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Секция 1 
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн» 

 
У.С. Вишератина  

9 класс ГПОУ «Гимназия искусств  
при Главе Республики Коми» 

 им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар).  
 Научный руководитель: Попова И.М. 

 

«Музыка трав» (платок с ручной росписью, выполненной в технике горячего 
батика) 

 
Тихо тронет ветер 

Луговые травы: 
Задрожат в волненье миллионы струн, 

Музыкальных петель 
Зазвучат октавы, 

Колыхнется к небу взгляд цветочных лун. 
И зашепчут что-то 

Нежно ароматы, 
И задышит часто бабочки крыло... 

И ловлю я ноты 
Зверобоя с мятой, 

От которых сердцу моему светло. 
(Кселена Литвинова) 

 
Природа — это главный источник вдохновения всех творческих людей. Всё что 

создано природой — прекрасно, совершенно, естественно и находится в полной гармонии. 
Многие стихи, музыкальные и художественные произведения родились благодаря любви 
к природе. Когда человек испытывает восхищение при виде пейзажа, он невольно хочет 
передать свой восторг другим. У писателей лучше получается передать свои впечатления 
словами, у художников красками, у композиторов звуками. Люди, которые слушают 
стихи, музыку или смотрят картины сами становятся добрее, красивее и лучше. 

Значительное место в пейзажах разных художников занимают картины с 
изображением лугов и полей. Особенно это прослеживается в творчестве русских 
живописцев. Россия с ее огромными просторами и живописной природой, где бескрайние 
леса сменяются такими же бескрайними полями, всегда волновала умы и затрагивала 
потаённые струны души лучших художников. Живописный пейзаж русского поля или 
натюрморт с букетом скромных полевых цветов не оставят равнодушным ни одного 
зрителя.  

Батик — потрясающий вид художественной росписи по ткани. Нежные, мягкие, (в 
прямом смысле слова) рисунки, очаровывают. Конечно, когда задумываешься, что 
нарисовать в этой технике, первым делом на ум приходят цветы. Тонкие линии, богатые 
цвета — батик создан для изображения такого прекрасного творения природы, как цветы 
и травы. 

Цветы могут выступать как элемент натюрморта или быть главным объектом 
картины. Это, пожалуй, самая благодатная натура для рисования. Цветы можно 
изображать в реалистичной манере или стилизовать их. Гибкие линии растений, листьев, 
бутонов иной раз сами образуют совершенную композицию на ткани. 

Цель работы: создание платка «Музыка трав» с ручной росписью, выполненной в 
технике горячего батика (материал – шёлк, размер 60х60). 
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Задачи: 
 Изучить историю возникновения платков 
 Познакомиться с видами платков 
 Изучит технику выполнения изделия, углубиться в изучение техники горячий батик 
 Познакомиться с прототипами моего будущего изделия 
 Познакомить со способами ношения платков, с их ролью в современной жизни 
 Изготовить изделие, следуя эскизам и технологиям горячего батика 

Структура работы: 
Работа состоит из 2 частей: исследовательская – изучение и анализ литературы по 

теме, и практическая – создание творческой работы в технике горячий батик. 
Творческая работа «Музыка трав» представлена в виде платка с ручной росписью, 

выполненной в технике горячего батика. Материал – 100% шёлк, размеры 60х60. 
Натуральный шелк – лучший материал для росписи. Шёлковая ткань очень лёгкая, 
полупрозрачная, отличается особо ровной поверхностью, блеском и быстро сохнет.  

Технология окрашивания ткани в искусстве батика имеет несколько направлений, 
которые объединяет один принцип - резервирование, то есть защита отдельных участков 
полотна с целью сохранения их цвета при дальнейшем окрашивании. Осуществляется этот 
принцип по-разному, в зависимости от техники батика. Горячий батик представляет собой 
нанесение горячего воска на места, которые не должны быть затронуты краской, после 
нанесения росписи воск удаляют. Техника исполнения работы была выбрана в 
соответствии с изученными технологиями, умениями. В качестве воска выступали 
обычные прозрачные свечи, которые растапливались на воскогрелке. 

В батике, как и в любой работе, все начинается с замысла. На создание данной 
работы нас вдохновили летние зарисовки цветов. На создание эскиза ушло немного 
времени. Нужно было распределить изображение цветов на плоскости картины, выделив 
композиционный центр и подчинив ему второстепенные элементы. 

Композиция была выбрана незамысловатая: диагональное расположение 
цветочных мотивов. Более крупные цветы и концентрация мелких цветочков расположена 
в левом нижнем углу. Противоположный по диагонали угол более легкий. Соединяются 
эти углы переплетением травинок и стеблей. Тонкие травинки передают стремление, 
динамику. А среди трав угадываются силуэты насекомых: стрекоз и бабочек, которые 
порхают над цветочным лугом. Завершает цветочную композицию рамка, которая 
подчёркивает форму платка и выполняет функцию декора. 

Колорит данной композиции построен на сочетании теплых цветов. Мы 
попытались передать тонкие цветовые переходы от тёплых густых зелёных до нежных 
розовых оттенков. В целом цветовая гамма получилась теплой, но в то же время не очень 
яркой, сдержанной. Как будто приближается вечер, солнце потихоньку начинает садиться 
и озаряет летний луг теплым розовым светом. 

Техника батик очень своеобразная и интересная, ведь в готовом варианте работа 
получается яркой и контрастной, нежели тогда, когда воск был ещё на ткани. С одной 
стороны, это очень неожиданно, это как некая интрига в работе. С другой очень интересно 
знать результат и получить то, на что было потрачено немало времени и сил. 

Роспись по ткани - это очень интересный, затягивающий процесс. Наверно 
каждому, особенно юному художнику нужно попробовать себя в этом виде декоративно-
прикладного искусства. 
 
 
 
 
 
 

К.С. Волкова  
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9 класса ГПОУ «Гимназия искусств  
при Главе Республики Коми»  

им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар).   
Научный руководитель: Шалчювене Т.С. 

