеху, оценке и 
результату.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: понятие страха 
разрабатывалось многими исследователями и имеет разные трактовки; страх является 
причиной многих нарушений здоровья в физико-психической сфере и причиной многих 
заболеваний: нервных нарушений в физическом и душевном развитии. Страх сказывается и на 
личностном развитии ребёнка, который проявляется в слабой контактируемости с 
окружающими, повышенной неуправляемости и агрессивности, нарушении сна, 
эмоциональной заторможенности, агрессивности, депрессивном состоянии, речевых 
расстройствах.  

 
Н.А. Белоголова 

5 курс «Дошкольное образование» ГПОУ СПО РК «СГПК» 
Научный руководитель - Сопова М.Н. 

 
Развитие ручной умелости у детей дошкольного возраста посредством бумагопластики 

 
Ни одно существо, живущее на нашей планете, не обладает таким сложнейшим по 

своему устройству инструментом, как руки. Без этого «инструмента» деятельность человека 
немыслима. В тончайшей игре и слаженном взаимодействии с мозгом этот инструмент, 
который И. Кант назвал «орудием духа», познает мир и придает ему новые очертания. Чем бы 
ни были заняты наши руки — жонглируют ли они шарами, месят ли тесто, дирижируют ли 
оркестром или вырезают из дерева игрушку для ребенка, — движения их точны и 
совершенны. Рука имеет характеристики, которые позволяют ей совмещать две 
противоположные роли: она одновременно и орудие огромной силы, и в то же время 
инструмент поразительной точности. Наша кисть способна толкать, хватать и работать с 
молотком. Та же кисть может играть на флейте, печатать на клавиатуре и продевать нитку в 
иголку. И во всех случаях мы ни на миг не теряемся в раздумьях, как нам поступить в той или 
иной ситуации, и не пытаемся соразмерить разницу в необходимой силе.  

Рука не только хватает, поднимает, держит, бросает, ловит (этот ряд можно продолжать 
до бесконечности), рука — это и уникальный орган осязания, способный до мельчайших 
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нюансов оценить поверхность и фактуру любого предмета. Рука «видит» в темноте и «за 
углом» —  то, что не лежит перед глазами. Посредством чувства осязания она постигает и 
исследует внешний мир. Человеческая рука дополняет речь, передавая чувства и эмоции. 
Благодаря рукам человек не только получает информацию об окружающем мире, но и 
развивает свой интеллект. 

Однако в наши дни отношение к ручным умениям несколько изменилось. Современная 
оснащенность машинами, используемыми в домашнем быту, механизированность 
цивилизации замедляют ручное развитие детей. Дети теперь редко делают что - то своими 
руками, потому что современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не 
эффективно для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, 
книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д.) 

Отсюда вытекает слабая подготовленность ручных мышц, неподготовленность руки к 
письму, к элементарным навыкам самообслуживания, ручному труду. Таким образом, 
возможности освоения мира этими детьми оказывается обедненными. Дети часто чувствуют 
себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. 

Ручную умелость у дошкольников можно развивать с помощью различных средств. 
Бесспорно одно: надо искать и находить все новые и новые пути для развития ручной 
умелости. В своем исследовании мы попытались обосновать эффективность использования 
бумагопластики как одного из путей развития ручной умелости у детей дошкольного возраста. 
Несомненно, это только один из возможных путей в развитии мелкой моторики ребенка, так 
как проблема эта является достаточно обширной.  

Цель данного исследования: теоретическое обоснование влияния использования 
бумагопластики на развитие ручной умелости рук детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: педагогический процесс, направленный на развитие ручной 
умелости у детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: бумагопластика как средство развития ручной умелости у детей 
дошкольного возраста. 

Искусство моделирования бумажных художественных композиций на плоскости и 
создание трехмерных скульптур объединено одним названием – бумагопластика. Сегодня в ее 
состав, кстати, входит и квиллинг и оригами – столь популярная ныне техника, давно 
перешагнувшая тесные японские рамки. В своем теоретическом исследовании мы попытаемся 
рассмотреть бумагопластику или бумагокручение, как ее еще называют, именно как средство 
развития ручной умелости дошкольников. 

В процессе бумажного конструирования у ребенка возникает необходимость 
соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение 
приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное 
выполнение действий). 

Бумагопластика совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда, 
способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски животных, дети 
включаются в игру - драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, 
совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

Работа в технике бумажного моделирования целенаправленна: дети видят конечный 
результат деятельности и стремятся решить эту задачу. Она благоприятствует развитию 
важнейшей социальной функции личности дошкольников – формирование навыков общения в 
коллективе в процессе продуктивной деятельности. В ходе работы ребёнок учится 
внимательно слушать воспитателя, последовательно выполнять действия, контролировать с 
помощью внимания тонкие движения рук. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство 
бумагопластики. Систематические занятия с ребенком бумагопластикой, ее различными 
видами — гарантия развития ручной умелости ребенка, его всестороннего развития и 
успешной подготовки к школьному обучению. 
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Наше исследование на этом не заканчивается. Данной проблемой мы планируем 
заниматься и в следующем учебном году непосредственно с детьми в ДОУ. Мы предполагаем 
заняться совершенствованием ручной умелости наших воспитанников, возможно выбрав для 
этого такие техники бумагопластики как торцевание, конструирование из бумаги, оригами. 

 
А.А. Вершинина 

3 курс «Фотовидеотворчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 
Научный руководитель - Пасынкова О.И. 

 
Патриотическое направление работы студенческого актива Вятского колледжа 

культуры 
 
Самым актуальным направлением в работе студенческого самоуправления Вятского 

колледжа культуры является патриотическое воспитание. Это особенно важно сейчас, когда со 
страниц журналов, газет, экранов телевизоров исчезает тема Родины, замалчивается или 
очерняется ее прошлое, искажаются многие факты. Патриотизм – чувство нравственное, 
которое нельзя привить в принудительном порядке, но возможно сформировать через 
деятельность на мероприятиях, проводимых студенческим активом колледжа.  

В последнее время в колледже организуются различные мероприятия патриотической 
направленности. Традиционным становится проведение «Встречи трёх поколений». Такие 
«встречи»  призваны сплотить людей разных поколений: тех, кто прошел жестокие военные 
годы, время возрождения страны после Великой Отечественной войны, участников 
Афганской  и Чеченской войны и тех, кто только начинает жить. Эти встречи призывают 
молодежь никогда не забывать о геройских подвигах в годы войны, помогают понять 
подрастающему поколению, что именно эти люди подарили последующим поколениям 
свободу и надежду на лучшую жизнь. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 
Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды.  

Студенты колледжа принимают активное участие и в праздновании великого праздника 
страны – 9 мая. В день Победы уже много лет творческие коллективы колледжа выступают на 
всех площадках города, а студенческий актив принимает участие в праздничном шествии и в 
организации праздника для жителей города.  

Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и народностям. Поэтому 
памятная дата - «День народного единства» всегда очень ярко отмечается в стенах колледжа. 
Ежегодно студенческий актив готовит праздничную программу. В этом учебном году Вятский 
колледж культуры символично объединился по средством флешмоба, в котором приняли 
участие около 30 студентов со всех курсов. 

Не оставила равнодушными студентов колледжа трагедия, произошедшая в стране в 
сентябре 2013 года. Поэтому в помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области был 
организован благотворительный концерт Вятским колледжем культуры. Все средства, 
собранные за концерт, были перечислены на счет пострадавших. 

Всем известно, что формирование патриотических чувств начинается от любви к самому 
близкому и родному человеку в мире – к своей маме. Для того, чтобы студенты могли 
выразить свои чувства к мамам, к международному Дню Матери студенческий актив 
приготовил видео-поздравление. В этом поздравлении студенты признались в чистой и 
бескорыстной любви к своим мамам, выразили искренние слова восхищения и благодарности. 
Данное видео продемонстрировали на родительском собрании, проходившем на кануне 
праздника.  

Активисты колледжа с удовольствием принимают участие в городских акциях и 
мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России. Так 22 июня 
2013 года – в день «День памяти и скорби» - студенты провели социально значимую акцию 
«Свеча памяти». Молодые люди пришли к вечному огню и зажгли свечи в память о погибших 
людях в первые минуты войны. Кроме этого, студенческий актив закрыл нецензурные слова и 
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обороты русского языка панорамой, посвящённой Сталинградской битве. В «День 
Конституции РФ» на четырёх площадках города активисты колледжа проводили викторину, 
направленную на знание основного закона жителями. В завершении опросов жителей города 
ждал красочный концерт с участием творческих коллективов колледжа. Студенты колледжа 
принимали участие и в таких акциях как «День флага РФ». Красочное шествие с триколором 
вызвало бурный интерес у горожан. Многие прохожие с радостью присоединялись к 
активистам и помогали им нести символ праздника на главную площадь города. Именно там 
молодые люди выстроились в форме круга (в знак всеобщего единства) и отпустили в небо 
воздушные шары. 

В рамках акции молодёжного парламента Кировской области «Час конституции» были 
проведены студентами колледжа учебные занятия на тему «Конституция в жизни каждого» в 
шестых классах школ. Цель мероприятия -  повысить правовое сознание и правовую культуру, 
развить гражданскую позицию учеников. Студенты продемонстрировали увлекательные 
презентации, а в конце занятий с учащимися была проведена игра, главным условиям которой 
стало знание Конституции РФ.  

Подобные мероприятия важны для молодежи. Они не только объединяют молодых 
людей, но и поднимают их патриотический дух, ярко показывают, что в нашем городе есть 
люди, которым не все равно в какой стране и под каким флагом они живут. 

Литература 
1. Патриотическое воспитание. Система работы, конспекты уроков, разработки занятий; 

Учитель - Москва, 2006. - 176 c. 
2. Российский патриотизм. Истоки, содержание, воспитание в современных условиях; 
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Н.И. Волкова 
5 курс «Дошкольное образование» ГПОУ СПО  «СГПК» 

Научный руководитель - Сопова М.Н. 
 

Использование нетрадиционных техник рисования в развитии мелкой моторики рук у 
детей дошкольного возраста 

 
В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей уже 

с дошкольного возраста. Немаловажную роль в успешности интеллектуального и 
психофизического развития ребенка играет сформированная мелкая моторика. На всех этапах 
жизни ребенка движения рук очень важны. Самый благоприятный период для развития 
интеллектуальных и творческих возможностей человека - от 3 до 9 лет, когда кора больших 
полушарий еще окончательно не сформирована. Развитие навыков мелкой моторики важно 
еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 
рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 
действий. Проблема изучения и развития моторики рук детей считается недостаточно 
изученной, как в специальной психологии, так и в прикладных науках. 

Одним из эффективных средств развития мелкой моторики рук, по нашему мнению, 
является использование в работе с детьми изобразительной деятельности, в частности – 
нетрадиционных техник рисования. Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, Н.А.Курочкина, Т.Ф. 
Панфилова, И.А. Лыкова в своих исследованиях отмечают, что изобразительная деятельность 
пробуждает в ребенке любознательность, воздействует на органы чувств, активизирует 
сенсорное развитие, формирует чувство прекрасного, способствует развитию мелкой 
моторики. Использование на занятиях изобразительной деятельности нетрадиционных техник 
обогащает знания ребенка о мире природы, а содержание детского творчества новыми 
художественными образами. Развитие мелкой моторики возможно лишь в процессе 
специально организованной педагогом творческой изобразительной деятельности, в ходе 
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которой закладываются не только основы мышления, воображения, произвольности, но и 
самостоятельность, свобода выбора техник и способов изображения. 

Цель данного исследования: изучение теоретических основ проблемы использования 
нетрадиционных техник рисования как средства развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста. 

Объектом исследования является педагогический процесс, направленный на развитие 
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Предметом исследования являются нетрадиционные техники рисования как 
инструмент развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

В последнее время отечественная и зарубежная педагогика все больше внимания уделяет 
изобразительной деятельности, как средству развития в целом. Намечаются новые пути в 
развитии изобразительной деятельности, которые позволяют отойти от традиционных 
штампов работы, направленные на овладение детьми только лишь определенных навыков в 
рисовании. 
Эти новые подходы позволяют разнообразить изобразительную деятельность через внедрение 
новых методов работы, которые дают толчок развитию, как творческому потенциалу ребенка, 
так и развитию личности ребенка в целом. Одним из таких методов является использование 
нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства, которая плодотворной 
влияет на развитие мелкой моторики рук. 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, 
интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью 
детей осознавать поставленные перед ними цели. Изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционной, художественной техники изобразительного искусства даёт 
возможность для развития творческих способностей дошкольников. Важность данной темы 
заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет 
сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную 
деятельность и подготовить ребёнка к школе. Готовность ребенка к школьному обучению в 
значительной мере определяется его сенсорным развитием.  

Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. 
Побуждать пальчики работать - одна из важнейших задач занятий с использованием 
нетрадиционных техник. Нетрадиционные техники хороши тем, что она позволяет быстро 
достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность дошкольников, 
делает ее более увлекательной и интересной. 

Необходимо уделять должное внимание различным заданиям на развитие мелкой 
моторики и координации движений руки. Это решает сразу две задачи: во-первых косвенным 
образом влияет на общее интеллектуальное развитие детей, во-вторых, готовит к овладению 
навыком письма. Мелкая моторика - это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития 
мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного 
мозга. И очень важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для 
накопления ребёнком практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать 
механизмы, необходимые для будущего овладения письмом.   

Использование нетрадиционных техник в рисовании способствует развитию у ребенка: 
мелкой моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки, глазомера 
зрительного восприятия, внимания и усидчивости,  наблюдательности, кроме того, 
формируются навыки контроля и самоконтроля.  Используя нетрадиционные техники на 
занятии дошкольники получают информацию о разнообразии материалов, уточняют свои 
представления о цвете, форме и размере предметов и их частей, у них развивается 
воображением, мышление, речь. 
 
 
 

67 
 



И.Г. Крюкова, В.П. Тяжельникова 
4 курс «Хореографическое творчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 

Научные руководители – Кононова Л.В., Платунова А.Г. 
 

Изучение влияние семьи на мотивацию профессиональной направленности подростка 
 

Школа, семья и общественность формируют ребенка как будущего активного члена 
общества. Более того, личность ребенка формируется под влиянием общественных 
отношений, в которых непосредственно протекают его жизнь и деятельность. На уровень 
трудовой подготовки детей значительное влияние оказывают условия семейного воспитания 
[2, с.45]. А. С. Макаренко писал: “Тот ребенок, который получил в семье правильное трудовое 
воспитание, тот в дальнейшем, с большим успехом будет проходить и свою специальную 
подготовку” [1, с.11]. Идеи, высказанные выдающимся советским педагогом, актуальны и в 
настоящее время. Мотивация на будущую профессию должна начинается с детства [3, с.95]. 

Поэтому студентами Вятского колледжа культуры было проведено исследование с 
целью изучения влияния семьи на мотивацию профессиональной направленности подростка. 

Целью исследования было экспериментальное выявление уровня влияния семьи на 
профессиональную направленность подростков. Объектом изучения стали родители 
подростков школы № 40, в количестве 25 человек. 

Исследование проводилось посредством анкетирования «Влияние семьи на выбор 
профессии подростков». Анализ ответов на анкету помог выявить, что дети респондентов в 
детстве в большей степени проявляли интерес к спорту и чтению. Большинство респондентов 
ответили, что их дети хотели посещать танцевальный кружок и именно туда они и водили 
своего ребёнка. В основном, опрошенные мечтали стать врачом, а имеют профессию – 
бухгалтер. Наибольшее количество респондентов ответили, что их дети мечтали стать врачом 
и учителем, сами они видят своего ребёнка в таких профессиях как врач и юрист. Большая 
часть родителей разговаривают со своими детьми на любые темы. На взгляд респондентов 
профессиональное самоопределение зависит от родителей и от интересов ребёнка, поэтому 
участники исследования влияют на выбор профессии своего ребёнка в основном с помощью 
беседы. Большинство родителей видят своего ребёнка в сфере медицины. 92% опрошенных 
родителей утверждают, что их мнение совпадает с мнением их ребёнка. Дети респондентов в 
большей степени чувствуют себя комфортно, когда занимаются любимым делом. Наибольшее 
число опрошенных родителей видят жизненные перспективы своего ребёнка в карьерном 
росте. 

По результатам анкетирования родителям подростков были даны следующие 
рекомендации: 
1. Предложения родителей по выбору профессии должны соответствовать индивидуальным 
особенностям ребенка. Прояснить ситуацию помогают объективные независимые результаты 
тестирования. 
2. Родители должны учитывают, что выбор профессии – процесс не только рациональный, но 
и эмоциональный. Иногда, даже вполне адекватный совет отвергается – ребенок не видит себя 
в предлагаемой деятельности. Большое значение имеет эмоциональный рассказ родителей о 
своей работе, о других известных им профессиях. Очень важно предоставить детям 
возможность наглядного ознакомления с разными профессиями. 
3. Предложение родителей должно соответствовать мотивации ребенка. Иногда родители не 
принимают ее всерьез или хотят, чтобы ребенок реализовал их планы. Родителям важно 
помнить, что если ребенок получит профессию, не соответствующую его индивидуальным 
особенностям, он не станет хорошим специалистом, кроме того, неправильно выбранная 
профессия может испортить характер и причинить вред здоровью. 
4. Родители должны предлагать ребенку профессию, а не учебное заведение. Такое 
предложение вообще не воспринимается ребенком в качестве совета, а родители, несмотря на 
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участие, оцениваются как самоустранившиеся. Целесообразно сначала выбрать профессию, а 
потом – учебное заведение. 
5. Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая с их точки зрения, всегда будет 
востребована. Родителям следует помнить, что ребенок должен выбрать такую профессию, в 
которой он будет конкурентоспособным, что никакая профессия не является защитой от 
безработицы, и ребенок рискует оказаться и невостребованным, и с ненужной ему 
профессией. 

Профессиональное воспитание в семье является важнейшей стороной формирования и 
развития направленности личности подростка. Подростки характеризуются повышенной 
восприимчивостью внешних влияний, поэтому в подростковом возрасте возникают большие 
возможности для самостоятельного формирования профессиональной культуры, но данное 
формирование невозможно без влияния родителей, так как они несут ответственность за своих 
детей.  

Литература 
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Ю.В. Куклина 
4 курс «Музыкально-оформительское творчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж 

культуры» 
Научный руководитель - Чернядьева Е.Н. 

 
Изучение культуры общения у студентов Вятского колледжа культуры 

 
Сегодня самый распространённый способ общения молодёжи - это Интернет. Язык 

интернет-общения стремится к упрощению и опрощению. К особенностям интернет-речи 
можно отнести: сетевой сленг (употребления англоязычных и русских аббревиатур); 
компьютерные термины или их склоняемые кальки; «албанский язык» (слова или 
словосочетания, написанные неправильно с точки зрения правил орфографии, обычно с 
ироническим или с сатирическим смыслом). 

Здесь кроется опасность, так как некоторые подростки используют эти жаргонизмы как 
обычные слова и употребляют их в повседневной жизни. Кроме этого, все чаще в Интернете 
встречается ненормативная лексика. Подростки впитывают ее как губки, и объяснить, что так 
разговаривать нельзя, порой бывает трудно [4, с.45].  

Все это выявляет актуальность данной темы. Большинство молодежи, постоянно 
сидящих за компьютерами с имеющимся выходом в Интернет, излагают мысли не 
литературным языком, а выражают эмоции с помощью «смайликов». Это ведет к тому, что 
молодежь при общении в реальном мире испытывают трудности в применении общепринятых 
нравственных требований к культуре общения. 

Цель исследования – определение уровня культуры общения у студентов Кировского 
областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Вятский колледж культуры». 

Гипотеза – уровень культуры общения у студентов Кировского областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Вятский колледж культуры» должен быть высоким, так как они получают 
профессию – преподаватель, руководитель творческого коллектива. 

Объект исследования – культура общения. 
Предмет исследования: выявление уровень культуры общения у студентов Кировского 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Вятский колледж культуры».  
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В ходе работы над темой уточнено понятие культуры общения и сделан вывод о том, что 
культура общения - это часть культуры поведения, которая выражается главным образом в 
речи, во взаимном обмене репликами и беседе. Доброе отношение к людям проявляется в 
полной форме. Качеством общения человека с человеком является вежливость. В приличиях 
закреплены принятые в том или ином обществе формы приветствия, обращения друг к другу, 
оказания некоторых услуг, формулы благодарности и извинений. 

Разработано и проведено структурированное наблюдение, направленное на выявление 
наличия элементарных правил культуры общения, заключающийся в приветствии 
окружающих в колледже людей. Было выявлено, что из 94 респондентов, 41 студент (44%) 
имеет низкий уровень культуры приветствия (причем большинство из них обучается на 1 
курсе), 48 студентов (51%) – средний уровень культуры приветствия, только 5 учащихся (5%) 
обладают высоким уровнем культуры приветствия. Так же студенты, проживающие в 
общежитии более культурны, чем студенты, живущие в городе Кирове. 

Составлена и проведена анкета, вопросы которой направлены на выявление уровня 
культуры общения у студентов КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры». Результат 
анкетирования показали, что 65% опрашиваемых студентов имеют высокий уровень культуры 
общения, соответственно, 35% студентов имеют низкий уровень культуры общения. В ходе 
анкетирования выявлены проблемы в употреблении студентами вежливых слов, в том числе 
слов приветствия, в культурном общении с людьми. 

Для устранения выявленных посредством анкетирования проблем, разработаны 
рекомендации для внеклассных мероприятий на тему «Культура общения». 

По первоначальному предположению – уровень культуры общения у студентов 
КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» должен быть высоким, так как они получают 
профессию – преподаватель, руководитель творческого коллектива, однако при проведении 
структурированного наблюдения и анкетирования выяснилось, что не все студенты, 
обучающиеся в колледже, имеют высокий уровень культуры общения. Таким образом, 
гипотеза частично доказана, цель достигнута.  

Литература 
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Н.В. Темешева 
4 курс «Народное инструментальное творчество» ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И.С.Палантая»  
Научный руководитель - Петрова В.К. 

 
Стресс, его влияние на музыканта исполнителя и способы преодоления 

 
Работа посвящена вопросам профессионального воспитания студентов через участие в 

работе  студенческого научно-творческого общества.  Основная идея автора заключается в 
раскрытии как положительных, так и отрицательных сторон влияния стресса на творческого 
человека. Главная задача познакомить музыкантов исполнителей с проблемой влияния стресса  
на организм человека и спроектировать модель будущего руководителя творческого 
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коллектива,  умеющего справляться   с любой стрессовой ситуацией, воспитывая волю и 
умение держаться на сцене. 

Стресс - одна из самых болезненных примет нашего времени. В процессе работы были 
поставлены цели, определены задачи, проведены исследования отдельных музыкальных 
произведений, которые были созданы на основе стрессовых ситуаций, и произведений 
которые бы способствовали снятию стресса; а также выяснили позицию студентов «Колледжа 
культуры и искусств имени И.С. Палантая» по отношению к обсуждаемой проблеме. 

 С помощью различных методов исследования применяемыми нами в работе мы  
выдвинули гипотезу исследования, что студентам колледжа культуры и искусств хорошо 
знакомо понятие сценического стресса; но студенты не знают способы преодоления 
стрессовых ситуаций, которые как, оказывается, влияют на музыкантов исполнителей, как 
положительно, так и отрицательно.  

   Практическая значимость нашей работы состоит в том, что выводы и результаты, 
которые мы получили, будут способствовать более активному обращению к  различным 
способам по преодолению сценического стресса. Анализ музыкальных произведений К. 
Дебюсси и М. Равеля, П.И.Чайковского и других  композиторов в будущем дадут 
положительные результаты в условиях проведения музыкотерапии и общей работы по снятию 
стресса. 

Талантливому человеку непростительно сходить с дистанции творческого пути и не 
реализовать все те возможности, которые ему были отпущены природой только из-за того, что 
он не сумел справиться со стрессом, не сумел вовремя определить причины его  получения, а 
также  своевременной ликвидации стрессовых ситуации, с  которыми он встретиться во время 
учебы, практики или работы. 

Стресс – напряжение. Все мы, музыканты, хореографы  и т. д. выходя на сцену, в той 
или иной степени испытываем страх, приводящий к стрессу. Кто-то чувствует зажатость тела, 
скованность движений, у кого-то голос начинает дрожать и дыхание перехватывает, а у кого-
то возникает неудовлетворенность процесса. 

По этим признакам  людей разделяют на «кроликов» и «львов». Если вы во время 
стресса входите в ступор и заторможены, то вы – кролик. А если вы напряжены до предела, в 
вас избыточная энергетика, краснеете и дыхание перехватывает,  то вы – лев. Наука делит 
стрессы: эмоционально положительные и эмоционально отрицательные; кратковременные и 
долгосрочные острые и хронические.   Признаки стресса – волнение, страх, бессонница, 
слезливость, плохое настроение. Если у вас  плохое настроение в течение одного дня, это 
является нормальным. Но, если состояние нервозности и напряжения длится на протяжении 
недели, то это должно стать поводом для волнения.  

  Со стрессом шутки плохи, так как от всех этих волнений может поехать любая 
система  организма, начиная от сердечнососудистой до пищеварительной системы. Прежде 
всего, надо переосмыслить свои страхи, заняться  аутотренингом. Необходимо расслабить 
свое тело и  при этом желательно произносить: «Мое дыхание ровное, глубокое, и я 
совершенно спокоен». Например, можем посоветовать    оркестровому ансамблю, с которым 
нам очень часто приходиться выступать перед  выходом на сцену,  особенно на конкурсах 
следующее. Всем музыкантам  встать  в круг, взяться за руки и произнести вслух: 
«Гармония  приходи». И тогда передается определенная энергия от одного другому, и уже 
забудешь думать только о себе. Это отличный способ избежать стрессовых ситуаций. Ученые 
медики и биологи доказали, что с помощью музыкального воздействия восстанавливается 
стабильность  работы органов, нарушенных  вследствие болезни. И это необходимо делать с 
помощью музыкальной релаксации. 

По рекомендуемой нами методике необходимо проводить один - два сеанса 
музыкотерапии в неделю, состоящие из трех различных музыкальных произведений. Согласно 
результатам исследований, прослушивание расслабляющей музыки в течение 30 минут 
усиливает работу иммунной системы. Риск творческой неудачи подстерегает музыканта 
исполнителя или  музыканта-руководителя на каждом этапе. Постоянная неуверенность в 
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успехе,  творческие поиски, эстрадное волнение, раздражение по поводу исполнительских 
задач все это первопричины стресса и стрессовых ситуаций   преодоление которых требуют 
больших затрат энергии и незаурядной воли. 

Наряду с воздействием музыки необходимо применять и общие, многим известные,  
методы лечения как: упражнения и танцы, ароматерапию, диету и сбалансированное питание, 
музыкальную терапию, медитацию, молитву и природу, общение с домашними животными  и 
конечно положительные эмоции  и смех. Смейтесь и улыбайтесь больше и чаще. 
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3 СЕКЦИЯ 
«Современная библиотека и ее миссия в обществе» 

 
А.Ю. Алипова 

3 курс «Дошкольное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель - Пригаева Л.А. 

 
Встречи с творческими читателями  (из опыта работы библиотеки Сыктывкарского 

гуманитарно-педагогического колледжа) 
 

В нашем колледже одним из ведущих структурных подразделений является 
библиотека, которая обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной, научной, 
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 
материалами. Она также является центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. Библиотека основана в 1921 году и является одной из 
старейших и крупнейших среди библиотек ССУЗов Республики Коми.  

В настоящее время - это единый информационно-образовательный и коммуникативный 
центр, в котором нас, студентов и преподавателей, ждут и готовы оказать квалифицированную 
помощь в поиске книг и журналов. Библиотека располагается в 2-х корпусах. Сотрудники 
библиотеки предлагают разные формы работы с читателями: викторины, игры, конкурсы, 
недели детской книги, книжные выставки. 

Одной из значимых, по нашему мнению, являются Встречи с интересными людьми, 
которые начались с выставок работ преподавателей  «Творчество читателей» и комментариев 
к ним. Впоследствии они переросли в красивый и очень  нужный проект «Библиотека 
приглашает», где в неформальной обстановке встречаются талантливые и творческие читатели 
со студентами. Цель данных «Встреч»: пробуждение интереса студентов к чтению и 
воспитание уважения к педагогической профессии. 

Важно, что все «Встречи» сопровождаются книжными выставками по 
соответствующей тематике. К «Встречам» привлекаются не только преподаватели, 
сотрудники колледжа, но и просто замечательные творческие и талантливые люди, чья 
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деятельность проходит и вне стен нашего учебного заведения. Мне посчастливилось побывать 
на некоторых таких встречах. 

Одной из знаменательных встреч, стала встреча студентов с поэтом А. Суворовым. 
Александр Васильевич рассказал о себе, как он попал в Сыктывкар, как стал писать стихи. Он 
представил аудитории самые разнообразные стихотворные произведения: посвящённые 
друзьям, любви, дружбе, вечности. Были и шуточные стихи. Поэтические чтения прошли как 
единый миг. На прощание Александр Васильевич подарил библиотеке сборник стихов 
«Сокровенная душа». 

Дважды состоялись встречи с интересным человеком, мудрым педагогом, 
преподавателем музыкального отделения Ростиславом Михайловичем Жеребцовым. Он 
рассказал о книгах, любимых им с детства (приключенческой литературе), о пользе чтения, 
своей потребности в чтении и об удовольствии, которое он получает от этого до сих пор. 
Откровенное признание в том, как тщательно он продумывает процесс отбора интересной 
литературы, будь то периодика, документалистика, публицистика или художественная 
литература, позволили сделать вывод о нем как о настоящем библиофиле и талантливом 
читателе. Разговор получился содержательным, встреча - увлекательной. Праздник признания 
в любви к книге получился теплым и радостным. Ростислав Михайлович, общаясь со 
студентами, отвечал на вопросы, рассказывал о себе. Ростислав Михайлович - читатель, 
обладающий развитым художественным вкусом. Для него чтение - серьезное увлечение. 

Так, в октябре 2013 года состоялась «Встреча с талантливым читателем» Лидией 
Андреевной Ледниченко, концертмейстером музыкального отделения. Встреча с 
интереснейшим человеком, увлеченным музыкой, литературой, показала, что Лидия 
Андреевна — личность энергичная, харизматичная и творческая. Для разговора со студентами 
она подготовила презентацию на тему «Сага о книжной зависимости». Лидия Андреевна сразу 
завладела вниманием аудитории и в течение часа, с перерывами на вопросы, живо 
рассказывала о своем увлечении чтением, о том, с какой книги началось «запойное» чтение, о 
любимых книгах. Чувствовалось, что она, как талантливый читатель, не «глотает» страницы 
целиком и «пачками», а «вкушает» текст не спеша, смакует его, как деликатесный продукт. В 
завершении «Встречи» порадовала студентов цветочно-литературной викториной. Фейерверк 
искрометного остроумия Лидии Андреевны сделал эту встречу настоящим праздником.. 
Искренний и доверительный разговор вызвал живой отклик у студентов, не оставив 
равнодушных. 

Для каждого человека книга имеет разное значение. Благодаря книге, люди 
развиваются духовно, становятся умнее. Талантливый читатель должен уметь учиться у 
талантливого автора. Надеемся, что прошедшие «Встречи» запомнятся студентам надолго,  
многие из них обязательно обратятся к книгам, и каждый найдет свою любимую. Каждый раз 
«Встречи» открывают для нас талантливых людей, дарят позитивные эмоции. За прошедший 
год, кроме вышеперечисленных, их подарили С.А. Гаштур, Н.Г. Пундикова и многие другие 
замечательные и разносторонние личности. 

Встречи проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Каждый раз они открывают для нас 
талантливых людей, дарят позитивные эмоции. На эти встречи все всегда приходят с 
радостью, а уходят с сожалением. Мы искренне благодарим сотрудников библиотеки за 
организацию этого творческого проекта. И уверены, что продолжение следует, и мы снова 
сможем наслаждаться общением с талантливыми людьми, которые с открытой душой будут 
вновь и вновь знакомить будущих специалистом с книгой.  
Таким образом, мы убедились в том, что учебная библиотека на самом деле является социо - 
культурным пространством,  создающим условия для развития творческого читателя и такая 
форма деятельности библиотеки как «Встречи с талантливыми читателями» тому 
подтверждение. 
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Я.С. Гончаренко  
3 курс специальности «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научные руководители – Гусева Н.Ф., Постникова М.В. 
 

Формы патриотической работы в деятельности библиотеки образовательного 
учреждения 

 
Формирование социально-активных студентов – граждан России, является важнейшим 

направлением деятельности библиотеки колледжа культуры в воспитании и развитии у 
студентов гражданственности, патриотического и национального самосознания. 

Поступающие в наш колледж студенты, как правило, имеют разный уровень 
патриотической воспитанности:  либо для молодёжи целенаправленность жизни не является 
главной определяющей (молодые люди пассивно или отрицательно относятся к военной 
службе, либо молодые люди имеют понятие о патриотизме, но не проявляют высокую 
активность при выполнении общественных поручений; либо имеют активную жизненную 
позицию и правильное представление о своём предназначении в обществе. 

Автором в ходе исследования обобщена деятельность библиотек Республики Коми, 
которые активно, систематически проводят работу по патриотическому воспитанию. 

Так, например в библиотеках-филиалах №3 и №13 п. Воргашор (г. Воркута) были 
востребованы литературно-музыкальные композиции и литературно-поэтические вечера ко 
Дню Победы: «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?», «Юные герои «сороковых 
пороховых». Около пятисот юных воркутинцев участвовали в этих мероприятиях. 

В Микуньской библиотеке-филиале им. Б.А. Старчикова основная тема – раскрытие 
исторической правды о Великой Отечественной войне. В библиотеке для юношества 
состоялись такие мероприятия, как информационно-познавательный час «Блокадный 
Ленинград – сиротское детство», литературно-информационный час «Женское лицо войны», 
вечера-встречи «Дети войны». 

Хочется остановиться на обобщении опыта работы библиотеки колледжа культуры по 
патриотическому воспитанию студентов. Так была подготовлена тематическая выставка к 
Дню памяти жертв политических репрессий «Память и предупреждение». Также интересной и 
эмоциональной получилась встреча студентов с известным в Республике Коми и за ее 
пределами прозаиком П.М. Столповским «О чем писать? На то не ваша воля!». Встреча 
прошла в теплой дружеской обстановке, студенты были активны в вопросах, писатель был 
искренен в ответах. В колледже состоялся фестиваль "Герои былых времен". В мероприятии 
приняли участие солисты и вокальные ансамбли профессиональных колледжей г. 
Сыктывкара, исполнившие произведения военно-патриотической тематики. В качестве гостя 
фестиваля выступил ансамбль колледжа культуры "Пелысь мольяс", представивший 
вокальный и хореографический номера. 

 В исполнении участников фестиваля прозвучали песни, посвященные бывшим, 
настоящим и будущим защитникам Отечества. 

Одна из приоритетных форм деятельности библиотеки, которую мне хочется выделить в 
проводимой воспитательной работе – это Литературно-музыкальная композиция «Баллада о 
Евгении Родионове». 

Для студентов колледжа прозвучала композиция, посвященная Героям России (в 
сопровождении видеопрезентации) – студенты специальности «Библиотековедение» 
рассказали о мужественном поступке Евгения Родионова, прославившегося мученическим 
подвигом в Чечне. 

Студенты узнали о ребятах-героях, которые ушли на войну и не вернулись. 
Девизом библиотеки колледжа могут прозвучать слова: «Заставить "Родину любить" 

невозможно, зато можно создать фундамент для этой любви, основу для патриотизма 
повседневного, а не экстремально-героического и трескуче-формального. Идеальная формула 
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такого патриотизма: "Любить своё, уважать чужое. Знать прошлое, жить настоящим, 
приближая будущее". 

Литература 
1. Вырщиков, А.Н. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском 

обществе / А.Н. Вырщиков. Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. – 
172 с. 

2. Аксельрод, В. И. С чего начинается Родина?: (Полемические заметки о патриотическом 
воспитании учащихся) / В.И. Аксельрод // Внешкольник.-2003.-N 3. - C. 14-15. 

3. Чудинова, В. П. Дети и библиотекари в Интернете: новые проблемы и задачи 
специалистов / В. П. Чудинова // Библиотековедение. – 2009. – № 6. – С. 34-39. 
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3 курс специальности «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научные руководители – Гусева Н.Ф., Постникова М.В. 
 

Основные элементы и способы формирования имиджа библиотеки 
 
Имидж – понятие многогранное и сложное. Если говорить об имидже как о конкретной 

психологической продукции, то он выступает как социальная установка, как ценностный 
стереотип, как зовущая мечта.  

Сейчас, когда библиотеки шагнули в третье тысячелетие, они продолжают сохранять 
многовековые традиции, внедряя в свою деятельность все новое, что дарит человечеству 
прогресс науки и техники. Благодаря бурному развитию информационных технологий, 
средств коммуникаций и вычислительной техники меняется представление о библиотеке, ее 
роли в обществе, предназначении в будущем. На страницах зарубежной и отечественной 
профессиональной печати активно обсуждаются вопросы реформации библиотечного дела, 
повышения имиджа библиотек. Предлагаются новые подходы к созданию портрета 
библиотекаря 21 века. От того, какое впечатление производит библиотека и библиотекарь, 
зависит статус данной профессии в обществе.  

В этой связи в настоящее время одним из направлений в деятельности большинства 
библиотек Республики Коми стало формирование собственного имиджа. 

В нашей республике этим направлением занимаются такие библиотеки как: 
Национальная библиотека, Национальная детская библиотека им С. Я. Маршака, Юношеская 
библиотека, Центральная городская и библиотека для слепых им. Луи Брайля. 

Автором обобщен опыт формирования имиджа в Юношеской библиотеке Республики 
Коми. 

Юношеская библиотека Республики Коми – общедоступная универсальная библиотека, 
располагающая универсальным фондом и осуществляющая библиотечное, информационное, 
досуговое обслуживание молодежи в возрасте 14–24 лет, молодежи до 30 лет, а также 
педагогов и других специалистов, занимающихся проблемами молодежи. 

Библиотека много делает для того, чтобы стать «третьим местом» для жизни молодого 
человека – после дома и работы. Предлагаются новые услуги и демократичные правила 
обслуживания.  

Следуя за новейшими тенденциями, библиотека проводит множество увлекательных 
мероприятий, мастер классы. В 2013 году на территории библиотеки активизировалась 
работа молодежных клубных объединений, для них библиотека стала местом сбора, общения, 
реализации своих интересов, поиска единомышленников. В библиотеке проходят встречи 
любителей кино, открыт клуб аниме и манга «Осака», проходят поэтические вечера «ЭХО». 

В фойе библиотеки организовано выставочно-экспозиционное пространство, которое 
постоянно используется для демонстрации творческих работ молодых художников. 

Развиваются  информационные ресурсы – в том числе сайт библиотеки и электронный 
каталог. 
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Большую роль в повышении квалификации сотрудников играют вебинары, прямые 
трансляции конференций, обучающие семинары. 
        Юношеская библиотека первая в Республике Коми перешла на самообслуживание. Уже 
сейчас вместо привычного читательского билета, абоненты, пришедшие за художественной 
литературой, получают в юношеской библиотеке электронные карточки. В скором времени 
учреждение полностью перейдет на электронную систему выдачи книг.  

Сделать библиотеку «видимой» для города и республики, создать ее привлекательный 
образ, повысить авторитет и популярность способствует хорошо налаженное сотрудничество 
со средствами массовой информации, в первую очередь, с электронными изданиями и 
печатными СМИ. Для популяризации услуг и своей деятельности библиотека координирует 
свою работу с региональными СМИ, готовятся регулярные пресс-релизы. 

Библиотека продолжает держать курс на модернизацию и популяризацию своей 
деятельности. 
 

И.Н. Мельник 
3 курс специальности «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
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Игротека в публичной библиотеке (филиале) как средство развития личности ребенка 
 
Семья не может удовлетворить полностью разнообразные и постоянно растущие 

запросы детей. Эту задачу должны решать и социально-культурные учреждения.  Одним из 
серьезных шагов в этом направлении явилось создание детских игротек в библиотеках. Они 
возникли для удовлетворения огромной потребности детей в играх.  

Цель таких игротек — предоставить возможность детям и взрослым, живущим в 
отдаленных, сельских районах пользоваться играми и игрушками.  

 Естественно, успешное совмещение библиотечной и игротечной работы весьма 
непросто. Общение с книгой требует тишины, а игре тишина противопоказана. Даже самый 
благодарный читатель детской библиотеки может быть настолько некоммуникабельным, что 
для него окажется сложным сыграть с партнером в настольную логическую игру. Также 
возникают проблемы дополнительных помещений, дезинфекции мягких игрушек и пр. 
Немногочисленные публикации об успешном опыте организации игротек при библиотеках 
подтверждают мысль о том, что «библиотекарю  приходится осваивать специальность 
игровика, игротекаря, ему необходимо иметь методическую подготовку организатора детских 
игр и развлечений.  Библиотека может развивать игровые формы массовой  работы с детьми, 
сотрудничая с учреждениями дополнительного образования, имеющими в своей структуре 
игротеки». 

      Игротека должна предлагать детям как классические игры и игрушки (домино, лото, 
транспортные и строительно-конструктивные игрушки, хозяйственные наборы, игры для 
улицы, дидактические игры), так и научные, математические и электронные игры. 

Комплектование игротеки игрушками зависит от финансовых возможностей 
учреждения, на базе которого она организована. Игрушки должны подбираться с учетом 
уровня современных научных знаний в области гигиены, медицины, педагогической 
психологии и эстетики. 

 В последние годы библиотеки предлагают своим читателям широкий спектр различных 
компьютерных и электронных игр, предоставляет доступ к «детским ресурсам» Интернет, 
библиотечному электронному каталогу. Трудно переоценить значение технологий 
мультимедиа в образовании, обучении детей, в воспитании читателя, в частности в развитии 
интереса к литературе.  Благодаря возможностям мультимедиа дети могут поиграть с 
литературными персонажами,  рассмотреть рисунки в книгах, «побывать» в музеях писателей, 
посмотреть оцифрованные мультфильмы, созданные по тем  или иным произведениям детской 
литературы, ознакомиться с экранизациями произведений литературы. 
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«Библиотекарь играющий» постоянно находится в процессе творчества: он выдвигает 
идеи и разрабатывает проекты и новые модели взаимодействия с читателями, составляет 
программы читательского развития, рекомендательные пособия, он  в постоянном творческом 
поиске. Он не только владеет современными технологиями, но может разработать новые. А 
каждое общение с читателями для него новая игра, которую трудно спроектировать заранее». 

Ему необходимо понимать, что любая игра должна быть построена на книге и ради 
книги, владеть экспромтом, самому быть немного ребенком, уметь фантазировать, быть 
тонким знатоком детской души, быть человеком радостным, любить играть. 
Для работы в игротеке необходима профессиональная подготовка. Разработаны рекомендации 
по организации и проведению игр с младшими школьниками: 

• Содержание игры, её условия не должны быть слишком сложными. В противном 
случае она потеряет свою привлекательность. 

• Недопустимы игры, связанные с большими силовыми перегрузками, с длительным 
неподвижным сидением за столом. 

• Рекомендуется чередование различных видов деятельности в ходе игры или 
использование нескольких небольших по длительности игр. 

• Если по правилам игры ребёнок должен будет выйти из неё, то только на короткое 
время, иначе он будет вступать в неё самостоятельно, без разрешения. 

• Дети этого возраста любят игры, в которых они должны «замереть» на месте. Эти игры 
способствуют развитию функции торможения. 

• Выбор водящего в игре должен быть обоснован. Водящего можно выбирать с помощью 
считалок или им может быть назначен победитель предыдущей игры. 

• Детей надо учить играть, чётко соблюдая правила игры. 
• Заканчивая игру нужно отметить лучших, самых активных игроков. 
• В этом возрасте дети предпочитают сюжетно-ролевые и имитационные игры, где 

предстоит выполнять роли животных или взрослых людей (разведчиков, путешественников и 
др.) 

Программы с играми помогают расширить круг читателей, способствуют общению, 
позволяют интересно, весело и с пользой провести время в библиотеке. Отличительной 
особенностью работы современных игротек является их тесная связь с продвижением и 
поддержкой книги и чтения.   
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Л. Н. Муравьёва 
Зав. методико-библиографическим отделом  МБУК «Сыктывдинская ЦБС» с. Выльгорт 

Сыктывдинский р-н  
 

Литературное краеведение.  Из опыта работы Сыктывдинской ЦБС 
 
За последние три года в Сыктывдинском районе активно развивается такое 

направление деятельности библиотек как литературное краеведение. Особое место в нем 
уделяется продвижению книги и чтения местных авторов.  