 
 «Удивительный край - Коми» (вышитая картина в графике) 

   
Республика Коми –  

Родная земля, 
Здесь чистые реки, 

Леса и поля. 
Цветы здесь растут 

Такой красоты, 
Что мир обойди, 

Не сыщешь таких. 
И солнце, и звезды, 

И месяц у нас 
Всегда так красиво 

На небе горят. 
И если бы ты 

Оказался у нас, 
Воспел бы в стихах 

Коми край в тот же час… 
(Швецова Анастасия) 

 
Большая часть территории Коми расположена в зоне тайги, которая к северу 

сменяется лесотундрой. Мы уже просто не замечаем красоту того, что видим почти 
каждодневно, и считаем это обыденным, мы забываем о том, как об этой красоте 
заботиться и как не испортить ее. Красота – это важнейшая категория культуры, а красота 
природы -  тем более. 

Вопрос о возможности изображения особенного вида коми-природы через простые 
цвета (в данном случае черный и белый), я задавала себе давно, ведь зачастую эту красоту 
показывают в живописи, а не в графике или, тем более в вышивке. 

Передо мной стояли определенные цели и задачи, такие как: 
1) Подбор и изучение исторического материала 
2) Изучение видов вышивки 
3) Создание эскизов 
4) Доработка эскизов 
5) Изучение некоторых особенностей природы Коми края 
6) Создание самих вышитых картин 
Вышивание – это распространенное рукодельное искусство украшать разными 

узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: 
сукно, холст, кожа, до тончайших – батиста, кисеи, газа, тюля и пр. 

Вышивка – это искусство украшать что-либо с помощью нитей, бисера, золота, 
ленточек и кружева. Это может быть одежда или, например, предметы быта (подушки, 
скатерти, салфетки). При этом узоры выполняются вручную иглой или крючком. Но в 
современном времени это может создаваться и делаться с помощью специальной 
вышивальной машины. 

Вышивка гладью – самая распространенная, при ней стежки заполняют полотно 
ткани полностью, плотно, и благодаря этому при создании вышитых картин можно 
использовать нити различных цветов и видов: мулине, шерстяные, шелковые, льняные. 
Нити для такой вышивки лучше выбирать мягкие, слабо крученые, так как они будут 
лучше ложиться в стежках. В вышивании гладью используют много разных швов, 
например, «вперед иголку», «назад иголку», тамбурный и стебельчатый швы, 
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«восьмерку», прямую и косую гладь. Существует несколько видов вышивки гладью: белая 
и цветная, двусторонняя и односторонняя, плоская и с настилом, художественная, 
свободная и наносимая по счету ниток, по контуру рисунка, вышивка в стиле графики. 

Вышивка в стиле графики – это черно - белые графические рисунки, выполненные 
черными нитками по белой ткани. 

Вышитые картины выполнены черными нитками по белой ткани в технике гладь в 
стиле графики.  

Мной были выбраны природные зоны Среднего и Приполярного Урала. На первой 
работе изображены животные и растения, относящиеся к зоне Среднего Урала. На 
переднем плане изображены представители флоры: Пальчатокоренник балтийский, 
который находится в левом нижнем углу, Венерин башмачок, фигурирующий по всей 
нижней части работы, среди них есть Венерин башмачок пятнистый, Калипсо луковичная, 
слева, Сосна сибирская, центром композиции являются лебеди-кликуны, находящиеся 
посреди водоема, позади изображены заросли осоки и рогоза, а также улетающие лебеди.  

На второй вышитой картине показаны представители флоры и фауны 
Приполярного Урала: Дикий северный олень на втором плане, но при этом являющийся 
центром композиции; и растения на первом: Гусиный лук ненецкий, изображенный в 
середине, Диапенсия лапландская справа, Камнеломка супротиволнистая, Дриада 
восьмилепестная в левом нижнем углу и копьевидный многорядник слева и справа. Я 
выбрала именно этих представителей, потому что большая их часть описана в Красной 
книге Республики Коми, и они мне приглянулись. Также они были выбраны, чтобы 
показать, что на севере присутствует не только много снега, как думает большинство 
людей, а что есть своя уникальная и очень красивая природа, цветы причудливых и 
интересных форм и животные, которых вживую мало кто видел. 

Вышитые картины были сделаны поэтапно, были изучены природные зоны 
Среднего и Приполярного Урала, сделаны эскизы с представителями этих зон; возникли 
трудности в процессе вышивания, но техника соблюдена, содержание вышитых картин 
соответствует природным зонам Урала. 

Цель создать две черно-белые вышитые картины с изображением представителей 
флоры и фауны Республики Коми, поставленная мной в самом начале работы – 
достигнута. 
 

Е.К. Исаева  
11 класса ГПОУ «Гимназия искусств 

 при Главе Республики Коми»  
им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар).  
 Научный руководитель: Земская  С.В.  

 
Художественное наглядное пособие по стилю «готика» 

Для более эффективного усваивания у школьников информации по предмету 
истории искусств, для упрощения преподавания, автор решил создать художественное 
наглядное пособие по стилю «готика». Основной задачей при составлении композиции 
стало – вызвать интерес учеников интересной композицией и сложностью элементов для 
более увлеченного изучения материала по теме, ведь в наше время — это становиться 
сделать все сложнее. Существует много различных факторов, которые отвлекают 
школьников на занятиях, впоследствии чего информация, объясняемая учителем, не 
запоминается, поэтому создание художественного пособия, привлекающего внимание 
школьников, является актуальным. 

Цель работы: Выполнить художественное наглядное пособие по теме «Готика». 
 
Задачи:  
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1) Изучить готический стиль и его основные понятия. 
2) Рассмотреть виды наглядных пособий и их эффективность в изучении. 
3) Создать наиболее подходящую композицию для пособия, включающую 

основные элементы стиля. 
4) Создать художественное наглядное пособие. 
 
Первым этапом творческой работы было проведение исследования по 

особенностям и характеристикам стиля готика.  Следующим этапом стало выполнение 
эскизов. Автор начинал с поиска композиции, расположения элементов стиля на 
небольшом формате, вычленив подходящие элементы и сооружения для эффективности 
наглядного пособия. 