Сыктывдин – родина известных писателей Каллистрата Жакова, Василия Налимова, 
Геннадия Юшкова, Владимира Безносикова; поэтов Алексея Чеусова, Егора Колегова, Павла 
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Шеболкина, Ивана Симакова, Владимира Тимина; литературоведов Георгия Торлопова, 
Валерия Мартынова.  

Хранить и беречь память о наших знаменитых земляках – наш нравственный долг 
перед потомками. Так, в рамках районного конкурса литературных стендов «Воспевшие наш 
земной уголок» в каждой библиотеке-филиале оформлены стенды по писателям-землякам. В 
2010 году открыт литературно-краеведческий Центр в Ыбской библиотеке-филиале имени 
В.И. Безносикова; действуют выставка-музей редкой книги в павленковской библиотеке с. 
Озёл и выставка-музей коми писателя А.А. Лыюрова в Зеленецкой библиотеке-филиале; 
реализован краеведческий издательский проект «Родина моя…» о селах района. Были изданы 
сборники стихов ыбских писателей Егора Колегова и Владимира Безносикова. Выпущен диск 
«Егор Колегов – коми гижысь».  

У Центральной библиотеки с. Выльгорт есть опыт организации литературно-
краеведческих экскурсий в рамках Дней культуры Сыктывдинского района в г. Сыктывкар.  

Реализовав данные проекты, решили этим не ограничиваться и разработать 
развёрнутые и разноплановые мероприятия. Так в 2013 году разработали проект «Родной 
земли многоголосье» литературное турне по Сыктывдину, где Центральную библиотеку мы 
позиционировали как организатора литературного туризма в Сыктывдинском районе. Для 
этого разработали и распространили плакат «Писатели и поэты Сыктывдинского района», 
баннер «Литературная карта Сыктывдинского района», организовали маршруты 
литературного турне. В рамках выездов по маршрутам мы предполагаем встречи с 
писателями, конкурс чтецов, книжные ярмарки и выставки, съёмку видеосюжетов, 
аудиозапись произведений, презентации новых книг, акцию «День с писателем», мастер-
классы для молодых литераторов.  

В результате будет собран большой фактический материал, на основе которого будет 
подготовлен к изданию путеводитель по литературным местам Сыктывдина и электронная 
литературная карта Сыктывдина «Родной земли многоголосье». 

Хочу отметить, что наш проект выиграл Грант Главы Республики Коми в области 
библиотечного дела. 
Цель проекта:  

Сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия через 
продвижение литературного туризма в Сыктывдинском районе. 
Задачи:  

– популяризация творчества писателей Сыктывдинского района; 
– организация литературного турне; 
– стимулирование у населения интереса к родному языку и литературе; 
– повышение статуса чтения через взаимодействия традиционных и  
электронных ресурсов библиотеки. 
Проект реализуется в течение 2014 года. Было уже три выезда – в поселок Кемьяр 

(декабрь), в сёла Слудка (февраль), Часово (март). На Неделе молодежной книги состоятся 
мероприятия и в селе Выльгорт.   

Если говорить о литературном краеведении в общем, то среди разнообразия форм 
работы с читателями большой популярностью у наших библиотекарей пользуются 
тематические и литературно-музыкальные вечера, устные журналы и встречи с писателями, 
книжные и фотовыставки, обзоры литературы и поэтические праздники, литературные игры и 
конкурсы, презентации книжных сборников. Самой распространенной формой все же является 
литературный вечер, посвященный жизни и творчеству какого-либо писателя. Но, 
согласитесь, большую степень значимости приобретает такой вечер, на котором присутствует 
сам автор-прозаик или поэт, когда читательская аудитория имеет возможность напрямую 
общаться с ним. Такие встречи полезны и для читателей, и для самого автора. Гостями наших 
мероприятий стали поэты Александр Некрасов, Елена Фёдорова, Ирина Чувьюрова, писатель 
Иван Белых и краевед Николай Доронин. Но мы намерены познакомить с жизнью и 
творчеством не только сыктывдинских писателей и поэтов, но и республики. К нам приезжала 
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детская писательница Елена Козлова, а на апрельские встречи приглашены Валерий Вьюхин и 
Николай Щукин. 

2014 год – для нашего района юбилейный – 85 лет со дня образования, у 8 библиотек 
ЦБС солидные юбилеи – 110 лет со дня открытия, поэтому литературное турне – это ещё 
своеобразный подарок читателям библиотек района. 

 
Л.А. Холопова 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми 
 

Использование методов музейной работы в библиотечной деятельности  (из опыта 
работы отдела основного хранения фондов  Национальной библиотеки Республики 

Коми) 
 
В последние годы в Национальной библиотеке Республики Коми стали популярны 

комплексные (книжно-иллюстративные) выставки музейного типа, которые представляют 
собой синтез библиотечной и музейной выставки. Они включают в себя печатные издания, 
раритетные материалы, иллюстрации и предметы. Предметы и аксессуары, представленные на 
подобных экспозициях, способствуют более глубокому проникновению в тему, которой 
посвящена выставка, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней 
документов. То есть книги и экспонаты существуют в едином пространстве и сообща создают 
целостный визуальный образ.    

Подобные выставки музейного типа, привлекают внимание пользователей, удачно 
вписываются в интерьер библиотеки. Их организация требует меньше материальных затрат, 
чем музейная экспозиция. С другой стороны они требуют от сотрудников знания 
библиотечного фонда и основ музейного дела, художественного вкуса, общей эрудиции. 

В качестве примеров выставок музейного типа, предлагаем несколько экспозиций 
отдела основного хранения фондов Национальной библиотеки. 

В  марте 2011 г. состоялась презентация книжной выставки-просмотра «Что за чудо 
этот фарфор!». На выставке была представлена литература, которая знакомила с историей 
возникновения фарфора, самыми известными фарфоровыми заводами и мастерами.  
Предметный ряд на выставке был представлен фарфоровой анималистикой, изготовленной в 
период XIX – XX вв.. Фарфоровые фигурки животных для экспонирования  предоставил 
частный коллекционер – Олег Анатольевич Стебаков. Его коллекция насчитывает более 200 
фигурок, которые были изготовлены как на отечественных, так и на западных заводах. О 
своем увлечении и отношению к фарфору Олег Анатольевич рассказал присутствующим 
лично. 

В 2012 году исполнилось 175 лет со дня смерти великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. К этой дате, фонд редкой книги Национальной библиотеки 
организовывал выставку «Погиб поэт…». На экспозиции были представлены редкие и ценные 
издания из фондов библиотеки, а так же книги, бюсты и медали из частной коллекции 
библиофила и пушкиниста Ивана Ивановича Свистельника. Экспозиция представляла 28 
изданий, семь пушкинских бюстов, восемь медалей и один портрет поэта. 

Так же в 2012 году нами была организована книжно-иллюстративная выставка с 
использованием предметного ряда под названием «Необыкновенная история обыкновенных 
вещей». Экспозиция представляла собой экскурс в историю головных уборов, обуви и 
пуговиц.  

Изюминкой выставки стала экспозиция театральных головных уборов сценических 
костюмов из фондов Государственного академического театра драмы им. В. Савина. Многие 
из этих удивительных шляпок до сих пор востребованы сцене. 

С 23 по 26 апреля 2013 года читателям Национальной библиотеки Республики Коми 
была представлена книжная выставка-просмотр «Великая Отечественная война (1941 – 1945 
гг.) в строках и судьбах наших земляков», посвященная 68-й годовщине Победы в Великой 

79 
 



Отечественной войне. Посетители и гости выставки познакомились с краеведческой научной, 
художественной и мемуарной литературой, перелистали страницы местных газет военных лет,  
а также увидели военные экспонаты поискового отряда «Связь времен» Сыктывкарского 
колледжа сервиса и связи, которые были найдены в ходе ежегодных Вахт памяти в 
Мурманской и Новгородской областях. Дополнили экспозицию памятные медали из частной 
коллекции сыктывкарского коллекционера Ивана Ивановича Свистельника. 

Все эти выставки, требующие серьезной подготовки (от 1 до 3 месяцев), продолжались 
от 2-х недель до 2-х месяцев, что позволило ознакомиться с документами и экспонатами 
максимальному числу желающих. Для каждой экспозиции разрабатывался собственный 
дизайн. Основной отличительной чертой данных выставок является открытый доступ, что 
дает возможность пользователю непосредственно ознакомиться с представленными 
материалами, подробно рассмотреть каждый объект и в то же время составить достаточно 
полное представление о предмете выставки. Ведущим принципом в определении 
проблематики представленных выставок и создании их концепций заключался в том, что 
экспозиции не выдумывались, они «выращивались», т.е. проектировались на основе 
объективных исходных данных (актуальность выбранной темы, поиск интересных фактов, 
количество литературы в фонде библиотеки и какова ее востребованность, подбор яркого 
предметного ряда). Однако в основе концепции всегда лежала личная позиция 
экспозиционера, его собственная аргументированная трактовка. 

В 2014 году в планах отдела основного хранения фондов организовать несколько 
выставок с использованием методов музейной работы. Одна из них - это выставка «Вечная 
спутница книги», где вместе с книгами будут представлены книжные закладки из коллекции 
фонда редкой книги. Закладки выполнены из разных материалов: бумаги, кожи, бересты, 
ткани, металла и других. 

Из всего выше сказанного следует сделать некоторые выводы. 
Возрастание роли музейной составляющей в деятельности библиотек привело к 

разнообразию форм выставочной и просветительской деятельности, обусловленное не только 
возможностями современных информационных и мультимедийных технологий, но и 
неформальным творческим подходом библиотечных специалистов к организации 
выставочных экспозиций.  

Библиотека, используя в своей работе элементы музейной деятельности, 
трансформируется и формирует новый творческий стиль и библиотечный имидж, более 
привлекательный для пользователей. Цель трансформации – раскрытие информационного, 
научно-образовательного и культурного потенциала фондов библиотеки. С ней логически 
связана другая цель – привлечение внимания к многочисленным документам, которые могут 
быть в дальнейшем использованы в учебном процессе и исследовательской деятельности 
пользователей. 
 

Е.Н. Чугаева 
3 курс специальности «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научные руководители – Гусева Н.Ф., Постникова М.В. 
 

Койгородская МЦБС по краеведческой деятельности библиотеки 
 
Под краеведческой деятельностью библиотек понимается область научно-практической 

деятельности библиотек по сбору, хранению и предоставлению в общественное пользование 
краеведческих документов, а также информации о них. 

Сегодня краеведческая деятельность с ее объемом и новым содержанием имеет 
неограниченные возможности для творческого поиска новых форм обслуживания населения, 
содействует выявлению дополнительных знаний, способствует решению региональных 
проблем. Для более плодотворной работы библиотеки привлекают помощь извне. К числу ее 
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партнеров относятся органы местной власти, учреждения социальной защиты и занятости 
населения, школы, музеи, средства массовой информации, общественность, краеведы. 
В содержании краеведческой деятельности библиотек можно выделить следующие 
направления: 
• Изучение истории возникновения своей библиотеки и библиотек края. 
• Изучение истории своего поселения 
• Изучение родословной представителей местного сообщества, составление генеалогии 

родов. 
На современном этапе исследователи отмечают возрождение библиотечного 

краеведения. Об этом свидетельствует богатая палитра издательской продукции публичных 
библиотек. Самостоятельная  авторская  и издательская  деятельность в библиотеке 
определяется по нескольким причинам: 

1) Ощутимой нехваткой книг о крае, особенно научно-популярных изданий по истории, 
этнографии края. 

2) в библиотечной продукции находят отражение результаты поисковой краеведческой 
деятельности 

Создание собственных краеведческих изданий на базе муниципальной библиотеки 
с.Грива начинается с 2011 года, с приходом нового сотрудника. Сама работа по сбору 
материала и компьютерной обработке началась задолго до этого. Накопилось много материала 
по топонимике, истории Гривы, хозяйственной деятельности села. Весь этот материал требует  
систематизации и оформления.  

Сотрудниками библиотеки решаются проблемы создания краеведческих изданий на 
базе библиотеки: 
1) В соответствии с показателями (индикаторами) развития сферы культуры и мер, 

обеспечивающих их достижения, повышается эффективность и качество оказываемых 
услуг на основе подключения к сети Интернет. 

2) Увеличение  доли обновляемости краеведческого библиотечного фонда при условии 
приобретения специальных программ для составления книг, так как этот процесс  очень 
трудоемкий 

Летом 2013 года Чугаева Т.Е., библиотекарь Гривенского филиала и Хмурковская Т.Б., 
директор МБУК «Койгородская МЦБС» участвовали в  Павленковских чтениях, которые 
проходили в Удорском районе. На суд участникам они привезли собственные издания 
Гривенской библиотеки. Краеведческие издания были очень высоко оценены библиотечным 
сообществом. 

Итак, разберем несколько видов  продукций, изданные Гривенским филиалом:  
 книга «Память сердца», по запросу Совета ветеранов села Грива, который обратился за 
помощью в создании и выпуске буклета об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках села. Книга построена на материалах поисковой работы, статьях из районной 
газеты «Новая жизнь», сведениях об участниках Великой Отечественной войны из «Книги 
памяти Республики Коми», документах из личных архивов жителей села Грива. 
 Рекламный проспект «Грива – село в «медвежьем краю» также стал заказным проектом. 

Он был подготовлен и выпущен накануне визита представителей организации 
«Серебряная тайга» и гостя из Канады. Цель проспекта - дать наглядную информацию о 
селе Грива через максимум фотографий и минимума текста. 

 Буклет «Грива. История села».  В  него вошло огромное количество редких фотографий, 
рассказывающих о жизни сельчан в разные годы.  

 Сборник «Край родимый, я снова с тобой» - это избранные стихи самодеятельной 
поэтессы села Грива Зыряновой Валентины Прокопьевны, бывшей учительницы русского 
языка и литературы. В нем не только стихи автора, но и фотографии из семейного архива 
и живописные виды Гривы. 

 Буклет «Гривенские древности», в котором размещена информация об экспонатах музея 
при Доме Культуры. 
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 Буклет «Я иду землею Коми», посвященный краеведу села Грива, Чугаеву Николаю 
Михайловичу 

 Буклет «Листая страницы родного села», посвященный творческому вечеру местному 
драматургу, краеведу, лауреату литературного конкурса «Эзысь борд», Чугаеву Николаю 
Михайловичу. 

 Буклет «SOS от можжевельника» 
 Книга «Православие села Грива»  

Материалы  в ней расположены в исторической последовательности от времен Стефана 
Пермского до наших дней.  

Автором планируется проведение социологического  исследования по востребованности 
краеведческого фонда в библиотеке в период прохождения преддипломной практики. 

Надеюсь, пользователи библиотеки подскажут интересную информацию по данной 
теме, не оставаясь равнодушными к истории родного села.  

Задача же библиотекарей: 
1. Помощь в анализе краеведческих тем 
2. В обработке этой информации 
3. Донесение пользователям собранного материала в таком виде, чтобы местные жители 

взглянули на свое село другими глазами. 
Список литературы: 

1. Неверова,Т.А. Краеведческая деятельность библиотек: учебно-методическое пособие. 
№28 /Т.А.Неверова.- Москва: Либерея-Бибинформ, 2005.-136 с. 
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Е.Н. Шушкова 
3 курс «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научные руководители -  Гусева Н.Ф., Постникова М.В. 
 

Популяризация чтения и книги библиотеками Республики Коми 
 
Вначале было Слово. Но свою подлинную мощь оно обрело лишь с появлением книги. 

Чтение – это важнейший способ освоения базовой социально значимой информации – 
профессионального и обыденного знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, 
сведений об исторически непреходящих и текущих событиях, нормативных представлений, - 
составляющей основу, системное ядро многонациональной и многослойной российской 
культуры. Чтение также является важнейшим механизмом поддержания этого ядра, имея в 
виду и профессиональную, и обыденную его составляющие. Чтение является самым мощным 
механизмом поддержания и приумножения богатства родного языка. 

Сегодня в российском обществе совершенно очевидно снижается статус чтения. 
Увеличивается доля Россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю. 

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция. Она 
обусловлена глобализацией средств массовой информацией и интенсивным развитием 
индустрии развлечений, которые вытесняют чтение как престижный источник социально 
значимой информации и как средство рекреации. 

Проблемы чтения в России имеют специфику, порождённую её переходным состоянием. 
Возникли и усиливаются факторы, снижающие читательскую активность в массовом 
масштабе. Эти факторы обусловлены тем, что прежние институциональные структуры, 
обеспечивающие массовую распространенность и престиж чтения в советское время, 
перестали отвечать изменившимся требованиям, а новые находятся в стадии становления. 
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В этих условиях российская библиотека, основной задачей которой, как правило, прежде 
являлось продвижение самих книг, вслед за библиотеками других стран начинает выдвигать в 
качестве важнейшей и свою другую задачу – развитие самого процесса  чтения, вовлечение в 
этот процесс людей, входящих в различные читательские группы, формирование у них 
отношения к чтению как к удовольствию. 

Российские библиотеки сегодня осознают, что привлечение человека к чтению – это 
весьма сложная задача, решить которую в ходе «кампании», «волевым путем» невозможно: 
«заставить читать невозможно, заразить чтением – можно». 

В наши дни библиотеками страны активно используются новые нетрадиционные формы 
просветительской деятельности: фестивали, акции, флешмобы, конкурсы, викторины, дни 
открытых дверей, круглые столы, проекты и т.д. 

Библиотеки Республики Коми также активно проводят мероприятия в поддержку книги 
и чтения: проекты, акции, литературно-музыкальные композиции, книжные выставки, 
литературно-поэтические вечера, литературные ринги, библионочи, литературные гостиные, 
различные конкурсы и викторины и т.п. 

Поэтому специалисты библиотек в своей работе ищут новые подходы, творчески 
подходят к проведению мероприятий для подрастающего поколения. Продвигая книгу и 
чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о литературе, выявляют их 
пристрастия и оценки, проводят опросы. 

Процесс чтения необходимо культивировать и направлять. Важными его слагаемыми 
должны стать высокий уровень информационной и читательской культуры и богатые 
ресурсные возможности библиотек. Последние сегодня среди социальных общественных 
институтов ближе всех к населению, и, соответственно, в них должен формироваться читатель 
как высококультурная личность, способная ориентироваться в большом мире печатных 
изданий, выделять в нем самые ценные и значимые. 

Библиографический список 
Котикова, Н.П. Построить СМИ, вырастить идею,  привлечь читателя [Текст]: / Н.П. Котикова 
// Современная библиотека, - 2010. - №6. – С. 40 – 43. 
Мелентьева, Ю.П. Чтение: явление, процесс, деятельность [Текст] / Ю.П. Мелентьева. – 
Москва: Наука, 2010. – 182с. 
 

М.А. Корецкая 
3 курс специальности «Библиотековедение» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научные руководители – Гусева Н.Ф., Постникова М.В. 
 

Проблемы экологического просвещения в центре внимания библиотек Республики Коми 
  

Проблемы экологического просвещения были и остаются в центре внимания библиотек 
республики. Востребованность экологической информации позволяет предположить 
необходимость активизации и совершенствования работы в экологическом просвещении 
населения. 

Библиотеки являются той информационной составляющей, без которой невозможно 
обеспечение гласности в реализации государственной природно-ресурсной политики, 
улучшения состояния окружающей среды региона и страны в целом. Доступность библиотек 
позволяет охватывать различные социальные, профессиональные, возрастные категории 
читателей в предоставлении экологической информации. 

Муниципальные общедоступные библиотеки, в соответствии с положениями ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (ст. 71, ст. 74), в целях формирования экологической культуры 
общества, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования 
природных ресурсов, профессиональной подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды осуществляют информационное обеспечение экологического 
просвещения населения посредством распространения экологических знаний 
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об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды, использовании 
природных ресурсов. 

В своей работе муниципальные библиотеки республики стараются привлечь внимание 
местного сообщества к экологическим проблемам региона, обеспечить доступность 
экологической информации для населения, принимают активное участие в формировании 
экологической культуры, разрабатывают программы по экологическому просвещению, 
проводят экологические акции и другие значимые мероприятия. Библиотеки, органы 
местного самоуправления и общественные организации стараются объединить свои усилия по 
созданию экологических информационных ресурсов, распространению экологических знаний, 
вместе участвовать в решении острых экологических проблем. 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеках, является разъяснение современной 
экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к экологическим 
проблемам, а также знакомство с литературой о природе. Работа библиотек по формированию 
экологической культуры разнообразна и позволяет пользователям понять 
злободневность экологических проблем. 

Активно развиваются сайты муниципальных библиотек РК (на сегодняшний день их 14), 
где в той или иной степени размещается и информация о деятельности библиотек в области 
экологического просвещения. 

Автором в ходе исследования обобщена деятельность  библиотек Республики Коми, 
которые активно, систематически проводят работу по экологическому просвещению: 
Центральная межпоселенческая библиотека МУК «Прилузская ММУК ЦБС», ГБУ РК 
«Национальная библиотека Республики Коми» и др. 
Специалисты ЦБС МОГО «Воркута», реализуя программу ЦБС «Экологическое воспитание и 
просвещение жителей города Воркуты на 2011-2015гг.», которая охватывает все слои 
населения, считают, что «библиотеки системы вырабатывают собственную стратегию 
деятельности, в процессе которой обновляются и модифицируются традиционные формы 
работы, заимствуется опыт других библиотек, идет поиск новых. 

 Благодаря творческому подходу к просветительской работе, в библиотеках рождается 
разнообразие видов и форм предоставления экологической информации читателю: выставки-
просмотры литературы, познавательные беседы, акции, встречи, круглые столы и многое др. В 
деле экологического образования и воспитания библиотеки являются важным звеном и 
оправдывают свое предназначение. Примечательно, что библиотеки объединяют свою 
деятельность по экологии с деятельностью природоохранных структур, тем самым формируя 
межведомственный структурный уровень в деле экологического просвещения». 

По мнению библиотекарей МБУ «Сосногорская МЦБС», «экологическое воспитание 
детей в библиотеках имело целью формирование гармонично развитой личности, умеющей 
жить в согласии с окружающим миром и природой; развить любознательность, творческую 
активность детей.  

Задачи: познакомить детей с элементами экологических знаний; заложить основы 
природоохранительных навыков; воспитать бережное отношение к природе; развить 
наблюдательность». 
Как считают сотрудники Эжвинской ЦБС, «экологическое просвещение детей и подростков – 
важное направление деятельности детских библиотек, т.к. экология вбирает в себя целый 
комплекс знаний об окружающем мире, воспитывает бережное отношение к природе». 

Экологическое просвещение и воспитание детей - одно из главных направлений МБУК 
«Усинская ЦБС». Это направление в работе библиотеки отличают инновационность, 
последовательность, многообразие форм работы, библиотекари проводят целенаправленную, 
скоординированную работу по воспитанию нового экологического мышления у 
подрастающего поколения, прививают читателям навыки природоохранной деятельности, 
знакомят с основами экологических знаний, воспитывают чувство ответственности за судьбу 
окружающей среды. 
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Опора на местное сообщество, привлечение внимания к проблемам библиотек сегодня 
является обязанностью библиотек. Так, продолжают сотрудничество с МО ГО «Усинск», с 
администрациями сел Усинского района, Усинским лесхозом, ФГУ «Комирыбвод», Усинским 
Городским Комитетом по охране окружающей среды, Экологическим отделом «ЛУКОЙЛ–
Коми», различными учреждениями, организациями и общественными формированиями 
библиотеки МБУК «Усинской ЦБС». Налажено активное сотрудничество с Районными 
комитетами по охране природы в Ижемской межпоселенческой библиотечной системе, МУК 
«Прилузская МЦБС». 
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на 
территории муниципального района «Печора» для формирования библиотечного фонда 
Печорской ЦБС выделено 29742,00 руб., библиотеке-филиалу № 17 (ИПЭЦ - Информационно-
просветительский экологический центр) приобретены по теме «Экология» книги 85 экз. и 1 
CD. 

При библиотеках республики продолжают свою деятельность экологические клубы и 
кружки, в которых занимаются дети и взрослые: на базе библиотеки-филиала № 17 Печорской 
МЦБС продолжают действовать молодежный экологический клуб «Северный ветер» и 
детский экологический клуб любителей природы «Лесовичок;  

В рамках "Марша парков - 2013" было проведено 1247 мероприятий: конференции, 
форумы, слеты, конкурсы, викторины, экологические игры, акции, благоустройство 
территорий, семинары, выставки, конкурсы стендов, плакатов, баннеров, тематические уроки, 
классные часы с просмотром видеофильмов, походы, экскурсии, спектакли и даже концерты. 

Во всех мероприятиях экологической направленности участвовало более 60 тысяч 
человек из всех 20 муниципалитетов республики. 

Но главное, конечно, не в количественных показателях. На первом плане было 
осуществление задач по экологическому просвещению жителей республики. 

Таким образом экологическая информация - одна из наиболее востребованных и 
значимых для населения республики, а библиотеки работают планово и  систематически по 
формированию экологической культуры просвещения населения. 

Список литературы: 
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4 СЕКЦИЯ 
«Стихия музыки – могучая стихия: Музыкальное искусство» 

 
З.А. Головина, А.А. Ермолович, И.Ю. Плакса, А.Н. Зезегова, А.А. Афанасьева 

4 курс «Народное хоровое творчество»   ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научные  руководители - Кочнева Т.А., Гнедых Н.М., Изюмская Н.Н. 

 
Методика изучения темы «Русский народный костюм как часть традиционной 

культуры» 
 

    Костюм – часть традиционной народной культуры. Мы хотим познакомить вас с 
некоторыми  его элементами.     
       Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха  встречала 
человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь. Основу славянского костюма 
составляла длинная рубаха,  которая  являлась обязательным элементом  как женской, так и 
мужской одежды.    
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        Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные 
рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее.  Обрядовые рубашки шили из 
качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись 
архаичные крой и вышивка. 
        По конструкции русские   женские рубахи разделялись на 2 вида:  цельные, 
изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух  частей. 
Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани.  Верх - из тонкого 
льняного холста, ситца;   а  низ - из грубого льняного или конопляного холста. 
         Сарафан. Представление о русском женском костюме   связано с сарафаном. Комплекс 
одежды,   распространенный  в России,   включал в себя рубаху, сарафан, пояс, передник.  
Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы 
населения. Мягкость линий сарафана  подчеркивала  изначальную  женственность, придавала 
плавность и достоинство походке. Сарафан  надевали поверх прямой рубахи.   Под сарафан 
было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки. 
Одним из основных способов украшения сарафанов была    отделка золотным   кружевом и 
тесьмой, пуговицами и шнурами,  а также  вышивкой.  
    Тип сарафана - «московец»  был  прямого кроя.   Он сшит из семи прямых полотнищ с 
лифом.     У  него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди 
и середине спины.  Ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди.  По названиям 
сарафанов легко можно догадаться из какого материала они были сшиты:   "московец" (из 
"московского" ситца), "синюха" (из окрашенного в синий цвет домашнего холста),   
"кумашник" (из кумача). Сарафаны на каждый день шили из дешевого синего холста, бязи-
китайки или домотканой шерсти, застежки были медными, пуговицы оловянными. Чтобы 
такая одежда держала форму, ее прокладывали жесткой вощеной подкладкой из холста.  
            Поверх сарафана надевали передник с завязками.  Передники выполняли чисто 
декоративную задачу. Они   закрывали неукрашенные части костюма, способствовали цельной 
цветовой композиции ансамбля.  Он шился из двух полотнищ,   к краям которых крепились 
завязки. К подолу пришивалась неширокая оборка.  Также передники было принято 
расшивать узорами с сакральной символикой.   Передник  шился из различных тканей 
домашнего и  фабричного производства:  льняных, хлопчатобумажных,  шелковых и 
шерстяных.  
         Праздничные передники шились из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего 
производства, богато украшались лентами, полосами цветной ткани, вышивкой красного цвета 
с растительной символикой и геометрическими фигурами.   Будничные передники 
изготавливались из более грубого холста, чем праздничные,   и обычно не  украшались.  
Пояс.  Пояс в традиционной одежде  имеет  не только функциональную  необходимость, но и 
наделяется глубоким символическим смыслом.  Пояс, как часть одежды  человека, 
принимающая форму круга,  повсеместно употреблялся в качестве оберега.  С помощью пояса 
устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом.   Когда 
девица была готова выйти замуж за молодца, которого ей сватали, она дарила ему поясок.  
Лакомник.  Замечательным дополнением к поясу и костюму являлся расшитый яркой 
шерстью карман - «лакомник». Он шился из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, 
внутренняя — из темного холста.  Он фиксировался завязками  чуть выше талии. Карман 
украшали многоцветной вышивкой в виде   цветов-розеток. Такие карманы не только являлись 
украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов. 

 В ходе доклада были использованы элементы театрализации, - вокал, сценические 
перемещения,  конкретные действия по одеванию девушки в костюм, о котором шла речь; для 
активизации зрителя разные фрагменты текста читались разными участницами; для «отбивки»  
представления одной детали  костюма от другой использовался музыкальный материал; для 
большей иллюстративности использовался видеоряд.  
 

86 
 



М.В. Карманова 
2 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 
 

Проблема аналитического  освоения текста музыкального произведения в подготовке 
педагога - музыканта 

 
Проблема освоения музыкального содержания произведений ключевая в 

исполнительской деятельности педагога-музыканта, поскольку одной из фундаментальных 
задач музыкального воспитания детей является осознанное восприятие  ими содержания 
музыкального произведения.  

Проведенная на 1 и 4 курсе музыкального отделения специально разработанная 
диагностика, в содержание которой входили задания на анализ  незнакомого музыкального  
текста, его вербальную характеристику, выявила следующее: 2% первокурсников и 25% 
выпускников затруднились дать адекватную оценку музыкальному образу, вытекающему из 
комплекса его выразительных средств. 98 % первокурсников и 75% выпускников дали 
характеристику, противоречащую тому, что содержит программа произведения. Данные 
опроса позволили сделать вывод, что большинство из респондентов перед исполнением 
произведения не анализируют его совсем.  

Рассматривая проблему в рамках процесса обучения, нами выявлено основное 
противоречие в подготовке специалиста в данном аспекте. Оно заключается в том, что каждый 
из компонентов музыкального произведения изучается определенной  теоретической  
дисциплиной на старших курсах,  а музыкальное произведение – самостоятельный 
художественный организм, требующий адекватного авторскому замыслу исполнения, начиная 
с 1 курса обучения. В итоге − самостоятельное осмысление процессуальной стороны 
музыкального искусства, в основе которого критическая деятельность становится насущным 
требованием к будущему педагогу-музыканту.  

Цель исследования: подготовить методические рекомендации «Учимся анализировать 
тексты программных музыкальных произведений». 

Изучив разные подходы к анализу произведений, мы согласимся с М.Ш Бонфельдом, 
который выделил два направления:  

1. Нацеленное на знаковую структуру произведения.  
2. Нацеленное на скрытые за этой структурой идеально-духовные смыслы».  
Учитывая, что анализ есть процесс мысленного или фактического разъединения чего-то 

целого на составные части, важным является процесс его целостного восссоздания  в 
исполнении. 

В своей работе «Основы музыкального анализа» М. Роейтерштейн подчеркивает, что в 
содержании музыки «важно четко разграничивать само явление и его восприятие, его 
понимание творцом музыки». Малинковская А.В. на пути произведения от композитора к 
исполнителю, находит две  взаимообусловленные системы отношений. Первая - 
художественные средства исполнения (система инструментально-интонационных 
выразительных средств), проходя через вторую (музыкальный инструмент) как  через фильтр, 
неизбежно трансформируются. Нотная запись лишь отчасти регламентирует смысловую 
интерпретацию произведения и  неспособна отразить все тонкости музыкального образа. В 
отличие от общепринятых, нацеленных на восприятие формальных единиц текста 
(музыкально-грамматических и синтаксических) видов анализа, семантический анализ 
является важным инструментом расшифровки смысловой организации музыкального 
произведения. Он позволяет обнаружить «скрытые» знаки и фигуры, расшифровать «образ 
партитуры» как смысловую структуру музыкального диалога, требующую соответствующего 
исполнительского решения».  

Подводя итоги исследования музыковедческой литературы, выделим главное: 
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а) Интерпретация исполнителя основывается на характерных признаках нотного текста 
(авторских указаниях) и целостном анализе музыкального произведения.  

б) Опираясь на семантический подход к анализу музыкального текста исполнителю 
необходимо обнаружить авторские смысловые структуры и на основе этого самостоятельно 
найти интерпретаторское решение. 

В ходе исследования нами был разработан сборник методических рекомендаций, 
одобренный предметно-цикловой комиссией «Музыкального инструмента», как 
соответствующий современным требованиям к подготовке специалиста. Научная новизна 
исследования заключается в нахождении способа аналитического освоения текста будущими 
педагогами-музыкантами средствами специальных заданий на педагогически-
ориентированном музыкальном материале в рамках самостоятельной  работы. 

В заключение отметим, что целью анализа текста является не формирование 
«единственно правильного» подхода, а поиск интерпретационных решений, основанных на 
деталях нотации, которые помогут найти свойственную конкретному произведению 
интонацию.  
 

А.В. Мишарина 
4 курс ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Малахова А.Н. 
 

Знакомство школьников с национальными праздниками Республики Коми на уроках 
музыки 

 
Возрождение, сохранение и развитие народных традиций - одна из актуальных 

педагогических задач, выдвинутая сегодня нашим обществом. Глубинная преемственность 
культурных традиций и современности возникнет только тогда, когда ребенок начнет 
осваивать традиции с самого малого возраста. Поэтому необходимо уже в начальном звене 
школьного образования формировать в детях уважительное отношение к национальной 
культуре. 

В связи с этим, приобщение школьников к национальной музыкальной культуре 
становится актуальным направлением в области музыкального образования. Осуществление 
данного процесса может происходить на примере знакомства с традиционными и 
современными народными праздниками Республики Коми. 

Цель исследования заключается в выявлении возможности приобщения школьников к 
музыкальной культуре Республики Коми через включение в содержание музыкального 
образования различных форм знакомства с национальными праздниками.  

Задачи исследования сводятся к следующему:  
1. Рассмотреть особенности традиционных национальных праздников Республики Коми.  
2. Определить содержание и формы знакомства школьников с национальными 

праздниками Республики Коми на уроках музыки. 
На территории нашей республики сегодня существуют самобытные, интересные и 

разнообразные по содержанию, времени происхождения и национальной принадлежности 
народные праздники, знакомство с которыми поможет школьникам лучше понять и полюбить 
родную культуру, познакомиться с историей края, погрузиться в музыкальный мир 
республики. 

Помимо широко известных традиционных праздников, таких как «Усть-Цилемская 
горка» и ижемский «Луд», на территории нашей республики существуют и другие не менее 
интересные праздники с древней и богатой историей, с которыми мы предлагаем знакомить 
учащихся. 

Например, визитной карточкой Сысольского района является народно-обрядовый 
праздник Республики Коми «Гажа валяй». У праздника есть свои уникальные особенности, 
которые знакомят с национальными традициями сысольских коми. Музыкальная сторона 

88 
 



праздника представлена, в первую очередь, песенным материалом. Это все песни 
возвеличивающие солнце, круг. 

Если «Гажа валяй» является образцом коми народной праздничной традиции, то 
примером самобытной культуры русского севера является не менее интересный праздник, 
который проходит в Прилузском районе нашей республики. Это Рождественские игрища села 
Прокопьевка. Современное состояние песенной традиции этого праздника характеризуется 
высокой степенью сохранности и устойчивостью репертуара. 

Каждый из представленных праздников необходимо изучать как синтетическое действо, 
соединяющее различные виды искусства – музыку, танец, театрализованное действо, 
декоративно-прикладное искусство. 

Исходя из рассмотренных особенностей национальных праздников, данный материал 
можно успешно использовать в урочной, так и во внеурочной формах организации 
музыкального образования школьников. На уроках музыки в 4 классе в контексте тем, 
посвященных изучению особенностей музыки коми народа, можно посвятить серию уроков 
(2-3) знакомству со спецификой традиционных и современных национальных праздников. 
Таким образом, изучение народных национальных праздников может стать интереснейшей 
страницей уроков музыки в школе, как в рамках общеобразовательной программы, так и во 
время внеклассных занятий.  

 
А. А. Мосина 

1 курс «Этнохудожественное творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
 Научный руководитель - Глазырина. Л. Л. 

 
 От быта к музыке: из истории русских ударных музыкальных инструментов 

 
  Понятие «музыкальный инструмент» целесообразно определить как орудие, 
помогающее человеку в выражении его музыкальных эмоций и мыслей. 
  Сам по себе тот или иной предмет, неодушевлённый деятельностью человека - это не 
более чем кусок дерева, металла, пластмассы или какого - либо иного материала. 
Инструментом материал станет лишь тогда, когда человек включит его в контекст своей 
работы.  
 В одних условиях, к примеру, деревянная ложка будет орудием еды, а стиральная доска 
- необходимым рабочим орудием для стирки белья. Но вот они включаются в ансамбль 
музыкальных инструментов. Предметы остались теми же, но сущность их изменилась: они 
стали помогать выражению музыкальных эмоций, а потому - именно музыкальными 
инструментами.  

Ложки 
  Кто и когда первый додумался превратить наши обычные ложки в ударный инструмент, 
сказать теперь совершенно невозможно. Но и то, что, это, прежде, и теперь самый колоритный 
и распространённый инструмент русского народа, -  бесспорный факт. Наши расписные 
деревянные ложки популярны не только у нас, но и за рубежом. Тысячами вывозят их 
иностранцы к себе домой в качестве сувениров. Ещё бы: легко, красиво, дешево и сразу «два 
зайца» - старинный предмет быта и он же - музыкальный инструмент. 
   Обычно в игре одного исполнителя используются три ложки. Две из них 
закладываются между пальцами левой руки, третья берётся в правую. Первые две служат как 
бы двойной «наковальней», по которой бьют третьей ложкой. Причём бьют скользящим 
ударом с одной чашечки на другую, тут же прихлопывая ими при помощи пальцев левой руки. 
Получается всё время многозвучный ажурный ритмический рисунок. 

Кокошник 
Люди старшего поколения, наверное, помнят, чем были вооружены в прежние времена 

деревенские сторожа: так называемыми колотушками. Сторож ходил ночью по деревне и 
стучал в неё, давая тем самым знать односельчанам, что он не спит, честно трудится. Да и 
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воров отпугивал. 
  Вот именно по принципу сторожевой колотушки и устроен ударный народный 
инструмент кокошник. Основой его служит небольшой деревянный каркас, обтянутый кожей, 
бычьим пузырём или каким либо другим упругим, хорошо звучащим материалом. Обтягивать 
можно лишь две широкие стороны каркаса. По ним и будет ударять привязанный к верхней 
части корпуса деревянный шар, извлекая звуки, похожие на пулемётную дробь. 

Рубель 
Рубель, так же как и ложки, предмет повседневного обихода русского народа. В 

прежние времена, когда утюга ещё не было, бельё гладили, накручивая его во влажном 
состоянии на скалку и затем продолжительное время укатывали,  утрамбовывая рубелем. 
Возможно, что кто-то когда-то случайно провёл по его зубцам другим упругим предметом и 
получился искристый каскад звуков, похожий на тот, который мы извлекаем палкой из досок 
забора. Отличие музыкального рубеля от бытового в том, что первый – пустотелый, второй 
цельный. Пустотелый, естественно, звучит более громко, гулко. 

    Рубелем хорошо подчёркивается исполнение всякого рода коротких арпеджио или 
форшлагов. Злоупотреблять им не следует, так как звучание его может быстро приесться.  

Дрова 
  В народе выдумщики и шутники изобрели свой ксилофон, более простой и 
любопытный. Представьте себе: на сцену выходит обыкновенный прохожий с вязанкой дров 
за спиной. Затем он раскладывает свои " дрова " перед собой и небольшими деревянными 
молоточками начинает играть на них весёлые плясовые мелодии.  Желательная порода 
дерева - клён, берёза или ель. Настройка брусков производится по принципу: углубляя выемку 
снизу - понижаем звук, уменьшая длину бруска - повышаем звук. 

Можно было бы много ещё рассказывать о других самобытных народных ударных 
инструментах или различных предметах, превращенных в таковые. Играют, например, на 
цветочных горшках, бутылках с водой, на пиле, стиральной доске, косе и т.д. 

Как видите, музыкальные инструменты, в особенности ударные, рождает сама жизнь, 
нередко и наш быт. Нужно только уметь быть наблюдательным, находчивым и 
изобретательным. 

Библиография: 
1. Васильев, Ю. Рассказы о народных инструментах / Ю.Васильев, А. Широков // 
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М.А. Остапенко 
2 курс «Этнохудожественное творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель – Асташева С.Н. 
 

Фольклорные мотивы в балете «Яг-морт» композитора Я.С. Перепелицы 
 
Всем работникам в области культуры и искусства в Республике Коми широко известно 

имя профессионального композитора Якова Сергеевича Перепелицы. Цель исследования – 
изучение  музыки балета «Яг-Морт» композитора Я.С. Перепелицы. Задача - поиск и сбор 
исторического и современного материала, его анализ и интерпретация. 

Яков Сергеевич родился 13 октября 1927 года в селе Весёлое Липецкого района 
Харьковской области. В 1935 году  Я. Перепелица приехал в Сыктывкар. Желание сочинять 
пробудила народная песня, юноша полюбил её всем сердцем, а с годами тщательно изучил и 
сделал источником музыкального стиля – песенного в своей основе. Этому способствовал тот 
факт, что долгое время Перепелица работал концертмейстером, а затем и хормейстером в 
ансамбле песни и танца Коми АССР. В период с 1942 по 1956 годы часто выезжает в разные 
районы республики, осуществляет записи коми народных песен, всё глубже вникал в 
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неповторимый, свежий колорит мелодий.  
В 1965 году увидел свет его первый авторский сборник «Северяночка», выпущенный 

Коми книжным издательством. 
В 1968 году Перепелице было предложено написать балет, который был бы детищем 

своего народа. Либретто написал Г. Тренев, взяв за основу легенду о злом лесном чудовище 
Яг-Морте (дословно - человек из бора). 

Первый балет - это значительное событие в культурной жизни республики, требующее к 
себе внимательного отношения. 

Премьера состоялась в 1961 году в постановке Коми республиканского музыкального 
театра. На всероссийском смотре спектаклей балет «Яг-Морт» получил диплом первой 
степени и  был показан в Москве в Кремлевском театре. «Яг-Морт» и по сей день прочно 
держится в репертуаре Коми республиканского музыкального театра. 

В основу либретто легла поэма И. Куратова «Яг-Морт и другие народные сказания. Так в 
действии появилась Ёма (Баба-Яга коми сказок), влюбленная в Яг-Морта и ревниво 
оберегающая его; появились лешие, водяные, лесные звери. 

Обращают на себя внимание образы Оксы (вождя поселения, у которого Яг-Морт 
похитил жену и, много лет спустя, дочь Райду) и образ Тугана, жениха Райды. Но горе не 
сломило охотников, они сплотились и победили злого колдуна. Яг-Морт умирает. Люди, 
объединенные стремлением к свободе, непобедимы -  такова главная, актуальная мысль 
произведения. 

Я.С.Перепелице удалось написать оптимистическую, жизнерадостную музыку. Мелодии 
балета очень «танцевальные»- сказался опыт концертмейстера, накопленный за время работы 
с ансамблем. 

В балете много элементов фольклора. Например тема Мады (матери Райды) в 
интонационно-ладовом отношении близка к народной мелодии «Утренняя заря». Интонация и 
ритм танца Яг-Морта напоминает песни «Жила-была непутевая» и «Доли-шели». Но нигде в 
балете нет прямого заимствования, голого цитирования. Композитор только берет за основу 
мелодию и вариационно её развивает. 

Многие страницы произведения национально колоритны. Это особенно заметно на 
ладовом строе музыки: из всех характерных для фольклора коми - это миксолидийский лад, к 
примеру танец Ёмы, танец охотников (оленеводов). 

Яркими и запоминающимися характеристиками наделены основные персонажи. 
Энергична и зловеща тема Яг-Морта. Музыка Мады построена на интонациях, напоминающие 
национальные колыбельные песни. 

Лейтмотив  Райды и Тугана построен на теме любви. Он часто повторяется в балете, 
каждый раз видоизменяясь, приобретая новую окраску. 

Наиболее цельна и удачна музыкальная характеристика Ёмы,  зловещая при её выходе, и 
легкая, грациозная в ожидании соперницы. В танце Ёмы слышны и свирельные наигрыши и 
переборы тальянки. 

Успеху этого спектакля, кроме музыки, сопутствовали и другие компоненты: либретто, 
декорации и костюмы, превосходно выполненные художником Василием Игнатовым. 
Наконец, постановщики и исполнители внесли свой вклад и немало способствовали успеху 
балета. 