Основу композиции первой части пособия составляет стилизованное изображение 
Собора Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари – католический храм в центре Парижа, 
один из символов французской столицы. Собор Нотр-Дам-де-Пари представляет собой 
массивное строение, результат продуманного архитектурного замысла, реализующего в 
какой-то степени традиции романского стиля, а использованные новаторские 
архитектурные достижения готического стиля придают зданию легкость и создают 
впечатление простоты вертикальной конструкции. Для большей выразительности 
композиции автор специально увеличил окно-розу собора. Огромные окна, для которых 
стены служат лишь легким каркасом, многоцветные витражи, световые эффекты, наконец, 
прекрасное окно-роза – все это и создает неповторимое “лицо” стиля готики. 

     В этой же части представлена мужская и женская фигура в стилизованной 
одежде готического стиля. Особенно важным элементом стиля считалось заостренные 
элементы одежды, что отчетливо пересекается с готической архитектурой. Зубцы были на 
головных уборах, элементах костюма, обуви. Подчеркивались утонченность формы и 
устремление вверх силуэта. Самым приметным атрибутом тогдашней моды была 
остроконечная шляпа, которая могла быть двухконечной.  

Две части объединяются изображением конструктивной системы готических 
сооружений. Вместо полуциркульного свода стал применяться более легкий готический 
стрельчатый (из двух полуарок) нервюрный свод, имеющий меньше распор. Нервюры — 
ребра готического свода, являющиеся его несущей основой. Облегченное заполнение 
свода выкладывалось между нервюрами. Другим важным элементом в готической системе 
являются аркбутаны — упорные арки, которые располагаются снаружи здания и 
переносят распор от пят свода на контрфорсы. Над контрфорсами надстраивались 
каменные башенки — пинакли, фиалы, вес которых направляет давление от аркбутанов 
более круто вниз, на фундаменты. 

Первую и третью часть визуально объединяют готические орнаменты и шрифт. 
Готический орнамент очень многообразен и символичен. В нем используются 
преобразованные античные и византийские мотивы, наряду с новыми темами. 
Характерной особенностью готического орнамента являются прямолинейные 
геометрические формы, формы в виде стрельчатой арки, сферические треугольники и 
четырехугольники, растительный орнамент: листья винограда, репейника, дуба, плюща, 
клевера, роз и т.д. Очень часто можно встретить изображение трилистника и двулистника. 
Позднее начинают встречаться изображения колючих растений: терновника, чертополоха, 
папоротника и других. Как правило, буквы готических шрифтов имеют узкие контрастные 
пропорции, ломаные штрихи и большую насыщенность. 

Кроме графики автор решил использовать в своей работе элементы бумажной 
пластики. Например, первый и второй лист композиции объединяется вырезанным из 
цветного картона орнаментом, приподнятым на 5 мм для передачи ажурности готических 
элементов. На втором из трех листов автор повторился в изображении конструктивной 
системы готических сооружений и использовал ту же технику, для объединения работ и ее 
целостности при просмотре всего триптиха. 
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На заднем фоне условно изображен Миланский собор - кафедральный собор в 
Милане. Красота собора сформирована обилием шпилей, башенок, статуй, витражей, 
колонн. А подчеркивает всю эту красоту белый мрамор, из которого и сделан собор. 

Стрельчатая арка, фасад создают плановость в работе. В промежутках арки автор 
изобразил фрагмент витража Шартрского собора в технике мозаика. Две башни 
Шартрского собора поразительно различаются между собой. 113-метровая Северная 
башня возвышается на древнеготическом основании и имеет ажурный шпиль, 
украшенный затейливым каменным кружевом. Южная башня высотой 105 метров 
увенчана простым романским шпилем в форме пирамиды. Фасад собора «изрезан» 
барельефами, а интерьер декорирован высеченными из камня скульптурами. 

 Витражи  и стрельчатая арка связывают вторую и третью работу. На последней 
композиции автор выполнил рельеф собора в Шартре. Вообще, витражи считаются самым 
уникальным атрибутом Шартрского собора — их общая площадь превышает 2000 кв. м, а 
число — более 170. При этом самые древние из них относятся ко времени строительства 
собора — 12 веку. По витражам можно проследить всю библейскую историю — для этого 
рассматривать их нужно снизу-вверх, слева направо от центрального входа. 

 Разнообразность использований техник, изученных ранее, придают работе 
интересный, эстетический вид. Использование графики, отмывки тремя цветами: синего, 
фиолетового и желтого; бумагопластики – объединяется в гармоничную композицию. 

Автор использовал основные элементы стиля для более простого и ясного 
понимания темы, эффективности обучения, упрощения учебного процесса и четкого 
представления у учеников стиля «готика». Исполнение работы притягивает взгляд 
зрителя, заставляя присмотреться к деталям. Эта композиция и техника выполнения 
поможет ученикам запомнить материал по теме. Данная творческая работа может быть 
использована, как наглядное пособие, так и как самостоятельное произведение – стать 
украшением интерьера. 

Источники:  
 

1) Афонькин С.Ю. Все о чудесах архитектуры. – СПб. 2009.-176 с.: ил. 
2) Брун Вольфганг, Тильке Макс. История костюма. – Тверь 
3) Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ. – 

М. 2013 
4) Хопкинс О. Визуальный словарь архитектуры. – СПб.:Питер,2013 -168 с.: ил. 
5) Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: 

Аванта+, 1997.- 688 с.: ил. 
 

 
 

А.Г. Кистанова  
9 класса МАОУ «Русская гимназия». 

 Научный руководитель: Филимонов В.В.. 
 