И по сей день легенда о Яг-Морте привлекает интерес творческой молодежи. Так, в 
2005 году театр «Фантастическая реальность» при поддержке ГТРК «Коми гор» выпускает 
телефильм на тот же сюжет, который называется «Чудь. Золотой век». 

Пройдет время, и я надеюсь, что в нашей республике появятся новые интерпретации  
этой сказочной  легенды: может это будет  мюзикл, а может  и рок-опера, но  в них  
обязательно будут звучать фольклорные мотивы народа коми. 
 
 
 

91 
 



Е.Л. Пастухов 
3 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГРК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель  –  Сайфутдинов Р.М. 
 

Особенности работы с мужскими голосами в мутационный период развития 
 

Голосовой аппарат человека – это живой «музыкальный инструмент», который всегда с 
ним, при помощи которого можно многое выразить, о многом рассказать. Все это возможно 
только при условии владения этим «инструментом», деятельность которого является сложно 
координированной и почти полностью закрытой. Не зря голосовой аппарат называют еще и 
звукообразующим комплексом, так как он многосоставен и включает в себя дыхательную 
систему как энергетическую, гортань как генератор звука и систему артикуляционных 
органов, работа которых обусловливает резонаторную функцию при голосообразовании. 

Нормальный здоровый голос управляется и регулируется в значительной мере 
рефлекторно, поэтому вмешиваться в естественно протекающий процесс пения следует очень 
осторожно. Перспективными, на  взгляд ученых, являются методики обучению пению, 
которые не вмешиваются непосредственно в работу голосообразующей системы ученика, а 
лишь создают условия для саморегуляции певческого процесса. Не редко бывает так, что 
рекомендуемые педагогом «технические» приемы, например советы по организации дыхания, 
управления звучанием гласных и пр., которые ему кажутся очевидными, не могут быть 
выполнены учеником по причине несоответствия задания его психофизиологическим 
возможностям. Сложность певческого процесса обусловлена тем, что в нем участвует не 
только гортань, но и многие другие органы: слуховой аппарат, легкие, мускулатура брюшного 
пресса с диафрагмой, органы артикуляции, звукопроводящие и резонирующие полости. 

Основная задача учителя – активизировать слуховое внимание учеников, формировать 
у них способность к самоконтролю и стимуляции мыслительных процессов для выработки 
умения анализировать звучание собственного голоса, находить причины некачественного 
звучания и устранять эти недостатки. 

При работе с мужскими голосами, особо следует обратить внимание на изменения в 
голосовом аппарате обучающихся в связи с мутационным периодом.  

Предмутационная стадия характеризуется тем, что мальчику труднее становится 
справляться с верхними звуками своего диапазона вследствие роста голосовых связок в длину. 
Появляется усталость после пения. При ларингоскопии в этой стадии можно отметить только 
небольшое увеличение длины голосовых связок. При стробоскопии в движении связок 
заметных изменений не наблюдается. Голос певческий и разговорный сохраняет еще детское 
звучание. 

В стадии собственно мутации, во время наиболее бурного роста организма, в гортани 
кроме увеличения размеров голосовых связок можно отметить их покраснение, набухание 
краев, вызванное усиленным притоком крови к растущему органу. Голосовые связки имеют 
бледно-розовый оттенок, что не похоже на яркую красноту, наблюдаемую при острых 
воспалительных явлениях. Мальчики в возрасте 13-14 лет, которыми с 1 класса руководили 
опытные педагоги, пели еще детскими голосами легко, свободно, несмотря на начавшийся у 
них уже рост гортани. Период собственно мутационный у них как бы отодвигался и 
сокращался. Явление роста голосообразующих органов вследствие тренажа протекали у них 
более плавно, чем у мальчиков, которые совсем не пели. У последних в этот период и 
разговорный голос сиплый, часто срывающийся. Обычно они жалуются на усталость при 
разговоре.                                       

По окончании стадии собственно мутационной, с 16-17 лет, голос подростка начинает 
оформляться в голос взрослого, но к 18 годам мышечная сила только начинает приближаться 
к силе взрослого, а окончательное оформление своего развития человеческий организм 
получает примерно к 20 годам. Эту стадию в развитии голоса следует назвать 
послемутационной. Хотя рост гортани к этому времени и заканчивается, все же он может 
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отставать от роста грудной клетки, получается несоответствие в работе дыхания и голосовых 
связок; мышечная сила последних еще недостаточно окрепла, и в послемутационном периоде 
(наиболее продолжительном) голосовые связки нуждаются в соответствующем режиме. 

По наблюдениям за подростками в возрасте 16-17 лет до занятия пением и после можно 
сделать следующие выводы, в гортани некоторых учащихся после пения можно отметить 
только небольшое покраснение голосовых связок, но их разговорный голос становился 
тусклым, большинство из них жаловалось на усталость. 

В практике можно наблюдать разные формы мутации. Она может быть ранней или 
сильно запоздать. В редких случаях так называемой запоздалой мутации перемена в голосе 
мальчика начинается не как обычно в 13-14 лет, а в 16-17. Это явление вызвано задержкой 
общего развития организма, расстройством функции эндокринных желез. Наоборот, слишком 
ранней мутации соответствует раннее развитие организма. 

На основании проведенных наблюдений и анализов данных можно сделать следующие 
выводы. Ранняя профессионализация голоса вредна. Нагрузка должна быть минимальной, 
режим «щадящий», не следует форсировать звук, от этого страдает звонкость, непременное 
качество нормального голоса.  Чтобы предупредить перенапряжение голосовой функции 
детей, следует остерегаться давать им петь произведения, выходящие за пределы указанного 
звуковысотного диапазона. Соблюдение возрастного диапазона – одно из условий 
правильного развития голоса. 
 

А.В. Сергеева 
4 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 
 

Применение информационно-коммуникационных технологий в музыкально 
педагогической деятельности учителя музыки 

 
Изменилось время, общество и визуальная среда, в которой растет человек. С 

младенчества осваивая Интернет среду, он, приходя в школу, требует не только аудиального и 
статичного способа восприятия информации, но и визуального, динамичного, интерактивного. 
Поэтому учебная информация требует специальной подготовки для ее предъявления 
учащимся.  

Учебным планом предусмотрен лишь один урок музыки в неделю, в связи с этим 
возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности и привлечения к 
музыкальному образованию школьников средств ИК технологий. Актуальность исследования 
связана с изучением возможностей ИКТ  для осуществления образовательной деятельности 
учителя музыки в условиях современной школы. 

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении особенностей применения ИКТ 
в музыкально-педагогической деятельности учителя музыки. 

Объектом исследования является музыкально-педагогическая деятельность учителя 
музыки. 

Предмет исследования - информационно-коммуникационные технологии в 
музыкально-педагогической деятельности учителя музыки. 

Отметим, что всё обучение и воспитание по существу в той или иной мере основано на 
информационных процессах. Современный преподаватель должен не только обладать 
знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 
профессиональной деятельности.  

Выделим важные аспекты использования ИКТ в образовательном процессе школы: 
мотивационный аспект; содержательный; учебно-методический; организационный аспект. 
контрольно-оценочный аспект. 

Таким образом, ИКТ могут быть использованы  в самых важных сферах 
образовательной деятельности учителя. 
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В определении понятия «информационная компетентность учителя» (ИК) Н.В. 
Белоусова выделяет два основных подхода. Первый используется в узком смысле и  
рассматривается как владение ИКТ для решения  профессиональных задач. Второй определяет 
информационную компетентность учителя в контексте информационного подхода. «В этом 
случае исходным является термин «информация» и рассматривается процесс ее восприятия 
человеком, операции с информацией в профессиональной деятельности учителя».   

Информационная компетентность педагога-музыканта - интегративное личностное 
качество, в основе которого – квалифицированное пользование различными электронными, в 
том числе художественно-образными информационными ресурсами, а также их реализация в 
практической музыкально-образовательной деятельности. 

Основные идеи современных образовательных технологий могут быть реализованы в 
полном объеме лишь тогда, когда педагог вооружится их мультимедийной поддержкой. ЭОР 
(электронные образовательные ресурсы) отвечают этому требованию. Проект федерального 
центра информационно-образовательных ресурсов обеспечивает  учителя музыки 
образовательными модульными мультимедиа системами, объединяющими электронные 
учебные модули трех типов: информационные, практические и контрольные.  

Какие новые виды деятельности могут возникнуть в связи с внедрением ИКТ на уроке 
музыки? В рамках проекта «Информатизация системы образования», создан инновационный 
учебно-методический комплект. ИУМК обеспечивает учебный процесс c 5-8 (9) класс, 
соответствует образовательному стандарту. Его структура включает: интерактивные флеш-
тренажеры, направленные на приобщение учеников к нотной грамоте, музыкальным понятиям 
и терминам; технические и методические инструкции по использованию программного 
обеспечения для учителя и ученика.  

В результате исследования ИКТ в деятельности учителя музыки   отметим следующее: 
1) ИКТ, выполняя определенную образовательную функцию, должны выступать как 

вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. 
2) Использование современных ЭОР  в учебном процессе связано с необходимостью 

приобретения навыков их создания и внедрения в учебный процесс. 
3) Приобщение школьников к ИК технологиям должно проводиться в режиме 

индивидуально-выстроенной траектории обучения средствами творческих заданий. 
4) Приобретение навыков  работы со специальными музыкальными программами 

«Музыкальный класс», «Киберсинтезатор», «FL Studio»,  «Wavosaur v1.1», «Capriccio v1.2.5» 
позволяет школьникам проявлять себя в новых видах деятельности (электронное музыкальное 
творчество). 

Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий  позволяют рассматривать 
компьютер как открытую учебно-развивающую среду для творчества и самообразования 
преподавателей  и учащихся. Учителю музыки необходимо анализировать музыкальные 
программы и приложения, внедряемые в образовательный процесс,  с точки зрения их 
дидактической целесообразности. Интернет-среда позволяет учителю создавать, публиковать 
дидактические игры, пользоваться разработками своих коллег, что расширяет возможности 
привлечения к музыкальному творчеству большинства современных детей. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в 
музыкально-педагогической деятельности учителя музыки – данность времени. 

 
В.В.Симонова 

2 курс специализации «Этнохудожественное творчество» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
 Научный руководитель - Глазырина. Л. Л. 

 
Коми народные музыкальные инструменты 

 
Из беседы с Петром Васильевичем Шучалиным, который является известным коми 

композитором и мастером по изготовлению коми национальных музыкальных инструментов 
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выяснилось, что у народа коми первые музыкальные инструменты появились благодаря 
охотникам и рыболовам. Так как именно  их деятельность очень тесно связана с природой. 

Огромный вклад по сбору информации и систематизации коми народных музыкальных 
инструментов внес  ученый Прометей Ионович Чисталев. Результатом его трудов стала книга 
«Коми народные музыкальные инструменты», которая вышла в 1982 году. Главным звеном в 
разносторонней творческой деятельности Прометея Ионовича было собирание и исследование 
коми музыкального фольклора.  Для написания этой книги ему потребовалось очень много 
времени, так как ему пришлось объехать все уголки родного края. 

 Некоторые музыкальные инструменты народа коми по тем или иным причинам не вошли в 
книгу П. И. Чисталева. Так, например, не описаны им  такие ударные инструменты как зиль-
зель, ош гудок и совсем недавно появившийся инструмент зэр бедь (палка дождя). С этими 
инструментами  я и хочу вас  сегодня познакомить. О них мало написано, но  я считаю, они 
являются уникальными коми инструментами. Их часто используют различные фольклорные 
коллективы и ансамбли такие как: «Асъя кыа», «Зарни ань», «Парма», «Коми сьылан» и др.  
Применяют их в тех случаях, когда нужно  изобразить звуки леса и природы.  

Зиль-зёль:  Инструмент представляет собой деревянный круг или квадратную дощечку с 
ручкой, к которым прикреплены деревянные палочки разной длины. (5-15 см.) При 
встряхивании, инструмент издает звук, похожий на «журчание» ручейка или постукивание 
сосулек друг об друга. Охотники заметили, что где-то в апреле месяце, когда сосульки 
начинают таять и отлетать от крыш, сталкиваясь друг с другом, издают приятный 
хрустальный звук. Такой же звук издают заледеневшие веточки. Охотники решили повторить 
это звучание и решили сделать инструмент  из дерева. Но не  любое дерево подходило для 
изготовления зиль-зёля. Выяснилось, что самым звучащим деревом является ель, которая 
часто используется для изготовления других музыкальных инструментов. А как же они 
подвешивали полочки, спросите вы меня? Раньше палочки подвешивали на тонкие кусочки 
кожи. Позднее начали использовать леску и верёвку. Чем больше было палочек, тем звонче и 
ярче становилось звучание. Зиль-зёль  является одним из  уникальных  коми   народных 
музыкальных инструментов. 

 Ош гудок: В переводе с коми языка «медвежья гармоника». Национальный коми народный 
инструмент. 

Появление инструмента относят  к старинной охотничьей легенде. Шёл как-то охотник по 
лесу и услышал странные звуки, похожие на мелодические «бинь-бень-бонь». Осторожно 
выбравшись на полянку, охотник увидел взобравшегося на сломанное дерево медведя. Зверь, 
перебирая когтями, дёргал обломанный выступ дерева, и таким образом, извлекал необычный 
звук. Охотника заинтересовал извлекаемый таким способом звук и он воплотил эту идею, 
создав необычный музыкальный инструмент.  

На основе этой легенды и был изобретён инструмент «ош гудок». Он представляет собой 
резонаторную коробку, которая вешается на шею при помощи веревки или ремня.  На 
передней части с помощью защемления с загибом между двумя рейками, укреплёнными 
вертикально с двух сторон на резонаторе, закрепляются сухие, еловые деревянные щепки. 
Длина и ширина их  влияют на высоту звука. В  верхней части инструмента располагаются 
щепки большей величины, издающие низкие звуки. По степени их уменьшения извлекаемый 
звук становится выше. Щепки настраиваются при помощи подпиливания на определенный 
звукоряд в пределах октавы.  По внешности инструмент и правда напоминает гармонь, только 
без меха.  Звукоизвлечение происходит путем скольжения пальцев по щепкам  к внешнему 
краю. В настоящее время этот уникальный инструмент можно встретить в  РДК села Пажга  
Сыктывдинского  района . 

Зэр бедь: За его основу взят инструмент, который называется в других странах «палка 
дождя». Делается он в основном из бамбука или других пустотелых растений.  Так случилось, 
что в Коми его стали мастерить совсем недавно – тогда, когда  в нашу республику завезли 
кормовое растение борщевик. Чтобы сделать палку дождя,  нужно много времени и усилий.  
Весной, когда только растаял снег, собирают сухие стебли этого растения, которые не 
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почернели за зиму, шкуркой очищают от темных разводов, шлифуют и начинают протыкать 
по спирали от стенки к противоположной стенке тонкие палочки или зубочистки. С двух 
сторон стебель закрывают плотной тканью, скрепляя края берестяными или пластмассовыми 
обручами, насыпают внутрь, как правило, зёрна пшеничной крупы. Звукоизвлечение 
происходит путем медленного переворачивания палки под небольшим наклоном в одну, а 
затем другую строну. 

 Также  палку дождя  можно использовать в качестве маракаса. Для этого часть палки 
иногда перегораживают  и насыпают в эту полость более крупную крупу (гречку или рис)  
Путем встряхивания палки перед собой в горизонтальном положении получается звук, очень 
похожий на звук инструмента «маракас». В настоящее время зэр бедь получает все большее 
распространение и применение в коми национальных ансамблях в качестве выразительного 
изображения шума дождя или звука  небольшого ручейка, перекатывающегося через мелкие  
камешки. Также зэр бедь  может применяться в качестве релаксирующего  инструмента после 
тяжелого трудового рабочего дня.  

Прислушиваясь к окружающим звукам леса, воды, ветра, люди изобретали и изобретают 
инструменты, имитирующие  звуки природы и используют их в своем творчестве. 

Источники: 
1.Мультимедийное пособие Фино-угорского культурного центра РК «Чипсан, полян, 

сигудок важлысь шысо выль ног сет…» 
2. П. В. Шучалин 
3. http://nsportal.ru/ap/ap/muzykalnoe-tvorchestvo/muzykalnye-instrumenty-naroda-komi 

 
П.М. Фучик 

4 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель –Хуторцова Т.В. 

  
Беседа о музыке как средство активизации восприятия содержания музыкального 

произведения 
 

Музыкальные интересы человека составляют одно из звеньев его общей духовной 
культуры. Любить музыку – значит испытывать потребность в общении с ней, а понимать 
музыку – значит воспринимать ее сознательно, отдавая себе отчет в ее содержании. 
Способность к эмоционально-непосредственному и, в то же время, осмысленному восприятию 
музыки свидетельствует о степени музыкального развития и музыкальной культуры человека, 
в том числе школьника. 

Развитие процесса музыкального восприятия на уроках музыки является важнейшей 
задачей музыкального воспитания учащихся. Правильно организованное слушание музыки, 
разнообразные приемы активизации восприятия способствуют развитию интересов 
школьников, формированию их музыкальных потребностей. Этим обусловлена актуальность 
исследования. 

Умение создать одухотворенную атмосферу во время беседы, когда музыка является 
главным действующим лицом на уроке, организовать диалог и полилог с композитором, 
между школьниками по поводу музыки – это важнейшее умение учителя, совершенствованию 
которого нет предела. 

Форма создания художественного контекста (Л.В. Горюнова) зачастую направлена на 
развитие музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные 
виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод дает 
возможность представить музыку в богатстве ее разнообразных связей, понять сходство и 
отличие от других искусств, других сфер общественного сознания. 

Однако не следует забывать, что музыкальное восприятие – это сложный процесс, в 
основе которого лежит способность не только переживать музыкальное содержание как 
художественно-образное отражение действительности. Музыка, прежде всего, воздействует 
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комплексом выразительных средств, такими как: лад, гармония, тембр, темп, динамика, 
метроритм, фактура и пр. Развитие восприятия предполагает умение вычленять из общей 
ткани отдельные средства музыкальной выразительности, выявление ассоциаций, которые 
вызваны тем или иным средством. 

Помимо интеллектуальной и эмоциональной сторон восприятия музыки, педагогу 
необходимо учитывать этапы знакомства с тем или иным музыкальным произведением. 
Формы словесного руководства могут зависеть от конкретных воспитательных или учебных 
задач. Восприятие музыки требует различных методических приемов, активизирующих 
переживания детей и развивающих понимание особенностей музыкального языка.  

К основным принципам содержания и построения беседы можно отнести проблемный 
характер; стремление представить проблему в парадоксальном виде; постоянная 
обращенность к слушателю с вопросами; предоставление слушателю возможности 
высказывать свою точку зрения; «живой» показ музыкальных образцов классической музыки; 
выдвижение на первый план тех средств музыкальной выразительности, которыене только 
играют первостепенную роль в композиторском замысле, но и несут в себе «тайные знаки 
культуры»; построение беседы по принципу эмоционально-образных контрастов, включая 
шутку. 

При использовании художественного слова лектор или педагог применяет следующие 
средства художественной выразительности: метафоры, поэтические фрагменты, 
стихотворения и эпитеты; эмоциональный словарь (Ражникова), образные сравнения, 
описания (интересные факты из жизни композиторов, курьезы, исторические факты, историю 
создания произведения и т.д.); высказывания великих композиторов, поэтов, писателей, 
художников, известных ученых педагогов и др. 

Речевая интонация педагога-музыканта призвана подчеркивать особенности 
содержания музыки, важно, чтобы сам педагог переживал те эмоции, которые стремится 
передать слушателям. Речь учителя музыки – это особое средство воздействия, которое может 
«разжечь» или «погасить» силу эмоционально-эстетических процессов на уроке, 
способствовать или препятствовать художественному общению школьников с музыкой. 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие функции художественного 
слова, сопровождающего прослушивание музыкального произведения: 

- информационную – художественное слово раскрывает историю создания 
музыкального произведения, его содержание и смысловую основу; 

- коммуникативную – художественное слово позволяет организовать обратную связь 
при восприятии музыкального произведения; - эстетическую – слово позволяет настроить 
эмоции на нужный лад, создать впечатление прекрасного при постижении музыкального 
искусства; 

- развивающую – слово направлено на обогащение музыкальных впечатлений, усвоение 
музыкальных знаний; 

- формирующую – слово позволяет развить образное мышление, образные 
представления; 

- интегрирующую – художественное слово позволяет организовать связь с другими 
видами искусства – литературой, поэзией, искусством театра и др. 

Следовательно, посредством беседы учитель способен воспитывать в детях устойчивый 
интерес к музыке, закладывать основы музыкального вкуса, развивать нравственные качества, 
эмоциональную отзывчивость, музыкальные способности, память. Проблема сегодняшнего 
поколения в том, что ему свойственна большая степень «эмоциональной глухости», 
неспособности к эмпатии, что в дальнейшем приводит к проблемам в общении. Поэтому 
развитие чувственного восприятия, способности к эмоционально-эстетической оценке – 
важнейшая задача музыкального образования. 
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И.С. Хабарова 
 4 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Малахова А.Н. 
 

Пластическое интонирование на современном уроке музыки в школе 
 
На современном этапе в концепции модернизации художественно-эстетического 

образования поднимается вопрос об ориентации учебного процесса на деятельное освоение 
содержания образования, соответствующее принципам художественной педагогики 
развивающего обучения. Проблема состоит в поиске активных методов обучения. Одним из 
таких методов является пластическое интонирование, основанное на познание музыки через 
жест, движение, который превращает процесс восприятия музыки из пассивной формы работы 
в активную. Однако остро стоит проблема систематического и грамотного использование 
метода пластического интонирования на уроках музыки в школе, обобщения приёмов данного 
метода, способствующих осознанию содержания музыки в основных видах музыкальной 
деятельности. 

Цель нашего исследования заключается в обосновании эффективности использования 
пластического интонирования на современных уроках музыки в школе. 

На реализацию цели направлены следующие задачи: 
1. Дать характеристику музыкального образования на современном этапе. 
2.Рассмотреть сущность понятия метода пластического интонирования. 
4.Выявить особенности использования пластического интонирования на уроках музыки. 
Музыкальное образование школьников является неотъемлемой частью эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Современный взгляд на урок музыки отстаивает то 
положение, что урок музыки, прежде всего, должен быть уроком искусства. Процесс обучения  
на уроке музыки  направлен на обогащение и пополнение музыкального опыта учащихся, а 
так же на освоение способов быть сопричастным к этому опыту, самому осваивать, 
преобразовывать и пополнять его. Всё это возможно только в процессе активной музыкальной 
деятельности ученика как в процессе слушания, так и в процессе исполнения музыки. 

Теоретические положения, объясняющие взаимодействие музыки и движения, 
разрабатывались искусствоведами, исходя из очевидного факта: пластическое движение 
заложено в самой природе музыки. Музыкальная педагогика постоянно обращается к 
решению проблемы взаимосвязи музыки с движением. Еще в начале XX века известный 
швейцарский педагог Эмиль Жак-Далькроз разработал систему ритмического воспитания, 
основой которой является развитие музыкального слуха посредством движений, органически 
сочетающихся с музыкой. Позже эффективность использования пластического интонирования 
в работе с детьми признавали такие педагоги и музыканты как: В. В. Медушевский, Э. Б. 
Абдуллин, Д. Б. Кабалевский, Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М. С. Красильникова, В. Коэн и 
другие. 

Постижение эмоционально-образного содержания музыки возможно только в активной 
музыкально-творческой деятельности, где важное место занимают музыкально-ритмические 
движения, в частности пластическое интонирование. Пластическое интонирование является 
наиболее доступным видом деятельности в развитии природной музыкальности детей, их 
эмоционального отклика на музыку с помощью двигательных реакций, способности 
осмысленно, осознанно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

Многие известные педагоги включают этот вид деятельности в свои программы. Так, 
например, Вероника Коэн (доктор педагогики и композитор) разработала систему обучения 
детей музыке с обращением к пластическому интонированию. По ее мнению: «Движение – 
неотъемлемая часть полноценного восприятия музыки детьми». Она предлагает такую 
методику разучивания песни при помощи пластического интонирования – многократно 
учитель пропевает мелодию разучиваемой песни, и в момент ее исполнения дети делают 
движение в соответствии с мелодией, характером, темпом, динамикой. 
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Немецкий композитор, педагог Карл Орф создал систему музыкального воспитания 
детей, которая построена на синтезировании различных видов музыкальной деятельности 
(пение, движение, игра на музыкальных инструментах) посредством детского элементарного 
музицирования. Он считал, что наиболее сильным средством воздействия на ребенка для 
развития музыкальных способностей будут творческие музыкально-театрализованные игры, в 
которых объединяются пение, речь, жест, танец, игра на музыкальных инструментах. А ведь 
это и есть своего рода «пластическое интонирование». 

Проанализировав различную литературу, мы выявили следующие возможные виды 
пластического интонирования: «свободное дирижирование», пластические этюды, метод 
«музыкальных зеркал», инсценирование песни, имитация игры на музыкальных инструментах, 
пластические импровизации. 

Итак, пластическое интонирование – это важная часть урока музыки, особенно, в 
младших классах. Так как дети этих классов отличаются от старшеклассников большей 
активностью в движении. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы 
музыкальной культуры учащихся, их стремление и желание общаться с музыкой, понимать её 
содержание. Метод пластического интонирования наиболее близок к природе ребёнка, его 
способности к самовыражению. Этот метод способствует активному включению детей в 
процесс восприятия музыки, даёт возможность самооткрыться, ощутить многообразие 
оттенков интонации музыки и удовлетворить потребность младших школьников в движении. 

 
А.А. Зыкина 

4 курс «Народное хоровое творчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 
Научный руководитель - Бреславская О.В. 

 
Педагогическая работа как одно из направлений деятельности руководителя детского 

народно-хорового коллектива 
 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 
формирования всесторонне развитой личности, обладающей способностью эффективно и 
нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед всеми социальными 
институтами, связанными с воспитанием ребенка (в том числе и учреждения дополнительного 
образования) встает задача – поднять на более высокий уровень значение педагогической 
работы руководителя детского народно-хорового коллектива, тем самым возрастает 
актуальность выбранной темы.  

Деятельность педагога, в какой бы форме она ни протекала, – это сложный по 
функциональной структуре и психологическому содержанию труд, требующий от человека 
проявления всех свойств и характеристик его личности. 

Эта благороднейшая и труднейшая профессия требует от человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, неустанной работы мысли, огромной душевной щедрости, 
любви к детям, безграничной верности делу. 

Актуальность. Задача педагога дополнительного образования детей – всесторонне 
развить личность ребёнка, создать условия для всестороннего развития личности ребёнка. 
Одной из немаловажных сторон личности, способной решать поставленные самой жизнью 
проблемы, является способность к творчеству. Эту способность нужно выявить в ребёнке и 
постоянно, целенаправленно развивать. Результат творческого развития личности, в частности 
средствами русского музыкального фольклора, определяется как внутренними задатками, так 
и внешними факторами.  

Цель работы – изучить педагогическую работу руководителя детского народно-
хорового коллектива. 

Впервые, в условиях Вятского колледжа культуры проведено изучение педагогической 
работы как одного из направлений деятельности руководителя детского народно-хорового 
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коллектива. Определены формы, методы и приёмы  педагогической работы как одного из 
направлений деятельности руководителя детского народно-хорового коллектива. 

Осуществлено исследование педагогической работы как одного из направлений 
деятельности руководителя детского народно-хорового коллектива. 

Осуществлено исследование репертуара детского коллектива, как направления 
педагогической деятельности руководителя детского народно-хорового коллектива. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы проведенного 
исследования могут быть использованы в работе учебных заведений различного типа, в том 
числе в средней школе, во внеклассной работе, в учреждениях дополнительного образования. 

Выводы грамотно организованная, с точки зрения педагогики и психологии, работа, 
хорошо подобранный, художественно полноценный репертуар детского народно-хорового 
коллектива помогает воспитывать и развивать личность ребёнка-участника коллектива, 
художественный вкус слушательской и зрительской аудитории.  

 
Литература 

1. Конюхова, Т.Г. Адаптированная программа и методические рекомендации по 
обучению детей пению.- Киров, 2008.- 104 с.  
2. Куприянова, Л.Л. Основные принципы работы с детским народно-хоровым 
коллективом: метод. рекомендации. – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1981.  
3. Попов, В.С. Русская народная песня в детском хоре. – М.: Музыка, 1985. 
4. Сорокин, П. Формирование репертуара детского народно-хорового коллектива. – М.: 

ВНМЦ, 1984. 
5. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. О.А. Апраксина. – М.: 

Просвещение, 1987. 
 

Ю.В. Рыбакова 
2 курс «Хоровое народное пение» ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры и искусств 

имени И.С. Палантая» 
Научный руководитель - Данилова О.Н. 

 
Мотивационно-ценностные отношения в профессиональном становлении студентов 

Хорового отделения 
 

Предметом своей исследовательской работы мы выбрали мотивационно-ценностные 
отношения в профессиональном становлении студентов Хорового отделения. В первую 
очередь наш интерес определяется тем, что формирование мотивации и ценностных 
ориентаций является неотъемлемой частью развития личности человека. Изучение структуры 
профессионально-ориентированной мотивации студентов Хорового отделения, знание 
мотивов, побуждающих к работе в сфере культуры и искусства, позволит психологически 
обоснованно решать задачи повышения эффективности педагогической деятельности: 
правильно осуществлять отбор, обучение, планировать профессиональную карьеру. 

В своем исследовании мы попытались изучить отношение студентов Хорового 
отделения к избранной профессии, определить основные моменты, которые влияют на 
эффективность учебной деятельности, проанализировать причины низкого конкурса при 
поступлении и отсева в течение периода обучения. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: только 60 % 
опрошенных студентов знали о существовании в колледже Хорового отделения и поступали 
сюда целенаправленно. Это говорит о том, что профориентационная работа на отделении 
ведется слабо. При этом следует учитывать и социальные условия существования народной 
школы пения в России – она не пропагандируется на государственном уровне и это конечно, 
основной фактор ежегодного небольшого конкурса абитуриентов при поступлении в колледж 
культуры и искусств. 
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Остается только пожалеть, что на даже на уровне нашей Республики Марий Эл нет 
государственных коллективов народно-хорового профиля, которые активно гастролируют по 
республике и за ее пределами, тем самым привлекая молодежь к изучению народной песенной 
культуры. 

60% опрошенных студентов испытали разочарование после первых месяцев учебы. 
Причина этого – несовпадение ожиданий от кажущейся легкости овладения творческой 
профессией, с реальным учебным процессом (большая умственная, психологическая, 
физическая нагрузка). Это является мощным отрицательным фактором мотивации обучения.  

Но, несмотря на то, что желание все бросить возникало у многих, они продолжают 
учиться и преодолевать трудности.  

Половина опрошенных студентов исполняет народные песни в кругу семьи и друзей, то 
есть получает определенную моральную поддержку и одобрение той профессии, которую он 
выбрал. Это является одним из важных факторов формирования положительной 
профессиональной мотивации.  

Потому большую роль в формировании положительной оценки будущей профессии 
играет активное участие студентов в творческой жизни колледжа. Наши наблюдения 
показывают, что студенты, являющиеся участниками творческих коллективов колледжа или 
самодеятельных коллективов республики, проявляют более значительный интерес к 
народному пению вне учебного процесса. Это оправдано, так как активные участники 
получают моральное удовлетворение от концертных выступлений, от востребованности, 
поднимается их собственная самооценка и в их глазах оценка общества их деятельности. 

Мы пришли к выводу, что процесс профессионального обучения студентов народно-
хорового отделения должен подкрепляться интенсивной, околопрофессиональной 
деятельностью на всех этапах обучения (участие в учебных и самодеятельных коллективах, 
исследовательская работа по собиранию фольклора).  

Любимым предметом у половины опрошенных студентов является «Постановка 
голоса». Это вполне предсказуемо, если учесть что 60% студентов поступали сюда для того, 
чтобы научиться петь. Этот предмет предполагает индивидуальное обучение и в случае 
хорошего контакта с педагогом играет огромную роль в совершенствовании и развитии 
личности студента, его отношению к будущей профессии.  

Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и считает ее достойной и 
значимой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается его обучение. В самой 
сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное отношение к 
профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения. Сейчас 
исследователям уже не приходится сомневаться в том, что успеваемость учащихся зависит в 
основном от развития учебной мотивации, а не только от природных способностей. 
 

И.В. Порошина 
3 курс «Этнохудожественное творчество» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 

Научный руководитель – Кропотина О.В. 
 

Песня «Бородино» как отражение «мысли народной» 
 

Французские военные историки рассматривали Бородинскую битву как бесспорную 
победу Наполеона. Спор между ними и русскими историками о значении Бородинского боя с 
особой остротой был принят декабристами и Пушкиным, а так же следующим поколением, к 
которому принадлежал Лермонтов. Большое впечатление  на него произвела поэма Вальтера 
Скотта «Поле Ватерлоо» 1815 года, с которой  поэт познакомился в 1830 году. Вальтер Скотт 
ставит победу в этой битве выше побед англичан над французами в Столетней войне XIV-XV 
веков. Михаил Юрьевич Лермонтов в тот же год сочиняет «Поле Бородина». Это 
стихотворение является как бы ответом Вальтеру Скотту и другим западноевропейским 
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поэтам и историкам, которые, преувеличивая значение последней победы антинаполеоновской 
коалиции, недооценивали значение Бородинской битвы, надломившей силы французов. 

Неизвестный автор переложил стихотворение Лермонтова «Бородино» на музыку, после 
чего оно получило широкое распространение как народная песня.  

По жанру эта песня солдатская. Этот жанр возник в эпоху Петра I, установившего 
обязательную службу в армии. Именно в солдатской среде зарождались бодрые походные 
песни, прославляющие доблесть и отвагу русских воинов, подвиги русских полководцев. 

Отечественная война 1812 года породила ряд новых солдатских песен - героических, 
походных, шуточных, сатирических. В них высказывалось глубокое, проницательное 
отношение народа к большим событиям современности. 

Песня «Бородино» по характеру бойкая, походного, маршевого ритма, ярко отражающая 
стойкость и мужество русских солдат. 

В мелодии «Бородино» обнаруживается связь с военными и мелодическими фанфарами. 
Излагается мелодия на основе имитационного принципа, с последовательным вступлением 
голосов, причем элементы имитации проникают и в малоподвижный, тяжеловесный басовый 
голос. Эти структурные элементы напоминают сигнальные переклички трубачей. 

Песня написана в куплетной форме (всего 5 куплетов), что характерно для большинства 
народных песен. Она обладает простотой и доступностью и выражает общий характер 
содержания всего произведения в целом. 

Походные бытовые песни «под шаг» обычно звучат в мажорном ладу, в умеренном 
темпе, имеют четкий чеканный ритм, резко акцентированные, нарочито «обрывистые» 
окончания фраз. И эта песня не является исключением. 

Подчиненность напева гармоническому мышлению - важная особенность позднего 
народно-песенного стиля XVIII-XIX. Эта  песня тоже построена на чередовании основных 
гармонических функций (аккордов тоники, доминанты, субдоминанты). 

Исполнительский план «Бородино» в целом не сложен. Хор прост по форме и доступен 
по содержанию. В нем нет глубоких контрастов в тематизме, метроритме, звуковедении. 
Основная задача - держать темп, показывать динамические контрасты и  сохранять на 
протяжении всего произведения бодрый, мужественный, стойкий характер, соответствующий 
содержанию стихотворного текста.  

Это произведение написано для четырехголосного мужского хора. Сегодня оно 
прозвучит в исполнении мужского вокального ансамбля. 

Пусть это произведение станет данью благодарной памяти мужественным защитникам 
России. Пусть эти звуки отзовутся в наших сердцах чувством возвышающей сопричастности и 
неложного патриотизма. Именно это прорицал в 1812 году в своём облетевшем всю Россию 
«Певце во стане русских воинов» В. А. Жуковский: 

«Певцы-сотрудники вождям; 
Их песни - жизнь победам, 

И внуки, внемля их струнам, 
В сердцах дивятся дедам». 

Какие бы испытания не выпали на долю русского народа, им не затмить славы прошлых 
лет и величия одержанных побед. Помня о них, гордясь ими, потомки героев Бородинского 
сражения всё возмогут и всё преодолеют. 

Литература 
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5 СЕКЦИЯ 
«Разнообразие методов и форм социально-культурной деятельности» 

 
Е.Е. Игнатова 

1 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель - Пинаевская Е.И. 

 
Развитие этнотуризма на примере праздника «Пыжа гаж» (с. Керчомъя, Усть-

Куломский район) 
 

Туризм  как потенциал инновационного развития Республики Коми включён в перечень 
первоочередных социально-экономических преобразований в республике. С целью 
модернизации экономики республики, удовлетворения потребности в увеличении доходов 
республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов муниципальных 
образований Республики Коми разработана концепция развития туризма в РК на период до 
2020 года. Концепция направлена на обеспечение в Республике Коми экономической и 
институциональной среды, способствующей развитию туризма в регионе. 

Основная цель развития туризма в Республике Коми - создание конкурентоспособной, 
доходной туристской индустрии, ориентированной на развитие внутреннего и въездного 
туризма, обеспечивающей качественное удовлетворение потребностей граждан в туристских 
услугах. 

Этнотуризм - это соединение различных видов туризма и этнографических экспедиций. 
Его невозможно представить без национальных праздников и фестивалей, позволяющих 
познакомиться с историей, культурой коренного населения, встретиться с мастерами — 
хранителями традиций и ремесел. Такие мероприятия привлекают людей, усиливая интерес к 
этническим поездкам, и стимулируют приток туристов в конкретный район. Этнотуризм 
востребован сегодня и будет востребован в будущем в связи с его уникальностью и 
неповторимостью, что дает большие возможности для развития нашего региона. 

Сегодня в республике разработаны и успешно действуют такие  этнотуристические 
проекты как: частная усадьба «Войвыв сикт» («Северная деревня»), расположенная в селе 
Сизябск Ижемского района,    Усть-Цилемская горка, праздник охотника - «Вöралысьяслöн 
гаж», праздник коми-ижемцев «Луд», праздник оленеводов. 

Целью нашего исследования стало изучение традиционного праздника, проводимого в 
селе Керчомъя – Пыжа гаж (лодочное веселье) с позиции развития этнотуризма. Праздник 
может быть отнесён к сфере деятельности культурно-познавательного туризма, 
предназначенного для семейного и корпоративного отдыха выходного дня. 

Потребителем данной туристической услуги могут быть как жители республики, так и 
регионов РФ, поскольку истоки праздника – это традиционная локальная культура 
вычегодских коми, построенная на песенном танцевальном и музыкальном материале. Так же 
данная услуга может быть интересна иностранным туристам, приезжающим в республику и 
представителям финно-угорских народностей. 

«Пыжа гаж» («Гулянье на лодках») - традиционный праздник в старинном коми селе 
Керчомъя Усть-Куломского района, включающий комплекс песенных и танцевальных 
исполнений, характерных для фольклорной традиции вычегодских коми.  

По свидетельствам старожилов с. Керчомъя, весенние пахотные работы завершались в 
конце июня праздничными гуляниями на озере Вад. Традицию «гуляний на воде» или 
«лодочный праздник» принято относить к середине XIX века, которая не прерывалась вплоть 
до 40-х годов XX века.  

В 1967 году керчомскими гармонистами заинтересовался известный драматург и 
писатель Прометей Ионович Чисталев. Специально для гармонистов он написал керчомскую 
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кадриль и работал вместе с ними. Ансамбль гармонистов пользовался большой 
популярностью среди сельчан.  

В 1969 году коллектив выехал на Республиканский фестиваль в город Сыктывкар. А в 
1970 году поехал в город Ленинград с этой же программой. Всех покорили обаяние, простота, 
искренность коми народа, об этом коллективе вышла статья в газете "Вечерний Ленинград". 
После этого в Керчомью приехала группа ленинградских кинематографистов. Из 
воспоминаний Липина Владимира Емельяновича: "кинематографистам нужен был эффект 
вечернего заката. Они осматривали местность, решали, где начать съемки. Местом, которое 
им понравилось, стало озеро Вад, на нем и устроили гулянье на лодках. Так как коллектив был 
большой, их разместили на трех лодках. Они гребли, играли, пели - все происходило рано 
утром, а эффект получился такой, будто действие идет на закате». Так сняли документальный 
фильм про гармонистов и певцов, который позже вышел в свет. 

C 1980-х г. в селе Керчомья наблюдается значительное уменьшение количества 
гармонистов, владеющих традиционной исполнительской техникой. Этот фактор был 
ключевым в стремлении учёных и деятелей культуры Республики Коми возродить регулярное 
проведение традиционного местного праздника  с целью поддержания жизнеспособности 
неповторимой, но угасающей музыкальной, вокально-инструментальной и танцевальной 
исполнительской традиции верхневычегодских коми. 

В 1993 году местные жители решили возобновить гулянье на лодках на озере Вад, 
праздник назвали "Пыжа гаж". Праздник получил статус районного мероприятия, куда 
съезжаются лучшие коллективы Усть-Куломского района и Республики Коми в целом. Из года 
в год масштаб проведения праздника растёт.  

В День Молодежи  на живописном лугу напротив села у озера Вад размещают прямо на 
воде сценическую площадку. На озере проходят соревнования по гребле на лодках, на лугу - 
скачки на лошадях и другие спортивные состязания. Для гостей и участников праздника 
повара из числа местных жителей варят уху по старинным коми рецептам и соревнуются в её 
качестве. Допоздна на лугу водят хороводы под веселые наигрыши керчомских гармонистов, 
мелодичные коми песни и задиристые частушки. 

Наиболее ярким эпизодом праздника является исполнение гармонистами традиционных 
керчомских наигрышей и приплясов на плавучей сцене. Репертуар и исполнительский стиль 
керчомских гармонистов складывался на основе местных музыкальных традиций, а так же 
интерпретаций танцевальных наигрышей русских гармонистов. Уникальность керчомских 
кадрильных наигрышей проявляется в остроумных и изобретательных мелодических 
видоизменениях - «переборах», в гармонической и ритмической фигурациях, в контрастной 
смене регистров. 

Традиционно на праздник в с. Керчомъя приезжают народные гармонисты, певцы, 
частушечники, танцоры, самодеятельные фольклорные коллективы сел Деревянск, Носим, 
поселков Зимстан, Шерьяг, Югыдъяг и деревень Выльгорт, Вочь, Скородум Усть-Куломского 
района, а так же  многочисленные гости. 

В ходе праздника проходят соревнования местных мастеров-лодочников. Победителя 
определяют по следующим критериям: чья лодка более качественно сделана, более устойчива 
на воде и быстрее на ходу.      

Возвращение национального праздника является стимулом развития села и 
позиционирования лодочного праздника как туристической услуги, доступной разным 
категориям потребителя. 
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3 курс «Туризм» ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» 
Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 
Особенности организации экскурсионного обслуживания (на примере экскурсий в Музее 

игрушки) 
 
 В последние годы в России все больше внимания уделяется развитию туризма. В 2011-
12 учебном году в нашем колледже открыто отделение туризма, выпускники которого через 4 
года станут дипломированными специалистами. Одной из значимых баз практики для 
будущих специалистов в области туризма является Музей игрушки, действующий в структуре 
отделения дополнительного образования колледжа и выступающий средством социализации и 
образования детей и молодежи. 

 Развивающая среда музея игрушки содержательно обращена не только 
непосредственно к юному посетителю музея, но и к их родителям, педагогам и, конечно же, к 
нам - студентам отделения туризма – будущим специалистам, обучение которых в условиях 
Музея направлено на овладение общими и профессиональными компетенциями средствами 
музейной педагогики. Музей игрушки предоставляет нам возможность раскрыть свой 
творческий потенциал и освоить секреты экскурсионного дела. 

Многолетняя экскурсионная практика показывает, что экскурсионный метод является 
наглядным в отличие от методов словесных и практических. Комплексный характер данного 
метода находит свое выражение в том, что познание предметов и явлений окружающего мира 
проходит при участии всех органов чувств человека. Ведь все люди разные и склонны учиться 
по-разному. Разнообразные программы, разработанные руководителем Музея совместно со 
студентами, позволяют применять содержание многообразной тематики экскурсий на 
всевозможных выездных площадках, предполагают ознакомление с новыми партнерами и, 
бесспорно, являются одним из факторов, при которых работа с аудиторией проходит наиболее 
результативно. Эта форма является рациональным методом взаимодействия Музея игрушки с 
разными типами образовательных учреждений. 

Мы провели исследование, целью которого было: выявить особенности организации 
экскурсионного обслуживания на примере Музея игрушки, выяснить отношение студентов к 
данному виду деятельности. Мы использовали следующие методы исследования: 
анкетирование, беседа или индивидуальный опрос, изучение отзывов посетителей. В 
исследовании приняло участие около 12% студентов младших и старших курсов колледжа. 
Мы выявили, что более 57% из числа респондентов знают, что экскурсии – это 
организованный, сопровождаемый объяснениями показ чего-либо, производимый по 
определенному плану с образовательной или ознакомительной целью. 47% студентов знают о 
существовании Музея игрушки в нашем колледже. При этом 38% опрошенных студентов не 
знают содержание экскурсий Музея, но предполагают, что они интересные. 63% считают, что 
функционирование Музея игрушки повышает статус нашего образовательного учреждения и 
открывает большие границы для социального партнерства. 62% опрошенных студентов 
посещали экскурсии в Музее игрушки. Они полагают, что экскурсии помогают ребенку, 
«оторванному» географически от музейных центров, стать творческой личностью, формируя у 
него систему ценностей вне зависимости от того, находится он в реальной музейной 
экспозиции или в виртуальной. 13% респондентов сами принимали участие в проведении и 
подготовке экскурсий в Музее игрушки. 97% думают, что создание экскурсии – сложный 
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процесс, требующий от организаторов экскурсионного дела больших творческих усилий. 3% 
либо придерживаются обратного мнения, либо не проявляют никакого интереса вообще к 
данной теме. 85% находят экскурсионное обслуживание детей и молодежи, осуществляемое в 
Музее, важным компонентом в структуре деятельности колледжа в целом. Также данный вид 
услуг позволяет включить студента в деятельность по оказанию платных образовательных 
услуг нашего учебного заведения. Тем самым происходит укрепление материально-
технической базы Музея, увеличение его фондов, формирование положительного имиджа 
колледжа. Востребованность Музея игрушки разными типами образовательных учреждений 
г. Сыктывкара и РК возрастает. Портрет музейного работника, исходя из опроса, получился 
следующий: высокообразованный, интеллигентный (47%); ответственный (20%); энтузиаст 
своего дела (28 %); трудолюбивый (15%); патриот (12%); любознательный (11%); 
коммуникабельный (12%). 

В результате нашего исследования можно сделать следующие выводы: 
 экскурсионная деятельность Музея игрушки раскрывает новые возможности овладения 
студентами техникой ведения экскурсий и приемами их проведения. Участвуя в разработке и 
проведении экскурсий, студенты овладевают умениями проведения качественных и 
привлекательных для посетителя программ обслуживания. При подготовке материалов к 
экскурсиям совершенствуются инфокоммуникационные компетенции студентов через 
освоение компьютерных технологий. 
 экскурсии в Музее игрушки привлекательны и популярны в своем изложении для 
посетителей: они несут элементы зрелищности, развлекательности, интересны многообразием 
предложенных форм (видеоклипы, фрагменты мультипликационных фильмов, мультимедиа 
презентации). Расширяется спектр платных образовательных услуг, увеличивается доход 
учреждения. 
 экскурсионная деятельность музея получает высокую оценку со стороны посетителей, как 
детей, так и взрослых, что находит подтверждение в книге отзывов и сочинениях младших 
школьников. 
 Таким образом, музейная педагогика – дополнительный образовательный ресурс 
учреждений профессионального образования. Считаем, что проведенное нами исследование 
доказывает, что студенты положительно относятся к деятельности Музея игрушки, с 
интересом включаются в подготовку и проведение экскурсионных программ. По мнению 
опрошенных обучающихся, студенты – участники экскурсионных программ – могут 
использовать и популяризировать новые технологии музейного образования в форме 
отдельных проектов самостоятельно, применяя полученные знания в дальнейшем на практике. 
Уверены, что опыт работы в Музее игрушки позволит нам в будущем стать 
конкурентоспособным, грамотным специалистом, востребованным на рынке труда. 
 

А.А. Кирушева 
 4 курс специальность «СКД» (заочное отделение) ГПОУ РК «Колледж культуры» 

 
Педагогические  возможности  досуговой  деятельности (на примере ГБОУ  СПО РК 

«Колледжа  искусств  Республики  Коми») 
 
«Досуг – это  временной период,  освобожденный  от  обязательных и  непреложных  

дел». [1,6]  Это  пространство,  в котором  осуществляется   удовлетворение   тех  
потребностей, которые  не  были  удовлетворены  в  процессе  учебной,  трудовой  
деятельности. 

Досуговая   деятельность  в  студенческой среде существенно отличается от  досуга  
других возрастных  групп.  Молодежь  - социальная  группа, жизнедеятельность которой  
характеризуется активным  вступлением  в  самостоятельную  жизнь,  включенностью в  
новые  социальные  отношения.  Это период выработки мировоззрения,  убеждений,  
характера  и  жизненного  самоопределения. В  учебных  заведениях  студенческий досуг  
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должен   стать важнейшим  средством формирования личности  молодого человека.  
Досуговая деятельность должна не  только  решать проблему «занятости» свободного времени 
студента, т.е. способствовать  развитию  личности  студента, стать  средством  воспитания. 

Все виды   досуговой  деятельности, в  каких  бы  формах  не  осуществлялись (в  данном 
случае  рассматривается  работа вокальной   студии  колледжа), приводят   к определенному   
педагогическому   результату.   Развивающая функция досуговой   деятельности.  Она  
заключается   в  первую  очередь  в  развитии  когнитивных  (Познавательных)  психических  
процессов (память, мышление,  воображение  и т.д.) Наибольшее  развитие   получают  
эмоциональные   психические  процессы. Обращение к музыкальному   искусству обогащает  
эмоциональную  сферу   студента,  учит сопереживать  в  процессе   исполнения произведения,  
передавать определенные   эмоциональные  состояния  слушателям. 

Репетиции  и  концертные   выступления  требуют  постоянной  эмоциональной  
саморегуляции,  тем   самым  совершенствуется  умение   студента  управлять  своими  
эмоциями  и  чувствами.  Совершенствуется и  волевые  качества  личности.  Очень  часто  
приходится    преодолевать  трудности  в   достижении  поставленных  целей.  Чем   успешнее   
исполнительская   деятельность  студента -  тем  выше  он  ставит цели и,  как   следствие, 
преодолевает  больше  трудностей  в  процессе  достижения  поставленных  целей. 

Досуговая   деятельность  должна   содержать  возможность  побед, успех придает  
уверенность  в  собственных  силах (успехи в  исполнительской  деятельности студентов  
можно  проследить  по  результатам: обладатели  Гран-при,  лауреаты  и  дипломанты  
районных,  республиканских и  всероссийских  фестивалей  и конкурсов). Вообще досуг  
выбирается  на  уровне своих  возможностей,  и поэтому   студент  почти  всегда  может  
добиться   успеха. В  каких  бы  проявлениях  он  не  выступал, (для   одних  победа в  
областном     конкурсе, а  для   других  первый  успешный  выход  на сцену)  успех должен  
видеть  и  ценить  руководитель. 

В   досуговой   деятельности заложен огромный  воспитательный  потенциал.  В 
настоящее  время  в   молодежной  среде  мы  можем  наблюдать неопределенность  
жизненных  позиций,  проявляющуюся в   неуверенности,  тревожности, обострившуюся  
проблему   одиночества,  стрессы, постоянный  поиск  новых  форм идентичности. Выход  из  
подобных ситуаций  молодые   люди  все  больше  находят в  девиантном  поведении,  
наркотиках. 

Участие  в  праздничных  мероприятиях, как   и  само  ожидание  праздника, оказывает  
также   положительное   влияние    на формирование  радостного  и  жизнеутверждающего  
настроения.  Досуговая  деятельность  «дает  возможность  формирования положительной  Я-  
концепции (позитивное  отношение  к  самому  себе  и  объективность  самооценки),  которую  
не  всегда   удается  сформировать  удается   сформировать в  учебной деятельности.» [2, 418] 

В  процессе  досуговой деятельности происходит  приобщение   к  культурным  
ценностям  и  духовное  обогащение студента. Воспитательное  значение   имеет  и  вокальный  
репертуар. В  настоящее  время  рамки социо - музыкального фона  чрезвычайно  широки  и 
имеют  непосредственное  влияние  на  людей.  «Большая  часть  музыкальной продукции 
массовых коммуникаций (МПМК) представляет  собой  развлекательную музыку. В  
отдельных  и,  скажем прямо, не всегда  удачных образцах эта музыка  сконструирована  
довольно  примитивно  и  оставляет  желать лучшего». [3, 42] 

Чаще  всего  именно  эта  музыка  привлекает   внимание  студента.  Задача  
руководителя  состоит  в  том,  чтобы  раскрыть  художественную  ценность произведения,  
убедить, помочь  сделать правильный  выбор.  В  огромном  мире  музыки  необходимо найти 
и  обратить  внимание  студента  на  такие произведения,  которые  раскрывали бы  темы  
патриотизма,  воинского  долга,  воспевали  красоту чувств,  затрагивали  бы  темы,  
волнующие  современное   общество.  Учитывая  интересы и вкусы  студентов,  руководитель  
должен помнить  о  том, что  он инициирует  эстетические  и  нравственные  позиции  
студентов,  развивая  музыкальный вкус и  понимание  музыкальной культуры  в целом.  
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Досуговая  деятельность  предъявляет    студенту   определенные   требования, что   
делает  досуг    сферой  активного  самовоспитания -  «систематическая   и  сознательная  
деятельность  человека,  направленная  на саморазвитие  и  формирование  базовой культуры  
личности». [4 ,135] 

Самокритика,  самовнушение, самообязательство  укрепляют  и  развивают  способность  
к  добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных,  так  и  основанных  на 
требованиях  коллектива,  формируют  моральные  чувства, необходимые  привычки 
поведения, волевые качества. 

Вокальная  студия  колледжа – досуговое  объединение  со всеми  присущими  ему  
признаками: стабильностью  состава,  периодичностью встреч,  постоянным  местом  их  
проведения,  традициями  и  ценностными  ориентирами. Любая  досуговая  общность 
является важным  фактором  социализации  личности.  Она позволяет вырабатывать  навыки  
социального взаимодействия, умение   подчиняться  групповой  дисциплине,  отстаивать  свои   
права, формировать  навыки  общения,  соотносить  свои  интересы и  интересы  других.  В 
досуговой  общности подросток  проходит ту  школу, которая во  многом может  определить  
его   взрослую  жизнедеятельность. «Как  выразился французский  писатель  А. Моруа,  
товарищи  лучшие  воспитатели, чем родители,  ибо  они  безжалостны». [ 1,44 ]  

Досуг  удовлетворяет  многие  социально- психологические  потребности  в  реализации  
интересов,  самопроверке  сил,  самоутверждении  среди  сверстников, в  признании  
собственной   личности,  в  реализации индивидом своего  «внутреннего Я», которое  
считается  уникальным  и неповторимым. 

И,  наконец, образовательная функция  досуга. Она не  имеет такого  приоритета,  как  в  
учебной  деятельности,  выполняя вспомогательную роль  для  эффективной  реализации 
развивающей  и  воспитательной   функций.  Для успешных  занятий  исполнительской   
деятельностью  музыкальных  способностей  не  всегда  бывает  достаточно. Студенту  
необходим определенный  запас  знаний,  умений   и  навыков,  которые  он  получает  в  
процессе  занятий.  Определяющее  значение имеет практическая  сторона знаний. Участие  в  
различных  мероприятиях расширяет  кругозор студентов, способствует усвоению культурных  
ценностей и  может  стать  побудительной основой   саморазвития или  самообразования  в   
этой   сфере  (участники  вокальной  студии  после  окончания  колледжа ведут  активную  
концертную  деятельность,  добиваясь  новых  творческих  успехов). 

Чтобы  досуговая  деятельность  могла  содействовать  всестороннему   и  гармоничному  
развитию  личности, руководителю  следует помнить: 

• Досуговая деятельность диктуется личностями потребностями  человека,   а интерес 
выступает в качестве ее доминирующего мотива. Включение в  деятельности должно  
исходить  из  учета  интересов из учета интересов  студента. 

• Любой студент  должен  иметь  возможность  реализоваться  в  досуговой  деятельности.  
«Значит  каждого  надо «бросить»,  как  камень  в  воду,  в   дело, в  творчество, чтобы пошли 
круги  результативности, появились  творческие   следы». 

• Принцип  опоры  на  положительные  эмоции.  Увидеть  доброе  начало  и  опереться  на  него 
– вот принцип  общей  и  досуговой   педагогики.  «Именно  в  сфере досуга  так необходима  
опора  на любые  положительные   ростки  и  обязательно  на положительные   эмоции. Такая  
опора «окрыляет» студента, он  кажется  себе  еще лучше, если  его  кто-то  замечает  и 
оценивает  его  рост. 

Литература 
1. Воловик  А.Ф., Воловик  В.А. Педагогика  досуга. – М.:  Издательство «Флинта», 1998. -232 с. 
2. Смирнов  С.А.  Педагогика: педагогические   теории, системы, технологии. – М.: «Академия», 

1999.-526 с. 
3. Исаева  И.О. Эстрадное пение. – М.: «Астрель», 2006. – 381 с. 
4. Сластенин В.А.,  Исаев И.Ф., Мищенко   А. И.,  Шиянов  Е.Н.  Педагогика. – М.:  «Школа – 

Пресс», 1997.- 509 с.  
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И.О. Красильникова 
3 курс «Социальная работа» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Пружинская В. Б. 
 

Школа социального проектирования как форма повышения личностной и 
профессиональной компетентности студента-волонтера 

 
Среди приоритетных направлений государственной молодёжной политики  в России 

выделяются всевозможные проекты, направленные на вовлечение молодёжи в социальную 
деятельность, способствующие развитию ее потенциальных возможностей и повышению 
активности. Стремительно развивается и растет популярность добровольческих идей среди 
подростков и молодёжи. Их деятельность осуществляются практически во всех российских 
регионах, в том числе и в нашем городе, в нашем учебном заведении.  

Волонтёрское объединение «Ветер перемен» СГПК имени И.А. Куратова было создано в 
2003 году. Изучение его деятельности показывает, что у большинства волонтеров 
недостаточно развиты лидерские качества, так необходимые для успешной реализации идей 
добровольчества. Не все волонтеры и в недостаточной степени владеют навыками 
социального проектирования – основного механизма воплощения добровольческих идей в 
жизни.  

Накопленный опыт, уровень развития объединения, профессиональная направленность 
деятельности учреждения,  позволили автору переосмыслить концепцию деятельности 
студентов-волонтеров. На наш взгляд сегодня необходимо сконцентрировать усилия на 
развитии у студентов-волонтеров лидерских качеств, формирование личностных и 
профессиональных компетенций,  навыков социального проектирования, активной 
гражданской позиции, социальной ответственности.  

Одним их путей достижения поставленной цели может стать «Школа социального 
проектирования», которая  позволит соединить развитие, профессиональное обучение с 
практической реализацией лидерского потенциала молодых людей. Программа «Школы» 
предполагает интерактивное обучение основам социального проектирования студентов-
волонтеров колледжа. В рамках образовательного процесса будут созданы условия для 
развития самосознания, становления активной жизненной позиции, формирования 
потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. Программа обучения будет носить 
деятельностный характер и имеет модульную структуру. Для сопровождения 
образовательного процесса  автором проекта разработан «Дневник волонтера» и «Рабочая 
тетрадь по социальному проектированию». 

Таким образом, важно не только вовлечь молодежь в волонтерское движение, но и 
создать условия, чтобы она оставалась в нем надолго. Для этого необходимо применять 
привлекательные формы и методы добровольческой деятельности, строить ее на основе 
технологии социального проектирования. В ходе образовательного процесса  должен быть 
разработан инструментарий диагностического сопровождения формирования гражданской 
активности студентов в процессе волонтерской деятельности. Деятельность «Школы 
социального проектирования» позволит развить у студентов-волонтеров личностные и 
профессиональные компетенции, сформировать навыки социального проектирования, 
повысить эффективность деятельности волонтерского объединения «Ветер перемен».  
 

В.Н. Ларуков 
3 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель – Гусева Н.Ф. 
 

Современные тенденции организации досуга в  парках культуры и отдыха 
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В современном городе парки - это самые демократичные и экологически чистые 
учреждения культуры и досуга, это «лёгкие»  городов, центры рекреации и культуры, 
объединяющие интересы государства и населения. 

Индустрия развлечения Республики Коми представлена такими парками культуры и 
отдыха как муниципальное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» - г. 
Воркута; парк культуры и отдыха «Радуга» - г. Усинск с Детским городком; Муниципальное 
учреждение  «Ухтинский парк культуры и отдыха». В 2010 году в Ухте был открыт  
уникальный детский игровой парк.  

Парки являются центром развития индустрии развлечений организованного досуга, а 
также информационно-познавательных, игровых, спортивных и зрелищных мероприятий.  

Исследования деятельности парков культуры и отдыха показывают, что в первой 
половине дня в основном их посещают пожилые люди, причем половина из них с детьми 
дошкольного возраста. Живут они недалеко от парка: на расстоянии, преодолеваемом за 15-20 
минут пешком или на транспорте. В парк ходят, чтобы подышать свежим воздухом, отдохнуть 
от городского шума, полюбоваться цветами, красивыми группами деревьев, кустарников, 
почитать, поиграть в шахматы. 

После 15 часов в парк приходят школьники для занятий физкультурой и спортом, 
играми, а также на аттракционы. 

Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди, живущие 
в различных районах города. Молодых парк привлекает возможностью общения, занятий 
физкультурой и спортом, развлечениями, зрелища и всегда - общение с природой. 

Зимой картина иная - основную массу посетителей составляют любители покататься на 
коньках, лыжах, санках. 

В настоящее время мы являемся свидетелями бурного подъема, который переживает 
парковое хозяйство. В городах помимо новых парков появляется содействующее их развитию 
игровое пространство: это и новые кафе, и развлекательные комплексы, детские игровые 
площадки. Все это способствует повышению качества их сервиса и увеличению видов 
предоставляемых услуг. 

Проблемы и направления деятельности, определяющие современные тенденции 
развития парков: 

уделяется особое внимание природному комплексу парков (земля, зелёные насаждения), 
которые  находятся сегодня в катастрофическом состоянии - Городской парк культуры и 
отдыха им. С.М.Кирова – г. Сыктывкар (находится в ведении жилкомсервиса); 

парки становятся базовыми досуговыми объектами, где проводятся социальные 
программы и акции для такого контингента парков, как социально незащищённые группы 
детей, молодежи, пенсионеров, безработных так, как это делает, например, на небольшой 
площадке  Дом развития культуры и искусства (г. Сыктывкар); 

проблемы нехватки финансовых средств, износ аттракционов, сезонность работы имеют 
место быть в парковом хозяйстве, но не остаются без внимания. Каждый парк решает их по-
своему, используя свои методы работы, к примеру, такие как разработка новой концепции 
работы парка, организация каникулярного отдыха детей, использование технологий 
тематизации деятельности, рекламных технологий, а также технологий event-маркетинга в 
своей работе. 

В современных условиях роль парков будет возрастать. Для многих жителей города 
отдых в парке становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на 
природе, принять участие в массовых развлечениях. 

Литература: 
1. Новоселова, О.Р. Паркотерапия: традиции и инновации [Текст] / О.Р. Новоселова // 
Праздник. – 2001. – №1. – С. 13–15. 
2. Родионов И.М. Парк  развлечений  как  инновационная форма культурнодосуговой 
деятельности [Текст] //  Молодой  ученый. Ежемесячный научный  журнал. – Чита, 2010. – № 
5. Т. 2. – С. 231234.  
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3. Справочно-информационный сайт Республики Коми и Ненецкого автономного округа 
(НАО) [Электронный ресурс] //http://komi-nao.ru 
 

Е.Г. Логинова 
3 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Гаевая Е.В. 
 

Популяризация туристкого потенциала Республики Коми через национальные 
праздники (этнотуризм) 

 
В последние время огромным спросом пользовался у россиян  выездной туризм в 

страны с теплым тропическим морским климатом. В силу того, что большинству россиян 
давно надоел традиционный отдых на берегу моря, этнотуризм представляет собой отличную 
альтернативу, способную заинтересовать огромное количество потенциальных клиентов 
туристических компаний. Почувствовать колорит глубинки. 

Объектом исследования является этнотуризм Предмет: перспективы развития 
этнотуризма в Республике Коми. Целью исследования является изучение  популяризации 
туристкого потенциала Республики Коми через национальные праздники. 

Этнотуризм является одной из разновидностей культурно-познавательного туризма, 
связанного с посещением объектов традиционных культур, этно деревень, а также с целью 
знакомства с этническими культурами и промыслами. Нашу Республику Коми населяет 
большое число различных народов, каждый из которых имеет свою историю, культуру, 
традиции, обычаи, религию. Множество людей вследствие роста образовательного и 
культурного уровня стремится познакомиться с жизнью разных народов в наиболее полном 
объеме. Коми парма, лесное изобилие предопределило и характер застройки домов, 
использование дерева как основного строительного материала. Деревня, село были 
деревянными. Это ярко отражалось и в разнообразии крестьянской утвари. Древесина 
обрабатывалась с удивительными изобретательностью и мастерством. Применение находили 
все породы дерева, все части древесного ствола. Мастерски изготовлялась разнообразная 
деревянная посуда. Ее выдалбливали из цельного деревянного обрубка, собирали на клепку. 
Самобытность коми национальной культуры нашла выражение и в народной одежде. До того, 
как во второй половине XIX века начали распространяться доступные привозные ткани и 
готовая одежда, широко были развиты прядение и ткачество. У коми сохранились 
собственные термины для обозначения техники и орудий производства, а также некоторые 
своеобразные приемы прядения и тканья. 

Впоследствии повседневная одежда среднего крестьянина состояла из нательного 
белья, верхней рубахи и штанов, сшитых из простых и дешевых тканей. Праздничный костюм 
составляли шелковая или сатиновая рубаха, суконные штаны и покупной суконный кафтан и 
обязательно кожаные сапоги. Значительно более разнообразной была женская одежда: 
имелось различие между одеждой девушек, замужних женщин, вдов и старух. Различие это 
проявлялось в форме головных уборов, расцветке верхнего платья и даже в материале. 

Кухню Коми можно охарактеризовать как горячую. Хозяйка вставала рано утром, 
готовила еду в печи, кормила семью, снова ставила чугунки в печь, чтобы разогреть их в 
обед. Питались коми, как правило, три раза в день: завтрак- в 6-7 часов утра, перед началом 
рабочего дня, обед- в 13-15 часов и ужин- в 19–21 часов. Вся семья собиралась вместе, ели из 
одной тарелки. Супы ели деревянной ложкой, мясные и рыбные блюда- руками или вилкой из 
кости животных. В обыденные дни на стол подавалось 3-4 блюда. В праздничные дни 
количество блюд превышало два с половиной десятка.   Вначале подавалось горячее- супы. В 
семьях, где были охотники, на обеденном столе часто можно было увидеть блюда из дичи, в 
основном первое.  
 Испокон веков ижемцы в одну из белых июльских ночей выходили «гулять на лугах». 
Праздник так и назывался: Луд, то есть «луг». Луд объединяет все народы Коми. Праздник 
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Луд сегодня называют брендом Ижемского района Республики Коми.Праздник проводится на 
коми языке, что подчеркивает национальный колорит Республики Коми. Праздник Луд 
включает в себя хороводы и хороводные игры. Еще пример: праздник рыбного пирога, 
который проводится в рамках развития событийного туризма на территории Печорского 
района с целью возрождения и сохранения нематериального культурного наследия народа 
коми, связанного с традиционным промыслом – рыболовством.  
 Усть-Цильма известна в Республике Коми и за её пределами как самобытный край. 
Около  пяти столетий устьцилема бережно и трепетно сохраняют свою уникальную культуру. 
В речи устьцилем, в их одежде, укладе жизни, ремеслах, песнях, хороводах, молитвах 
остались черты средневековья.  Яркое красочное гуляние «Усть-Цилемская Горка» - 
это  весенне-летний обрядовый праздник, живой памятник, жемчужина русского севера. С 
давних времен праздник «Горка» символизирует вершину трудового года, пору вхождения 
подростков в круг молодежи, пик веселья. Горочная традиция дает представление о целом 
комплексе этических и эстетических ценностей народной культуры. Богатое убранство ярких 
старинных костюмов, определяющих плавный, торжественный характер движения хороводов, 
размеренное слаженное пение, посредством которого осуществляется процесс человеческого 
общения, массовость действа, следование традициям старшего поколения - все это 
обуславливает особый тип поведения людей в этой ситуации праздника, который является 
частным проявлением их жизненных устоев. 

Таким образом, богатством Республики Коми является ее самобытная культура, в 
которую включается фольклор, обряды, национальные промыслы и традиционные праздники. 
Самыми популярными являются такие как «Усть- цилемская горка», «Луд», «Праздник 
рыбного пирога». Неповторимые традиции проведения этих праздников, яркие национальные 
костюмы, хороводы, песни, национальные коми игры могли бы произвести незабываемое 
впечатление на гостей нашей республики. Однако, для популяризации этнотуризма в Коми 
необходимо разработка и продвижение турпродуктов, обладающих национальной 
аутентичностью. 
 

Ю.Е. Мурашкина 
2 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Леушина М.А.  
 

Интеллектуально-досуговая программа-дискуссия  
«Эмиграция за границу»: «ЗА» и «ПРОТИВ» 

 
Целью работы является исследование особенностей проведения дискуссии для 

аудитории среднего школьного возраста и получение профессионального опыта на практике. 
Задачи: подготовить культурно-досуговую программу в форме дискуссии (сбор 

материала (фактов и мнений); разработка сценария и презентации, поиск экспертов для 
участия в программе; подготовка необходимого оборудования и реквизита); поиск 
организации - площадки для проведения дискуссии; проведение программы; подведение 
итогов программы, формулировка особенностей проведения дискуссии.  

Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ организации 
совместной деятельности людей с целью выяснения и сопоставления различных точек зрения, 
поиска, обсуждения какого-либо спорного вопроса на собрании, в печати, беседе. Дискуссия 
обеспечивает активное включение участвующих в поиск истины; создает условия для 
открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме. 

Для проведения дискуссии со старшеклассниками была выбрана тема "Эмиграция за 
границу: ЗА и ПРОТИВ". Проблема эмиграции всегда существовала, а в наше время 
глобализации она становится еще глубже.  

Некоторые особенности подготовки:  
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1. Из огромного количества фактов и мнений нужно выделить наиболее значимую 
информацию, а также переформулировать сложную терминологию в доступную и легкую для 
восприятия форму, чтобы заинтересовать подростков и удержать их внимание. 

2. Презентация должна отображать самые главные моменты, а также иллюстрировать 
их при помощи фотографий и картинок. 

3. Для детей среднего школьного возраста в программу следует внести 
развлекательные элементы.  

4. Для ребят в этом возрасте важно иметь авторитетного наставника, к мнению 
которого они относятся с уважением и вниманием. Важно сделать правильный выбор 
экспертов.  

Особенности поиска базы для проведения дискуссии: 
1. Заранее обдумайте, будет ли ваша тема актуальна и этична для предлагаемой 

аудитории.  
2. Заявка должна быть оформлена в виде документа от учреждения, но в 

большинстве случаев все решают профессиональные контакты.  
3. Необходимо заранее увидеть помещение, в котором будет проводиться 

дискуссия.  
Особенности проведения программы: 
1. Не пытайтесь все делать самостоятельно! Вряд ли у вас это получится, а вот сил 

затратите в разы больше. 
2. Заранее узнайте, информированы ли участники программы о длительности ее 

проведения.  
3. Не предлагайте школьникам делиться на команды самостоятельно, а разделите их в 

игровой форме.  
4. Если что-то идет не так, не теряйтесь, а используйте все в свою пользу.  
5. Ребятам важно дать образец, по которому они должны составлять свои 

выступления.  
6. Ведущему важно раскрепостить аудиторию, придать обсуждению дружественную 

атмосферу и помочь раскрыться каждому участнику. Без полного раскрепощения и 
уверенности – не возможно бурное обсуждение.  

7. Обязательно в конце дискуссии необходимо подвести итог: выяснить, изменилось 
ли мнение дискуссирующих в процессе обсуждения.  

Организация дискуссии – это трудоемкий, но увлекательный процесс. Выражаю 
надежду, что личный профессиональный опыт поможет тем, кто готовится к проведению 
подобного мероприятия. 
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2. Бочкова Н.А. Как вести дискуссию? [Электронный ресурс] / Н.А.Бочкова// 
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А.И. Тарабукина 
3 курс «Туризм» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова»  

Научный руководитель - Кутьина Г.И. 
 

Национальные праздники как фактор развития культурно-познавательного туризма 
 

Что такое туризм? Что такое праздник? Что означает слово традиция? Что такое 
национальный праздник? Как праздники народов, традиционные гуляния относятся к 
туризму?  В своей исследовательской работе мы попробуем найти ответы на все эти вопросы. 

Обряды, праздники и традиции играют в становлении духовного развития человека 
огромную роль. Они во многом обуславливают и регулируют поведение людей, их 
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настроение, психическое состояние, передают от одного поколения к другому все 
многообразие и богатство духовной культуры. К сожалению, необходимо признать, что 
многие традиционные сельские праздники безвозвратно ушли в прошлое, однако некоторые 
из них продолжают жить, составляя часть творческого наследия Республики Коми. 

Мы живем на территории Республики Коми. Но знаем ли мы традиции, обряды, 
фольклорное наследие коми народа? Мы уверены, что многие даже не задумываются о том, 
что прошлое очень влияет на наше будущее, а, значит, мы должны их изучать, 
пропагандировать и быть интересными для наших гостей  из других регионов и стран, 
которые являются потенциальными туристами нашей республики. 

В настоящее время, данная тема очень актуальна. Многие забывают коми традиции, 
обычаи и игры. Во многих местах уже не отмечают те праздники, которые были радостью для 
наших предков и родителей.  

Объектом данной работы является культурно-познавательный туризм. Предметом 
исследовательской работы выступают национальные праздники как фактор развития 
культурно-познавательного туризма. Целью моей работы является значение национальных 
праздников  как фактор развития культурно-познавательного туризма в Республике Коми. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность и понятие культурно-познавательного туризма; 
2. Изучить национальные праздники, которые проходят в самобытных районах 
Республики Коми; 
3. Определить роль национальных праздников в развитии туриндустрии Республики 
Коми. 

Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. По закону «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» экскурсантом является "лицо, 
посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 
24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги 
экскурсовода (гида), гида-переводчика". Если такое путешествие длится больше суток это уже 
и есть культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью которого 
является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью - насыщенность поездки 
экскурсионной программой. Что касается географии экскурсионных туров, то ее диапазон 
простирается от района проживания туриста до самых экзотических дальних стран. Если 
традиционно больше всего экскурсионные потоки притягивает к себе Европа, то в последние 
десятилетия география путешествий с культурно-познавательными целями стремительно 
расширяется и в самой России, и в плане поездок за рубеж. Культурно-познавательный туризм 
знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его культурный кругозор. При этом 
турист получает знания, сообразуясь с собственными культурными запросами собственному 
выбору. 

Сегодня уже брендом Республики являются многие народные праздники. Среди них, 
яркое красочное гуляние «Усть-Цилемская Горка» -  весенне-летний обрядовый праздник, 
живой памятник, жемчужина русского севера. Усть-Цильма известна в Республике Коми и за 
её пределами как самобытный край. Около пяти столетий устьцилема бережно и трепетно 
сохраняют свою уникальную культуру. В речи устьцилем, в их одежде, укладе жизни, 
ремеслах, песнях, хороводах, молитвах остались черты средневековья.  В 2004 году «Усть-
Цилемская горка» удостоена статуса Республиканского праздника. Корни этого праздника 
произошли от архаичного представления и языческого поклонения людей солнцу - «Яриле-
божеству». Люди собирались за деревней на возвышенности и встречали солнце с песнями и 
хороводами.  С давних времен праздник «Горка» символизирует вершину трудового года, 
пору вхождения подростков в круг молодежи, пик веселья. 

Не менее интересный праздник - Луд в Ижемском районе. Сегодня его называют 
брендом Ижемского района Республики Коми, которому предан статус официального 
праздника, который проходит в последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля — 
в канун начала сенокосной страды. 
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Следующий праздник, который мы рассмотрели - «Гажа валяй» в Сысольском районе. 
История «Гажа валяй» связана с поездками в гости на лошадях, в этот день проходил конкурс 
на самую красивую упряжку, а традиционным блюдом «Гажа валяй» был кисель. На круглом 
столе напомнили и о том, что праздник символизирует переход в охотничьем промысловом 
календаре: у коми в это время начиналась охота на белку. 

Любопытен праздник «Пыжа гаж» в с.Керчомья Усть-Куломского района.  «Пыжа гаж» 
(«Гулянье на лодках») - традиционный праздник в старинном коми с. Керчомъя Усть-
Куломского района, включающий комплекс песенных и танцевальных исполнений, 
характерных для фольклорной традиции вычегодских коми. Весенние пахотные работы 
завершались в конце июня праздничными гуляниями на озере Вад. Центральными действиями 
праздника «Пыжа гаж» являются сольные и коллективные выступления гармонистов, 
демонстрирующие различные авторские вариации и аранжировки на тему «Керчомской 
кадрили», исполнение песенного фольклора коми женскими вокальными коллективами. 

В последние годы во многих районах забытые праздники восстанавливаются, так как 
интерес к ним растет как со стороны коренного населения, так и со стороны туристов. Это 
хорошая возможность повысить культурный уровень людей во время путешествия, 
удовлетворить их культурные потребности. 
И чем больше мы будем пропагандировать национальные праздники, тем активнее будет 
развиваться культурно-познавательный туризм в Республике Коми. 
 

Д.Н. Тетерина 
3 курс «Туризм» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Мартынчук Т.А. 
 

Бренд моей малой Родины: Печоро-Илычский заповедник 
 

  Печоро-Илычский заповедник — заповедник на Северном Урале. Заповедник 
расположен в Республике Коми на западном склоне Уральских гор. С востока заповедник 
ограничен хребтом Поясовый камень, с юга, севера и запада реками Печора и Илыч. На севере 
заповедник граничит с национальным парком «Югыд Ва». На территории заповедника 
расположены хребет Маньпупунёр и гора Торрепорреиз, останцы на горе Маньпупунёр, а 
также девственные леса, являющиеся объектами всемирного природного наследия. 

Заповедник создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока 
европейской части СССР, в основном, условий обитания соболя. Расположен в Республике 
Коми на западном склоне Уральских гор. С востока заповедник ограничен хребтом Поясовый 
камень, с юга, севера и запада реками Печорой и Илычом. На севере заповедник граничит с 
национальным парком «Югыд Ва». 

Заповедник входит в международную систему биосферных резерватов ЮНЕСКО и 
имеет статус государственного природного биосферного запо-ведника на основании решения 
Президиума Международного координационного Совета программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» от 15 февраля 1985 года, принятого по поручению Совета программы. Этот статус 
подтверждается Сертификатом, подписанным Генеральным директором ЮНЕСКО. 

Печоро-Илычский заповедник уникален еще тем, что на его территории уже более 70 
лет проводятся опыты по одомашниванию лосей. Эти крупные, неприхотливые, выносливые 
животные, адаптированные к жизни в тайге, в первую очередь привлекли к себе внимание как 
возможное транспортное средство. После того, как появились снегоходы, это направление 
работы утратило свою актуальность, однако оказалось, что лосиное молоко обладает рядом 
целебных качеств. Исследования по одомашниванию лося и его практическому 
использованию – одна из основных задач Печоро-Илычского заповедника. 

Сложность исторического развития и разнообразие природных условий территории 
Печоро-Илычского биосферного заповедника (ПБЗ) обусловили чрезвычайное богатство его 
флоры. В ПБЗ, площадь которого составляет всего 0.7 % площади Северо-востока 
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европейской России (Архангельская обл. и Республика Коми), охраняется около половины 
видового состава флоры этого обширного региона. Слабая освоенность территории ПБЗ и 
разнообразие экологических ниш обеспечили хорошую сохранность его флоры, в том числе и 
множества редких видов. Редким и охраняемым растениям ПБЗ посвящены работы В.В. 
Федотова [6, 7] и специальная глава монографии "Флора Печоро-Илычского биосферного 
заповедника" [4], где приводятся соответственно 133 и 127 видов сосудистых растений, даны 
точечные карты распространения в ПБЗ, указаны 39 урочищ - мест их концентрации. 

В пределах ПБЗ ряд видов, включенных в Красные книги и списки редких и 
исчезающих, вовсе не представляет редкости и, наоборот, имеются виды, крайне редкие в 
ПБЗ, но отсутствующие в списках охраняемых. Кроме того, редкими (по распространению в 
ПБЗ) является большинство отмеченных здесь синантропных видов. Исходя из этого, мы, 
следуя рекомендациям И.Г. Левичева и Л.С. Красовской [5], составили: Список редких 
растений ПБЗ, в который с использованием лишь одного, хорологического, критерия были 
внесены 195 аборигенных видов, отмеченных не более, чем в трех из 25 флористических, 
точнее ботанико-географических районах (БГР), схема которых для ПБЗ разработана ранее 
[4]. Особого внимания заслуживают 95 "дифференциальных" видов, известных лишь из 
одного БГР. Эти виды играют важную роль в обосновании флористического районирования. 
Наибольшее количество их (32) отмечено в ЯКШ (здесь и далее сокращенные названия БГР 
даны по [4]), что хорошо согласуется с принадлежностью этого БГР к особой ландшафтной 
зоне. 

На территории междуречья Печоры и Илыча находятся истоки четырех крупных рек: 
Печоры, Волги, Северной Двины, Оби. Также здесь проходит граница крупных природных зон 
средней и северной тайги. Особо интересно, что в заповеднике существуют европейские и 
азиатские виды флоры.  

Самые известные природные исторические объекты Печоро-Илычского заповедника – 
платоМань-Пупу-нёр и долина Торре-Поре-Из. 

Помимо природных объектов на территории Печоры есть и артефакты человеческой 
истории, которые представляют большой интерес для историков и антропологов. Речь идет об 
одном из самых северных на земном шаре человеческих поселений эпохи верхнего палеолита 
и древних святилищах манси. 

Управление Печоро-Илычского заповедника находится в поселке Якша. Связано это с 
тем, что изначально, основной дорогой, связывающей заповедник с «большой землей» была 
«южная» дорога, проходящая через Пермь, Чердынь, вдоль реки Колвы, мимо деревень Кидус, 
Корепина, Петрецово и далее уже на Якшу. 

Печоро-Илычский заповедник является природоохранным, научно-исследовательским 
и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью 
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического 
фонда растительного и жи-вотного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем. 

Таким образом, Печоро-Илычский заповедник может по праву считаться брендом моей 
малой Родины. 

 
И.М. Цушка 

2 курс «Туризм» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель -  Сопова М.Н. 

 
Сыктывкарский Свято-Стефановский кафедральный собор  

как бренд моей малой родины 
 

Слово «бренд» происходит, как считают, от латинского brend — «клеймо», «тавро», 
или от скандинавского brandr — «жечь», «выжигать». С древних времен клейма (бренда) 
удостаивался только высококачественный товар. Клейменый предмет выделялся среди 
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аналогичных, приобретая индивидуальность. Сегодня понятие «бренд» трактуется как широко 
известный среди участников рынка образ организации или ее торговой марки определенного 
продукта или услуги, имеющей влияние на потребителей и учитываемый партнерами и 
конкурентами. На рынке бренд - это знак качества. Покупатель обычно выбирает известную 
ему марку, а это значит, что летят вверх объемы продаж. Поэтому и говорят, что бренд 
помогает делать деньги из воздуха - из репутации. С другой стороны, можно говорить о 
бренде как о части культуры нации и даже культуры эпохи. 

Маркетинг есть и в области церкви, и в области науки, и в области семьи — то есть, в 
основных наших сакральных сферах. Чтобы понять, как устроен православный маркетинг, 
надо помнить, что предметом является не святыня как таковая, а ее символическое (или 
«магическое») отражение в общественной жизни. Опредмечивая связь со святыней, делая ее 
предметом дачи и стремления, сакральное «проносится» через символ, становясь неизбежно 
частью мира и предметом экономики.  

Целью нашего исследования является – обоснование возможности рассмотрения 
Сыктывкарского Свято-Стефановского кафедрального собора как бренда Республики Коми. 

Объект – культурно – духовное наследие Республики Коми.  
Предмет – Сыктывкарский Свято-Стефановский кафедральный собор как визитная 

карточка Республики Коми. 
Задачи нашего исследования: 

1. изучение истории возникновения Сыктывкарского Свято-Стефановского 
кафедрального собора; 
2. исследование сегодняшнего состояния Стефановского собора; 
3. рассмотрение Сыктывкарского Свято-Стефановского кафедрального собора как 
визитной карточки Коми края. 

Настоящее украшение и гордость Сыктывкара – Свято-Стефановский кафедральный 
собор, духовный центр православия Республики Коми, а также центр Воркутинской и 
Сыктывкарской епархии. На фоне типичных многоэтажек этот собор выглядит как нечто, 
неподвластное времени. Его строгая белоснежная красота и идеальные формы приковывают 
взгляд.  

Идея о строительстве храма зародилась после посещения Усть-Сысольска в 1848 г. 
епископом Вологодским и Великоустюжским Евлампием, который заметил, что в столице 
зырянского края «нет нарочитой почести» Стефану Пермскому, христианизатору коми-зырян. 
В 1856 году строительство началось, но через 3 года прекратилось из за недостатка средств. 
По приказу епископа Павла в 1868 году строительство было возобновлено. И лишь к 1882 году 
закончилось строительство собора. Действующим храм стал в 1883 году, когда был освящен 
второй придел. В 1896 году при большом стечении народа  церковь была освящена. С начала 
строительства прошло-то всего полвека! Но век собора был недолог – несколько раз его 
закрывали, а в 1932 году и вовсе разобрали. В середине 1950-х на его месте был возведен 
памятник Ленину.  

Идея строительства нового Духовного центра в г. Сыктывкаре появилась в ноябре 1993 
г.  В 2000 году удалось сделать некоторый прорыв в проектировании и строительстве собора, 
уже сегодня видно, что храмовый комплекс удачно расположен в центре города. Все лучшее в 
храмовом зодчестве, отобранное тысячелетиями, нашло свое применение при проектировании 
и строительстве Свято-Стефановского собора в г. Сыктывкаре. Объект торопились сдать к 80-
летию республики в 2001 году.. Однако в результате спешки были допущены проектные и 
строительные ошибки. Впоследствии, по мере использования храма, вскрылось множество 
дефектов. В июне 2004 года с центрального купола главного храма республики стали 
отваливаться титановые пластины. А за два последующих месяца дыра достигла одного 
квадратного метра. Но к 2008-му году православному сообществу удалось разрешить 
проблемные вопросы.  

Сегодня Стефановский кафедральный собор – одна из главных 
достопримечательностей современного Сыктывкара. Словно белое облако, венчаемое 
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золотыми куполами, подпирающими небо, он величественно встречает гостей города.  В 
Сыктывкаре в 2009 году начала мироточить икона 17-ти новомучеников Святоотеческого 
собора – и это была первая подобная икона в новом храме. Мироточение — явление в 
христианстве, связанное с появлением маслянистой влаги  на иконах и мощах святых. Для 
верующих это настоящее чудо. Кстати научного объяснения появления маслянистой влаги на 
иконах нет. 

Известно, территория Республики Коми была присоединена к России мирным, 
ненасильственным, добровольным путем благодаря православию и в частности 
просветительской деятельности Стефана Пермского. Это довольно редкий в исторических 
масштабах пример, когда людей не просто завоевали, а убедили стать частью государства, в 
какой-то степени благодаря православию. Сыктывкарский Свято-Стефановский кафедральный 
собор - олицетворение этого процесса, без которого республики и России в целом не было бы 
в том виде, в каком мы ее знаем сейчас.  

Следовательно, Сыктывкарский Свято - Стефановский кафедральный собор является 
объектом туристического показа и включен практически во все экскурсии по городу 
Сыктывкару. Он привлекает туристов своей красотой и  изящностью. Он, как объект 
туристского показа может способствовать развитию туризма в Республике Коми. Мы считаем, 
что цель нашего теоретического исследования достигнута, Стефановский собор – один из 
ярких брендов нашей республики.  
 

П.С. Червоная 
3 курс «Туризм» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Сопова М.Н. 
 

Экзотика чайных путешествий 
 

Чайные туры – новое веяние на туристическом рынке. В настоящее время 
туристический рынок переполнен предложениями с пляжным, активным, познавательным, 
лечебным отдыхом. Но чем больше таких предложений, тем меньше туристов они удивляют и 
радуют. Тогда и приходит идея открытия новых горизонтов. 