«Традиции и новаторство Германа Тонкова в иконописи» 
 

Тонков Герман Сергеевич – родился в 1950 году в Ивановской области. Окончил 
училище лаковой миниатюры в с. Холуй. С 1973 года живет и работает в Сыктывкаре. 
Впервые художник обратился к иконописи 1980 году. Герман Тонков - член Творческого 
союза иконописцев Международного художественного фонда.  Иконописец, работал в 
формах и традициях византийской и древнерусской иконописи. В своем творчестве 
Тонков Г.С. ориентируется, как и большинство современных иконописцев, на 
древнерусскую икону, пытаясь постичь тайну ее высокой духовности и секреты 
мастерства. Это не удивительно. Как считает архимандрит Зинон, для русских 
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иконописцев после принятия христианства на Руси образцами служили византийские 
иконы, а сейчас – всё древнерусское наследие. Сегодня можно уже говорить о 
сложившемся «почерке» мастера. Его иконы узнаваемы внутренней напряженностью, 
часто – контрастом заостренных и плавных контуров, тщательной, всегда индивидуальной 
напряженностью колорита, локальностью цвета, обилием открытого красного. Лики на 
его иконах строги и печальны. 

Традиционная техника 

Строгая последовательность техники исполнения иконы – начиная с выбора 
материалов и до последних штрихов на живописной поверхности – до мелочей продумана 
и осмыслена в глубокой древности и со временем приобрела характер неукоснительного 
для выполнения свода правил. Она почти всецело применяется и мастерами нашей артели 
и изменению не подлежит. 

Благодаря вековой практике известных и безвестных древних иконописцев, был 
выработан иконописный канон, представляющий собой ряд правил и требований, 
предъявляемых как к основным этапам работы (изготовление доски, применяемые краски, 
технологии и техника иконописи), так и требования которым должна соответствовать 
каждая конкретная икона (использование иконописных подлинников и образцов). 

Традиционная икона пишется на специально обработанной и загрунтованной 
левкасом доске, в соответствии с каноническими требованиями и после написания 
покрывается защитным слоем из олифы или бесцветного лака. 

Основой для икон в подавляющем большинстве случаев является дерево. И если бы 
родоначальником иконописной традиции был русский народ, этому было просто найти 
объяснение – дерево на Руси всегда было самым дешевым и распространенным 
материалом. Но иконопись зародилась в Святой Земле, в Палестине, где древесина всегда 
ценилась на вес золота. В то же время дерево – это сакральный, освященный в 
христианстве материал, поскольку на нем был распят Христос. Именно к дереву, 
последнему земному веществу, прикасалось Его еще живое Тело, именно оно хранило 
память о вочеловечившемся Боге. Поэтому деревянная основа любой иконы, напоминая о 
важнейшей реликвии христианства - Истинном Древе Спасителя, - сама становилась 
воспоминанием, прообразом священной реликвии. 

Создание иконы происходит поэтапно. Каждый этап заключает в себе создание 
очередного элемента, или слоя иконы. Все этапы расположены в строгой 
последовательности. 

Икона имеет следующие слои  
1. Основание. Основанием служит доска, или несколько склеенных досок, 

соответствующим образом обработанные и подготовленные для нанесения последующих 
слоев. 

2. Слой клея. Подготовленная доска проклеивается горячим и жидким столярным 
клеем. Предпочтение обычно отдается мездровому клею, в настоящее время, зачастую 
используют пищевой или технический желатин, также существуют технологии 
позволяющие обойтись без проклейки. 

3.Паволока. После проклейки на доску наклеивается паволока из редкой ткани. 
Обычно используется марля, или ей подобная ткань. 

4. Грунт. Грунт – левкас представляет смесь столярного клея с мелом. Для грунта 
используется клей более крепкий, чем для проклейки доски. В нынешнее время часто 
используются и иные по составу грунты, в частности акриловые, качество которых 
превосходит качество мелового грунта. 

5.Позолота. Если икона должна иметь позолоченный фон, или другие элементы, то 
позолота выполняется перед нанесением красочного слоя. Обычно слой позолоты не 
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покрывается лаком, но в отдельных случаях, обычно, когда имеется позолоченный фон, 
часть позолоты может быть под слоем лака. 

6. Красочный слой. Или слой живописи. В иконописи традиционно используется 
яичная темпера. Краски натуральной яичной темперы приготовляются из натуральных 
пигментов и яичной эмульсии. 

7. Защитный слой. После того как икона написана ее необходимо предохранить от 
неблагоприятных воздействий внешней среды, для чего живописный слой покрывается 
тонким слоем олифы или специального лака. 

Кроме расположения слоев иконе присуща традиционная форма доски и ее 
особенности. Иконная доска обычно укреплена шпонками, для защиты ее от коробления 
при изменениях температуры и влажности. На лицевой поверхности изображение 
обрамлено "полями". Само изображение располагается в "ковчеге", который углублен на 
2-4 мм относительно полей. Переход между полями и ковчегом получил название "лузги". 
Ширина перехода обычно около 5-10 мм. 

Ковчег является неотъемлемой конструкцией древних икон, сознательно 
исполняемой мастером. 

Написание икон Германом Тонковым. 
Традиционная иконопись всегда строилась и строится на соблюдении канона, и 

художник, работая над иконой, должен не утверждать свою индивидуальность, а 
придерживаться Соборного Творчества Церкви. Как и старину, Герман сам готовил 
основу для будущей иконы: 

Вырезал ковчег, покрывал паволокой, накладывал левкас, для которого нужно 
создать соответствующей температурный режим, иначе он может лопнуть. Герман сам 
замешивал сухие пигменты на яичной эмульсии с добавлением пива или кваса в качестве 
консерванта. Чтобы икона послужила хотя бы полтысячи лет, надо ее хорошо 
проолифить. Налить олифу слоем на изображение и растереть до полного впитывания, 
пока икона не начинает «фикать», то есть звук своеобразный издавать. Использовал парчу 
вместо сусального золота. 

Троица Тонкова. 
По словам Тонкова, он создает  «образ Святой Троицы в Славе». На иконе ангелы 

изображены в рост, их фигуры вписаны  в овал, образуя единое целое. В руках ангелов 
раскрыта книга со словами: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга». Позади 
ангелов изображен Храм, который, по замыслу художника, «храм той новой Церкви, 
которую Иисус создал Собой». Символичен и цвет в иконе: всполохи киновари и в 
огненных крыльях ангелов, и в лучах ромба с изображением символов евангелистов, в 
самом фоне. В этой композиции и ее цветовом решении ясно ощущается тревога 
современного человека, жажда «восстановления» нравственных начал, заповеданных 
Православием.  

Если говорить  о дальнейшем развитии иконописи, то много еще предстоит 
обществу сделать в восстановлении традиций, большинство из которых, к сожалению, 
сейчас уже забыто. Ведь раньше икона сопровождала человека практически всю жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Э.С.  Козлов  
9 класса ГПОУ «Гимназия искусств 
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 при Главе Республики Коми»  
им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар).  

 Научный руководитель:  Волошин С.Н..  
 

Применение резьбы по дереву для изготовления настольной игры  
«И приде Стефан в землю Пермскую» 

 
Тема работы: Применение резьбы по дереву для изготовления настольной игры «И 

приде Стефан в землю Пермскую». 
Едва научившись держать в руках предметы, у маленького человечка проявляется 

тяга к творчеству. Со временем перед ним открывается возможность попробовать себя в 
различных видах мастерства, среди которых и резьба по дереву. Конечно, для этого 
пригодятся определенные навыки, которые ребенок получил в раннем детстве. Порой 
простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, становится делом всей жизни. 
Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по 
дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес. На 
протяжении долгого времени люди украшали свои жилища деревянными предметами из 
резьбы. Разного рода картины, кухонная утварь, предметы культа, детские игрушки 
считались ценными вещами для любой семьи.  

В то же время познание мира начинается с игры. То, во что играют дети, и то, как 
они играют – говорит, какие из них вырастут взрослые. 

Цель: выполнение настольной игры «И приде Стефан в землю Пермскую» в 
технике резьбы по дереву.  

Задачи, поставленные для достижения цели:  
 изучить историю возникновения резьбы по дереву; 
 изучить виды резьбы, существующие на данный момент; 
 ознакомиться с материалами, инструментами и технологией резьбы по 

дереву; 
 научиться технике резьбы по дереву; 
 составить технологическую карту проекта; 
 подготовить материал к работе; 
 выполнить изделие. 

 «И приде Стефан в землю Пермскую» – настольная игра, разработанная 
преподавателем гимназии искусств Таскаевой А.А., в основе которой сюжеты, связанные 
с христианизацией Коми Края. Она позволяет сделать процесс обучения по предмету 
более увлекательным и интересным. Задачей автора стало материальное воплощение 
данной игры, так как бумажный вариант с условными картинками не отражает её 
уникальности. 

Перед выполнением игры в материале были выполнены эскизы и предварительные 
упражнения для знакомства с техникой резьбы по дереву. Первоначально резьба 
производилась на специально подготовленной пластине, вылепленной из скульптурного 
пластилина. Это позволило отточить некоторые движения, составить более полное 
представление о технике резьбы и сократить расходы древесного материала. 

Игра составлена по мотивам жизни святителя земли Коми – Стефана Пермского. 
Она представляет собой две половинки поля, вырезанные из древесины. Заготовки для 
основы были приготовлены из цельного куска дерева. Для этого необходимо было 
распилить чурку, обработать её шерхебелем, потом рубанком и шлифовальной машинкой. 
Добившись относительно гладкой ровной поверхности верхней части доски, я разметил 
нижнюю часть и таким же образом обработал ее, со второй заготовкой я поступил 
аналогично. После чего моя работа прервалась, древесине нужно было дать время 
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просохнуть, ведь процесс сушки очень важен в работе с древесиной. Когда древесина 
достаточно высохла, я перенес на нее рисунок с помощью кальки. 

Первый этап резьбы состоит из двух основных приемов – надрезки и подрезки. 
Надрезку я выполнял в основном резаком, но в некоторых участках контура применял 
полукруглые стамески с крутизной, соответствующей линии рисунка. При выполнении 
резьбы я постоянно поворачивал изделие, выбирая для каждого участка контура такое 
направление движения резака, при котором волокна древесины перерезалась бы им под 
небольшим углом. Там, где избежать поперечного пересечения волокон не удавалось, 
подрезка выполнялась за два три прохода резака. В тех участках рисунка, где его контуры 
совпадали с кривизной имеющихся полукруглых стамесок, надрезка была выполнена 
стамесками. Применение полукруглых стамесок намного ускорило работу. Вслед за 
надрезкой контура был выполнен процесс подрезки. После выполнения очередной 
подрезки я отделил стружки от деревянной доски. Дальше приступил, к так называемому, 
заоваливанию, то есть округлению выступающих по контуру ребер. Завершал резьбу 
нанесением на определенные участки узора небольших подрезок, в условном манере 
передающих прожилки листьев, так большую часть фона я покрыл резками для 
«оживления» работы. 

Дальше я приступил к изготовлению рамки изделия, на которой и должны были 
крепиться петли для шарнирного соединения. Еще раз измерив обе части поля, я 
приступил к разметке заготовок для рамки. Разметив заготовку, я выпилил ее на 
циркулярном станке. После зачистки заготовок я приклеил рамку к полям и затонировал 
работу. Одним из последних этапов стало выжигание, таким способом выполнены 
некоторые надписи и пункты для ходов игры. 

Началом игры является люлька, которая расположена под одним из храмов Устюга, 
родного города Стефана Пермского. Далее на поле представлены фрагменты 
исторического облика населенных пунктов, в которых он побывал: Ростов, Москва, 
Котлас, Гам, Усть-Вымь, Ульяново. Конец пути обозначен закатом солнца, 
символизирующим рай. Задача игроков состоит в прохождении игрового поля, передвигая 
фишки в соответствие с выпавшими очками на игральном кубике. 

В ходе работы над творческим проектом игра «И приде Стефан в землю 
Пермскую» с бумажного образца была преобразована в более долговечное исполнение – 
изделие в технике резьбы по дереву.  