Чайные туры всё больше и больше стали завоёвывать сердца не только «чаеманов», но 
и обычных людей, ищущих для себя что-то новое. Данный вид туров - это обучающая 
программа, которая проводится в какой-либо чайной державе мира. Организаторы 
путешествия собирают группы увлеченных чаем людей, приглашает их в какую-либо страну 
во время весеннего или осеннего сборов чая. Туристические группы посещают никому не 
известные чайные деревни, заводы и мануфактуры. Знаменитые чайные рынки. Высокогорные 
плантации, где растут самые дорогие сорта чаев. Туристы общаются с фермерами. Участвуют 
в процессе сбора и производства чая. 

Но самое главное – туристы посещают ежедневные обучающие занятия. Прямо на 
плантациях. В чайных домах. На мануфактурах. Туристы из уст фермеров узнают процесс 
возделывания чайных кустов, технологию производства чая, пробуют сорта чаев такой 
свежести, какой не попробовать больше нигде в мире. Учатся их отличать. Сравнивать. 
Понимать. 

Такие путешествия организуются для людей разного возраста: как молодых парней и 
девушек, так и взрослых серьезных людей. Для романтиков и для прагматиков. Для чайных 
новичков и для «продвинутых». Для тех, кто часто ездит за рубеж, и для тех, кто за границей 
бывает редко. Для всех, кто предпочитает нестандартный отдых. 

Наверно вы задались вопросом, а какие страны могут пригласить в столь 
захватывающее путешествие? Именно для вас мы составили рейтинг «чайных столиц», 
которые будут представлены здесь и сейчас. 

Без сомнения самая популярная страна для «чаеманов» это Китай. Страна бесконечного 
солнца и бескрайних полей. Здесь выращиваются лучшие сорта чая: улуны, зелёный, белый, 
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жёлтый, красный, чёрный чай, пуэры, эксклюзивные чаи, которые можно встретить только в 
отдалённых провинциях Китая.  

Организацией чайных туров в Китае занимается проект Григория Потёмкина 
«RealChinaTea». RCT организует два тура: тур по провинции Фуцзянь и по провинции 
Юньнань. Провинция Фуцзянь это самобытное, дикое и искреннее место – место, откуда берет 
начало великая китайская чайная культура. Провинция Фуцзянь хранит в себе четыре чайных 
жемчужины Китая: Сямэнь, Хукен, Аньси, Уишань. 

Аньси – столица китайского чая. Уникальный город. Город, который живет и дышит 
чаем. Это эпицентр. Это первоисточник. Родина и колыбель самого знаменитого китайского 
чая – Тегуаньинь. 

Путешествуя по Уишаню, туристы могут побывать на чайных плантациях, 
мануфактурах по производству чая. Посетить десятки магазинов и попробовать новые и новые 
оттенки ароматов Дахунпао. Побывать на феерическом ночном шоу знаменитого режиссера и 
постановщика церемонии открытия олимпийских игр в Пекине - Чжана Имоу «Впечатления о 
Дахунпао». Узнать массу нового об Уишаньских чаях – того, что не прочтешь в книжках и 
Интернете. Посмотреть на чайную жизнь изнутри. 

Провинция Юньнань это уникальная и красивейшая провинция на юго-западе Китая, 
которая до сих пор остается тайной даже для самих китайцев. Нигде в мире туристы не будут 
так близко к истокам чая, как в Юньнане. Это мировая колыбель чая! Кроме того, Юньнань – 
это смесь национальных культур и умопомрачительные пейзажи. Тибетские снежные горы, 
лазурные ледяные озера, бурлящие реки, джунгли и, конечно, плантации! 

Путешествие по Юньнану начинается с мест, откуда берёт истоки история чая, – с 
джунглей Сишуанбаньны – и продолжается древним чайным путем в сторону Тибета. Этот 
тур включает в себя такие столицы чая как Иу, Мэнхай, Куньмин и многие другие. 

Иу – одна из шести прославленных чайных гор Юньнаня. Отправляясь сюда, туристы 
отправляются в самое сердце древних чайных садов! Посетив  старые чайные плантации и 
сады двухсотлетних чайных деревьев, любители чая могут отведать свежайшие уникальные 
виды пуэров. 

За Китаем не отстает и Индия. Индия – один из крупнейших мировых производителей 
чая, в особенности  элитных сортов чая, собираемого в Ассаме и Дарджилинге.  

Буйство ярко-зеленых чайных полей, терассами опоясывающих невысокие горы, 
чистейший воздух, в котором растворяется тишина и пение цикад. Умелые сборщики – 
индианки в ярких сари, склонившиеся над ровно подрезанными душистыми кустами.  

Тур включает прогулки по живописным природным ландшафтам, треккинг, 
возможность принять участие в сборке, приготовлении чая, и дегустации. Чайные поместья 
Гамти, Адабати и Джохрад подарят гостям  своих чайных владений незабываемые рассветы, 
позволят насладиться пением птиц на зеленеющих холмах, подернутых рассветной дымкой. 
Туристам приоткроется тайна вкуса и аромата индийских чаев, их полезных свойств. Но не 
стоит забывать про Страну Восходящего Солнца, приехав в которую, туристы получат 
прекрасную возможность насладиться видом просыпающейся из-под снега Фудзи-сан, 
побывать на чайной плантации у подножья горы и вручную собрать самые первые и вкусные 
листья зеленого чая. Чайные мастера научат правильно заваривать и пить чай, получая 
удовольствие от каждого глотка. А именно в префектуре Сидзуока – всемирно известном 
поставщике самого вкусного зеленого чая, чьи чайные плантации протянулись на несколько 
километров от подножья величественной Фудзи. 
 Таким образом, подобные чайные туры можно считать поистине экзотичными, 
открывающими новые возможности для путешественников. 
 

П.А. Щебелева 
4 курс специальность «СКД и НХТ» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Беккер Е.И. 
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«Белая полоса жизни»: проект формирования культуры безопасного дорожного 
движения 

 
Проблема безопасности человека, связанная с дорожным движением возникла с 

появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. 
Самые элементарные правила дорожного движения мы узнаем еще в детстве. Сначала 

мы учимся отличать места для движения транспорта от пешеходных тротуаров, знакомимся с 
сигналами светофора и учимся безопасно переходить дорогу. Затем с возрастом, мы узнаем 
все больше правил, и эти знания о ПДД сопровождают нас потом всегда и везде. Роль Правил 
дорожного движения в жизни человека многократно возрастает, когда он решает стать 
водителем. Степень ответственности всех участников дорожного движения  предполагает не 
только хорошее знание ПДД, но и четкое их соблюдение. В  условиях нынешних городов, а в 
особенности мегаполисов с каждым днем возрастает количество транспорта, как 
муниципального, так и находящегося в личном владении. И, к сожалению, растет число 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  

За 2013 год число пострадавших на дорогах Республики Коми составило 1594 человек 
из них 219 детей. За 3 месяца 2014 года в Республике произошло 281 ДТП и пострадало 33 
ребенка. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной 
государственной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации 
федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных 
механизмов взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур. 

Сегодня необходимо уходить от мнения, что безопасность дорожного движения 
обеспечивается преимущественно органами государственной автоинспекции. В связи с этим 
возникла идея реализации проекта, в котором проблема ДТП планируется решаться 
средствами и формами культурно-досуговой деятельности. 

Проект   «Белая полоса жизни»  разработан с целью создания условий для 
формирования навыков соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья участников 
дорожного движения формами, методами и средствами социально-культурной деятельности.  

Сама акция «Белая полоса жизни» приурочена ко дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий (17 октября  2013 г., 16 октября 2014 г.) и включает в себя цикл 
мероприятий, которые рассчитаны на разновозрастную аудиторию: детей дошкольного 
возраста, подростков, молодежь и старшее  поколение. Самым долгосрочным мероприятием 
является конкурс видео-презентаций с одноименным названием. Он направлен на развитие 
творческого потенциала и укрепление знаний не только правил ПДД, но и на анализ 
нынешней ситуации дорожного движения. 

Также в ходе проведения акции будут проводиться конкурс рисунков «Внимание! 
Дорога!», игровая программа для детей дошкольного возраста «Безопасный маршрут» в 
МДОУ г. Сыктывкара, викторины для младшего школьного возраста «А знаешь ли ты?» и 
лектории работников ГИБДД  для среднего и старшего школьного возраста на базах школ. 
Знания не «выучиваются», а формируются через эмоции, общение, знания, полученные в 
процессе подготовки и проведения мероприятий, активную познавательную деятельность. В 
ходе реализации мероприятий проекта участники получат и укрепят знания  правил ПДД и 
будут иметь возможность развития творческого потенциала. 

Завершением акции будет концертная программа, в ходе которой будут названы 
лучшие работы по итогам конкурсов и всех мероприятий акции. Работы, отобранные по 
результатам конкурса видео-презентаций будут, представлены в виде рекламных 
видеороликов на уличных мониторах. 

В процессе всей работы мы опираемся на ожидаемые результаты:  
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• сокращение количества ДТП; 
• повышение уровня теоретических знаний по ПДД и применение их на практике;  
• формирование культуры участников дорожного движения. 
Данный проект может иметь широкий круг потенциальных адресатов. На начальном 

этапе проект планируется реализовать для жителей г.Сыктывкара. При успешном 
продвижении проекта следующим этапом может быть включение всех городов Республики 
Коми и выход на республиканский уровень. 

Дорожно-транспортные происшествия в наше время уносят большое количество  
жизней и являются причиной больших материальных потерь. Поэтому бороться с ДТП 
необходимо доступными организационными, воспитательными, научно-техническими 
средствами современного общества. 

Настоящий проект не может глобально решить существующую проблему, но как одно 
из решений имеет право быть. 
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Особенности молодежного отдыха  

 
Проблема организации отдыха привлекает внимание специалистов с профессиональной 

точки зрения: возможности расширения географии путешествий, выявления запросов 
потребителей, улучшения качества предлагаемых услуг. Кроме того, правильно проведенный 
отдых нормализует общее психологическое состояние, дает положительные эмоции. Здоровье 
каждого человека – это динамический процесс сохранения и развития его социально-
природных, биологических, физиологических и психических функций, социально-трудовой, 
социокультурной и творческой активности при максимальной продолжительности жизненного 
цикла [1]. 

Целью нашего исследования является изучение приоритетов в выборе вида отдыха 
(туризм) среди студентов, не состоявших в браке. Полученные данные носят не только 
социологический, но и социально-психологический характер, поскольку результатом является 
сбор статистических данных с выводами психологической направленности, тем более, что в 
процессе опроса выясняется мотивационная направленность личности и уровень 
потребностей, а также эмоциональное отношение к процессу перспектив отдыха.  

Результаты исследования базируются на данных, полученных в результате опроса по 
разработанной нами анкете. Для выявления современных потребностей в организации 
культурного отдыха изучению подвергались следующие вопросы: 

- мотивация путешествий; 
- с кем отдых более приятней; 
- выбор вида туризма; 
- видение идеального отдыха; 
- предпочтения по месту отдыха. 
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Краткое изложение результатов. Подавляющее большинство респондентов отдыхают раз 
в год, причем, девушки позволяют себе выезжать на отдых намного чаще, чем мужчины. 

Причины, по которым люди путешествуют: отдых, знакомство с культурой другой 
страны, общение. Для юношей, кроме этого, важным фактором является развлечение и 
поездки домой (к родителям).  

Решая вопрос, с кем приятнее отдыхать, девушки на первое место ставят желание 
отдохнуть со своим любимым, а вот молодые люди более заинтересованы весело 
путешествовать с друзьями.  

Туристические агентства предлагает нам сегодня различные виды туристического 
сервиса. Для девушек предпочтительнее пляжный, затем шопинг-туризм и экскурсионный. 
Для мужчин более интересен спортивный туризм, затем пляжный отдых и «сафари». Но это 
совсем не значит, что молодых людей все устраивает. Идеальный туризм, по мнению девушек 
– «море, солнце, друзья и много денег. Прогнозируя развитие туристического сервиса, нам 
было интересно узнать, какие места хотели бы посетить юноши и девушки. В России девушки 
отдают предпочтения таким городам и местам как Санкт-Петербург, побережье Азовского и 
Черного моря. Не забывают респондентки про известный аквапарк Казани. Рассматривая 
зарубежные поездки, в большинстве случаев выделяют Европейские страны, интересуются 
США, Японией, Турцией, ОАЭ, Доминиканской Республикой.  

Самой посещаемой страной у студенток является Греция. Это не только удивительно 
красивое и чистое море, песчаные пляжи, но и познание – прекрасные города, архитектурные 
сооружения древности. В Испанию, Италию также едут посмотреть достопримечательности, 
окунуться в мир прекрасного, купить модную одежду.  

Мужчинам также было предложено написать страны и города, наиболее для них 
привлекательные в смысле туризма. В России они едут в такие города как Санкт-Петербург, 
Калининград, Новосибирск. Привлекательные зарубежные страны – Турция, Египет и  
Испания. Европейские страны и Америка молодых людей не интересуют.  

Таим образом, анализируя полученные результаты, можно прогнозировать развитие 
новых туристических направлений, расширять услуги на имеющихся линиях, создавать 
рекламные программы для привлечения большего количества туристов.  

Кроме того, необходимо учитывать и наличие неких психологических аспектов. Иногда 
интересы девушек и юношей (в плане проведения отдыха) не совпадают, что требует создания 
универсальных программ, таких, которые бы удовлетворяли потребности всех сторон. Далее, 
необходимо акцентировать внимание молодежи на то, что отдых – это здоровье, познание, 
развитие, общение. Необходимо учить культуре отдыха, возможности восстановить свои 
силы, причем, должно быть осознанное понимание обязательности отдыха как формы 
реабилитации, восстановления физического и психического равновесия.  
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Привлечение школьников к изучению истоков материальной и духовной культуры 
народов Сибири с помощью игровых технологий 

 
Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на которой только и может 

 осуществляться рост духовной культуры всего общества.  
Д.С. Лихачев  

В современных условиях, в обстановке рыночных отношений, требующей не только 
самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитание новой личности, 
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ориентированной на общечеловеческие ценности, проблемы нравственности, нравственной 
культуры, нравственное воспитание выдвигается на одно из первых мест.  

Значительное влияние на духовное, нравственное, интеллектуальное, эстетическое 
развитие школьников оказывает национальная культура.  

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный 
народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен 
и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. [1] 

Сибирь – это огромный регион, занимающий почти треть всей территории России. 
Сибирь велика настолько, что еще не до конца изведана человеком. Изначально Сибирь- 
родина народов, совсем отличных по своей культуре и быту от славян, имеющих свои 
религиозные культы и обряды. [2] 

Изучение традиционной культуры имеет большое значение в деле воспитания 
подрастающего поколения. Использование ценностей народной празднично-игровой культуры 
и народной педагогики,  способствует формированию активной и полноценной личности, 
воспитанию у обучающихся любви к родному краю,  народной культуре,   достижениям 
предшествующих поколений.  

По данным социологического прогноза среди младших школьников и старшего 
школьного возраста на тему «Народные традиции – что это?» было выяснено: школьники 
младших классов не знают «что такое народные традиции?», не знают ни народные 
праздники, ни обряды, лишь 27% это знают, благодаря своим бабушкам и дедушкам. В 
средних и старших классах ситуация лучше, но на вопрос: «какие народные праздники, 
обряды вы знаете?» отвечали с затруднением. Отсюда следует сделать вывод: чтобы воспитать 
истинного  гражданина своей родины нужно начинать с малого – с изучения традиций, 
праздников и обрядов своего народа. 

Традиционные празднично-обрядовые действия - неотъемлемый элемент народной 
культуры. Праздники существовали всегда, во все времена, трансформируясь по содержанию 
и форме, сообразуясь с духовным и эстетическим развитием общества. Они несут большую 
эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в 
поколение.  

Игры и развлечения оживляют отдых и досуг, дают непосредственные впечатления 
зрителям от личного участия в игровых мероприятиях. Не случайно игры входят как 
обязательная составная часть в любой праздник, тематический вечер, народное гуляние. В 
арсенале форм культурного досуга ничто не может заменить игру. Игра успокаивает, 
раскрепощает, снимает внутреннее напряжение, дает выход избытку сил, эмоциям. [3] 

Нами была разработана программа, которая строится на сочетании разных направлений 
образовательной и досуговой деятельности. В процессе ее освоения обучающиеся в игровой 
форме знакомятся с основами фольклора народов Сибири. Кроме того, обучающиеся 
привлекаются к практической деятельности по сохранению и возрождению традиционной 
празднично-игровой культуры, участвуют в проведении календарных праздников. 

Условия реализации программы: досугово-образовательная программа рассчитана на 
1 год.  Включает в себя ежемесячное посещение школьниками игровых программ, 
посвященных  праздникам или традициям и обрядам народов Сибири.  

Возраст детей:  учащиеся общеобразовательных школ в возрасте 7-11 лет. 
Методы проведения игровых программ: словесные (стихи, песни, потешки, рассказы, 

сказки, былины, легенды); наглядные (фильмы, видео, презентации); практические (игры, 
обряды, затеи, потехи, состязания)  

В ходе реализации программы учащиеся будут: 
• знать основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них;  
• знать особенности традиционных календарных  и духовных праздников народов 

Сибири; 
• знать основные жанры фольклора, в том числе детского; 
• знать  народные игры и  уметь играть в них; 
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• принимать участие в проведении народных игр во время игровых программ. 
Электронные ресурсы удаленного доступа: 

1. http://www.ref.by/refs/41/8462/1.html 
2. http://www.advantour.com/rus/russia/sibir.htm 
3. http://www.c-culture.ru/read/article/43832 

 
 

6 СЕКЦИЯ 
«Преобразующая сила искусства» 

 
Д.А. Боровик 

2 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 
Сюжет «Ромео и Джульетта» У.Шекспира и особенности  его интерпретации в разных 

киноверсиях 
 

Увековечив историю любви Ромео и Джульетты, Шекспир дал нам возможность 
проследить развитие этой вечной темы на протяжении более 400 лет и убедиться, что эта тема 
– одна из самых востребованных в искусстве. На эту тему в разных странах созданы даже 
мультфильмы. 

Ромео и Джульетта являются героями не только классической музыки (оперы, балетов, 
симфоний, мюзиклов), театральных постановок, фильмов, но также известных рок - и поп-
композиций. Нами выявлено, что современные представители молодежи, при том, что это 
произведение является учебным школьным материалом, не смогли назвать авторов каких-
либо интерпретаций в искусстве. Из 15 студентов 2-го и 3-го курсов колледжа никто 
незнаетавторов русского перевода трагедии Шекспира. Кроме того, все затруднились назвать 
какую-либо известную интерпретацию этого произведения в искусстве. Актуальность: 
исследование направлено на оснащенность будущего педагога-музыканта необходимой 
информацией для реализации содержания вечной темы в искусстве и жизни в рамках 
музыкально-педагогической  деятельности в школе. 

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении особенностей интерпретации  
вечной темы в разных киноверсиях.  

Объектом исследования является сюжет «Ромео и Джульетта» У.Шекспира как вечная 
тема в искусстве. Предметом исследования заявлены особенности интерпретации в разных 
киноверсиях.  

Корни истории вечной темы «идеальных любовных пар», идут еще от Средневековья. 
На основании сравнительного анализа разных источников, нами сделанывыводы: история, 
увековеченная в трагедии Шекспира,начиная со средневековья, встречается во многих 
сюжетах о влюбленных. В основу легенды легли реальные события, в том числе и события 
биографиисамих авторов, что сообщает трагедии событийность, реальность действия. 

Драматургом в трагедии дана новая возрожденческая трактовка темы любви, свободной 
от оков средневековой феодальной морали. При всем драматизме, лирическая атмосфера 
трагедии, сила ее героев сообщают действию пьесы не безнадежный, а жизнеутверждающий 
характер. Эту вечную тему в искусстве мы находим в многочисленных интерпретациях. 
Существует не менее 40 фильмов, либо экранизирующих шекспировскую трагедию, либо 
использующих её фабулу в своих сюжетах. Экранизации пьес Шекспира могут быть отнесены 
к одной из разновидностей шекспировской индустрии. Среди них есть шедевры, но есть и 
многочисленные «однодневки» в разныхжанрово-содержательных модификациях, это 
драматические, комические, пародийные и даже эротические варианты. Это дает нам сделать 
вывод о том, что шекспировский вечный сюжет обеспечивает коммерческий успех.Для 
нашего исследования важно было остановиться на кинолентах, представляющих собою 
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разные вехи в развитии европейского киноискусства ХХ векаи признанные критиками 
шедеврами.  

Стиль картины Франко Дзефирелли (1968 г.), определен живописью итальянского 
Возрождения, что позволяет зрителю окунуться в аутентичную атмосферу. Этому 
соответствуют и костюмы персонажей фильма, созданные в стилистике эпохи XV века. Что 
делает фильм современным и понятным зрителю ХХ века? Типажи героев позволяют зрителю 
узнать себя во многих ситуациях фильма. Современности в передаче жизненного содержания 
способствует и музыка. Нино Рота создал мелодию, являющуюся главнымлейтмотивом 
фильма. Тема любви, написанная по канонам лирической баллады, варьируется напротяжении 
фильма и сопровождает все главные  в драматургии фильма сцены.В ней соединилось 
стилистика эпохи Возрождения и современность. Этот фильм признан критиками как один из 
самых успешныхопытов экранизации шекспировского сюжета. 

«Ромео и Джульетта» База Лурманна (1996 г.), - пост модернистская адаптация пьесы 
Уильяма Шекспира, в которой режиссер соединил эстетику молодежного кино и традиции 
современного интеллектуального кинематографа. В качестве визуальной доминанты 
использована культура, доминирующая на TV, а это, как правило, американская культура. 
Композитор Нили Хупер, в соответствии с духом картины, создала компиляцию из разных 
современных стилей. Клиповая эстетика, главенствуя в музыкальном комментарии фильма, 
отвечает подходу Лурманна к изложению сюжета как телевизионного репортажа. Несмотря на 
то, что фильм получил неоднозначные оценки критиков, он стал успешным экспериментом 
над вечной темой и пользуется популярностью в среде молодежи.  

Выводы по исследованию:  
1. Сюжет У. Шекспира продолжает жить в веках, обрастая новыми деталями и 

смыслами. Он позволяет воспринять в себя не новое содержание, а новое толкование.  
2. Благодаря кинематографу возможности сюжета У. Шекспира позволяют 

переместиться в любое время и выявить главные для человечества вопросы, один из которых: 
спасет ли любовь от вражды? Это связующее звено между вечной темой и ее отражением в 
современной действительности.  

3. Создателями проанализированных версий был решен важный в аспекте драматургии 
вывод: молодежь - главное действующее «лицо» истории, она подталкивает к переменам 
старших. 

4. Музыка, благодаря ее возможности усилить эмоционально-психологический 
подтекст, является неотъемлемой частью особенностей разных интерпретаций сюжета. 
Обладая самостоятельной художественной ценностью, тема любви Нино Рота обрела право на 
длительную жизнь и популярность у многих поколений вне фильма. 
 

Е.С. Голованова 
3 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Подосенов О.В. 
 

Бренд моей малой Родины: драматический театр им. Савина 
 

Сыктывкар – столица Республики Коми. Город вырос из небольшого «погоста на усть 
Сысоле реке», впервые упоминаемого в письменных источниках в 1586 году. Слово 
Сыктывкар произошло от двух коми слов Сыктыв – Сысола и кар – город. 

Площадь Сыктывкара с подчиненной ему территорией – 733 км2. Сыктывкар 
расположен в юго-западной части республики в бассейне рек Сысола и Вычегда, граничит с 
Сыктывдинским и Корткеросским районами. Сыктывкар является важным транспортным 
узлом.  

Климат в районе Сыктывкара умеренно-континентальный. Город расположен в подзоне 
Средней тайги. Город окружают густые ельники, сосновые боры, к югу встречаются леса из 
березы и осины.  
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Сыктывкар – деловой, общественный, индустриальный, научный и культурный центр 
РК. Архитектурным символом столицы остается пожарная каланча с часами. Среди 
культурных объектов наиболее значимым является кафедральный собор  Св. Стефана 
Пермского с Духовным центром православия. В формировании облика Сыктывкара 
существенная роль принадлежит скульптурным памятникам и монументам, среди которых 
памятники коми поэтам Ивану Куратову и Виктору Савину, монументы «Вечная слава» и 
«Скорбящий воин». 

Наше исследование посвящено Академическому театру драмы имени В. Савина 
Республики Коми, его становлению, развитию и ярких устремлениях в будущее. 

Драматический театр — один из основных видов театра, наряду с оперным и 
балетным, театром кукол и пантомимой. Академический театр драмы им. В. Савина (Коми 
поэт и драматург родился в 21 ноября 1888 года в селении Нёбдино в бедной крестьянской 
семье. Он был старшим из детей.) – старейший из театров Республики Коми. Датой рождения 
театра считается 8 октября 1930 года. Он прошел долгий путь от любительской труппы, 
созданной Виктором Савиным, к первому профессиональному коллективу и, наконец, к театру 
современному с уникальным двуязычным составом и богатым репертуаром. На сцене театра 
идут постановки русской и мировой классики, а также пьесы коми национальных 
драматургов. 

Проект здания по заказу Коми Областного отдела народного образования подготовил 
московский архитектор Щербаков. 

При рассмотрении вопроса о расположении Дома культуры было предложено 
использовать природный склон на южной окраине города, по своей крутизне неудобный для 
жилой квартальной застройки. Здесь же, в перспективе, намечалось строительство 
общественно-культурных зданий и сооружений - стадиона, типографии и др. 

Театр 3х этажный, площадь здания составляет 7886 квадратных метров, основной 
зрительный зал имеет 374 кресла для зрителей. При строительстве применены современные 
отделочные материалы и технологии строительства.  

Сейчас Академический театр драмы имени В.Савина живет напряженной жизнью. 
Художественное руководство театра вместе со своим коллективом стремятся превратить театр 
в действительно творческий центр с высокой художественной и музыкальной культурой, с 
яркими запоминающимися постановками, отвечающими запросам современного зрителя. 

Сам театр и многие  артисты, помимо званий,   награждены российскими и 
краевыми  премиями за «лучший спектакль», «лучшее исполнение роли», за подлинный и 
весомый вклад в развитие культуры и искусства родного края.  Здесь много талантливой 
молодежи. И театр, безусловно, находится в состоянии творческого поиска, он  живой. А его 
коллектив служит  Искусству верой и правдой! 

На протяжении своей истории коллектив театра всегда был богат артистическими 
индивидуальностями.     

Все достижения театра связаны и с теми его работниками, которых не видит зритель, 
но без них само существование театра немыслимо. Это труженики художественно – 
постановочной части. И здесь трудятся настоящие энтузиасты и мастера своего дела, 
отдавшие театру многие годы.    

Театр всегда находится в поиске интересных авторов и их произведений,  ждет 
появления  творчески состоятельных режиссеров и художников, актеры мечтают о новых 
ролях и о их воплощении на театральных подмостках. Театр всегда живет в ожидании встречи 
со зрителями. Впереди много планов и интересных работ. 

На протяжении всей истории театра неизменным остается его творческое кредо: 
бескорыстное служение драматическому искусству, профессионализм, зрелищность, глубина 
и сила сценического образа. В основе современного творчества театра — создание 
гуманистических и высокохудожественных произведений театрального искусства, созвучных 
духовным исканиям и стремлениям человека современной эпохи. 
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Сохраняя театральные традиции прошлого и настоящего, принимая активное участие в 
крупнейших российских и международных проектах, театр вносит весомый вклад в развитие 
культуры, сохранение духовных и нравственных принципов нашего общества. 
Чтобы создать сильный региональный бренд, необходимо глубоко изучить внутренний мир 
потребителей в рамках одного региона. Вышеизложенный пример нельзя рассматривать как 
руководство к действию, и он не может применяться к другим территориям, так как в 
брендостроительстве нет типовых решений, и в каждом отдельном случае используется свой 
индивидуальный способ. Необходимо помнить о том, что управление уже созданным брендом 
территории – процесс непрерывный и требует постоянного мониторинга окружающей среды. 
Уверены, что Академический театр драмы имени В. Савина может стать отличным брендом 
города Сыктывкара. 
 

А.В. Канева 
2 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 
 

Классика в пространстве современности: особенности взаимодействия 
 

В последние десятилетия между серьезной академической и массовой музыкой 
образовалась пропасть, преодолеть которую, на первый взгляд, невозможно. Представление о 
«сложности», «непонятности» классической музыки занимает у современной молодежи весьма 
устойчивые позиции. Это подтвердило проведенное нами анкетирование, целью которого было 
выявление музыкальных предпочтений молодежи. Выявлено, что из 18 респондентов, только двое 
слушают классическую музыку, обосновывая это тем, что она «доставляет удовольствие». 
Остальные респонденты  в своих предпочтениях указали на современные стили массовой музыки, 
лидерство среди которых удерживает рок. Вопрос об отношении к классической музыке в 
современной обработке показал, что 17 опрошенных положительно оценивают такой вид 
творчества, один-отрицательно. Из них никто не знаком современным направлением 
Classicalcrossover, кроме одной студентки, относящейся к нему отрицательно. В связи с 
вышеизложенным, нами сделаны выводы: 

1. Степень востребованности классической музыки в музыкальных предпочтениях данной 
аудитории  оказывается несравнимо ниже по сравнению с массовой музыкой. 

2. Классика в современной обработке оценивается ими как положительное явление, 
хотя знания о современных музыкальных направленияхотсутствуют. 

Целью нашего исследования является рассмотрение особенности взаимодействия 
классической музыки и современных музыкальных стилей. Задачи исследования заключаются в 
выявлении потребности в классической музыке в среде молодежи, изучении специальной 
литературы по проблеме взаимодействия классической и современной академической и массовой 
музыки, анализе современных музыкальных стилей с точки зрения пересечения музыкального 
языка. 

Первое десятилетие ХХI века отмечено принципиальным поворотом в формах 
бытования классической музыки. Это связано с беспрецедентным развитием технологий и 
средств массовой коммуникации (СМК). Современная техника позволяет любому человеку 
превращать классическую музыку в предмет персональных манипуляций – например, 
устанавливать ее в виде сигнала телефонного звонка. Популярность классики в качестве 
рингтона связана с желанием повысить свой имидж и культурный статус в обществе. Отметим, 
при этом установка на сигнальную функцию и способ обработки эстетически ценностный аспект 
классики сводит к нулю. 

Разные форматы визуальной массовой культуры предлагают свои зрительные и 
сюжетные интерпретации классики, что влияет на содержание классической музыки. Помещая 
ее в свой контекст, массовая культура зачастую не просто адаптирует классическую музыку 
для упрощенного восприятия(как в случае с рингтонами), но наделяет ее смыслами, идущими 
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вразрез с сущностью музыкальной классики, ее красотой содержательной глубиной. Это 
данность современного социокультурного пространства. В исследованиях ученых (В. Конен, 
В. Сыроевой и А. Цукера и др.) выявлены и проанализированы процессы взаимодействия 
классической и массовой музыки в истории культуры. Доказано, что процесс взаимодействия 
и взаимовлияния высокопрофессионального и массового искусства в музыке (и не только) 
имеет разновекторную направленность. Отталкиваясь, отдаляясь друг от друга, эти разные 
слои музыкальной культуры вместе с тем синтезируются, образуя новые жанры, стили, 
течения. Поэтому, помимо резкого разграничения академической и массовой музыки, необходимо 
указать на их сближение, взаимный контакт. 

Рассмотрим особенности взаимопроникновения двух разновидностей искусства 
(классического и массового) в современном музыкальном пространстве, опираясь на 
типологические формы проявления.  

1. Самой востребованной формой взаимодействия в современном обществе стало 
проникновение классики в мир эстрады. В первую очередь - это джаз и рок-обработки, 
аранжировки и римейки. При этом сам характер обработок предполагает значительную 
трансформацию первоисточника. Музыканты ориентируются не столько на популярность 
первоисточника, сколько на возможности его творческого переосмысления, раскрытия 
содержания в новом стилевом контексте - джазовом, например. Таковы, например, обработки Д. 
Эллингтона тем из балета «Щелкунчик» П. Чайковского. 

2. Образцом существования классики в пространстве эстрады стал современный стиль, 
получивший название Classicalcrossover (классический кроссовер), имеющий большое 
количество поклонников по всему миру. В этом стиле работают знаменитые певцы – Андреа 
Бочелли, Сара Брайтман, Эмма Шаплин и многие другие. Каждый из них создает свой 
собственный стиль, в котором взаимодействуют (пересекаются) элементы языка разных эпох: 
барокко, классицизма, романтизма. В России основоположником этого стиля считается 
«Терем-квартет». Их стиль – самобытное явление, в котором соединены традиции скоморохов, 
неожиданное сочетание фольклорных инструментовв интерпретации «серьезной» музыки. 
Высоко оцененные в среде академистов-профессионалов, эти виртуозы нашли свой путь и к 
широкому слушателю. Подводя итоги изложенного, констатируем, что классика в 
пространстве эстрады предстает в игровом, ярко выраженном карнавальном  характере, что 
создает особые условия для восприятия ее слушателем. Лишаясь конкретных исторических 
очертаний, она обретает зрелищность и внешний эффект.  

3. Характерной особенностью нашего времени является некорректное обращение с 
классикой, как с областью музыкального искусства, требующего интеллектуального и  духовного 
напряжения. В сети Интернет появилось немало сайтов, обеспечивающих музыкой, загнанной в 
рамки востребованного массовым потребителем «формата» под названием «классика». Мы 
согласны с критикой одного из пользователей сети, который пишет: «Некий злобный гений 
упорно подписывает популярные музыкальные записи случайными красивыми названиями. 
Авторами же указываются классические композиторы, никогда не писавшие этих 
произведений». В связи с этим, становится очевидным, что многие из пользователей подобных 
сайтов слушают дешевую стандартную поп-музыку, не имеющую ни  конкретных авторов, ни 
исторического «лица».  
Подводя итоги, можно отметить, что классическая музыка стала частью жизни современного 
общества. Манипулирование классикой и потребительское отношение к ней является 
данностью нашего времени. Тенденцией сегодняшнего времени является тесное 
взаимодействие классики и современных стилей в пространстве эстрады. Одним из путей 
пересечения академической и поп-музыки является современный стиль Classicalcrossover, 
популярный во всем мире. Виртуозность исполнителей позволяет привлечь внимание к 
лучшим образцам классической музыки, по-новому взглянуть на признанные шедевры. 
 

128 
 



Е.А. Киселева 
1 курс «Туризм» Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в г. Сыктывкар Республики Коми 
Научный руководитель - Большакова Л.Н. 

 
Фильмы как психологический фактор влияния на человека 

 
Актуальность работы: Просмотр фильмов различного жанра может оказать 

существенное влияние на состояние здоровья, повысить интеллектуальное развитие, помочь 
человеку выйти из кризисного состояния. 

Цель работы: Выявить особенности влияния фильмов разной жанровой направленности 
на психоэмоциональное состояние человека.  

Задачи: рассмотреть вопросы жанровой классификации фильмов; разработать методики 
для  выявления интересов современного зрителя; провести экспериментальное исследование и 
проанализировать физиологические и эмоциональные изменения человека в зависимости от 
жанра просматриваемого фильма. 

Гипотеза: Различные жанры фильма влияют на психоэмоциональное состояние человека. 
Существуют эмоционально-положительные, отрицательные и нейтральные жанры: к первым 
относится мультфильм, комедия; ко вторым ужасы, триллер; к третьим фантастика. 

Жанры игрового кино – группы произведений игрового кино, выделяемые на основе 
сходных черт их внутреннего строения. 

При просмотре фильмов зритель погружается в данную атмосферу и это вызывает 
различные эмоции. В зависимости не только от жанра, но и от сюжета, музыки, спецэффектов, 
человек испытывает разные, иногда противоположные состояния. У человека, который 
переживает то или иное эмоциональное состояние, можно зафиксировать изменения 
электрической активности мышц лица, некоторые изменения наблюдаются при этом и в 
биоэлектрической  активности мозга. Может измениться пульс. В случае сильного гнева или 
испуга пульс может превышать нормальный на 40-60 ударов в минуту.  

Этапы практической части:  
- 1 этап – опрос с целью выявления интересов современного зрителя (в университете) – 

92 респондента; 
- 2 этап – опрос с целью выявления интересов современного зрителя (в Интернете) – 52 

респондента; 
- 3 этап – проведение эксперимента с выявлением физиологических и эмоциональных 

изменений человека в зависимости от жанра просматриваемого фильма – 38 участников. 
Краткие результаты: Любимым жанром у большинства зрителей является комедия, на 

втором месте мелодрама/драма (женщины), и фильмы ужасов (мужчины). Выбираемый жанр 
тесно связан с мотивацией зрителя, с его желанием посмотреть ту или иную кинокартину. 
Основными факторами при выборе фильма являются: интересный сюжет, жанр фильма, игра 
актёров. Главными целями просмотра фильма опрашиваемые признали: развлечение и отдых, 
повышение настроения и получение удовольствия. Часть респондентов смотрит фильм для 
того, чтобы погрузиться в жизнь персонажей и испытать их эмоции. 

Рассматривая вопрос инноваций, женщинами было высказано пожелание убрать с экрана 
пошлые, жестокие сюжеты. Мужчины не желают ничего менять.  

Для исследования изменение психофизиологического состояния до и после просмотра 
фильмов, мы выбрали три кинокартины разной жанровой направленности: 

- Бумажный роман/Paperman, 2012г., США Режиссёр: Джон Карс Жанр: мультфильм. 
- Время танца/TimetoDance, 2012г., Великобритания. Режиссёр: Дэниэл Вульф Жанр: 

ужасы, триллер. 
- Трудно быть богом/Spin, 2005г., США. Режиссёр: Джеймин Винанс. Жанр: комедия. 
Критерии, по которым оценивалось влияние фильмов на участников эксперимента: 

показания пульса до и после просмотра, эмоциональное состояние до и после просмотра, 
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впечатления от просмотренного фильма. Участники дали субъективную оценку своего 
состояния. У 50% участниц эксперимента были выявлены изменения эмоционального 
состояния. Пульсометрия также показала изменения состояния организма в целом от min 0-2 
до max количества ударов – 32, что свидетельствует о влиянии всех жанров на 
психофизиологическое состояние студентов. 

Выводы по этапам исследования: В результате исследования наша гипотеза частично 
подтвердилась – различные жанры фильма влияют на психоэмоциональное состояние 
человека, вызывая как положительные, так и отрицательные эмоции. Они изменяют ритм 
пульсации, тем самым воздействуют на работу органов и систем человека. Следовательно, 
нужно очень осторожно подходить к подбору фильмов для просмотра. Неправильный выбор 
может повлиять на психическое здоровье. Иногда плохое настроение, агрессия, злость могут 
быть навязаны кинокартинами определённого жанра. Активная пропаганда данных фильмов, 
жестокости, пошлости в Интернете и по телевидению вызывает недовольство многих 
зрителей, которые осознают их негативное влияние на психоэмоциональное состояние. Таким 
образом, в зависимости от индивидуальных особенностей, нужно ограничивать просмотр 
таких жанров, как ужасы, триллер и т.п., и, в целом, следить за сохранением баланса между 
эмоциональными потребностями и их удовлетворением через фильмы разных жанровых 
направленностей. 
 

Н.И. Киселёва, Е.В. Налимова 
2 курс «Преподавание в начальных классах» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Жеребцова Е.И. 
 

Кумиры в жизни молодёжи 
 

В настоящее время состояние российского общества может быть охарактеризовано как 
переходное – от кризиса и реформирования к социальной стабильности, поэтому чтобы 
понять, каково наше общество сегодня и каким оно будет в недалёком будущем, необходимо 
обратить внимание на современную молодёжь. Течения в молодежной культуре развиваются в 
тесном взаимодействии со средствами массовой информации, кино и телевиденьем, 
журналами и книгами. Средства массовой информации поставляют образы, по которым 
молодые люди создают свой собственный имидж.  

«Кумир» – слово, которое пришло к нам из древности и определяется  не что иное, как 
идол, божество. И, действительно, кумир – это предмет восхищения, преклонения, пример для 
подражания. Кого и почему выбирает молодёжь себе в кумиры? Именно этой теме посвящено 
наше исследование. Для выявления этого вопроса нами была составлена анкета, состоящая из 
12 вопросов. В ходе исследования было опрошено 60 студентов Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова, из них – 30% женского пола. 
Результаты опроса показали:  

1. Большая часть студентов (70%) нашли своего кумира в кинозвёздах, певцах и 
спортсменах. Оставшиеся 30% заявили об отсутствии у них предмета поклонения. Отрадным, 
на наш взгляд, является тот факт, что 5% опрошенных в качестве кумира указали маму. 

2. Самыми распространенными у современных молодых людей являются кинозвезды, 
например, Марио Касас (34%). Респондентов привлекает молодость певца -  26 лет, 
романтическая внешность, голос.  

3. Вторую строчку рейтинга заняли певцы. Для наших респондентов притягательным 
является образ Нюши (22%).  

4. На третьем месте прочно занимают позиции спортсмены: Андрея Аршавина записали 
себе в кумиры 25% опрошенных.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к следующим выводам: у 
25% подростков есть кумиры, которым они стремятся подражать и, которые вызывают 
восхищение; наибольшее число кумиров молодёжь находит в сфере кинематографа, музыки и 
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спорта. Это может быть следствием влияния средств массовой информации, которые 
освещают не только творческие успехи, но и личную жизнь звёзд шоу-бизнеса; в целом 
молодёжь любит своих кумиров за молодой возраст, личные достижения, способности и 
привлекательную внешность. 
 

В.А. Осипова 
3 курс «Дошкольное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Мартынчук Т.А. 
 

Игра царей, царица игр 
 
Шахматы – это целый мир. Мир логики и эмоций, взлетов  и падений, радостей  и 

печалей. Шахматы называют игрой царей, царицей игр. Время возникновения шахмат 
неизвестно, и на эту тему постоянно разгораются споры. Все же, ученые сошлись в своих 
разногласиях, и пришли к выводу, что шахматы возникли в первом веке нашей эры в 
Северной Индии. Предполагают, что шахматы были прототипом различных воин и битв, но 
без кровопролития, и поэтому завоевали огромный интерес у правителей древних государств, 
где они могли сразиться друг с другом не причинив своему войску ни единой царапинки. 
История возникновения шахмат очень серьезный вопрос, который не под силу разгадать ни 
одному ученому до конца, но тем не менее проводятся работы и исследования на данную 
тему.  

 Игра в шахматы на протяжении долгого периода времени затрагивается и в проблемах 
исследователей в области  не только математики и логики, но и педагогики и психологии, а 
также в других  научных отраслях, связанных с воспитанием и развитием детей. Еще В.А. 
Сухомлинский писал: «В воспитании культуры мышления большое место отводилось 
шахматам...» 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 
действенное, эффективное средство их умственного развития. Игра в шахматы развивает 
наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению логического 
мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. 
Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат с 3–
8 лет, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. 

Если мы обратимся к биографиям выдающихся шахматистов, то отметим, что X. Р. 
Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. Решевский, М. Эйве познакомились с древней игрой 
в 4 года, Н. Гаприндашвили, Г. Каспаров – в 5 лет, В. Смыслов, Б. Спасский, Р. Фишер – в 6, 
А. Алехин, М. Таль – в 7. Не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут чемпионами. 
Гораздо важнее другое – существенный вклад шахмат в формирование всесторонне развитой 
личности. Не случайно охотно проводили досуг за шахматной доской А. Пушкин, М. 
Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев, Ю. Гагарин и многие другие. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен.  Об этом 
говорят исследования В. Зака, А. и Н. Костенюков,  И.Г. Сухина, Г.А. Шайтановой и других. 
Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 
деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 
ситуаций. В программах  и пособиях «Удивительные приключения в Шахматной стране», 
«Шахматная азбука», «Шахматный букварь» приводится примерный перечень различных 
дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного 
материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 
которые можно использовать в образовательном процессе и сделать своими руками. Но в 
основном, акцент делается на младших школьниках. 

131 
 



Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный список художественной 
литературы и список методической литературы для педагога. 

В своей дальнейшей работе мы хотим апробировать интересные  на  наш взгляд 
средства обучения игре в шахматы детей старшего дошкольного возраста  и использовать для 
этого различные формы  работы. 

 
Р.В. Просужих 

1 курс «СКД» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель - Койпиш Л.И. 

 
Воображение и его роль в работе актера и режиссера 

 
Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от 

остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение 
между восприятием, мышлением и памятью. 

Специфичность данной формы психического процесса заключается в том, что 
воображение, вероятно, характерно только для человека и странным образом связано с 
деятельностью организма, будучи в то же самое время самым "психическим" из всех 
психических процессов и состояний. Последнее означает, что ни в чем другом, кроме 
воображения, не проявляется идеальный и загадочный характер психики. 