Предварительно были изучены: история возникновения резьбы по дереву; виды 
резьбы, существующие на данный момент; материалы, инструменты, необходимые для 
резьбы и технология выполнения резьбы по дереву. Была составлена технологическая 
карта проекта, подготовлен материал к работе, из которого изготовлено изделие. 

Меня впечатлило разнообразие видов резьбы. В техническом плане для 
выполнения работы мне пришлось научиться технике резьбы по дереву. Я рад, что в 
истории моей творческой деятельности был этап, связанный с этим замечательным видом 
декоративно-прикладного искусства и мне это пригодится в будущем. 

Я считаю, что работа получилась интересной, сложной, оригинальной. Я надеюсь, 
что изготовленная мною игра, привлечет внимание детей и разовьет у них интерес к 
изучению истории Коми края. 
 
 
 
 
 
 
 

В.И. Крыцовкин  
1 курс «Машинист лесозаготовительных 
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 и трелевочных машин»   
ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум». 

 Научные руководители: Латушка А.Л.,  Миллер Е.  
 

«Этнодизайн как средство сохранения национальной  культуры» 
 

«Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник всякой 
культуры». 

Петр Савицкий 
 

       Человек, который не творит и не внимает прекрасному, умирает. У него умирает 
душа. А человек с мертвой душой не способен к созиданию. Он может только разрушать.            
            Культура в ее многообразии – это тот цемент, что превращает людей из простого 
множества в народ, в общество, стимулируя в нем созидательное, творческое начало. 
Мы живем в эпоху, когда в мире происходят перемены, имеющие цивилизационное 
значение, носящие глобальный характер. Глобализация вызвала «обратный» эффект – 
эффект «этнического возрождения», увеличение значимости этнокультурных ценностей. 
Обесценивание всего национального опасно. В ответ на стирание культурных границ (как 
следствие глобализации) 60–70-х годов XX века наметились процессы, 
характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть 
уникальность своей культуры и психологического склада, всплеском у многих людей 
осознания своей принадлежности к определенному этносу – национального самосознания, 
этнической идентичности. Это так называемое «этническое возрождение» наряду с 
глобализацией считается одной из основных черт развития человечества конца XX –
первой половины XXI века. [7, с. 161]Почти повсеместно возник интерес к своим корням 
– как у отдельных людей, так и у целых народов, и он проявляется в разных формах: от 
попыток реанимации старинных обычаев и обрядов, возрастания интереса к фольклору, от 
поисков своей самобытности, народной души до стремления создать или восстановить 
свою национальную государственность. Эти вопросы необычайно актуальны для 
современного общественного сознания. Пытаясь решить их, ученые обращаются к 
культуре как к совокупности систем ценностей, норм, форм и правил поведения, 
мышления, свойственных данному социуму. Именно культура служит ключевым 
элементом устойчивости общества. [14, с. 164] 

Забота о сохранении национальной культуры выступает альтернативой 
унификации культурных различий в ходе глобализации. В глобальном мире, где 
стираются все границы, национальная культура перестает соотноситься с определенной 
территорией, физическим пространством. [2, с. 16] Само слово «Родина» все более 
становится духовным понятием. Встают задачи сохранения и развития национальной, 
духовной, языковой и ментальной среды, традиций этнической культуры. Культура – это 
сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания, всё то, что способствует 
возвышению человека и гуманизации общества. Культура любого народа определяет его 
духовную уникальность. Она проявляет его творческие силы и способности, 
одновременно являясь достоянием всего человечества. Культура является определяющим 
условием реализации созидательного потенциала личности и общества, формой 
утверждения самобытности народа и основой душевного здоровья нации, 
гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и цивилизации. Вне 
культуры настоящее и будущее народов, этносов и государств лишается смысла. В 
качестве эпиграфа к нашей работе мы выбрали слова культуролога, философа - Петра 
Николаевича Савицкого: «Сила традиций и сила творчества в их сочетании – 
животворящий источник всякой культуры». Эта мудрая мысль ярко проявляется в 
актуальном направлении современной культуры – этнодизайне.  
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Наша работа рассматривает узкое направление этнодизайна - использование 
сакрального образа птицы финно-угорской мифологии в оформлении помещений, одежды 
и других предметов современной жизни. 

Выбранная нами тема очень актуальна в современном мире. Так как дизайн - это 
неотъемлемая часть современного  общества.  

Цель данной работы – выявить примеры использования образа птицы в предметах 
современной жизни города Сыктывкар. 

Достижение намеченной цели планируется через решение следующих задач: 
1. Собрать и систематизировать материал об образе  птицы  в финно-угорской 

мифологии. 
2. Изучить информацию об этнофутуризме, содержащуюся в различных 

источниках, встретиться для интервьюирования с художником – этнофутуристом.  
3. Собрать и систематизировать материал о применении этнодизайна в жизни 

нашего города. 
Таким образом, объектом исследования является  этнофутуризм как направление в 

современном дизайне города Сыктывкар. 
В основу работы положен исследовательский метод отбора, описания, 

систематизации, классификации и анализа явления. 
Методы исследования: 
1. Анализ литературы и интернет - источников по заявленной теме. 
2. Интервьюирование, беседы с художниками и дизайнерами. 
3. Экскурсия в этнографический отдел Национального музея 

Республики Коми, в  фирму «Город на Сысоле», ресторан «Жаков». 
4. Анализ и обобщение собранной информации. 
Гипотеза, выдвинутая нами, следующая: предметы современной жизни, 

выполненные при помощи дизайна, который опирается на этнокультурные мотивы, делает 
акцент на национальном своеобразии, достаточно прочно присутствуют в жизни 
современного сыктывкарца, помогают «наполнить» предметы, которые нас окружают, 
духовным началом и народным духом, укрепляет любовь и уважение к родной культуре. 

Исследование включало в себя три этапа: 
- На первом, подготовительном этапе, были определены цели и задачи 

исследования. 
- На втором,  реализационном этапе, шло выполнение плана работы по сбору 

материалов (изучение литературы и интернет источников, экскурсия в этнографический 
отдел Национального музея Республики Коми, ресторан «Жаков», встреча с целью 
интервьюирования с художником - Ю.Лисовским, менеджерами фирмы «Город на 
Сысоле»). 

- На третьем, аналитическом этапе,  произошло обобщение результатов, написание 
работы и выполнение презентации. 

Предполагаемый результат: систематизированный материал, в том числе 
фотоматериал, иллюстрирующий использование образов (в том числе птицы) финно-
угорской мифологии в этнодизайне предметов современной жизни. 

 
1. Образ птицы в финно-угорской мифологии 

Через все проявления многоликой, многообразной, самобытной культуры финно-
угорских народов единым стержнем проходит тематика отражения неразрывной связи 
людей с природой, где человек не только существовал и жил в ней, как в некой 
пространственной среде, дарующей средства к существованию, но являлся ее 
неотъемлемой частью. Можно сказать, что живительная сакральная связь человека и 
природы («плоть – земля, кровь – вода, волосы – растения» [3, с. 14]) составляла саму суть 
существования финно-угорских народов. Финно-уграм-язычникам было свойственно 
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обожествлять то, что казалось сверхъестественным – недоступным к пониманию, за 
рамками того, что были способны сделать люди. Например, медведь был значительного 
сильнее любого человека, белка могла быстро лазить по деревьям, а паук – плести 
паутину. В этом смысле абсолютно естественным видится поклонение древних людей 
природе, лесу и его обитателям. Считалось, что обладание сакральной связью со 
сверхъестественной сущностью, каковым являлось животное или птица, даровало 
человеку часть его сил и способностей. Поэтому животные и птицы становились тотемами 
родов, им подносили жертвоприношения, посвящали магические ритуалы, а предметы с 
тотемными образами обладали высоким сакральным статусом. [8, с. 26] 

Орнитоморфная символика занимала существенное место в традиционном 
мировоззрении коми-зырян и коми-пермяков. В соответствии с трёхчленным делением 
мирового дерева по вертикали с верхом соотносятся птицы. С серединой соотносятся 
копытные (лошади, быки, коровы, олени, лоси, антилопы, овцы, козы и т. д.). С низом 
дерева соотносятся змеи, лягушки, мыши, рыбы, бобры, выдры, иногда медведи или 
чудовища хтонического типа. По мнению многих ученых (Грибова Л.С., Сидоров А. С.), 
истоки звериного стиля следует искать в первобытном тотемизме (обожествлении 
животных как предков людей) и в «натуральном стиле» искусства первобытных 
охотников. [3,с.12]   Тотемизм - представление о том, что все члены данного рода 
происходят от определённого животного, растения или другого «тотема» и связаны с 
данным видом животных нерасторжимой связью. Вопрос о существовании тотемизма у 
древних коми является дискуссионным, но для них животные были не менее значимы, и 
вместе люди и звери представляли собой единый мир. У коми птица являлась 
представителем верхнего мира в трехъярусной концепции мирового древа. [10,с.134]  У 
коми народа существуют мифологические сюжеты, связанные с образами орла и ворона, 
которые чаще всего являются противниками, и ворон - вестник беды, а орел – помощник 
человека. Птицы почитались как воплощение божества. Некоторые сыновья финно-
угорского бога Нуми-Торума почитались в виде птиц (лебедя, гуся, ястреба). Широко 
распространены представления о птице как о первопредках, тотемах племени.  

Рассмотрим мифорелигиозное содержание образа птицы. В представлении древних 
людей водоплавающие птицы имели особые сверхъестественные способности, потому что 
могли свободно существовать в трех отличных друг от друга стихиях: вода, земля и 
воздух. Не случайно, что именно с водоплавающей птицей, имеющей такие способности, 
связан финно-угорский миф о сотворении суши, которую, нырнув по велению богов, 
птица достала со дна великого праморя. Умение летать в мифологическом восприятии 
превращало птицу в существо, которое обладало божественным даром общаться с 
небесами, быть связующим звеном между богами и человеком. По причине того, что 
магическая сила птиц (особенно водоплавающих) была огромна, к ним относились 
уважительно и бережно, чтобы не навлечь беду. Исследователь Л.С Грибова пишет, что 
«…поймать живую утку – к несчастью, она может мстить … сверхъестественным образом 
(«ёртчыны, «ортчыны»)» [4, с. 87]. Вместе с Великой Матерью (Родовой богиней), птица у 
финно-угорских народов олицетворяла женское начало природы. Вернее, птица была 
одним из многих воплощений Великой Матери, дарующей жизнь всему живому. 
Исследователь Н.В. Бортникова на этот счет пишет, что «… продолжение жизни в 
сознании древнего человека обеспечивала не только женщина-мать, но и Родовая Богиня, 
поэтому образы, олицетворяющие женское начало, пронизывают всю материальную и 
духовную культуру удмуртов» [1, с. 45]. Некоторых птиц напрямую отождествляли с 
женщиной. Например, у коми и удмуртов лебедя считали перевоплощенной в птицу 
женщиной, сравнивая с ним молодых красивых девушек, поскольку, как пишет Л.С. 
Грибова «…лебедь у коми и удмуртов … считается птицей особенной, чистой» [4, с. 97]. 

Изделия и орнаменты с образом птицы были в активном повседневном обиходе 
финно-угорских женщин, являлись предметами культа и имели высокий сакральный 
статус. Например, у удмуртов стилизованная орнаментация образа птицы (по их 
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верованиям) оберегала тело женщины от злых духов и была обязательным атрибутом 
вышивки рукавов и нагрудников женской свадебной рубахи («Чожбурдпужы» – утиные 
крылья; «Пал чожбурд» – полкрыла утки, «Вылаз-вылаз чöжбурд» – одно крыло утки над 
другим, «Чöжбурдюбоен» – крылья утки со столбиками. [1, с. 127].Образ птицы 
(перекликаясь и являясь частью образа Великой Матери – Родовой Богини) в финно-
угорской мифологии является одним из главных. Он олицетворяет поклонение богам, 
силам природы и великому женскому началу. Женщину традиционно ассоциировали с 
птицей, поэтому предметы с образом птицы были непременными атрибутами ее мира. По 
мифологическим представлениям защита от злых духов, здоровье и благосостояние 
обеспечивались неразрывной сакральной связью женщины с богами посредством 
представителя воздушной стихии (птицы). 