Воображение, подобно мышлению, является познавательным процессом, в котором 
опосредствованно отражается действительность, оно ориентировано на создание нового 
знания путем переработки прошлого опыта. Таким образом, воображение, как и вся психика, 
есть отражение мозгом окружающего мира, но только отражение того, что человек не 
воспринимал, отражение того, что станет реальностью в будущем. 

Цель исследования: изучить виды, процессы и возможности воображения, определить 
индивидуальность и непосредственность каждого вида воображения в работе с детьми, 
занимающимися различными видами искусств.  

Предмет исследования: развитие творческого потенциала у студентов театральной 
специализации, а так у профессиональных актеров. 

Гипотеза:  мы предполагаем, что у студентов творческих специализаций  и 
профессиональных актеров уровень воображения будет высоким или средним.  

База исследования: Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева,  
Колледж Искусств, Драматический театр им. В. Савина. 

Методика и организация проведения  исследования:  
1. Изучение теоретического материала по теме "Воображение".  
2. Исследование продуктивности воображения с помощью  психодиагностической 

методики "Пятна Роршаха".  Данная методика имеет своей целью исследовать творческое 
воображение испытуемых. 

Респондентам  был предложен набор цветных фотографий теста Роршаха с инструкцией: 
" Посмотрите на эту картинку и скажите, что это? На что это похоже? Что это может быть?".  
Время не ограничено, процедура толкования прекращается после того, как испытуемый уже 
больше не может увидеть, сказать ничего нового. 

Анализ проведенного экспериментального исследования подтвердил нашу гипотезу и 
доказал, что люди,  занимающиеся различными видами искусства и творчества, имеют 
достаточно высокий уровень воображения. После проведении  данного эксперимента нас 
заинтересовал вопрос – имеют ли средний уровень продуктивности молодые люди, 
обучающиеся в учебных заведениях не творческих специализации. Это исследование будет 
продолжаться в течение полугода. 

Библиографический список 
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     1. Дубровина, И.В. Психология: учебник для студентов средних педагогических 
учебных заведений. - Изд. 4-е/ И.В Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан. - М.: 
Академия, 2006.  

      2. Психологические исследования: Практикум по общей психологии для студентов 
педагогических вузов / Сост.: Т. И. Пашукова, А. И. Допира, Г. В. Дьяконов. - М.: Институт 
практической психологии, 1996. 

3. Рогов, Е.И. Общая психология: Курс лекций для первой ступени 
педагогического образования/ Е. И. Рогов. - М.: ВЛАДОС, 2003. 
 

Я.Д. Русанова 
4 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Жукова Н.А. 
 

Национальные особенности песен композиторов Республики Коми 
 

Каждой национальной культуре присущи свои специфические черты, свои формы 
выражения. Важнейшей особенностью и формой выражения национальной культуры является 
общенародный разговорный язык. Специфика национальной культуры обусловлена 
особенностями отражаемого ею национального быта и психологического склада нации (в 
литературе, песнях, танцах, музыке, живописи, фольклоре). Песенное народное творчество 
охватывает различные жанры. Некоторые стилевые черты коми мелоса - натуральный минор, 
а также лады народной музыки.  

На протяжении многих десятилетий в творчестве композиторов Республики Коми 
активно развивался песенный жанр, ему посвятили себя композиторы старшего поколения - А. 
Осипов, П. Чисталёв, В. Мастеница Я. Перепелица. Их музыка традиционна в лучшем 
значении этого слова, а песенный жанр стал основополагающим. Круг образов, охватываемый 
песней, необычайно широк. Всегда популярны лирические песни - о суровой, но благодатной 
северной природе, о разноликих городах и людях.  

Цель нашего исследования заключается в выявлении национальных особенностей 
песен композиторов РК на основе изучения музыкального материала песен различных авторов  
и коми народных песен. 

Объектом исследования являются песни композиторов Республики Коми. 
Предметом исследования являются особенности содержания и музыкального языка 

песен композиторов Республики Коми. 
Задачи исследования сводятся к следующему: 
1. Проанализировать различные источники: музыковедческую, справочную литературу, 

ресурсы интернет по вопросам песенного жанра в творчестве композиторов Республики Коми; 
2. Проанализировать источники и выявить суть понятия «национальное», 

«национальные черты», «национальные особенности в музыке»; 
3. Рассмотреть особенности коми песен по жанрам; 
4. Рассмотреть некоторые песни композиторов Республики Коми и дать характеристику 

особенностям содержания и музыкального языка; 
5. Подготовить методические материалы для дальнейшего практического 

использования. 
Нами используются следующие методы исследования: 
1. Изучение продуктов творчества композиторов (нотных текстов, публикаций). 
2. Постижение художественного образа через собственное исполнение с целью 

выявления особенностей творческого метода. 
3. Музыковедческий анализ.  
4. Интервьюирование музыкантов (композиторов, исполнителей) с целью изучения 

особенностей песенного творчества. 
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XX  век принёс огромные преобразования в Коми край. Установление автономии и 
утверждение национального языка усилили интерес интеллигенции к творческому наследию 
прошлого. В развитии музыкальной культуры народа коми особенную роль сыграл драматург 
В.А. Савин (1888-1943) / Небдiнса Виттор. Песни Савина, передаваясь из поколения в 
поколение, в наше время стали традиционно народными. Начиная с 1950-х годов выделился 
талант П.И. Чисталева (1921-1988), одного из активных пропагандистов национальной 
музыки. Песенность родного народа также стала постоянным источником художественных 
впечатлений, стимулом к творчеству, а затем и объектом исследования А.Г. Осипова (1923-
1973).  

Первый профессиональный коми композитор, - музыковед, педагог, хормейстер, 
кандидат искусствоведения (1964). В своей книге «О коми музыке и музыкантах» А.Осипов 
рассуждает о национальном начале, о явлении национальной формы в песнях 
профессиональных композиторов. Четверть века творчество и личность Я.С. Перепелицы 
(1927-1990) определяли характер развития Коми национального профессионального 
музыкального искусства. Говоря словами М. Герцмана: «Песни Я.Перепелицы - это дневник 
нашей республики». Более 200 песен, разных по содержанию и эмоциональному строю вышло 
из-под пера композитора. Творческий рост нового поколения привели к созданию в Коми 
композиторской организации – Союза Композиторов Республики Коми (1978 г.). 
Современные профессиональные композиторы – М. Герцман, В. Брызгалова, И. Блинникова, 
Т. Харитонова, С. Васильев, Н. Осипова - получили профессиональное композиторское 
образование в лучших консерваториях страны. Их музыкальный язык существенно отличается 
от музыкального языка их предшественников. 

Национальный музыкальный стиль - это нечто большее, чем использование интонаций, 
мелодических оборотов, бытующих в селах республики – композиторами (внешние признаки 
национального). Только изучая народное творчество, можно приобрести нужные качества 
коми композитора и выработать свой, оригинальный стиль. Национальные песни может 
написать и не местный композитор и музыкант другой национальности. Создание 
полноценных по форме национальных произведений требует изучения культуры этой нации, 
знания музыкального языка народа. По меткому М. Герцмана: Музыка должна походить на 
почву, на которой она появилась. Национальные особенности - это не набор приёмов, это 
талант и любовь к родной земле.  

Итак, музыка коми композиторов-песенников представляет собой огромный пласт 
песенного творчества, в разных районах Республики Коми их найдется немало. Назовем имена 
В. Гущина, М. Новоселова, Н. Оверина, А. Гена, М. Бурдина, З. Жижевой. Песня - жанр 
оперативный. Она способна откликаться на каждое значительное событие. Песни расскажут 
все: национальность, образование, мастерство, знание народного творчества и певческие 
возможности.  
 

Т.М. Салтанова 
1 курс «Музыкальное образование» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 
 

Особенности картин природы в живописи и музыке на основе анализа картины Сандро 
Ботичелли «Примавера» и концерта Антонио Вивальди «Весна» из цикла «Четыре 

времени года» 
 
Произведения искусства, связанные сюжетом с природой, востребованы людьми в 

разные эпохи, благодаря красоте и многоликости запечатлённых в них образов. Проблема 
восприятия содержания произведений эпохи Возрождения и барокко связана с их символикой, 
малодоступной для современного человека.  
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Каждое произведение – знак, требующий расшифровки. Это явилось актуальностью  
нашего исследования, цель которого – рассмотреть особенности выразительных средств в 
передаче образов природы и человека в разных видах искусства (живописи и музыке). 

Эстетика Возрождения вырабатывает, по сравнению со Средневековьем, 
принципиально новое представление о гармонии, основанное на понимании природы, бытия и 
человека. Художники этого времени обращаются к изучению натуры (создают наброски и 
акварельные этюды), разрабатывают принципы перспективного построения пейзажного 
пространства, черпая информациюиз окружающего мира.  

Леонардо да Винчи в одной из глав своей книги «Об искусстве» писал: «Ты не можешь 
быть хорошим живописцем, если ты не являешься универсальным мастером в подражании 
своим искусством всем качествам форм, производимых природой». Эта эпоха становится 
началом для отражения в искусстве образов природы и человека. Одним из самых 
своеобразных проявлений ренессансного гуманизма явилось человеческое искусство 
Боттичелли (1445-1510). В XVI веке слово Primavera использовалось как приход весны, 
праздник Весны. В своей картине, имеющей такое же название, Боттичелли использует новые 
художественные приёмы: 

• построение объемной композиции, 
• использование пейзажа как элемента сюжета на заднем плане. 
Композиционный ритм «Весны» Боттичелли довольно сложен:3-1-3-1. Обратим 

внимание на важный принцип выразительности картины: фигуры расположены волнообразно, 
в движении. В линиях контуров и складок преобладают диагонали и почти нет горизонталей. 
Мир, отраженный в живописи Боттичелли, необычен и загадочен. Остановимся на символике 
подробнее. В композиции из восьми фигур показаны два обобщенных поэтических символа. 
Один из них олицетворяет ветер, дух и разум, другой - любовь, природу и цветение. То есть 
разум выступает в картине «Весна» в союзе с любовью. 

Тема духовной жизни представлена художником в тесной взаимосвязи образов и 
переданахудожником через следующую аллегорию: дружба, любовь, зарождение жизни 
(символ образа Флоры), опека (символ жеста Венеры), восхождение мысли в заоблачные выси 
(символ Меркурия). Жест Венеры в сторону от Зефира к Грациям и Меркурию, наряду со 
скромностью ее одежд можно понять и как предпочтение в человеке материального - 
духовному. Таким образом, в картине воплощена идея высшей, идеальной красоты, 
заключающей в себе весь интеллектуальный и духовный потенциал человека. Все это является 
подтверждением проявлений ренессансного гуманизма. 

Эти идеи повлияли на эстетику Возрождения (и последующего за ней барокко) в 
музыке. Тема времен года в искусстве всегда наделялась определенным философским 
смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни: 

• весна - пробуждение природных сил, олицетворение начала и символ юности;  
• зима - конец пути (старость).  
Под названием «Времена года» А. Вивальдистали известны его первые четыре концерта 

ор. 8 для скрипки, струнного оркестра и клавесина, имеющие программные названия «Весна», 
«Лето», «Осень» и «Зима». Программный замысел композитора раскрывают стихотворные 
сонеты. Композитор использует следующие приемы в передаче образного содержания: 

а) конкретизацию образа через жанр. Так, в конце концерта «Весна», который, 
согласно литературной программе, заканчивается танцем нимф под звуки волынки, Вивальди 
использует пастуший танец с характерной волыночной квинтой в басах, а в нотном тексте 
финала указано-пастораль; 

б) обобщение образа через настроение (ассоциации), которое испытывает в это время 
человек. В «Весне» - это приподнятое, радостное настроение. 

Несмотря на то, что картина С. Ботичелли «Примавера» и концерт А. Вивальди 
«Весна» из цикла «Времена года» написаны в разные эпохи, их можно сопоставить по 
следующим  содержательным признакам: 
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1. Философский смысл: весна - пробуждение природных сил, олицетворение начала и 
символ юности, цветения;  

2. Жизнерадостный, мажорный тонус произведений; динамику в передаче движения 
фигур (в картине) и мелодии  в музыке; танцевальность ритма. 

Таким образом, разница в трактовке заключена в символике содержания, которая 
объясняется разными подходами творцов в передаче программы произведения: Ботичелли 
раскрывает содержание через миф, сложную символику взаимосвязанных персонажей; 
Вивальди, прибегая к литературной программе, четко следует за ее лирическим сюжетом, 
обобщая в образах настроение человека средствами жанрово-бытовой музыки.   

 
К.И. Шергина 

3 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель - Морозова В.С. 

  
Жизнь и судьба артистов лагерного театра 

 
Цель исследования: дополнить историю архипелага ГУЛАГ историей развития 

лагерного искусства. 
С возникновением системы ГУЛАГа появилась своеобразная лагерная культура. Ее 

особенности диктовались спецификой, законами, обычаями всей данной системы. История 
«архипелага ГУЛАГ» оставалась бы неполной без тюремного искусства, в первую очередь — 
театрального. 

В нашей республике насчитывалось несколько таких лагерных театров: стационарные - в 
Воркуте, Ухте, Инте, Абези, и передвижной, который назывался ТЭК (театрально-эстрадный 
коллектив), базировавшийся в Княжпогосте. После войны, когда артисты отбыли свои сроки 
заключения, - театры были расформированы.  

В качестве объекта исследования была выбрана судьба актрисы лагерного театра ТЭК 
Тамары Петкевич. Ее жизнь – драматическая история женщины, пережившей неправедный 
арест и гибель отца, смерть матери и сестры в блокадном Ленинграде.  Тамару   арестовывают 
и осуждают  по ст. 58-10 (часть II-ая), обвиняя в контрреволюционной деятельности.  Её 
помещают  в карцер, регулярно допрашивают, ведется следствие.  Она приговаривается  к 
семи годам лишения свободы, включая три года поражения в правах и конфискацию 
имущества. 

В Коми АССР в Северо-железнодорожном лагере на станции «Светик» заключенную 
Петкевич ожидал  лесоповал – самое страшное место для заключенных. А за этим 
последовали и другие проблемы. Тамара Петкевич  была женщиной  редкой красоты: даже в 
условиях отсутствия элементарных бытовых удобств - она запоминалась. Начальник колонии 
в «Светике» захотел её приблизить к себе. Она решительно отказалась. С этой  самой минуты 
её жизнь превратилась в настоящий  ад, в котором приходилось работать по 20 часов в сутки -  
больной, измученной, голодной.  

Находясь в лагере,  Тамара знакомится с доктором, который  фактически спасая её от 
неминуемой смерти,  увозит в Урдому, на лечение. И здесь ее находит руководитель ТЭКа 
Александр Осипович Гавронский. Она становится актрисой. Именно выступления на сцене, 
знакомство с режиссёрами и актерами, такими же, как и она заключёнными, помогли ей 
выжить в те тяжёлые годы. И не просто выжить – пережить нравственное возрождение и  
взросление через  включенность  в настоящее искусство, через знакомство с замечательными 
людьми, одними из лучших людей той страшной эпохи репрессий. 

Александр  Гавронский оказался  не просто режиссером, а выдающимся философом, 
великолепным знатоком людей, прекрасным воспитателем. Выпускник философского 
факультета Марбургского университета, филологического факультета Женевского 
университета, он работал в театрах Цюриха и  Женевы, затем вернулся в Россию. Почти всех, 
кто выезжал за границы России, подвергали арестам.  Эта судьба ждала и А.Гавронского. 
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Именно  он оказал огромное влияние на молодую девушку, которой необходима была в её 
возрасте нравственная опора. Каждый, кто был близок к Александру Осиповичу, узнавал 
счастье собственного возрождения, открывал в себе неожиданные возможности.  

Труппа театра состояла преимущественно из  молодёжи. Тамара познакомилась с 
талантливыми чтецами, танцовщиками, музыкантами, певцами, профессиональными 
балеринами, художниками, композиторами. Более всех Тамара Петкевич сдружилась с чешкой 
Хеллой Фишер, актрисой Тамарой Цулукидзе,  женой знаменитого, расстрелянного  во время 
первых репрессий грузинского  режиссера Сандро Ахметели. Познакомилась Тамара и с 
Николаем Тесликом, Он  учился в театральной студии у ученика самого  К.С.Станиславского), 
и принятая от него азбука актёрского мастерства стала для Тамары школой, которая ей очень 
помогла в будущем. В тридцать два года Николай Данилович Теслик умер в лагере. 
Талантливый актёр, воевавший за Родину, побывавший в немецком плену, умер в больнице от 
лимфосаркомы. Тамаре удалось похоронить его вне лагерной зоны, на обычном кладбище в 
Княжпогосте. 

Тамара Петкевич была освобождена в 1950 году, реабилитирована в 1957 году. В  1992 
году ей удалось издать книгу воспоминаний «Жизнь – сапожок непарный». В 2008 вышло  
продолжение книги под названием «На фоне звезд и страха». Сейчас книги издаются как 
двухтомник и переведены на несколько иностранных языков. 
 

С.А. Шишкина 
6 курс «Театральное творчество» (заочное отделение) ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Казакова А.А. 
 

Застольный период и его значение в работе с творческим коллективом младших 
школьников 

 
  Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из 
актуальных проблем для руководителей творческих коллективов. Как пробудить к жизни 
дремлющий творческий потенциал маленького человека в век стремительно развивающихся 
технологий, в век, когда общение ограничено рамками смс и твиттов, когда сама речь 
зачастую скудна и невыразительна, а мыслительный процесс что-то вроде архаичного 
рудимента - ведь всё можно найти в интернете. 
  Целью нашей работы стало рассмотреть и проанализировать влияние застольного 
периода на развитие творческих способностей младших школьников. Исходя из выше 
изложенной цели, нами определены следующие задачи: 
- изучить специализированную методическую литературу по выбранной теме; 
- изучить психолого-педагогическую литературу по определению ключевого понятия  
«творческие способности»; 
- обобщить опыт режиссёров-практиков. 
 Цель застольного периода - помочь участникам коллектива осмыслить текст ролей, 
содержание каждой сцены, поведение действующих лиц. Только тогда станет понятным, 
почему, с какой целью и с каким отношением говорится текст. Текст станет выразительным, 
если мысль будет предшествовать слову. Каждый ребенок начинает работать со своим 
персонажем в рамках сюжета и находить важные детали образа. Общая творческая 
деятельность на данном этапе проходит как совместная работа над образами. Дискуссия, 
поиск индивидуальных жестов, реплик и слов — все это помогает создать живой целостный 
образ. Дети учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, 
которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа 
таким, каким они его видят, учатся воспринимать критику, слышать своих партнёров. 
 Дети в этом возрасте определяют масштаб и значимость своей роли лишь по одному 
аспекту – количеству слов! Задача руководителя постараться дать каждому герою достаточно 
времени и действий в сюжете. В процессе обсуждений каждый ребенок должен 
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почувствовать, что мир без его персонажа будет неполным. Работая с детьми необходимо 
быть максимально подготовленным к каждой репетиции, ведь психика ребёнка-актёра ещё 
более подвижна, чем психика взрослого актёра, и у вас есть примерно час 
концентрированного внимания детей. Дальнейшая репетиция, скорее всего, будет 
неплодотворна и, даже, деструктивна. Внимание руководителя должно быть распределено 
между участниками максимально равноценно, иначе "неохваченный" ребёнок может потерять 
интерес не только к процессу, но и к коллективу. 
 На этапе застольного периода дети совместно с режиссёром определяются с местом и 
временем в пьесе, сюжетом, основными персонажами и конфликтом, выявляют 
противоборствующие черты  характеров и поведения героев. Разыгрывая роль персонажа, 
наделённого определёнными отрицательными чертами, ребёнок может заметить их в себе и 
учится преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные черты. Во время 
работы над образом своего персонажа(положительного или отрицательного) ребенок учится 
искать и находить пути взаимодействия с социумом, тесно связывая их с принципами 
нравственного и морального аспектов; эмоционально-волевая сфера проявляется, с одной 
стороны, как фактор развития эстетических, социокультурных, патриотических и других 
аспектов, с другой стороны, является базой для коррекции конфликтных мотивов и установок, 
затрудняющих гармоничное формирование личности. Именно в процессе работы над образом 
происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный 
эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются 
высшие произвольные психические функции. 
 Т.о., можно с уверенностью сказать, что работа с детьми младшего школьного возраста 
в процессе застольного периода не только закладывает фундамент будущего спектакля, но и 
является катализатором проявления всех способностей ребёнка, заложенных от природы, даже 
тех, о которых не подозревают ни он сам, ни его родители. Застольный период благоприятное 
время для посева семян нравственного воспитания личности. 

Литература: 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.– СПб.: Союз, 1997. - 93 с. 
2. Станиславский, К. С. Работа над собой в творческом процессе переживания Собрание 
сочинений в 8-ми т. Том 2, часть I. М., Искусство, 1957.-164 с. 
3. Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического воспитания. Учпедгиз, 
1963.-399 с. 
 
 

7 СЕКЦИЯ 
«Туризм как потенциал инновационного развития Республики Коми» 

 
А.А. Вишератин 

2 курс «Туризм» Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» в г. Сыктывкар Республики Коми 

Научный руководитель – Шубницина Е.И. 
 

Направления развития экологического туризма в Корткеросском районе Республики 
Коми 

 
В последние годы в связи с ухудшением состояния окружающей среды идет поиск 

альтернативных направлений использования природных ресурсов. Одним из таких новых 
направлений является экологический туризм, который активно развивается во всем мире.  

В республике Коми бурными темпами развивается природный туризм. Связано это и с 
богатым природным наследием края, и с культурными традициями народа, неразрывно 
связанными с его природой, и всегда вызывающими интерес у жителей других регионов.  
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Корткеросский район Республики Коми - одна из особо привлекательных для туристов 
территорий. Он расположен в 48 км от столицы РК, имеет хорошо развитую сеть дорог. Район 
экологически чистый, имеет богатую историю. Корткерос может использоваться как база для 
выездов в другие населенные пункты и просто интересные уголки района. Самое большое 
количество особо охраняемых природных территорий(35 объектов) по Республике Коми 
создает условия для развития экологического туризма.  

Название районного центра – с. Корткерос означает «возвышенность, гора у озера 
Корты» («железистое озеро»). Во второй половине XVIII в. в Корткеросской волости были 
организованы рудники по добыче болотной железной руды для Нювчимского завода. Озерную 
железную руду в этих местах добывали и раньше – с отголосками древней металлургии 
связано и местное предание о колдуне Корт-Айке – «Железном мужчине», который жил в 
окрестностях современного села и ковал железные вещи.  

Район расположен в долине реки Вычегды и ее притоков, есть возвышенности, 
береговые обнажения, развита сеть особо охраняемых природных территорий. Район лидирует 
в республике по их количеству. Также на территории района осталось еще много «белых 
пятен» – мест редко посещаемых путешественниками. 

Корткеросские леса богаты дичью, зверем, реки – рыбой, а леса и луга разнообразными 
дикоросами. На «тихую охоту» в Корткеросские леса выходят как местные жители, так и 
жители столицы – транспортная доступность во многом этому способствует. Организованная 
охота и рыбалка, сбор дикоросов (не только грибов, ягод, но и лекарственных растений) – 
дополнительные туристические ресурсы района.  

Активную работу по развитию самодеятельного туризма на территории МО проводят 
общественники, объединенные туристским клубом «Белка». Разрабатывается и действует ряд 
туристско-краеведческих, экологических маршрутов с включением территорий заказников и 
памятников природы. Из них к наиболее перспективным для использования в целях развития 
туризма – разработки экологических маршрутов, троп можно отнести следующие 
комплексные заказники Верхнее-Локчимский, Белоярский, Лымва, Маджский. 

Туристические ресурсы района позволяют развивать на территории МО МР 
«Корткеросский»ряд туристических направлений, которые условно можно разделить на 2 
группы:  

1 - так называемая «Красная группа» - это туристические направления, которые 
возможно продвигать (при создании соответствующей инфраструктуры на окружном, 
всероссийском и международном уровне:  

- этнография, история (в том числе и мемориальные туры по местам ГУЛАГа), 
краеведение;  

- экотуры – охота, рыбная ловля с изучением и освоением национальных особенностей 
способов рыбной ловли на водоемах района, сбор дикоросов;  

2 - «Синяя группа» – это туристические направления, развитие которых будет 
перспективно на региональном, муниципальном уровне:  

- спортивно-познавательный водный туризм для групп школьников, семейных групп;  
- спортивно-познавательный пеший, лыжный велосипедный туризм для молодежи. 
Существуют и проблемы в развитии туризма в районе:  

• Район расположен в таежной зоне, в бассейне реки Вычегды и ее притоков. Местность 
заболоченная, малопригодная для пешеходных путешествий. 
• Основная проблема развития экотуризма в Корткеросском районе Республики Коми – 
отсутствие инфраструктуры. Большинство маршрутов труднодоступны – из-за неразвитости 
дорожной сети. 
• Туризм в районе пока не приносит значительных доходов в бюджеты района и сельских 
поселений, и в связи с этим его развитие плохо финансируется администрацией. 

Таким образом, Корткеросский район является одним из наиболее перспективных 
районов Республики Коми для развития экотуризма, при условии решения этих проблем. 
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А.П. Дюлгеров  
1 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Носова А.В. 
 

Кладоискательство как вид приключенческого туризма в Республике Коми 
 
Истории об увлекательном и захватывающем поиске сокровищ стали основой для 

сюжетов огромного количества классических произведений. Поиск кладов, ценностей и 
исторических артефактов и в настоящий момент находит огромное количество поклонников. 
С точки зрения туризма кладоискательство – одно из увлекательнейших видов 
приключенческого туризма, к тому же, в Республике Коми есть необходимые условия для 
данной деятельности.  

Целью нашей работы является выявление и анализ ресурсов Республики Коми для 
организации кладоискательства как вида приключенческого туризма.  

Согласно со статьей 233 Гражданского Кодекса: Клад, то есть зарытые в земле или 
сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть 
установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, 
которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, 
и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено 
иное.  

Клады бывают разные. По общей характеристики их подразделяют на: ценностные, 
бытовые клады, реликвийные клады, поверхностные, подземные и подводные. По мотивации 
захоронения: сберегательная клады, ситуационные клады, культовые клады. 

Ресурсами для кладоискательства могут служить: карты, рассказы, легенды, мифы, 
устные предания и другие источники. 

В Сыктывкаре достаточно часто старинные монеты попадались и на месте 
разрушенного Покровского собора. 

Большинство кладов, найденных в Сыктывкаре и вцелом в Коми, коммерческой 
ценности не представляют. Самый крупный клад в республике был найден в 1993 году в 
Сыктывкаре. Произошло это на углу улиц Бабушкина и Кирова. Рабочие наткнулись на целую 
россыпь монет – всего около двух тысяч штук середины XVIII-начала XX века. Когда-то на 
этом месте находился дом купца второй гильдии Забоева. Так, осенью 2004 года клад нашли 
на месте строительства «Башни», что возвышается сейчас на улице Первомайской. При рытье 
котлована рабочие наткнулись на целую россыпь серебряных рублей и медных копеек. В 
Давпоне в июне 1971 года при перекопке огорода на глубине 30 см наткнулись на глиняный 
сосуд. 150 российских монет достоинством 5 и 10 копеек XVIII-XIX веков были завернуты в 
холст и уложены в горшок. 

В районах.1959 году близ скотного двора деревни Мыла (Усть-Цилемский район) 
найден клад из 25 российских медных монет конца XVIII века. В 1920 году житель Усть-
Цильмы, раскапывая грядки, нашел несколько медных монет XVIII-XIX веков. В июне 1950 
года также при копке картофельного огорода в селе Аныб (Усть-Куломский район) были 
найдены сто медных монет XVIII века. Клад находился в берестяном лукошке. В 1962 году в 
деревне Кадзес (Усть-Вымский район) при разрытии земли бульдозером на глубине 60-80 см в 
жестяной банке найдено 150 российских медных монет 1840-1915 годов. 

В Усть-Цилемском районе, на реке Умбе в 1921 году было зарыто золото известных 
российских миллионеров Рябушинских. Тайна клада уже много десятилетий притягивает в 
этот глухой угол авантюристов и искателей приключений. С 1921 года и до самой смерти 
сокровища охранял старовер из деревни Скитская Сидор Нилович Антонов. Он шестьдесят 
лет прожил в лесной избушке на реке Умба, неподалеку от того места, где до сих пор могут 
хранится бочки с золотыми монетами, которые привезли на север Рябушинские. 
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Много историй о кладах связано с легендарным народом чудь. Считается, что, уходя от 
новой веры, чудь оставила много сокровищ. Но все они заговоренные, «заветные»: найти их 
могут только потомки чудского народа. Чудские духи в разных обличьях охраняют эти клады. 

Поиски кладов по путям следования купцов и торговцев также одно из наиболее 
перспективных направлений для всех кто может разыскивать клады. Такие клады, как 
правило, не закапывались глубоко, потому что людям был важен быстрый доступ к схрону. И, 
как правило, места кладов часто совпадают с некоторыми разными природными ориентирами, 
что должны были послужить хозяевам кладов. Приметил, закопал и потом быстро забрал, 
такова была тактика многих, кто пропал потом бесследно, оставив добро бесхозным. По 
территории Республики Коми проходил торговый путь «Через камень».  

В собрании Национального музея Республики Коми хранится коллекция монетных 
кладов XVI – начала XX веков, которые отражают определенные этапы развития денежной 
системы России, а также показывают некоторые закономерности и особенности 
функционирования общероссийской системы на территории Коми республики. Монетные 
клады как памятники нумизматики, отражающие историю социально-экономического 
развития Коми республики на протяжении нескольких столетий, вызывают большой интерес у 
широкого круга специалистов-исследователей – историков, краеведов, нумизматов и 
коллекционеров. 

Клады были найдены в старых населенных пунктах региона, история которых связана с 
развитием торговли. Топография кладов охватывает разные районы: Прилузский, 
Княжпогостский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский район. 
Несколько кладов были обнаружены в Сыктывкаре. 

Кладоискательство кроме изучения культурно-исторических мест, может сочетаться с 
ориентированием, дайвингом.  

Таким образом, на основании фактов приведенных выше, можно сделать вывод, что в 
Республике Коми имеются все условия для развития кладоискательства и приключенческого 
туризма. Могут быть организованы экскурсии по местам, где клады были найдены. 
Организованы туры в места предполагаемого схрона клада. Туры по местам прохождения 
торговых путей. В заброшенные деревни, история которых связана с торговлей.  
 

И.Н. Кузнецов 
1 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Носова А.В. 
 

Уфологический туризм как направление развития туризма в Республике Коми 
 

Вступив во второе десятилетие 21-го века, мы нередко сталкиваемся с аномальными 
явлениями, которые не всегда в состоянии объяснить. Помочь прикоснуться к таинственному, 
неизведанному, будоражащему призван новый вид туристической деятельности, который 
принято называть сегодня уфологическим туризмом.  

Целью нашей работы является выявление и анализ ресурсов Республики Коми для 
организации уфологического туризма.  

Уфология (от англ. ufology) – деятельность по сбору и анализу сообщений о 
наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО).  

Ресурсами уфологического туризма являются места, где достаточно долгое время с той 
или иной периодичностью наблюдаются аномальные явления, официальной наукой не 
объяснимые или не признанные. 

Ярким примером уфологического туризма может служить американский городок 
Розуэлл, штат Нью-Мексико, в котором в 1947 году были найдены обломки «летающей 
тарелки» с телами инопланетян. Каждый год в начале июля туристы приезжают сюда на 
Международный галактический фестиваль, который открывается традиционным парадом 
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инопланетян. Также здесь развлекают гонками на «НЛО-мобилях», демонстрацией 
«тарелочной моды», показами фильмов об НЛО и т. д.  

Примером уфологического туризма в России является деревня Молебка в Пермском 
крае. В районе Молебки местные жители рассказывают об НЛО, которые регулярно 
появляются в небе. Возле Молебки был поставлен дорожный указатель с надписью 
«аномальная зона». Инопланетянам в Молебке установлен деревянный памятник, также 
планируют оборудовать обсерваторию с электронным телескопом, оснастить всю территорию 
разного рода датчиками, создать необходимый антураж – здания в форме летающих тарелок, 
музей НЛО, построить комфортабельные домики.  

Что касается Республики Коми, то одно из самых первых упоминаний об НЛО 
относится к 1951 году в Усть-Цилемском районе наблюдали дискообразное облако, в 1955-м 
году объект принял непривычную форму - «черный крест». Замечен в Воркуте двумя 
женщинами, В 1986-м году пришельцы даже попытались вступить в контакт с жительницей 
Ухты, крушение НЛО в 1978 в Республике Коми около поселка Ертом, Удорский район.  

В Республике Коми действует Сыктывкарское и Корткеросское региональные 
отделения ОНИОО "Космопоиск". "Космопоиск" - Международное движение и 
Общероссийское общественное научно-исследовательское объединение, исследующее 
малоизученные аномальные явления и иные пограничные и прорывные направления в науке 
для последующего прикладного применения полученных знаний на благо всего Человечества. 
Все сведения о НЛО в Республике Коми, поступающие от очевидцев, исследуются в этих 
отделениях.  

В прошлом 2013 году жители Коми отправили в "Космопоиск" несколько сообщений, 
из которых только одно было сложно опровергнуть. Очевидец заснял на видео полет трех 
неопознанных летающих объектов в небе. Событие произошло вечером 14 августа в 
Сыктывкаре. 

Согласно карте составленной Космопоиском местми, где часто появляются НЛО 
являются Усть-Цилемский район, Воркута, Ухта, Корткеросский район.  

Корткеросский район по праву может считаться рекордсменом по наблюдениям НЛО и 
аномальным зонам.  

Мы выделили следующие аномальные зоны Республики Коми, которые могут являться 
ресурсами для организации уфологического туризма: «Языческая роща» в четырех км от села 
Корткерос, «Городище Новик» неподалеку от деревни Новик, Кар Мыльк недалеко от села 
Богородск, Чудь кар – это участок местности, расположенный между д. Лабором и д. Наволок, 
с левой стороны озера «Лева-ты», Подтыбокская аномалия – находится между поселком 
Подтыбок и с. Подъельск.  

Основные направления туристических маршрутов, включающих остановки в 
аномальных зонах:  

Водный маршрут. Сыктывкар – Тракт – Богородск – Сторожевск – Сыктывкар. Сплав 
по р. Вишера, начало от слияния рек Енью и Лемью, завершение с. Сторожевск.  

Автомобильный маршрут: Сыктывкар – Корткеросс – Сторожевск – Подъельск – 
Подтыбок – Сыктывкар 

Велосипедный маршрут: Сыктывкар – Корткеросс – Сторожевск – Подъельск – 
Подтыбок – Сыктывкар  

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Коми обладает достаточными 
ресурсами для организации уфологического туризма. Наибольшее количество наблюдений 
НЛО и изученных аномальных зон находится на территории Корткеросского района. 
Аномальные зоны, которые могут являться ресурсами для организации уфологического 
туризма – это «Языческая роща», «Городище Новик», Кар Мыльк, Чудь кар, Подтыбокская 
аномалия. 
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О.А. Макаренко 
3 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Заболоцкая В.И. 
  

Путешествие с домашними животными как туристическая услуга 
 

Многие домашние животные живут рядом с человеком очень давно - несколько тысяч 
лет назад. Люди приучали их в глубокой древности, приучали и сделали своими надежными 
помощниками и друзьями. Домашние животные дают человеку молоко и яйцо, мясо и шерсть, 
мед, пух и даже шелк. Они, перевозят грузы, несут сторожевую службу, помогают пахать 
землю, путешествовать. 

Трудно было бы человеку без домашних животных, а может, без них он просто и не 
смог бы выжить. Их не так много. На земле обитает больше миллиона видов диких животных, 
а люди приучали и одомашнили  всего несколько десятков. Из этих одомашненных животных, 
человек вывел множество самых разнообразных пород с самыми разнообразными 
качествами.   

В последнее время стала очень распространенной такая разновидность туристических 
поездок как путешествия с домашними животными. В настоящее время организация таких 
туров является очень актуальной. Данная сфера деятельности еще относительно нова, но, тем 
не менее, уже востребована в современном обществе.    

Домашние животные играли, и всегда будут играть огромную роль в жизни человека. 
Неотъемлемой частью жизни успешного человека являются путешествия, и с каждым годом 
все больше людей хотят путешествовать со своими питомцами, не расставаясь с ними. Во 
время отдыха  владельцы получают удовольствие от общения со своими любимцами. За 
последние полвека отношение к ним в нашей стране, как и во всем мире, существенно 
изменилось. Если раньше собаки жили в семье главным образом потому, что охраняли дом, а 
кошки защищали от грызунов, то сейчас они воспринимаются как полноправные члены семьи. 
Сегодня люди проявляют заботу совсем не так, как раньше: в сфере услуг появляются 
парикмахерские, гостиницы и даже ателье для собак и кошек. Жизнь животных становится  
все более близкой к человеческой.  

Уже не одну тысячу лет домашние животные живут рядом с людьми. И как это ни 
парадоксально, ещё нередко о них известно гораздо меньше, чем о диких животных. Мир 
домашних животных очень интересен. Наблюдая и изучая его, человек испытывает не только 
удивление и восхищение все новыми и новыми открытиями, но и проникается к животным и 
добротою, и любовью, и снисхождением. Познавая животных, человек познаёт и себя. 

Домашние животные играли и всегда будут играть огромную роль в жизни человека. В 
какие бы времена он ни жил, всегда сочетал потребительски – утилитарное и трогательно – 
сентиментальное отношение к животным. Он перед ними преклонялся, обожествляя, вводил в 
круг своей семьи. Общение с животными обогащает человека духовно и даже исцеляет от 
недугов. 
На протяжении всей истории домашние животные играли ключевую роль в жизни человека, и 
рассматривались прежде всего как поставщики пищи, одежды, как транспорт и, временами, 
как объект религиозного поклонения. Хотя по-прежнему во всем мире животные исполняют 
эти традиционные предназначения, роль многих животных в обществе изменилась. Так, резко 
возросло число животных, которых содержат исключительно в качестве компаньонов и ради 
удовольствия. 

Кроме того, в рамках данной темы возникает возможность проанализировать 
перспективы развития путешествий с домашними животными (кошками, собаками) и 
необходимые шаги для совершенствования туристской инфраструктуры. 

В настоящее время вопросу туризма с домашними животными уделяется большое 
внимание. В помощь путешествия со своим любимцем разрабатывается большое количество 
гостиниц для них, также разрабатываются специальные туры с питомцами.  
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Объектом исследования является услуга «путешествие с домашними животными». 
Предметом исследования является деятельность специалиста по туризму по 

предоставлению этой услуги.  
Цель исследования: изучить особенности организации путешествий с домашними 

животными. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть специфику туристических путешествий  с домашними животными 
2. Изучить деятельность специалиста по туризму по оказанию (продаже) этой услуги 
3. Изучить спрос и мотивацию потенциальных потребителей этой услуги. 
На сегодняшний день в ходе исследования была разработана анкета и проведен опрос для 

выявления потребительского спроса на туристическую услугу путешествие с домашними 
животными.  

В ходе исследования было выявлено:   
 эта услуга в Коми востребована, но в основном, у владельцев собак, чем у владельцев 

кошек; 
 у владельцев породистых животных больше выражено потребности и имеется 

финансовые возможности для путешествий, чем у владельцев беспородных животных; 
 у людей не сформирована культура путешествия с животными, они не готовы платить 

за эту услугу; 
 в России нет условий в гостиницах для проживания с животными (таких гостиниц 

немного).  
Таким образом, в перспективе мы планируем продолжить изучение данной темы и 

разработать готовый продукт для потребеителей, которые желают сделать свой отдых со 
своими любимцами незабываемым, комфортным  и неповторимым. 
 

А.А. Никулина 
 2 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Пейпонина Ю.В. 
 

Убирая барьеры: туризм, доступный всем в Республике Коми 
 

Безбарьерный туризм – вид туризма, деятельность которого рассчитана  на людей с 
ограниченными физическими возможностями. В мире понятие «безбарьерный туризм» 
существует с 1970 года, и включает в себя возможность получить право на отдых и 
путешествие каждому инвалиду.  

Актуальность исследования состоит в том, что наше государство недостаточно уделяет 
внимание людям с ограниченными возможностями и почти не рассматривает вопросы, 
связанные с их отдыхом. В то время как туризм является полезным методом социальной 
реабилитации инвалидов.  

В целом Россия и Республика Коми в частности имеют огромный потенциал для 
развития внутреннего и въездного туризма для гостей с ограничениями возможностей 
передвижения. Это, безусловно, важное и экономически выгодное направление развития 
туризма. 

Объектом исследования является комплекс предприятий Республики Коми, которые 
участвуют в предоставлении услуг лицам с ограниченными физическими возможностями и 
формируют базу для безбарьерного туризма региона. 

Предметом исследования выступает совокупность правовых, организационных, 
экономических и социальных отношений, возникающих в системе предоставления услуг 
безбарьерного туризма. 

Цель работы – оценить состояние инфраструктуры и перспективы безбарьерного 
туризма в Республике Коми. 
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Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты, 
которые регулируют вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг людям с 
ограниченными возможностями; труды зарубежных и отечественных ученых, посвященных 
созданию благоприятной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. 

На российском туристском рынке, можно найти различные предложения для людей с 
ограниченными возможностями: «путешествия для инвалидов», «паратуризм», «инвалидный 
туризм», «туризм для инвалидов» «туризм глухих», «туризм слепых», «реабилитационный 
туризм», «коррекционно-образовательный туризм». 

В России вопрос о создании безбарьерной среды встал остро с принятием 25 апреля 
2012 года Конвенции ООН о правах инвалидов и с проведением Олимпиады в г. Сочи в 2014 
году. 12 ноября 2009 года была разработана государственной программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы».  

По данным около 30% людей с ограниченными физическими возможностями 
достаточно активны, они готовы путешествовать, заниматься спортом, вести активную жизнь. 
Но им необходимы условия для поездок, компенсации и льготы для тех, кто не может осилить 
тур материально.  

Несмотря на то, что в Республике Коми нет турфирм, занимающихся организацией 
туров для людей с ограниченными возможностями, внутренний паратуризм существует в 
нашем регионе. Ежегодно проводятся турслеты как регионального уровня, так и 
международного на территории Национального Парка «Югыд Ва», туристской базы 
«Крохаль» города Ухты, в черте города Инты. 

Основными целями и задачами в проведении туристских слетов в Республике Коми  
являются: реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни, расширение дружеских контактов между участниками слетов. 

Для этой категории людей власти Усть-Куломского района разработали маршрутную 
карту. Карта представляет собой буклет с описанием и контактами всех учреждений, 
обязанных оказывать помощь инвалидам. Карта станет путеводителем по жизненно важным 
сферам, таким как охрана здоровья, образование, трудоустройство, страхование, социальная 
защита. 

В последнее время большое внимание уделяется и событийному туризму с 
возможностью организации отдыха для маломобильных групп населения. Мы предлагаем 
также ввести инновационный продукт в Интернет пространство для жителей нашей 
республики – виртуальные экскурсии. В качестве объектов для показа можно выбрать 
основные достопримечательности города Сыктывкар, либо национальную галерею РК, 
красоты НП «Югыд Ва» и многие другие объекты. В программу экскурсии предлагается 
включить не только четкое визуальное изображение объектов, но и голосовое сопровождение, 
так называемого «виртуального гида», а также текстовое сопровождение.  

Туризм, доступный для всех, – по оценке экспертов, один самых интенсивно 
развивающихся сегментов туристского рынка. К сожалению, туристский рынок Республики 
Коми на сегодняшний день не имеет организаций, которые занимались бы продвижением 
паратуризма на территории Коми.  Все туристские поездки на территории РК осуществляются 
при помощи городских обществ инвалидов, волонтерских организаций, спасательных отрядов.  

Республика Коми привлекательна для туристов разных категорий. Спектр услуг по 
организации отдыха в Коми довольно широк: охота и рыбалка в живописных районах, походы 
на плато Маньпупунер (одно из Чудес России), Полярный и Приполярный Урал, сплавы по 
горным рекам, экскурсионно-познавательные туры по городам. Крупные события финно-
угорского мира. 

Цель нашего проекта, в первую очередь, состояла в том, чтобы донести до 
общественности, что маломобильные группы населения, обладая огромным желанием 
путешествовать, заниматься активным туризмом, а также участвовать в культурно-
познавательных мероприятиях сталкиваются с отсутствием возможностей осуществления этих 
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желаний. На данный момент лишь часть объектов туристской инфраструктуры и маршрутов 
подходит для людей с ограниченными возможностями. 

Для этого мы предложили адаптивный вариант активного тура «Стремительный 
Кожим» исходя из рекомендаций специалистов, проанализировали состояние объектов 
туристской среды в Республике Коми, в том числе дали рекомендации по организации 
виртуальных экскурсий.  
 

В.С. Омелина 
2 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Гаевая Е.В. 
 

Учебная туристическая фирма как средство формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов по туризму 

 
Туризм является одним из основных направлений стратегии экономического и 

социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года №45. Правительство Республики Коми 
рассматривает туризм как ресурс развития территории, важный элемент формирования 
благоприятного имиджа региона.  Для дальнейшего развития туризма встал вопрос в 
подготовке квалифицированных специалистов в области туризма, которые в дальнейшем 
осуществляли реализацию республиканских туристических проектов. В 2011 году в ГПОУ 
«СГПК имени И.А.Куратова» началась подготовка студентов по специальности 100401.52 
Туризм. Характеристика профессиональной деятельности выпускников данной специальности 
предполагает область профессиональной деятельности – формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. Для 
успешного выполнения профессиональной деятельности специалист будущий специалист по 
туризму должен овладеть рядом профессиональных и общих компетенций, которые успешно 
формируются не только в процессе теоретического обучения, но и учебно-производственной 
работе. 

Для успешного овладения профессиональными и общими компетенциями студентами 
отделения туризма на базе колледжа создана учебная туристическая фирма.  

Объект исследования – процесс формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов по туризму. Предмет исследования - организация учебной 
туристической фирмы как средства формирования профессиональной компетентности 
студентов. Цель работы – обоснование эффективности создания организационной структуры 
учебной туристической фирмы для формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов по туризму. 

Практическая значимость данного исследования заключается в возможности 
использования разработанной модели формирования профессиональной компетенции 
студентов отделения «Туризм» в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.Куратова». «Компетенция» - это предметная область, в которой индивид 
хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а «компетентность» 
- интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки 
выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. Реализация 
компетентностного подхода способствует достижению основной цели профессионального 
образования – подготовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. Специалист по туризму готовится к 
следующим видам деятельности: предоставление турагентских услуг, предоставление услуг 
по сопровождению туристов, предоставление туроператорских услуг, управление 
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функциональным подразделением организации, предоставление экскурсионных услуг. За 
период обучения специалист по туризму должен освоить профессиональные компетенции 
(Приложение 1). 

Учебная фирма, как модель реального предприятия, является образовательной 
технологией, которая сегодня успешно применяется более чем в 40 странах и как 
образовательная технология, позволяет отработать теоретические знания и умения учащихся, 
полученные в рамках основных и специальных дисциплин в соответствии с профилем учеб-
ного заведения. В сфере профессионального образования и повышения квалификации 
взрослых во всем мире сейчас существует около 4000 учебных фирм, объединенных в 
национальные и международные сети. Учебная фирма является местом обучения, где 
происходит имитационное моделирование деятельности предприятия со всеми присущими 
ему организационными формами и рабочими процессами. В учебной фирме деятельность 
предприятия имитируется с образовательными целями. Теория бизнеса изучается через 
практику. Главная особенность учебной турфирмы состоит в том, что обучение организуется в 
специфической среде, имитирующей деятельность реальных фирм и компаний. Основной 
целью работы студентов в турфирме является развитие таких профессиональных навыков и 
компетенций, которые повышают его конкурентоспособность на современном рынке труда и 
способствуют развитию его творческого потенциала и индивидуальных способностей. 

В учебной фирме студенты обучаются в специфической рабочей среде. Эта среда 
позволяет обучать студентов посредством выполнения ежедневных обязанностей. Студенты, 
изучая принципы теории бизнеса, сами занимаются бизнесом в соответствии с принятой 
практикой ведения дел. Чаще всего преподаватель является генеральным директором фирмы. 
Практически учитель по отношении к студентам выступает в роли руководителя или 
консультанта. Студенты являются работниками фирмы. Данная фирма имитирует 
деятельность реального турагентства в форме «ООО» как юридическое лицо и имеет право 
осуществлять деятельность с момента ее регистрации в колледже, для чего проводится 
процедура учреждения фирмы. Колледж при этом выступает в лице администрации района и 
налоговой службы. Предложенная нами организационная структура учебной туристической 
фирмы, позволит студентам более осознанно виды осваивать профессиональной деятельности, 
а также сформировать необходимые общие и профессиональные компетенции. 
 

В.С. Горчакова, Н.Е. Сметанина 
1 курс «Социально-культурная деятельность» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Пинаевская Елена Ивановна 
 

Проект экскурсионного маршрута «Малоизвестный Сыктывкар» 
 
   Памятники - это историческая память и наследие человека. К памятникам истории 

относят -  здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими 
историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства. Список 
памятников истории и культуры в Коми увеличивается год за годом: открываются новые, 
получают соответствующий статус существующие объекты.  

   18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Девизом 
Международного дня памятников и исторических мест являются слова: «Сохраним нашу 
историческую родину». 
   В настоящее время в региональном реестре Республики Коми числится более 1270 объектов 
и памятников культурного наследия. Немало… 

   А что мы знаем о достопримечательностях хотя бы отдельно взятого города, нашего 
Сыктывкара? Да, бесспорно, все сразу назовут такие памятники, как: «Скорбящий воин» 
(памятник воину-интернационалисту), мемориал Славы с Вечным огнём, памятник 
И.А.Куратову,  памятник В.И.Ленину,  ну и ещё несколько зданий – символов Сыктывкара. 
Одним из таких символов, к примеру, является «Пожарная каланча», причисленная к 
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памятникам архитектуры, первое упоминание о которой относится к 1899 году. Но есть в 
Сыктывкаре немало мест, которые сыктывкарцам малоизвестны, либо не известны вовсе. 

   Данный проект разработан инициативной группой студентов первого курса  Коми 
республиканского колледжа культуры им.В.Т.Чисталева специальности «Социально-
культурная деятельность».  Проект реализуется на базе колледжа. 

   В начале учебного года наша группа получила задание: составить список мест города 
Сыктывкара, которые мы хотели бы посетить. При этом акцент необходимо было сделать 
именно на тех исторических местах или памятниках архитектуры и искусства, памятниках 
историческим личностям, прославившим город или республику, которые малоизвестны 
сыктывкарцам.  

   В ходе выполнения задания, мы составили определённый список интересных мест 
города. В него вошли действительно малоизвестные достопримечательности.  

   В результате мы пришли к выводу, что не только туристы и гости Сыктывкара, но и мы 
– горожане, мало знаем город, в котором живём. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы 
решили разработать проект экскурсионного маршрута «Малоизвестный Сыктывкар». Проект 
находится в стадии разработки.  

Цель проекта – разработать экскурсионный маршрут, куда войдут малоизвестные 
исторические и культурные памятники города Сыктывкара. 

Сроки реализации проекта: 1 этап - 2013-2014 учебный год 
                                                2 этап - 2014-2015 учебный год. 
   Главное в нашей работе сейчас - сбор информации, о малоизвестных памятниках 

нашего города. 
   Работая над проектом, мы планируем в будущем создать брошюру с информацией об 

малоизвестных исторических и культурных памятниках г. Сыктывкара.  
  Большую помощь в нашей работе нам оказывает Национальная библиотека РК. 
На данный момент нами собрана информация по следующим объектам: 

1. Дом заслуженного политического и общественного деятеля Ивана Павловича 
Морозова.  

2. Здание ремесленной школы 
3. Здание духовного училища. 
4. Памятник Стефану Пермскому. 
5. Памятник «Рассвет над Чукоткой» 
6. Памятник А.С.Пушкину 
7. Памятник Оплеснину Николаю Васильевичу. 
8. Дом-музей Раисы Петровны Сметаниной. 

   Это только малая часть тех объектов культурного наследия, оставленных разными 
поколениями, которые мы планируем включить в свой проект. 

   Работа над реализацией проекта продолжается. Надеемся, что к следующей 
конференции мы сможем предоставить слушателям готовый экскурсионный маршрут 
«Малоизвестный Сыктывкар». 

 
П.Р. Угарова 

3 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель - Пейпонина Ю.В. 

 
Тенденции развития свадебного туризма 

 
Наше исследование посвящено изучению свадебного туризма, его перспективам 

развития в России и Республике Коми в частности. 
Актуальность заявленной проблематики обусловлена, во-первых, тем, что свадебная 

традиция – это явление, которое существует с древних времен и будет оставаться актуальным 
всегда, затрагивая каждого человека тем или иным образом. Миллионы людей во всем мире 
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уделяют большое внимание процессу женитьбы или венчания. Это самое яркое событие в 
жизни каждого человека. Активное развитие цивилизации дает множество новых 
возможностей для воплощения новых свадебных идей. Во-вторых, на данный момент все 
больше желающих отойти от стандартных празднеств свадебного обряда. Молодые пары 
обращаются в туристические агентства с целью поиска красивых, экзотических мест для 
проведения свадебного, венчального обряда.  

Целью данной работы является анализ свадебного туризма. 
Достижение поставленной цели требует постановки следующих задач: 
– рассмотреть основные понятия свадебного туризма; 
– изучить классификацию свадебных туров; 
– проанализировать особенности проведения свадебных туров по России и в 

Республику Коми; 
- разработать романтический свадебный тур. 
Объектом изучения является свадебный туризм.  
Предметом - тенденции развития свадебного туризма в России. 
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.   
Методологической основой выполнения работы стали анализ литературных 

источников, сайтов туристских предприятий, специализирующихся на предоставлении услуг 
молодоженам, количественный и качественный методы. 

Свадебный туризм – вид туризма, рассчитанный на молодоженов, популярное и 
хорошо освоенное направление туристического бизнеса. Толковые словари предлагают свое 
определение свадебной церемонии: по словарю Ожегова «свадьба – это брачный обряд». 
Большой энциклопедический словарь дает более развернутое определение: «свадьба – это 
обряды, сопровождающие заключение брака. У многих народов свадьба включает 
ретуализованный переезд невесты из дома родителей в дом жениха, обмен подарками, пир и 
т.д.» . 

Одним из несомненных преимуществ свадебного туризма является то, что 
романтическое путешествие станет частью самой церемонии, и после торжества не надо будет 
тратить время на сборы чемоданов и перелеты. Под свадебным туром обычно подразумевается 
медовый месяц или свадьба за границей в сочетании с медовым месяцем. Отличительной 
чертой свадебной церемонии может быть то, где она проводится. Если раньше свадьбы 
устраивались только на родине, то сегодня молодая пара может выбрать любой уголок мира 
для проведения торжества. Достоинства подобной экзотической свадьбы в том, что 
молодожены точно уверены в количестве гостей, и организацией церемонии занимается 
турфирма. Этот тип туристического направления отличается полностью 
индивидуализированной программой путешествия, лучшими романтичными отелями, 
роскошным оформлением номеров, приятными сюрпризами, и специальным обслуживанием и 
особыми мероприятиями – завтраки в номер, романтические ужины на берегу моря, пикники 
под звездами, spa-программы для двоих, круизы и прогулки на катере и многое другое. 
Свадебный тур подразумевает полностью индивидуальный подход. Для каждой пары 
разрабатывается специальный маршрут, в зависимости от их пожеланий. 

Туристическая фирма, подбирая отель, уделяет особое внимание тому, чтобы он был 
романтическим, небольшим и уютным. Свадебные путешествия организованы по-иному, 
нежели другие виды туров: в соответствующих случаю номерах, с подобающими встречами и 
проводами, с банкетами и фотоальбомами. Такие мероприятия очень красивы и оставляют у 
молодоженов массу приятных впечатлений.  

Туроператоры отмечают рост интереса к выездным торжествам. Особенной 
популярностью пользуются церемонии бракосочетания и венчания. Это одна из 
перспективных отраслей в туризме. Если до недавнего времени выбор места и времени 
свадьбы был невелик, то сегодня молодожены могут поехать праздновать свадебную 
церемонию в любой уголок мира. Турагентства подберут любой понравившийся тур, с 
привлекательными культурными традициями.  
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Свадебный тур – это, прежде всего, индивидуальный подход. Для каждой пары 
разрабатывается специальный маршрут, в зависимости от их пожеланий. Туристическая 
фирма, подбирая отель, уделяет особое внимание тому, чтобы он был романтическим, 
небольшим и уютным. В некоторых гостиницах для молодоженов предусмотрены 
специальные номера. 

Свадебные церемонии подразделяются: на официальные и неофициальные. Если пара 
выберет неофициальную церемонию, то свадебный процесс будет лишь символичным, и не 
иметь никакой юридической силы в своей стране. Но от этого свадьба не станет менее яркой и 
запоминающейся. Так можно отметить свадебный медовый месяц или любую годовщину. 

В заключение можно сказать, что свадебный туризм на сегодняшний день занимает 
важные позиции в сфере мирового туризма. Грамотная работа туроператоров и турагентств 
позволяют путешествовать молодоженам по всему миру, выбирая наиболее экзотичные, 
необыкновенные места для проведения свадебной церемонии. Но не стоит забывать и о 
красотах нашей страны, которая предлагает множество интересных вариантов для свадебного 
туризма. 
 

А.А. Филиппова 
2 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Гаевая Е.В. 
 

WEB-cайт туристского предприятия как средство рекламы и продвижения туристских 
услуг 

 
Туризм - одно из ведущих направлений социально-экономической деятельности 

многих стран, неотъемлемый элемент социального поведения значительной части населения.  
Целью нашей работы является анализ официальных сайтов туристских предприятий: 

этнопарк «Финноугория» и санаторий «Серегово». 
Объект исследования: сайт туристского предприятия как средство рекламы и 

продвижения турпродукта. 
Предмет исследования: оформление и содержание сайта туристского предприятия. 
Основная цель развития туризма в Республике Коми - создание конкурентоспособной, 

доходной туристской индустрии, ориентированной на развитие внутреннего и въездного 
туризма, обеспечивающей качественное удовлетворение потребностей российских и 
иностранных граждан в туристских услугах. В целях создания социально-экономических и 
организационно-правовых условий для формирования конкурентоспособной туристской 
индустрии на территории Республики Коми, в соответствии со Стратегией экономического и 
социального развития Республики Коми на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 год 
разработаны и одобрены Концепция и Программа развития туризма в Республике Коми на 
период до 2020 года. 

Однако, несмотря на столь впечатляющий туристский потенциал региона и поддержку 
Правительства РК, в ноябре 2013 г. Глава Республики Вячеслав Гайзер признал работу служб, 
отвечающих за сферу туризма, неудовлетворительной и не соответствующей поставленным 
задачам и планам. О туристических предложениях Республики Коми слабо осведомлены 
жители других регионов, которые являются потенциальными потребителями туристских 
предложений, количество прибытий туристов в РК имеет недостаточную динамику роста 
и.т.д. Следовательно, работу по развитию туризма в РК необходимо вносит существенные 
изменения. В частности, в рамках форсайт - сессии по развитию туризма в РК в октябре 2013 
года, говорилось о недостаточной информированности о турпродуктах нашей республики 
жителей других регионов и указывалось на необходимость не только подготовке новых 
туристских предложений, но и о рекламе и продвижении уже имеющихся. 

Современный туризм не возможно представить без рекламы. Реклама - емкий и 
многоаспектный вид рыночной деятельности, что его часто выделяют в самостоятельное 
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направление. Кроме того, современный маркетинг требует не только создания хорошего 
товара или услуги, установления их цены и обеспечения доступности  для целевых 
потребителей. Необходимо также осуществлять управление сложной системой маркетинговых 
коммуникаций: с посредниками, потребителями и различными контактными аудиториями. 
Инструментом такого управления и продвижения турпродуктов является WEB-сайт 
предприятия. 

Одной из форм рекламы и продвижения туристических продуктов нашей республики 
являются WEB-сайты туристских предприятий и крупных туристических проектов. 
Презентация в интернете - это имидж. Во всем мире, а теперь и у нас в стране, наличие 
работающего Web-сайта становится признаком стабильной, профессиональной работы, 
качественной услуги или продукта. Посредством сайта потенциальный заказчик или клиент 
имеет возможность узнать о предприятии, услуге, продукте, предложении в подробностях, 
освещение которых в рекламных изданиях или на телевидении потребовало бы огромных 
затрат. Речь идет о практически неограниченном объеме информации, которую предприятие 
сочтет необходимым предоставить клиенту. Формы представления этой информации 
ограничены лишь фантазией. 

Многие туристские предприятия имеют свои официальные сайты, с помощью которых 
рекламируют себя, предоставляют информацию о своих услугах широкой аудитории.  

В своей работе мы провели анализ сайтов двух туристических объектов Республики 
Коми: этнопарк «Финноугория», санаторий «Серёгово». Сайт этнопарка «Финноугория» легок 
в использовании. Посетитель может найти информацию за 3 клика. Сайт доступен для всех 
категории граждан. Наличие текста и графики умеренно, т.е. посетитель не устанет искать 
нужную информацию. На сайте располагается только полезная информация. Текст и 
графические рисунки не очень мелкие, что позволяет рассмотреть все достоинства Финно-
Угорского этнокультурного парка. Сайт санатория «Серегово» прост в использовании. 
Посетитель найдет нужную информацию менее, чем за 3 клика. Сайт доступен для всех 
пользователей. Наличие текста и графики чрезмерно, следовательно, посетитель устанет 
искать нужную информацию и скорей всего покинет данный сайт. На сайте располагается 
очень много ненужной информации. Графические объекты крупные, но не подчеркивают 
достоинства именно этого туристического объекта. Таким образом, сайт является 
недостаточным показателем достоинств санатория «Серегово». Итак, изучив теоретические 
вопросы проблемы нашего исследования, также выполнив описательный анализ и оценку 
сайтов республиканских туристских предприятий, можно отметить, что: 
1. Турпродукты Республики Коми и их продвижение за ее пределами невозможно без 
использования Интернет пространства; 
2. Одним из эффективных средств рекламы является WEB-сайт; 
3. Кроме работы по созданию сайта, необходимо осуществлять работу по его продвижению; 
4. Сайт этнопарка «Финноугория» можно представить как позитивный пример презентации 
турпродукта в сети Интернет; 
5. Сайт санатория «Серегово» требует поддержки специалистов в части его обновления и 
сопровождения. 
 

Т.И. Панюкова 
2 курс «Туризм» ГПОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Носова А.В. 
 

Брендинг как технология продвижения территории 
 (на примере бренда «Вишерский феномен») 

 
За последние несколько лет в России активизировалось множество городов, 

пытающихся выделиться среди других за счет брендинга территории. 

151 
 



Муниципальные образования, в силу своей зависимости от дотаций государства, 
вплотную сталкиваются с недостатком финансирования и вынужденным переходом к 
самостоятельному развитию. Формирование бренда для определенной территории зачастую 
является ресурсом для её эффективного функционирования и развития, что, в свою очередь, 
способствует решению и профилактике многих управленческих проблем 

Целью нашей работы является анализ возможности брендинга для продвижения 
территории на примере корткеросского бренда «Вишерский феномен». 

Бренд (от англ. Brand) – клеймо, способ графической идентификации конкретного 
производителя. Достаточно часто бренд в своей основе имеет природно-климатические и 
историко-культурные особенности территории. Например, бренд Италии как страны с 
богатым историческим прошлым, уникальными архитектурой и искусством, развитой модной 
индустрией, в большей мере построен на ее исторических и культурных особенностях.  

Брендинг территории – это процесс формирования и управления брендом; он включает 
в себя его создание, усиление, продвижение, обновление. Брендинг территории предполагает 
использование технологий формирования особого ее образа и отношения к ней целевой 
аудитории. Он является предпочтительным способом ее идентификации, выделения среди 
других стран/регионов, привлечения к ней внимания потенциальных потребителей и в 
конечном итоге – важнейшим способом реализации конкурентных преимуществ территории. 

Брендирование территории в туристических целях – это всегда достраивание легенды. 
Вспомним историю с Лох-Несским чудовищем. Благодаря маркетинговым технологиям 
газетная утка стала узнаваемым брендом и Шотландию теперь посещают миллионы туристов.  

Создание бренда включает в себя целый комплекс мероприятий: разработка текстового 
названия для бренда, разработка слоганов, логотип и визуальные составляющие, разработка 
персонажа бренда, имидж-герой, дизайн рекламных материалов. То, насколько успешным 
станет бренд территории, во многом зависит от визуального воплощения его концепции. 

Ежегодно в США штат Айдахо проводится кампания для любителей картофеля: 
фестиваль картофеля, размещается реклама на телевидении и в прессе, издаются книги с 
рецептами блюд из картофеля, выпускается сувенирная продукция, в том числе в виде детских 
игрушечных картофелин, номерные знаки автомобилей штата содержат слоган «Знаменитый 
картофель».  

В городе Добрянка Пермского края разработали уникальный для России проект по 
разработке территориального бренда. У города появились идея, слоган, и собственный бренд-
менеджер. Они открыли свой блог, выпустили газету «Добрячок», выпустили мыло из 
столицы доброты. 

Крыса – одно из самых живучих существ на земле. Крысы плодятся даже глубоко под 
землей, в шахтах, где почти нет кислорода и еды. Они выживают даже за Полярным кругом. 
Не имеет значения даже повышенный уровень радиации. Но есть несколько «островков», где 
крысы по какой-то неизвестной причине жить не могут. Здесь живут люди, есть скот, амбары, 
постройки, свалки и магазины – все условия обычные для жизни крыс. Но, тем не менее, крыс 
здесь нет. Самая известная «антикрысиная» зона расположена в районе реки Вишеры и ее 
притока Нившеры. По названию реки ее и называют «вишерским феноменом».  

В зону «вишерского феномена» попадают села и деревни: Большелуг, Выльыб, Зулэб, 
Сюзяыб, Троицк, Богородск, Пасвомын, Нившера и др. «Запретная граница» для крыс 
проходит неподалеку от Большелуга, в местечке Гордчой (Красная гора). Три года назад 
журналисты телеканала НТВ снимали здесь передачу «Таинственная Россия. Республика 
Коми «База внеземных цивилизаций». Тогда съемочная группа привезла в местечко Гордчой 
ручных крыс и убедилась, что при приближении к «аномальной зоне» зверьки начинают 
паниковать, прыгают в воду. Зверьки, снабженные радио маячками,  которых выпустили на 
берег, постарались быстрее выбраться из этой аномальной зоны, и вскоре пропали с экрана 
радаров. Одна крыса была найдена мертвой.  

Наука пока так и не ответила, в чем причина «вишерского феномена». Но существует 
несколько народных версий. Часть вишерцев уверена, что крыс отпугивает растущий в 
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здешних местах обыкновенный пион  или его корни. Другая версия – крысы боятся местной 
земли. Местом на Вишере, выше которого крысы не водятся, называется урочище Горд чой 
(Красная гора). Глина здесь красного цвета. Местные жители уверены, что в этой глине много 
киновари – минерала с примесью ртутной руды. Это может отпугивать крыс. По другой 
«почвенной» версии, крыс отпугивает то, что в окрестностях Троицка и соседних селах 
полностью отсутствует йод в воде и почве. Но никто из ученых эти версии не проверял. Еще 
по одной версии, отсутствие крыс – дело рук местного колдуна Тюве. По преданию, тот 
обладал могучим колдовским даром.  

Как бы то ни было, загадка «вишерского феномена» таки и остается неразгаданной.  
Таким образом, «Вишерский феномен» может стать брендом Корткеросского района, 

для продвижения его на туристском рынке.  
Для визуализации бренда необходимо разработать логотип с использованием изображения 
крысы, можно использовать пакеты для продуктов с логотипом, пакеты с землей для выставок, 
поделки, сувениры с использованием сухой травы, установить дорожный знак «Крыс нет». 
 

Т.С. Урнышева 
3 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Пейпонина Ю.В. 
 

Агротуризм: распределение турпотоков между городом и селом,  
перспективы развития в Республике Коми 

 
Агротуризм - это вид деятельности, организуемый в сельской местности, при котором 

формируются и предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию, 
отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных 
мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, 
приобретению знаний и навыков. Агротуризм ориентирован на использование 
сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской 
местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта. 

Объект исследования – агротуропродукт «погружение». 
Предмет исследования - возможные методы и технология организации данного 

турпродукта в селе Занулье Прилузского района Республики Коми. 
В данной работе поставлена цель – повышение заинтересованности реальных и 

потенциальных туристов – жителей городов в агротурпродукте. 
Основными задачами исследования являются: 

1) Изучение истории развития агротуризма в России и Республике Коми; 
2) Анализ туристского потенциала нашего региона, а также опыта внедрения 
агротурхозяйств в сельской местности; 
3) Проектирование агротурпродукта «погружение» в с.Занулье Прилузского Района РК. 

Деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма в том или ином виде имеет 
место абсолютно во всех территориях Республики Коми. Вместе с тем, масштабы и формы 
данной деятельности существенно различаются. 

Наиболее перспективно развитие сельского туризма в МО МР «Койгородский», 
«Корткеросский», «Удорский», «Сысольский», «Прилузский». 

 К основным проблемам развития сельского туризма относятся: невысокое качество 
сельского жилья, неудовлетворительное качество дорог, отсутствие навыков в ведении 
предпринимательской деятельности у большинства сельских жителей, отсутствие опыта в 
оказании услуг гостеприимства, отсутствие системы продаж услуг сельского туризма. 

Отличительные особенности агротуризма: первозданная природа, простая и здоровая 
пища, чистейший воздух, а также уникальная возможность познакомиться с культурой и 
народными обычаями, обучиться ремеслам, узнать много нового. Все это делает агротуризм 
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потрясающим и неповторимым. Он обеспечивает всеобъемлющее погружение в деревенскую 
жизнь. 

При развитии нового вида туризма необходимо усилить его продвижение, донести до 
целевых групп всю необходимую важную информацию. В первую очередь необходимо 
размещать о себе информацию в Интернете (соц.сетях) и идти заключать договоры с 
туроператорами по въездному и внутреннему туризму. Очень важно разделять поиск на две 
составляющие: гости с моего региона и гости с других стран, регионов. Для первой категории 
может помочь реклама в местных СМИ и договоры с турагентствами. Местному туристу 
лучше предлагать специальные предложения, например, для школьников в каникулы, туры 
выходного дня, семейный отдых, сезонные виды отдыха и т.д. Для поиска иностранных 
туристов необходимо включаться в базы данных зарубежных партнеров. 

Выводы. 
Агротуризм - это отдых в живописной деревенской глубинке с размещением и 

питанием в домах местных жителей, с экскурсиями по природным и историко-культурным 
достопримечательностям.  

Территория Республики Коми обладает просторами для осуществления проектов по 
агротуризму. Местные жители могут предложить гостям приобщиться к истинному быту в 
сельских условиях. В последнее время инфраструктура развивается в положительной 
динамике - строятся дороги и подъездные пути к деревням, обеспечивается безопасность как 
местных жителей, так и потенциальных туристов (полиция, мед.службы, службы МЧС), 
уделяется внимание объектам культуры и истории. Предлагаемый турпродукт "Погружение" 
рассчитан, в первую очередь, на жителей городов РК (любого возраста и состава семьи), а 
также на иностранных граждан и жителей соседних областей и районов, желающих стать на 
время частью нашей республики с ее истинными корнями и традициями.  

Пребывание в экологически чистой среде, в спокойной обстановке, в общении с 
доброжелательными хозяевами и природой прекрасно восстанавливают здоровье горожан. 

Отличительными чертами агротуризма являются: 
• Низкая стоимость путевок; 
• Небольшое время для переезда к месту размещения; 
• Питание свежими, экологически чистыми овощами, фруктами и молоком; 
• Широкие возможности формирования индивидуальной программы отдыха; 
• Возможность общения с природой; 
• Знакомство с жизнью современной деревни. 

Всё это делает сельский туризм очень привлекательным для жителей городов. 
Особенно хорош он для семейного отдыха. 

Для жителей, принимающих гостей, агротуризм дает возможность сбыта на месте 
продуктов своего сельскохозяйственного угодья, создает новые рабочие места, повышает 
уровень их культуры и экологического сознания. 

Сельские поселения составляют большую часть населенных пунктов РК, таким образом 
можно выбирать наиболее развитые или, наоборот, "экстремальные" для горожанина условия 
пребывания. 
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8 СЕКЦИЯ 
«Изобразительное искусство, ДПИ, дизайн» 

 
А.В. Антипина 

4 курс «ДПИ и НП» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель – Мелешева Н.В. 

 
Художественный образ шрифта 

Искусство шрифта — тема столь же сложная, сколь и интересная. Многогранность 
аспектов ее рассмотрения обусловлена как многообразием шрифтов и техникой их 
исполнения, так и спецификой использования шрифтов в самых различных ситуациях. 

Целью исследования являлось изучение шрифта, его художественного образа и 
проведение анализа полученной информации  путем выполнения шрифтовой композиции на 
тему творчества М.Ю.Лермонтова. 

Проблема синтеза шрифта и изображения, шрифта и цветового решения, шрифта и всех 
других элементов, входящих в композицию, — очень актуальна. 

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма 
истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания 
эстетически воздействующих объектов. 

Художественным становится не всякий образ. Художественность образа заключается в 
его особом – эстетическом – предназначении. Он запечатлевает красоту природы, животного 
мира, человека, межличностных отношений; открывает тайное совершенство бытия.  

Художественный образ каждого шрифта обусловлен общими изобразительными 
тенденциями эпохи, состоянием визуальной культуры в социуме и является для зрителя 
знаком определенного стиля. 

Особый вид художественного изображения — шрифт — является не только 
графической основой текста, но и мощным образно-эмоциональным средством. 

Слово «шрифт» - (schrift) – немецкого происхождения и в переводе означает – письмо, 
начертание букв. Шрифт – это алфавит, в котором изображение букв, цифр и других 
письменных знаков имеет общую закономерность построения и единый стиль. Иными 
словами, шрифтом называется графическая форма определенной системы письма.  

Общение людей при помощи письменных знаков – шрифта - одно из величайших 
достижений человечества. Не зная истории письменности, сложно вникнуть в сущность 
искусства шрифта. Письменность является общей культурой каждого народа и частью 
мировой культуры. Очень длительный и сложный путь прошел рисунок знаков, прежде чем он 
стал алфавитом. Всего четыре вида письма удалось разгадать: пиктографическое, буквенно-
звуковое, слоговое, идеографическое. 

Основу шрифта составляет писание; характер каждого рисунка шрифта зависит от 
инструмента, при помощи которого он выполняется; каждая техника исполнения более всего 
соответствует какому либо определенному стилю шрифта 

Шрифт рассматривается как система визуального отображения информации при 
помощи условных символов. Шрифт, являясь информационным средством и одновременно 
художественным, неразделимо связан с искусством, особенно в тех случаях, когда происходит 
слияние удобочитаемости и изобразительной красоты. Сочетание красоты и информативности 
формирует несколько приемов, при которых обязательное условие (главный критерий 
качества): простота, графичность, соразмерность, единство формы и содержания, доступность 
исполнения и качество.  

Несмотря на огромное количество шрифтов, созданных для компьютерных издательских 
систем, все их можно разделить на четыре группы: шрифты с засечками (антиква - 
serif), шрифты без засечек (гротески - sans serif), декоративные (decorative) и 
рукописные (script). 
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В своей работе мы рассматриваем рукописные, декоративные и альтернативные 
шрифты, как наиболее четко раскрывающие тему доклада.  

На форму шрифта, его образность непосредственно влияет,  содержание текста. 
Единство формы буквы и содержания письменного сообщения - второе основное после 
удобочитаемости требование. Шрифт как элемент художественного оформления должен и 
решаться художественно, или быть правильно подобранным, со своим творческим приемом 
построения композиции текста.  

Включение шрифта в изобразительную композицию - очень частая и совсем непростая 
задача. Ведь шрифт - это очень своеобразное искусство. Во-первых, он носит условный, 
знаковый, а не изобразительный характер. Во-вторых, шрифтовая композиция не только 
рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке, строка за строкой, сверху 
вниз и слева направо. Любая надпись имеет определенную динамику и последовательность, 
развернута не только в пространстве, но и, если так можно выразиться, во времени. 
«Шрифтовая композиция»  —  это гармонично связанные между собой набор букв, блоков 
текста и прочих участников текстового пространства, из которых составляется композиция.  

Самый распространенный способ сочетания шрифта с изображением в единой 
композиции состоит в том, что рисунку и надписи отводятся самостоятельные, четко 
разделенные части плоскости. 

Еще один способ тесного слияния шрифта с изображением, который носит 
название «каллиграмма». Это в некотором роде графическая игра, заставляющая текст 
ложиться в рамки очертания рисунка и своим расположением создавать иллюстрацию. Слово 
«каллиграмма» придумал французский поэт Гийом Аполлинер, который часть своих 
стихотворений выполнял в виде рисунков, составленных из слов и выражающих тему 
стихотворений. 

, или  — крупная, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или 
целой книги.  Буквицы были известны давно, ими разрисовывались страницы рукописных 
книг. Эти заглавные буквы употреблялись только в начале абзаца или, как говорится, с 
красной строки, что означает с красивой строки. Рассматривая эти виды композиций на 
примерах моих работ можно понять принцип их создания, но не узнать всего многообразия 
подходов и приемов их воплощения, т.к. каждую задачу художник воспринимает и выполняет 
по- своему. Шрифт перестал  быть только носителем информации, он сам теперь информация. 
Пока развивается человеческая мысль, пока меняются стили, вкусы, мода, пока вообще есть 
какое-то движение вперед, - будут появляться новые и новые шрифты – орнаментальное 
оформление человеческой мысли. 

 
А.В. Архипова 

11 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.Спиридонова 
Научный руководитель - Попова И.М. 

 
Шелковый платок по мотивам пермского звериного стиля «Солнцеворот» 

 
Главную роль в художественном произведении играют символы, их выразительность, в 

создании которых помогают и композиция и колорит. Практическая важность полотна 
обуславливает магическое и мировоззренческое значение. Поэтому платок, полотно, так часто 
встречающиеся в сказках, обрядах, песнях, несут огромную смысловую нагрузку. 

При создании графического эскиза и композиционного решения я решила обратиться к 
образам и их символическом значении в таком значимом для человека событии, как свадьба. С 
ней тесно связан один из древних ритуалов – ритуал сватовства. Ритуал сватовства относиться 
к обряду «переходного» типа, так же как и ритуал родильного и похоронно – поминального 
цикла. Девушка, выходя замуж, умирала для одного рода и рождалась для другого. 

Важное значение в ритуале сватовства играло правильно выбранное время. В контексте 
представлений о времени, наиболее «благоприятном» для сватовства, обращает на себя 
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внимание противопоставление полудня и полуночи  для контактов с «иным» миром. Таким 
образом,  цикл жизнь – смерть, реализуется в противоположных временных границах, где день 
– для мертвых, а ночь - для живых, что в мифопоэтических представлениях должно было 
обеспечить, в конечном итоге, космическое равновесие. 

Идея работы заключается в том, что бы передать значимость ритуала сватовства и 
свадьбы в  жизни коми человека, а именно девушки, через платок с помощью образов 
пермского звериного стиля. Особое значение придаётся символическому значению цвета в 
работе. 

Таким образом,  центральную часть платка занимает образ солнца, жизни. Круг 
обрамляют птицы –  означающие смерть. Подобное противопоставление связано с тем, что 
девушка, по представлениям коми, выходя замуж, была на границе жизни и смерти. На углах 
работы изображены птицы - первопредки людей-лосей, с личиной на груди, отражающие 
центральную личину, лик женщины. . А на краю платка солярные знаки, знаки солнечной 
богини, знаки возрождения, так как в конечном итоге девушка умирала для одного рода и 
рождалась для другого. 

Наполнение платка подобрано не случайно, например, в центре сложной композиции  - 
Зарань – лик женщины, солнце, символ дня, жизни. Круг обрамляют птицы – 
символизирующие ночь, смерть. Образ сюзя преобразован из гребня, который представляет 
женское начало. День сменяет ночь, жизнь – смерть. Эти периоды противопоставляются друг 
другу. Солнце – жизнь, сюзь – смерть. В работе ярко выражена антитеза, это связано с тем, что 
мы обращаемся к ритуалу коми свадьбы. 

Сюзь - сова. По представлениям коми, сова являлась могущественной и опасной птицей, 
причастной к общению с миром духов. Иногда она воспринималась адекватно с лесным 
духом-хозяином. В похоронных причитаниях сюзь часто наряду с медведем представляется 
образом смерти.  

Птица-первопредок людей-лосей. Птицы с личиной на груди — это первопредки 
народа бьярмов. Птицы с  тремя головами — вестницы богов, летающие в трех мирах. 
Элементы птиц — гусиные и утиные лапки распространены на шумящих подвесках, 
украшениях женского костюма. Женщины носили накосные украшения с изображениями-
оберегами в виде птиц.  

Данную работу можно использовать как выставочный материал, так же в качестве 
пособий по традиционной культуре коми народа, для приобщения к коми мифологии, в 
качестве аксессуара к одежде человека. 

Литература: 
1. Мупуксьöм – Сотворение мира./Автор-составитель П.Ф.Лимеров. Сыктывкар: Коми 
книжное издательство, 2005. – С.395. 
2. Рочев Ю.Г. Легенды и предания народа коми. – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, 2006.С 124-130. 
3. Петрухин  В.Я. Мифы финно - угров. – М.: « Издательство Апрель»:,–2003.–464 с; 
4. Легенды и сказания народа коми. Альбом репродукций графических работ В.Г. 
Игнатова. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1985 

 
 

К.А. Башмакова 
9 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель - Витязева И.А. 
 

Живописный портрет «…Веков связующая нить…»  
 

Рукоделие – основное занятие женщин прошлых веков. Женщина – хранительница 
домашнего очага, обеспечивала уют и тепло в доме. Молодые девушки готовили приданое, 
шили, вышивали, ткали, вязали, готовясь выйти замуж. В Гимназии на базе гуманитарного 
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отделения уже несколько лет успешно работает этно-центр. Здесь воспитанницы гимназии 
знакомятся и осваивают традиционные ремёсла нашего региона: вязание, ткачество, плетение 
поясов, изготовление кукол-скруток. Ткацкие станы, установленные здесь, собирали по 
деревням и сёлам республики Коми. 

 Цель творческой работы: показать небольшой фрагмент из жизни сельской девушки,  
выполнив живописный портрет рукодельницы в коми национальном костюме за ткацким 
станком на фоне деревенской избы в технике гуашь. 

Композиционный строй живописной работы заключается в образе дороги. Дороги из 
прошлого в будущее, олицетворением которой служит домотканая дорожка.  

На дворе зима. Из небольшого окошка в избу проникает свет закатного солнца. 
Холодные вечерние лучи слегка освещают теплую и уютную комнату . Простой интерьер, в 
левой стороне, за спиной у девушки изображен фрагмент красного угла с Владимирской 
иконой Божьей Матери. Небольшое окошко и занавески, которые еле колышутся от дуновения 
ветерка как бы открывают мир в будущее.  После долгого трудового дня девушка 
позволила себе ненадолго оторваться от дела и отдохнуть.  

Девушка изображена в Вычегодском костюме. Этот костюм состоит из простой белой 
рубахи с орнаментированными наплечниками, воротом и манжетами. Красного сарафана с 
набивным рисунком и поясом.  Она сидит к нам в профиль, и контур света подчёркивает 
силуэт женской фигуры. В руках она держит челнок с нитками. 

В наше время, девушки,  садясь за ткацкий станок, осуществляют связь с прошлым, 
обращаясь к наследию свих прабабушек, к их традиционным ремёслам. Это помогает нам не 
забывать наших корней и нашу культуру. 
 

Е.Ю. Белкина 
4 курс «ДПИ и НП» колледжа культуры им. В.Т. Чисталева 

Научный руководитель – Мингалева Н.М. 
 

Разделочная доска как предмет художественного проектирования на занятиях по 
росписи 

 
1.Разделочная доска — предмет кухонной утвари, предназначенный для нарезания, 

реже разрубания продуктов питания, а также разделочные доски используются для украшения 
интерьера. 

Об истории этого предмета никто толком ничего не знает, но известно, что разделочные 
доски входили в необходимую кухонную утварь еще в античные времена. Нужно было на чем-
то рубить мясо в огромных количествах для постоянно устраиваемых знаменитых римских 
пиров. Правда, в те времена излюбленным материалом римлян был - камень. 
Вплоть до начала 20-го века разделочная доска не претерпела сколько-нибудь заметных 
изменений. И на кухне изысканного французского королевского двора и в доме рядовых 
граждан - это были все те же доски из плотных пород дерева, отличающиеся друг от друга 
только размерами и характеристиками древесных пород. Эти доски быстро выходили из строя, 
так как дерево плохо "выносило" мытье, а пористая основа была бессильна против древесных 
бактерий. 

Разделочная доска в основном служит для нарезания продуктов питания в процессе их 
приготовления, или непосредственно перед подачей на стол. Также существуют доски, 
используемые исключительно для сервировки и подачи готовых блюд на стол. Подобные 
доски существуют в культуре японской кухни. Иногда разделочные доски используют как 
подставки под горячие сковороды, в которых подается блюдо. Отдельную группу составляют 
декоративные разделочные доски украшенные орнаментальной резьбой, с нанесенными 
рисунками как красками, так и методом выжигания. Разделочные доски предназначенные для 
разрубания свежего мяса, птицы с помощью поварского секача иногда называют колодами, 
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хотя последние являются отдельным предметом утвари чаще используемом на предприятиях 
общественного питания, рынках, мясных магазинов или отделов и т.п. 

  В современном мире разделочные деревянные доски  используют не только для 
бытовых целей, но и для эстетических, как украшение интерьеров в этностиле.  

Актуальность росписи разделочных досок, с точки зрения учебного заведения, 
заключается в сохранении и возрождение традиций своего народа. А также, занятие росписью 
для студентов имеет большое значение в развитии  аккуратности, творческих способностей, 
профессионального мастерства,  эстетического вкуса. 

Обучаясь в колледже культуры сразу же на 1 курсе во втором семестре мы приступаем к 
работе в материале и первое изделие, выполненное в рамках учебной программы это 
разделочная доска с пермогорскоий росписью, чтобы почувствовать материал и композицию 
при оформлении разделочной доски. Далее на 2 курсе разрабатываем доски с  мезенской 
росписью, а на 3 курсе изучаем  вычегодские росписи. И по окончании обучения мы создаем 
набор разделочных досок, для демонстрации наших навыков и умений, полученных за курс 
обучения.  

Размеры разделочных досок используемых в быту сильно разнятся, от 10 см на 15 см, до 
30 см на 40 см и более. Толщина разделочной доски, редко превышает 2-3 см. Так же 
встречаются круглые, овальные, в виде силуэта рыбы разделочные доски, доски сложной 
геометрической формы предназначенные, например, для использования в комплекте с 
раковиной. Часто доски имеют ручки для переноса и манипуляций при мойке, типы ручек 
различны, от выступов из материала доски, до металлически или пластиковых элементов, 
иногда встречаются доски с подпальцевыми углублениями в торце. Большинство досок имеет 
отверстия за которые они могут быть повешены для хранения.  

В начале курса обучения студентов форма доски используется простая традиционная 
прямоугольная, т. к. создание композиции на простой форме доски это первый этап к 
изучению сложных композиций. Далее процесс проектирования  разделочных досок 
усложняется и на 2 и 3 курсах создаём фигурные доски с  росписью. 

На самом деле разделочная доска не такое простое изделие как кажется на первый 
взгляд.  Композиционное решение доски является сложным древним представлением о 
мироздании. Во всех видах росписи встречаются практически одинаковые элементы, 
например древо (композиция), а так же  сюжетные сцены, зооморфные изображения, 
геометрические элементы (солярные знаки), растительные элементы. При проектировании на 
занятиях важно учитывать все компоненты, не только композицию и цветовое решение, но и 
породу дерева. 

Во-первых, не всякая древесина подойдёт для изготовления разделочной доски. Один 
материал быстрее впитывает влагу, другой вообще практически «влагоустойчив». Древесина 
может иметь тенденцию к расслоению. Да и по твёрдости разные породы дерева отличаются 
друг от друга. Для того, чтобы сделать доску для кухни, подойдут такие породы, как  дуб, 
сосна, берёза. Делают доски и из бука и акации. Есть и более дорогие породы (например, 
гевея), но это уже на любителя. Самую простую разделочную доску можно изготовить даже из 
листа слоёной фанеры.  

   Немаловажным в росписи имеет качество инструментов- кистей, материала- краски и 
древесины, а также рабочее место мастера и освещение. 

   При работе над созданием самостоятельного орнамента необходимо найти форму 
изделия, уточнить его назначение, а значит его размеры, конфигурацию и т.п. И только после 
того следует начать разработку орнаментальной композиции, обращая внимание на 
пропорциональное отношение композиции к размеру. При этом необходимо определить 
основу композиционного строя: орнамент сетчатый, ленточный или замкнутый, 
симметричный, динамичный или статичный. Ценность орнамента достигается ритмической 
взаимосвязью элементов, ни один из которых нельзя изменить по форме и цвету, добавить или 
изъять без ущерба для всей композиции. Ни одна точка, линия не могут быть случайными. 
Продуманность и точность - необходимое качество всякого художественного произведения. 
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Все эскизы должны непременно выполняться на фонах того цвета, которые будут в 
окончательном варианте - это задаст цветовой строй работе. Необходимость определить для 
себя цветовое решение - строить его на контрастах или сближенных цветах. Следует найти 
гармоничное сочетание цвета и оттенков, смешивая краски, соотнося один цвет с другим на 
палитре. Только в этом случае цветовая композиция может стать убедительной. 

Процесс проектирования разделочной доски росписи для студента значительно сложнее, 
чем для мастера не только отсутствием опыта, но и сложного и длительного процесса поиска, 
который занимает большую часть. Во время создания композиции и подбора цветового 
решения студент полагается большей частью на помощь преподавателя, т.к. отсутствие опыта 
не дает ему полностью осознать весь процесс создания.   

При работе над любым изделием декоративно-прикладного искусства, немаловажную 
роль играет опыт. И в этом главное отличие, студента от мастера, его отсутствие. Поэтому в 
процессе обучения допустимы ошибки. Благодаря им, студент получает грамотно обучается.  

 Самой распространенной ошибкой при проектировании является не соответствии 
композиции рисунка к форме доски. Так же встречаются ошибки в подборе цветового 
решения. Цвет имеет не меньшее значение, чем композиция. Ведь если побор цвета найти 
неправильно, то неважно насколько хорошо сделана композиция, роспись не будет 
смотреться.  

В работе студентов, для создания разделочной доски (и не только), самым главным 
является постоянная практика. Для достижения лучшего результата, требуется постоянно 
оттачивать свои навыки, поэтому работа с разделочными досками продолжается в течение 
всего обучения.  

Сегодня  доски мастерами изготавливаются не только из дерева, но и из пластика, 
металла и других материалов. Они украшаются резьбой, рисунком и росписью, на 
металлические и пластиковые наносятся различными способами самые разные изображения. 
Пожалуй, нет на свете ни одной хозяйки, которая не использует на своей кухне такой атрибут, 
как разделочная доска. Но она может служить не только для того, чтобы защищать 
поверхности от царапин и порезов, но и отличным украшением для кухонного помещения.  
 

Е.В. Волкова 
1 курс «Педагогика дополнительного образования» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лысенкова Е.Л. 
 

Художественная кукла: традиции, технология 
 

В последнее время на фоне продолжительного засилья серийности наметилась тенденция 
к возрождению и появлению авторских кукол. Изготовление авторской куклы - современный 
вид прикладного творчества, требующий кропотливого труда и настоящей увлеченности. 
Кукла – древнейшая из игрушек. Во все века большую ценность представляли такие 
необычные вещи, как сувенирные куклы, которые изготавливали из самых дорогих на то 
время материалов – слоновой кости, фарфора, ценных металлов. Купить такую куклу, могли 
позволить себе лишь состоятельные персоны. Сувенирных кукол необычайной красоты 
хранили в специальных шкафах – кукольных домах, расходы, на создание которых могли 
превышать стоимость обычного дома, ведь они были коллекционными. 

Создание авторских кукол получило большое распространение и насчитывает множество 
современных методик и технологий создания. Авторская кукла сегодня – это вид искусства 
отличный от приемов создания народной и серийной кукол. В нем сочетаются различные 
виды творчества. Для создания задуманного образа будущего персонажа, наделения его 
определённым характером и судьбой надо было стать и модельером, и скульптором, и 
художником, и парикмахером, и режиссёром, Душевные, изысканные и очень трогательные 
игрушки ручной работы призваны создавать особенное настроение, настраивая своего 
владельца на позитивный лад. знак человека, в ее образе время, история культуры, история 
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страны и народа, отражающая их движение и развитие. Изучая образы авторских кукол, 
отмечаем, что она может быть мистической, фантастической, легкой, проникновенной, 
увлекающей и зовущей к неведомому, новому, интересному.  

В работе над проектом, автором рассматриваются две технологии. Первая -  
изготовление фарфоровой куклы и вторая - куклы, в изготовлении которой используется две 
техники папье-маше и лепка полимерной глиной. В ходе работы выполняется сравнительный 
анализ данных техник. На основе наблюдений, изучения технологий,  разработанных эскизов 
– созданы авторские куклы. Для достижения цели, автором работы изучались традиции и 
технологии современных мастеров – кукольников работающих в данном направлении, 
анализировались созданные мастерами образы кукол, выделены приемы работы мастеров, 
которые автор использовал в своей работе для достижения цели проекта.  
 

И.А. Карманова 
4 курс «ДПИ и НП» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель – Мингалева Н.М. 
 

Тканье традиционного пояса как основа обучения ткацкому ремеслу 
 

Обучаясь на отделении Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, мы 
проходим предмет ручное ткачество. В современном мире когда есть потребность в изделиях, 
созданных руками человека, обучение  ручному ткачеству современно и актуально так как 
имеет весьма практическое значение: пояса можно носить с народной одеждой и 
современными джинсами, половики  имеют чисто утилитарное назначение, поэтому изучение 
ткацкого ремесла ставит перед собой следующие цели: изучение народных  традиций, 
возрождения ткацкого ремесла в республике. И определяется следующими задачами:   - 
ознакомить с тканьём пояса на бердечке,на дощечках, на ниту,  научиться создавать тканый 
пояс с  традиционным орнаментом , привлечь интерес к ткацкому ремеслу в республике. 

Ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в 
традиционных культурах народов России. Использовалось в изготовлении льняного и 
конопляного холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и 
отдельной тесьмы. 

Развивалось также узорное тканье, т. е. изготовление  изделий, украшенных 
геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей. Узорные ткани (пестрядь)  и  
тесьма различного размера  использовались для декорирования предметов одежды. Одним из 
наиболее интересных деталей народной одежды является  тканый пояс с различным 
орнаментом. Пояс в народных верованиях – символ дороги, пути через мифические и 
реальные преграды. Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, часто 
употребляется в качестве оберега. 

С древнейших времен человеческого общества пояс рассматривался как некий оберег, 
магический объект, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную 
силу пояса.  

Чаще на поясах замечены узоры – ромбы с крючками. Как символ плодородия ромб был 
связан с магией входа в новое жилище, в хозяйственные постройки. Ромбы, круги имели 
значение амулетов, несущих огонь, тепло, жизнь. 

У Коми народа пояс так же являлся оберегом. У коми на поясах чаще представлен 
традиционный орнамент в виде крестиков и ромбов на семь нитей, так называемый 
семеричный узор. Традиционная ширина пояса была 1-3 см, цвета предпочитали белый и 
красный, но были и многоцветные. 

Пояса изготовлялись из самых различных материалов. Материал и внешний вид пояса 
зависели от его назначения, от сословного и имущественного положения владельца. В народе 
были распространены пояса из льняной и шерстяной пряжи – вязанные, тканые, плетенные; 
реже – шелковые тканые, плетенные фабричного изготовления. 
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В каждом крестьянском хозяйстве изготовлялись пояса женские и мужские – для 
повседневного употребления и праздничные. 

Пояса отличаются способом изготовления. Они бывают нитяными, витыми, плетеными, 
ткаными, браными и шитыми. 

Наиболее простой, но важный пояс – нитяной. Его делает мама для своего 
новорожденного ребенка в самые первые дни после родов. Этот пояс завязывают младенцу на 
запястье. 

Когда у новорожденного заживает пупок, ему надевают тонкий витой поясок-нательник, 
который он будет носить до совершеннолетия. Поясок-нательник дети носят под одеждой до 
половозрелости  или до совершеннолетия, когда слабеет энергетическая связь между ребенком 
и родителями.  

Витые пояса просты в изготовлении, ими подпоясывают повседневную одежду и дети, и 
взрослые. Они могут быть и одноцветными, и многоцветными. Обычно заканчиваются одной 
кистью. Короткие витые пояски и веревочки изготовляются без всяких приспособлений, 
длинные – с помощью деревянных «крючков» или дощечек с отверстиями для продергивания 
нитей. 

Плетенные пояса изготовляются различными способами. Одним из самых простых – «на 
крючке». Часто детские, юношеские и тонкие женские пояса плетут «на вилке». Особого 
отношения к себе и особой подготовки требуют тканые пояса. Они могут быть просто 
«ткаными»: когда узор набирается сам собой в зависимости от заправки нитей, или «браными» 
- когда узор дополнительно выбирается рукой или челноком из общей заправки нитей. 
Заправочные тканые пояса – это опояски, покромки, мужские полосатые пояса «радуги». 
Браными делают кушаки, праздничные и обрядовые покромки. 

Известно множество способов изготовления тканых поясов: на дощечках, на бёрдышке, 
на ниту, на станке. Деревянные дощечки делаются в виде квадрата с закругленными углами и 
имеют в каждом углу отверстия для нитей. На дощечках можно набирать как простейшие 
узоры («семечки», «зернышки»), так и очень сложные (надписи, руны).  

Тканье на ниту – более сложный и трудоемкий при наборе старинный способ. Как 
правило, им ткут браные праздничные или обрядовые пояса-кушаки. Сволочок – это гладкая 
палочка, на которую накручиваются нити основы. Пояса на ниту обычно двусторонние, то 
есть узор читается с обеих сторон пояса, но по-разному. Таким образом, можно выткать 
широкий и сложный трехчастный узор. 

Широкие пояса можно закладывать и ткать на станке. По внешнему виду они мало 
отличаются от пояса на сволочках. Когда искусство ткачества на ниту и станке стало 
забываться, появились шитые пояса. На ткани стали вышив вышивать набором, подражая 
браному узору. Шитые пояса украшались жемчугом или самоцветами; позднее из заменил 
бисер. 

Самый распространённый вид пояса – изготовление на бердечке. Бёрдышко 
представляет собой особое устройство с прорезями, которое иногда называют прообразом 
ткацкого станка. В старину бёрдышки выполнялись из цельной деревянной дощечки,позднее 
их стали делать наборными. Верх и низ у такой дощечки всегда украшают обережными 
знаками солнца, земли и плодородия. Прорези в бёрдышке разделяют нити основы и нити 
узора. Если хотят сделать узор выпуклым, то нити для основы берут льняные, а на узор 
шерстяные. 

Для того,чтобы сделать зев для прокладки уточной нити, достаточно просто поднять или 
опустить бердышко. При этом нити, заправленные в круглые отверстия, будут перемещаться 
вверх-вниз. Дополнительными инструментами для ткачества на бердышке является челнок, 
пластинки для подбивания уточной нити и заправки ее в зев. 

Для изготовления пояса на бердышке нужно отмерить нитей немного больше желаемой 
длины будущего пояса. Одну половину ниток пробрать в щели между тростинами, вторую в 
круглые отверстия. Один конец ниток закрепить на поясе ткачихи, второй, на каком-нибудь 
неподвижном предмете. 
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 В начале работы, надо заложить несколько нитей утком – это дает возможность 
определить ширину пояса.  Постоянно меняя зев и прокладывая уточную нить, постепенно 
набирается пояс определённой длины. 

В современном мире ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве и 
изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах. Однако, все еще 
существуют много ткачей, зарабатывающих своей профессией на жизнь. 

 
Е.О. Лузан 

2 курс «Преподавание в начальных классах» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 
Научный руководитель Жеребцова Е.И. 

 
Граффити как субкультура современной молодежи 

 
Различные формы альтернативной молодежной субкультуры – это своего рода 

эксперимент, позволяющий выработать новые формы обращения с социальными условиями и 
пути формирования социокультурных общностей. Еще 30 лет назад никто и представить не 
мог, что нацарапа – – 
изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской 
или чернилами на стенах и других поверхностях. На сегодня граффити – вид уличного 
искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. 
Целью нашего исследования является изучение особенностей феномена граффити как 
молодежной субкультуры.  

Всего в ходе исследования было опрошено 18 райтеров, исповедующих граффити, как 
образ жизни. Среди них – 20 чел. (16%) мужского пола. В ходе опроса райтеров города 
Сыктывкара, было обнаружено следующее: граффити увлекается в основном молодёжь в 
возрасте  от 16 до 22 лет, 73% опрошенных – это выходцы из семей рабочих и семей, 
имеющих небольшой достаток; каждый райтер имеет прозвище: Чонг, Глаз, Печеня, Баско, 
Разум и др., для 89% граффитчиков продолжительность увлечения граффити имеет 
возрастные границы от 1 года до 4 лет. Для 45 % опрошенных граффити - искусство и хобби, 
26% зарабатывают на этом, в зависимости от масштаба рисунка затраченные на увлечение 
граффити суммы составляют от 600-3000 рублей, а у 20% - больше; 88% испытуемых главный 
смысл своей деятельности видят в том, чтобы сделать город ярче, поднять настроение 
прохожим. Оставшиеся 22%, делают свою работу без какого-то умысла: «В них нет смысла, 
мне просто нравится портить своими "каракулями" очередную витрину». 

В ходе нашего исследования мы пришли к заключению, что граффити – это форма 
альтернативной молодежной субкультуры – это своего рода эксперимент, позволяющий 
выработать новые формы обращения с социальными условиями и пути формирования 
социокультурных общностей. 
 

О.И. Меньщикова 
2 «ДПИ и НП» ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель - Мелешева Н.В. 
 

Графические материалы и их выразительные возможности 
 
Искусство - одно из важнейших и интереснейших явлений в жизни общества, которое 

является неотъемлемой частью человеческой деятельности. Графика как один из видов 
изобразительного искусства разнообразно передает явления и образы нашей 
действительности.  

Само слово “графика” ведет свое начало от греческого grapho - пишу, рисую. Рисунок 
демонстрирует характер, темперамент, настроение художника. Язык графики основан, 
главным образом, на выразительных возможностях линии, штриха, пятна, фона основы 
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(обычно листа бумаги - белой или тонированной) с которым изображение образует 
контрастное или нюансное соотношение. Не смотря на то, что цвет в графике имеет большое 
значение, но используется все же более ограниченно, чем в живописи. Графика тяготеет к 
монохромности, чаще всего извлекая художественную выразительность из сочетания двух 
цветов: белого (либо другого оттенка основы) и черного (или какого-либо другого цвета 
красящего пигмента). 

Принято подразделят графику на печатную и уникальную. К уникальной графике 
относится рисунок, у которого значение самостоятельного произведения. (см. таблицу) 

Для каждого вида графики свойствен свой художественный материал и художник сам 
выбирает на своё усмотрение или на умение вид и художественный материал. Графическими 
материалами принято называть материалы, которыми рисуют и на которых рисуют 
(карандаши, уголь, сангин, акварель, тушь, бумага разных сортов, картон, калька, пастельные 
мелки, соус). 

Материалы и техники графики разнообразны, но, как правило, основой является 
бумажный лист. Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Красочные материалы и 
техники определяются видом графики. 

Материалы принято разделять на «сухие» и «мокрые» (т.е. материалы, которые 
разводятся водой). Выбор того или иного материала для наброска или зарисовки 
обусловливается прежде всего их содержанием и стоящими перед рисующим 
художественными задачами. 

Бумага. Такой графический материал как бумага, в основном делают из массы 
специальным образом обработанных древесных волокон с добавлением минеральных 
(каолина, мела) и проклеивающих веществ, красителей и пр. Согласно легенде, бумага была 
изобретена в Китае в I в. до н. э. Её делали из древесного луба, а позже из шелковых волокон, 
с этим связано её латинское название.  

Карандаш простой, графитный.  Графитный карандаш удобен в творческих работах.  
Эти карандаши могут давать линии различной толщины и диапазон тоновых градации от 

самого светлого до самого чёрного, что достигаются штриховкой или тушеванием. 
Карандаш цветной. Цветными карандашами так же можно достичь разнообразных 

графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных карандашей, 
которые можно размывать водой. Цветные карандаши имеют толстые стержни, в состав 
которых входят жировые частицы. При сильном нажиме стержни сильно крошатся и 
ломаются, жирный блестящий след их прочно соединяется с бумагой, поэтому плохо 
удаляется с резинкой и слабо воспринимает повторную прокладку другим цветом. 

Акварельным карандашом можно передавать нюансные отношения в работе, можно 
завершать акварельную работу в виде штриховки. Так же они могут работать самостоятельно 
как в передаче насыщенности так и более сдержанных тонах. 

Восковые карандаши  в своем составе имеют воск, поэтому на них уже не ложится 
иная краска и графитный материал.  

Работы восковыми карандашами наиболее ярко могут показать   
декоративное решение. 
Пастель – толстые стерженьки разного цвета в бумажной облатке, напоминающие 

цветные мелки. Пастельные мелки хрупкие и нежные по цвету. Втирание цвета на цвет даёт 
необычный эффект мягкости и точности тональных переходов. Пастель любит тонированную 
основу, ею можно работать на цветной бархатной бумаге, картоне, обработанном 
мелкозернистой шкуркой. Пастель лучше держится на шероховатой поверхности. Она требует 
закрепления и бережного хранения 

Мел. Применяется для рисования на классной доске, позволяет выполнять линейные 
рисунки, а также штриховку и тушевку. 

 Для рисования служат меловые карандаши фабричного производства, но пользуются 
также и мелом в кусках 
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Уголь. Уголь для рисования представляет собой круглый стерженек, мягкий, ломкий, 
крошащийся материал, который плохо соединяется с бумагой и  осыпается. Однако уголь дает 
глубокий матово-черный след, хорошо видимый на расстоянии. Уголь –материал богатый, 
живописный, его возможности шире, чем у карандаша: им можно сделать маленький набросок 
и большое полотно, провести тонкую линию и почти молниеносно покрыть большую 
плоскость тоном. 

Соус — один из видов пастели. Сухой, мягкий материал, применяется в различных 
техниках. Необычайно глубокий по тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус 
отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным 
диапазоном.  

Соус хорошо сочетается с углём, тушью и другими материалами. Работать соусом 
можно как в сухом варианте так и в жидком. Работы получаются живые, насыщенные. 

Сангина - это  материал красно-коричневого цвета, который использовал в рисунке ещё 
Леонардо да Винчи. Другое название этого материала - красный мел.  

Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую красочную 
линию. Сангина имеет красивый (от красноватого до темно-коричневого) теплый мягкий цвет.  

Этот материал дает возможность применять растушевку, штрихи различной 
интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается. Сангина и сепия  не 
требуют фиксации. 

Тушь - изготовлялась из сажи, полученной при сжигании хвойной древесины, 
растительных масел и смол. 

 Сохраняет неизменным глубокий чёрный цвет, при разбавлении в воде даёт серый.  
Тушью можно передать разнообразные художественные задачи либо декоративные, либо 

реалистические.  
Бистр - материал для рисования кистью или пером. Цвет бистра - коричнево-рыжеватый. 

Бистр делают из сажи, получаемой при сжигании буковой древесины. В зависимости от 
степени пережога буковой древесины и прокаливания сажи получают тот или иной оттенок 
бистра. 

Фломастер— инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из 
резервуара к наконечнику из пористого материала. Различаются они составом красящего 
вещества, формой и назначением. Цветные фломастеры популярны как графическая техника. 
Фломастер дает прекрасный сочный штрих, красочные пятна, которые придают композиции 
особую выразительность. Яркие краски фломастера незаменимы при выполнении набросков, 
зарисовок, тематических композиций и в декоративном рисовании. Фломастеры очень удобны 
в работе и обладают большими возможностями. 

Гелевые и шариковые ручки. Чернильная паста производится на масляной основе и 
является наиболее экономичным материалом, обеспечивая мягкое и максимально долгое 
письмо, жидкие чернила производятся из воды с добавлением красителей. Чернила гелиевой 
ручки производятся одновременно на масляной и водной основе, т.е. масла в определенных 
пропорциях разбавляются водой.  

Резинка стирательная. Для художника  ластик полезный и необходимый инструмент. 
Ластик удобен в использовании для мелких деталей: сделать маленький блик, придать объема, 
добавить небольшие светлые пятна. Резинкой старательной можно выполнять и 
художественные работы 

Акварель («аква» - вода с лат.)  Акварельные краски – клеевые краски. Вода является 
растворителем для этого вида красок. Связующим акварельных красок являются растительные 
прозрачные клеи – гуммиарабик и декстрин, легко растворимые водой. Акварель – 
единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета. 
Акварельной краской можно выполнять как живописные так и графические работы. 

Гуашь – это клеевая водорастворимая краска. Отличается от акварели полной 
непрозрачностью.  

Гуашью так же можно выполнять как живописные так и графические работы. 
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У каждого графического материала есть свои выразительные средства. Мы уже отметили 
бархатистость пастели, воздушность угля и сангины. Инструменты, используемые в графике, 
также дают большие возможности при создании рисунка. Например, если при работе с жидкой 
тушью используется мягкая кисть, то линии получаются пластичные, а пятно густое. Если 
кисть жесткая, то линии будут прерывающимися. 

Как вы видите, мир графики, который на первый взгляд кажется черно-белым и не таким 
интересным в сравнении с живописью, на самом деле богат и разнообразен. Умело выбрав 
материал, используя все его художественные возможности, грамотно работая пятном, линией, 
штрихом и точкой, можно создавать великолепные в своей эмоциональности и 
выразительности графические работы. 

 
М.Д. Муравьева 

3 курс «ДПИ и НП» ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель – Богданова В.Р. 

 
Копия льнотрепала с верхневычегодской росписью 

 
Ремесло — основа крестьянского декоративно-прикладного искусства. Большинство 

крестьянских ремесел было связано с деревообработкой. Мужчины рубили избы, делали 
домашнюю утварь, орудия труда, украшая их резьбой и росписью.  

В XVIII - XIX вв. широко применялась в крестьянском быту роспись по дереву. Ею 
украшали практически всё: прялки, ковши, колыбели, дуги, коромысла, берестяные лукошки, 
туеса, грабли, деревянную мебель, сани и телеги. 

На территории Коми края существовало несколько видов крестьянских свободно-
кистевых росписей. Наиболее самобытная коми традиционная роспись — верхневычегодская. 
Ее происхождение до сих пор остается загадкой. Хотя промысел в с.Керчомья (центр 
Верхневычегодской росписи) и прилегающих к нему селеньях В. Воч, Помоздино, Усть-
Кулом, Дон (Усть-Куломский район) возник довольно поздно, — древность мотивов и самой 
техники росписи на прялках и других деревянных изделиях несомненна. 

Начиная с XVIII века на традиционную культуру Верхневычегодских коми значительное 
влияние оказало пришлое русское старообрядческое население. И уже к середине XIX века на 
верхней Вычегде значительную часть населения составляли коми старообрядцы, а к началу 
XX века носителями старообрядческих традиций являлось преимущественно коренное коми 
население. Так, например, в с.Керчомья росписью занимались коми мастера — выходцы из 
семей старообрядцев. 

Характеризуя Верхневычегодскую роспись, исследователь Н.С. Королева отмечает: «По 
технике письма, орнаментации, колориту и общему эмоциональному строю эта роспись 
существенно отличается от росписи Русского Севера и Урала. Территория, на которой 
прослеживается эта роспись, представляет собой совершенно самостоятельный и локальный 
центр, позволяющий замкнуть общую цепочку северных и уральских росписей». 

Вычегодские мастера: плотники, столяры — покрывали росписью мебель, посуду, 
орудия труда — прялки, швейки, льно-трепала и другую бытовую утварь. 

Расписные изделия коми-мастеров почти не встречаются за пределами рассматриваемых 
ареалов по ряду причин. Вероятно, работы местных мастеров не могли конкурировать с 
изделиями, предлагавшимися на ярмарках. 

Исследуемое нами прикладное изделие – трепало, имеет форму вытянутого 
прямоугольника характерного для районов верхней Вычегды: от прямой ручки оно 
прямоугольной формы с зауженными краями на торцах лопасти. Ручное орудие для трепания 
волокна (льна, пеньки, конопли), а также рабочая часть трепальной машины. 

Автор поставил перед собой цель выполнить копию трепала с характерной росписью 
Республики Коми – верхневычегодской росписью. 
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Изготавливалось трепало из цельного куска древесины хвойных пород. Роспись 
выполнялась по цветному фону в совбодно-кистевой технике без предварительного рисунка. 
На лопасти изображалась композиция из трех ярусов. Верхний соответствовал небесному 
миру, средний- земному, а нижний загробному. 

Символика элементов росписи, несет в себе следующие понятия: 
Плавная волнистая линия является символом воды и отождествляется с рекой, которая 

обозначает «Мировой путь», «Дорогу жизни», «стержень Вселенной». У коми, как и у многих 
народов, река связана с понятием «дороги в мир предков».  

Солярный знак «свастика»  - символ благословения, благополучия, отвращения беды, 
плодородия, долгожительства и здоровья. «Свастика» обозначает вечное движение, 
непрерывность жизни на земле. 

Символ «крест». Первоначально он имитировал орудие добывания огня, а затем Солнца-
огня небесного. Как и огонь, Солнце умирает и возрождается. Поэтому крест, как эмблема 
солнечного божества, становится языческим очистительным символом воскресения и 
бессмертия. По поверьям зырян, солнце обладает свойством разрушать все замыслы злых 
духов и когда заходит, посылает Луну оберегать людей.  

Круг символизирует мощь Солнца. Небесный символизм и вера в небесную силу лежала 
в основе первобытных ритуалов: круговых танцев и ритуальных хороводов вокруг огня. 

Концентрические круги могут обозначать небесные иерархии, круги или уровни 
духовного развития. 

Круг, разделенный радиусами, символизирует периоды циклических проявлений 
материального мира. 

Диск солнца с рогаткой луной или с рожками означает соединение солярных и лунных 
божеств, единство двоих в одном, священный союз божественной пары. 

Знание специфики преображений окружающего мира в народном декоративно-
прикладном искусстве позволяет грамотно подойти к прочтению народной росписи. 

Традиционными для коми являются цвета: красный, чёрный и белый, а также сочетания 
цветов: красный – желтый - синий. Хроматическая триада - чёрное, красное, белое и красный, 
синий, жёлтый отражает мифологическое представление о троичной структуре мироздания, 
она тесно связана со свадебной обрядностью. Исследователь и этнограф О. И. Уляшёв в своей 
книге «Цвет в представлениях и фольклоре коми» повествует: «Красный цвет связан с идеей 
родов, синий – с оплодотворением, одухотворением, образы жениха и невесты сходятся на 
божьем жёлтом. Сочетание этих трёх цветов символизирует очищение, высоту и 
царственность». 

Технологический процесс росписи разделяется на пять этапов: шпаклевание, 
грунтование, покрытие фоном, роспись изделия, лакирование. 

При работе над созданием самостоятельного орнамента необходимо найти форму 
изделия, уточнить его назначение, а значит его размеры, конфигурацию и т.п. И только после 
этого следует начать разработку орнаментальной композиции, обращая внимание на 
пропорциональное отношение композиции к размеру изделия. Ни одна точка, линия не могут 
быть случайными. Продуманность и точность — необходимое качество всякого 
художественного произведения. Все эскизы должны непременно выполняться на фонах того 
цвета, которые будут в окончательном варианте — это задаст цветовой строй работе. 
Необходимо определить для себя цветовое решение — строить его на контрастных или 
сближенных цветах. Следует найти гармоничное сочетание цвета и оттенков, смешивая 
краски, соотнося один цвет с другим на палитре. Только в этом случае цветовая композиция 
может стать убедительной. Совсем необязательно стремиться пунктуально передать все 
детали, важно воссоздать характер орнамента, его образ и стиль. Рекомендуется начинать 
копирование композиции с главного композиционного центра. 

При копировании изделий особое внимание следует обратить на цветовую гамму 
верхневычегодской росписи, которая отличается небольшим количеством цветов, зато 
выделяется многообразием цветовых оттенков.  
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Наследие верхневычегодских мастеров росписи по дереву не умерло, оно находит своих 
подвижников- заинтересованных в народной культуре людей. 

Современному человеку трудно понять образность народного искусства. Меняются 
ценностные ориентации в пользу городских предметов быта. Однако художники не оставляют 
попыток возродить расписной промысел. 

Они ищут способы применения Верхневычегодской росписи в оформлении новых видов 
изделий. 

Восстановлены приёмы письма, а на их основе создаётся современный ассортимент 
утилитарных, художественных изделий, сувениров, игрушек. 

Искусство росписи не стоит на месте, оно развивается, сохраняя традиционные основы. 
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И.А. Оплеснина 

 11 класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.Спиридонова 
Научный руководитель - Попова И.М. 

 
Шарф по мотивам пермского звериного стиля в технике горячий батик 

 
Источником для  создания художественных образов в нашем проекте являются  

космогонические мифы, мифы о строении мира  и изображения культового литья пермского 
звериного стиля. Выбор  техники батик  не случаен, на наш взгляд, именно он, благодаря  
прозрачности и завуалированности позволяют  изобразить  фантазийный  мир, неуловимость и 
таинственность мифов,  при этом  не потеряв декоративность,  передающую  глубину  
древнего природного мировоззрения.  

В работе представлена групповая композиция стилизованных изображений  по мотивам 
пермского звериного стиля с соблюдением определенных канонов,  продиктованных 
традицией бляшек пермского стиля,  а также  мифологическими  представлениями древних 
коми о строении космоса.  

Вертикальная  композиция создана на основе  универсальной трёхчленной  структуры 
космоса, так как коми народ представлял себе космос в виде трёх миров: верхнего, среднего и 
нижнего.  

Трехъярусная композиция разворачивается по вертикали, сверху вниз, символизируя 
мифопоэтическую картину мира древних промысловиков северо-востока России: космический 
верх, средний мир людей, подводный, подземный низ (мир духов, предков, воды). 
Космический верх (божественный мир) - центральным образом является лик женщины - Зарни 
Ань, стилизованный в виде солнца. Зарни Ань - «Золотая женщина» - Золотая баба,  
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летописный легендарный идол, которому якобы поклонялось население северо-восточной 
Европейской части Руси и северо-западной Сибири. 

Представителем среднего мира является женское божество. Ее всеземную сущность 
подчеркивает наличие зооморфных черт- окружение лосей и деревьев. Фон - стилизованные 
деревья - так как универсальная идея мирового древа  ( как структура крона- ствол- корни) 
соотносится с небом, миром людей и нижним миром. 

Нижний мир- в нашей композиции это мир подводный, где царят темные образы. В 
нашей  работе нижний мир  маркирует изображение выдры (вурд), потому что это животное 
ассоциировалось у коми с подземным (подводным) миром. Выдра глубоко ныряет в воду, что 
семантически   олицетворяет её погружение в «мир предков».  

Нами выбраны четыре основных цвета: синий, желтый, бордовый и зеленый. Это 
естественные цвета живой природы: неба,  солнца,  леса, вод. Смешивая их, мы получали 
различные оттенки, которые, в зависимости от тона, использовались в работе. Цветовые 
градации выбраны не случайно. Идёт переход от тёплых тонов («верхний мир») к холодным 
(«нижний мир»).  

Мифопоэтическое восприятие окружающей действительности было неотъемлемой 
частью  мировоззрения  древних коми. Интерпретация   мифологических  сюжетов  и образов  
в  изобразительном искусстве достаточно сложна. Создавая   изобразительные образы 
мифологических персонажей, мы прикоснулись к  древним  архетипам (образам) сознания, 
окунулись в  культуру коми народа.  
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Н.М. Сибагатулина 
1 курс «Педагогика дополнительного образования» ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель Лысенкова Е.Л. 
 

«Мать – утка». Серия иллюстраций к мифу народа коми 
 

Наблюдающийся в последние годы активный рост национального самосознания вызвал у 
народов нашей страны повышенный интерес к своей истории и традиционной культуре. 
Большая работа в данном направлении проводится и в нашей республике. Одним из 
возможных вариантов на наш взгляд может быть детская литература. На заседании 
парламентского комитета по социальной политике участники рабочего совещания попытались 
выявить основные проблемы в этой отрасли. Как выяснилось, в Коми ощущается серьезный 
недостаток художественной литературы для детей. Этим определяется актуальность 
выбранной темы ««Мать - утка». Серия иллюстраций к мифу народа коми». Книга - синтез 
литературных текстов и иллюстрации. Отсюда следует, что иллюстрация - важнейший 
элемент книги для детей, во многом определяющий ее художественную ценность, характер 
эмоционального воздействия, возможности использования ее в процессе эстетического 
воспитания читателей.  

Объект исследования - иллюстрирование литературного произведения. Предмет - этапы 
иллюстрирования литературного произведения. Цель - выполнить серию иллюстраций к мифу 
«Мать - утка». Для достижения цели автор определяет решение следующих задач: выделить 
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виды и назначение книжной иллюстраций; рассмотреть миф как жанр литературы; определить 
особенности оформления листов; раскрыть этапы выполнения иллюстраций. 

В ходе теоретического исследования темы, определяем, что, создавая иллюстрацию - 
художник создает зрительно воспринимаемый целостный образ, в котором стремится отразить 
не только события, описанные в книге, но и передать на языке графического искусства мысли 
и чувства, вызываемые литературным произведением. При создании книжной иллюстрации 
приходится считаться со специфическими особенностями книг, с двухмерностью книжной 
полосы, её форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги. 

Иллюстрация одновременно является произведением графического искусства, имеющим 
самостоятельную художественную ценность, и ключом к раскрытию и пониманию идейно-
художественного своеобразия самого литературного произведения. Выполненная серия 
листов может быть использована по прямому назначению – иллюстрация в книге, как элемент 
интерьера учебного кабинета, оформление календарей и закладок для книг. 
 

М.А. Чупрова 
9 в класс ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.Спиридонова 

Научный руководитель - Волошин С.Н. 
 

Берестяной короб 
 
Изделия из бересты – это один из видов народного искусства и культурного наследия 

многих народов. Народное искусство, народное творчество никогда не потеряет своей 
актуальности, потому что оно является частью истории целого этноса. В нем воплощен 
многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены 
глубокие художественные традиции, занятия, обычаи, нравы, отражающие неповторимую 
самобытность культуры народов.  И до сих пор этот материал интересует многих мастеров, 
которые используют разные технологии и техники обработки данного материала. 

Мы решили разработать такое изделие, которое могло бы иметь большое 
функциональное значение при пользовании в быту. То есть, служить емкостью для хранения 
самых разнообразных предметов и продуктов.  

Береста очень красивый материал, кроме того она имеет различный окрас в 
зависимости от времени и условий заготовки. Мы решили сыграть на оригинальной форме  
короба, построеной на каркасной основе, а также на декорировании изделия.  

Форма представляет собой короб на квадратной основе с трапецевидными бортами. 
Грани каркаса имеют скруглённую форму. К бортами пришиваются декоративные накладки, 
выполненные в технике выскабливания. Верхний тонированный слой бересты снимается, 
образуя затейливый геометрический орнамент. Крышка также имеет квадратную форму и 
декоративную накладку. Благодаря высоким бортам она может использоваться в качестве 
дополнительной ёмкости.  

Несмотря на аутентичный внешний вид изделия, короб может служить прекрасным 
украшением современного интерьера, а также выполнять вполне практичную функцию 
хранения различных предметов: игрушек, рукоделия, продуктов и т.д. 

В быту, в крестьянском обиходе береста находила самое широкое применение, хотя 
материал этот, на первый взгляд, неброский, скромный. Но чего бы ни касалось рука мастера, 
всё оживает и обретает совершенно новое, особое звучание.  
 

М.А. Сапожникова 
1 курс «Библиотековедение» КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» 

Научный руководитель – Бердникова И.А. 
 

Падший ангел ясного вечера 
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Любой человек, серьезно интересующийся русской культурой и искусством, не может не 
заметить поразительную духовную и творческую взаимосвязь двух великих русских гениев 
XIX века - поэта Михаила Лермонтова и художника Михаила Врубеля. Трагические 
жизненные пути обоих постоянно перекликались в образах их искусства, творческих муках и 
озарениях. Одной из центральных тем в творчестве обоих художников стала тема Демона - 
падшего ангела, в гордом одиночестве блуждающего по просторам вселенной. Гениальная 
поэма Лермонтова "Демон" и поразительные врубелевские рисунки к ней стали вершинами в 
творчестве обоих мастеров. 

При жизни Лермонтова его произведения не иллюстрировались. В 1891 году, к юбилею 
со дня трагической смерти Михаила Лермонтова, было издано уникальное полное собрание 
сочинений поэта, к оформлению и работе над которым были привлечены многие известные 
художники того времени. Среди прочих мастеров оказался и Михаил Врубель, которого тогда 
никто толком не знал, а потому никто не принимал всерьез. Однако именно рисунки Врубеля 
к лермонтовской поэме "Демон" как нельзя лучше подошли к самой сути, к самому духу 
поэзии Лермонтова. Чем так притягателен образ Демона у Лермонтова и Врубеля? Известно, 
что Лермонтов был постоянно неудовлетворен своей поэмой о Демоне, постоянно 
переписывал ее заново, так что в настоящее время известно целых девять различных редакций 
этого произведения. Проживи Лермонтов еще, нет сомнений, что "Демон" продолжал бы 
меняться, так что, в итоге, он возможно стал бы совершенно другим по сравнению с тем, 
каким мы знаем его сейчас.  

Первый «Демон» был начат Врубелем в 1885 г. в Одессе, где художник провел полгода. 
Сидящий Демон молод, и его печаль незлобна, им владеет только тоска по живому миру, 
полному цветения и тепла, от которого он отторгнут. Цветы же, которые его окружают, 
холодные, каменные цветы: художник подсмотрел их формы и краски в изломах горных пород 
с их причудливыми вкраплениями и прожилками. Передано то странное состояние души, 
когда охватывает чувство бесконечного одиночества и, кажется, что от всего окружающего ты 
отгорожен непроницаемой стеклянной стеной. 

Осенью 1901 г. Врубель снова возвращается к заветному образу, Первым в этом ряду 
был «Летящий» - длинный, как фриз, холст, к которому не сохранилось эскизов. На нем 
изображен полет без цели и любви, полет Демона, охваченного тоской, пониманием своего 
вечного одиночества, безысходности, напрасности надежд и борьбы. Полет могучего тела над 
землей, которая смотрится мозаикой геометрических пятен так, как мог видеть ее художник, 
летящий в небе рядом с Демоном, исполнен стремительной силы и материальной весомости; 
но полет Демона бесцелен потому, что в его сильном лице, разрезающем пространство,- 
выражение бессильной обиды и безысходности, а его мускулистые деформированные руки 
воспринимаются неуместными, ненужными существу, не знающему, как их применить.  

Последняя картина врубелевской демонианы - Демон поверженный - относится к 1901-
1902 годам. Демон Врубеля - воплощение «прекрасного зла» и «злой красоты» - был 
неразрывно связан с миром абсолютной красоты, свободной для него от всех этических уз. 
Жесткая бескомпромиссность в преследовании цели изнуряла художника. Михаил Лермонтов 
написал шесть вариантов поэмы «Демон» и ни один не считал окончательным. То же 
происходило с Врубелем - чем более законченным становился его «Демон», тем острее была 
потребность художника переделывать его… В картине Демон поверженный Врубель познает 
и представляет своего героя отнюдь не в тоске по человеческой любви (как рассказывает 
лермонтовская поэма), а в войне с Богом, с установленными божественными законами. И в 
созданном художником образе запечатлелась ярость происшедшей схватки и неостывшая 
ненависть к врагу. Михаил Врубель изобразил облик ангела-богоборца в момент поражения, 
низвергнутого с небес и рухнувшего на скалы, в момент превращения Ангела в Демона. 

«Демон» оставался для Врубеля программным произведением, его духовной жаждой и 
надеждой. Он верил, что «Демон» составит ему имя, и что бы он ни писал в эти годы, Демон 
так или иначе жил в нем, неизменно участвовал во всей его жизни. Холсты с изображением 
Демона переезжали вместе с художником с квартиры на квартиру, из одной временной 
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мастерской в другую, часто этот образ возникал заново, а прежние холсты записывались чем-
нибудь другим. Духовная жизнь Врубеля как художника сделалась невозможной, немыслимой 
без Демона; недаром после охватившей все его сознание мучительной работы над заветным 
образом, когда жизнь Врубеля оборвалась, люди говорили и писали о том, что его Демон – это 
и есть сам художник. 
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Живопись М.Ю. Лермонтова 
 
Конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов не был ни великим, ни даже широко известным 

русским живописцем. Он был Лермонтовым – гениальным отечественным поэтом, писателем, 
удивительным певцом грусти, скептиком, романтиком и патриотом. Поэтому его любое 
соприкосновение с живописью представляет для нас большой интерес. 

По семейному преданию Миша Лермонтов стал раньше рисовать, нежели писать стихи. 
Детское увлечение он пронес через всю жизнь. 

В 1830-е годы М. Лермонтов брал уроки рисования и живописи у художника П.Е. 
Заболотского – ученика А.Г. Варнека и А.Е. Егорова по Академии художеств (автора, 
пожалуй, самого известного портрета поэта 1837 года написания). До нашего времени дошли 
многие рисунки поэта, выполненные им для своих произведений. 

Во время ссылки в действующую армию на Кавказ М.Ю. Лермонтов выполняет 
основные художественные работы: путевые наброски, виды Кавказа, портретные миниатюры, 
сцены боевых действий. В последние годы жизни созданы "Автопортрет", изображающий 
молодого поэта-воина на фоне гор, "Сражение при реке Валерик" (картина написана 
совместно с Г.Г. Гагариным), "При Валерике", реалистически передающие драматизм войны.  

Являясь органической частью всего творчества поэта, рисунки и картины Лермонтова 
тематически близки его поэтическим созданиям. Вместе с тем ряд рисунков, акварелей и 
картин имеет и сюжетную общность с литературными произведениями Лермонтова. 

Обложка рукописи романа "Вадим", первого прозаического произведения 
М.Ю.Лермонтова, оставшегося незавершённым, поистине уникальна: она сплошь соткана из 
рисунков, изображающих мужчин и женщин, скачущих всадников, мужиков в крестьянских 
одеждах, различные сценки. Лица людей, изображённых на обложке, выражают самые 
различные чувства – гнев, страдание, ужас, непроницаемое спокойствие, душевную боль. 
Обложка весьма характерна для Лермонтова-рисовальщика и говорит о его несомненной 
одарённости.  

Многие рисунки М.Ю.Лермонтова запечатлели "просёлочную" деревенскую Россию. 
Характерна для поэта-художника акварель "Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой" (ГБЛ). 
Она примечательна своей поэтичностью. "С отрадой, многим незнакомой", Лермонтов 
запечатлел в этом пейзаже приметы любимой им отчизны: мельницу, неширокую речку, 
тройку, скачущую по просёлочной дороге, "чету белеющих берёз" на холме, дали, покрытые 
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синеватой дымкой. Неподдельная искренность и поэтичность пейзажа вызывает в памяти 
знаменитое лермонтовское стихотворение "Родина", в котором подлинное чувство родины 
соединяется с любовью к русской природе. 

Нетрудно заметить, что все повести, составившие роман "Герой нашего времени", 
начинаются с точного указания на место действия. "Вчера я приехал в Пятигорск, нанял 
квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подножия Машука: во время грозы 
облака будут спускаться до моей кровли" - таков зачин повести "Княжна Мери", действие 
которой происходит сначала в Пятигорске, а затем в Кисловодске. Пятигорские пейзажи 
привлекают внимание Лермонтова-писателя и неоднократно воссоздаются в повести. 
"Живописность" этих словесных пейзажей невольно заставляет вспомнить картина 
М.Ю.Лермонтова "Вид Пятигорска" (картон, масло; ГЛМ). На полотне запечатлён вид на 
город со стороны аллеи, ведущей к гроту, в котором произошла описанная в "Княжне Мери" 
встреча Печорина с Верой. В свои картины, изображающие кавказские виды, Лермонтов в 
качестве переднего плана обычно вводит изображение человека, животных или какой-либо 
бытовой сценки, что сообщает его холстам жизненную достоверность 

М.Ю.Лермонтов был одним из первых русских живописцев, посвятивших свои картины 
изображению Кавказа. Отличительной чертой этих картин является романтически 
возвышенное восприятие художником и поэтом кавказской природы, которая была для него 
"чудным миром", "где люди вольны, как орлы". Большинство кавказских картин Лермонтова 
написано по воспоминаниям. Только во время пребывания в Гродненском гусарском полку в 
феврале-апреле 1838 года поэт написал 12 картин. Их бесспорная схожесть с подлинными 
кавказскими ландшафтами объясняется как цепкой зрительной памятью поэта, так и 
"порядочной коллекцией" рисунков, которые Лермонтов сделал "на скорую руку" в 1837 году 
и которые послужили основой для создания его знаменитого цикла кавказских пейзажей. 
Картина "Крестовый перевал", отличающаяся мастерством композиции и умелой передачей 
перспективы, свидетельствует о зрелом живописном мастерстве Лермонтова.  

Таким образом, М.Ю. Лермонтова был исключительно одаренным человеком, и его 
художественные способности – одно из проявлений этого дара. 
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