Образ птицы у многих народов часто ассоциировался с душой. Представления о 
душе (как о посмертном обличьи человека) в качестве одной из ее характеристик 
предполагают материальность этой субстанции. Достаточно часто, при отсутствии 
конкретного описания, как бы подразумевается некоторая телесность души, ее незримый 
и вместе с тем крылатый облик - образ летающего существа. В связи с данными 
воззрениями, характерными для многих народов, наиболее часто душа представляется в 
виде птицы или бабочки. Тот факт, что образ птицы как воплощения души в фольклоре 
встречается значительно чаще других ее ипостасей, объясняется возможностями птиц 
беспрепятственно покидать иной мир: для них не существует обычных преград. Поэтому 
считается, что птицы могут переносить известия из одного мира в другой. Кроме этого, 
птицы связаны с лесом - зоной обитания душ. Изображения птиц и бабочек присутствуют 
на намогильных сооружениях (у славянских и финно-угорских народов) как символы 
покинувшей тело души. Традиция отождествления крылатых существ с душами умерших 
имеет продолжение, в том числе изобразительное: в ряде мест на кладбищах можно 
встретить изображения бабочек и птиц, относящихся к захоронениям конца XX - начала 
XXI вв. [7,с. 13]. У южных коми-зырян (проживающих в Прилузском районе Республики 
Коми) с миром мертвых ассоциируются маленькие птички, для которых на кладбищах 
сооружают скворечники или кормушки. В селе Летка рядом с могилами привешивают 
птичьи кормушки. Жители сел Объячево, Ношуль и окрестных деревень делают для птиц 
кормушки и домики, которые называют «конурками». Кормушки и домики привешивают 
к деревьям, устанавливают на шестах около могил, крепят к намогильным сооружениям, 
крестам или ограде. Поминая умерших, их родственники оставляют в кормушках и рядом 
с «конурками» угощение. Считается, что часть хлеба птицы уносят на небо, где он 
достается покинувшим этот свет душам родных людей. Иногда на могильном памятнике 
можно встретить изображение бабочки. Так, на кладбище села Летка было зафиксировано 
изображение бабочки на одной из птичьих кормушек. [7, с. 19] 

Поскольку орнитоморфный – один из основных обликов души орт, можно 
предположить, что сохранявшаяся у летско-лузских зырян традиция устанавливать птичьи 
домики и кормушки около могил отражает верования о переходе души человека после 
смерти в птицу. Подобные воззрения встречаются у родственных представителей финно-
угорской языковой группы. Например, у хантов и манси бытовало представление о том, 
что одна из (четырех или пяти) душ в облике птицы покидает тело человека во время сна 
и в момент смерти.  Этнографические данные по культуре финно-угорских народов прямо 
свидетельствуют о связи зооморфных изображений, в т.ч. птичьих, с тотемами. Реликты 
верований о перевоплощении души в птицу широко распространены у славянских 
народов [10 с. 254]. С древними представлениями о душах как о малых птичках 
соотносится характерное уменьшительно-ласкательное название души – “душечка” [11, с. 
81].  Образы животных и птиц в русской традиционной культуре (жилище, одежде, 
утвари) – трансформация тотемных образов. Отголоски этих архаичных представлений 
сохраняются, например, в традиции изготовления “щепных птиц” на Русском Севере: их 
привешивают к потолку, считая домашними оберегами. До начала ХХ в. у коми 
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существовал обычай водружать на шестах около домов изображения птиц. Это сходство 
объясняется общечеловеческими представлениями о птицах “как существах, способных 
быть носителями человеческих желаний... а с другой стороны, – возвестителями воли 
богов” [11, с. 88]. Таким образом, в культуре ряда народов птицы наделялись 
апотропейными функциями, присущими духам-покровителям, что соответствовало их 
роли быть олицетворением души.  Анализируя и сравнивая приведенные в литературе 
примеры, можно прийти к выводу об устоявшихся веками общих композиционных 
решениях, ставших традиционными для финно-угорского народа: птица с 
расправленными крыльями, имеющая одну или три головы с размещенной на уровни 
груди женской «личиной». 

Таким образом, весь пространственно-предметный мир был пронизан смысловым 
содержанием священной связи с богами и существами природы, что отражалось в ее 
образной материализации в традиционных одежде, бытовых предметах и украшениях. 
Предметно-бытовое окружение современного человека, бесспорно, разительно отличается 
от устоявшихся веками традиций финно-угорской культуры. Изменение организации 
общества, хозяйственного уклада и религиозных представлений привели к выходу из 
ежедневного практического использования большинства предметов с сакральной 
языческой символикой, к которой относится и финно-угорская символика образа птицы. 
Значение ее смыслового сакрального статуса также в значительной степени начинает 
забываться, переходя в разряд архивной этнокультурной информации. Современный мир 
вещей далек от былой практической и сакрально-смысловой функциональности 
традиционных предметов финно-угорской культуры. Происходящая быстрая и 
кардинальная модификация предметного мира может привести к утрате самобытного 
смыслового содержания образа птицы, которое на протяжении веков, являлось важным 
элементом национальной культуры. Именно поэтому формирование смыслового 
наполнения современных предметов (материальных носителей этнокультурной 
информации) является одной из важных творческих задач современного декоративно-
прикладного искусства и дизайн - проектирования. Характерные традиционные 
композиционные схемы образа птицы, которые есть суть сложившихся веками приемов 
материализации его смыслового наполнения, имеют логически обозначенный 
практический выход на проектирование новых современных изделий, что дает 
возможность в значительной степени адаптировать былое сакральное наполнение финно-
угорского образа птицы к новым предметным носителям. 
 

2. Этнодизайн 

Людей всегда привлекало красивое и комфортное, а это сфера деятельности 
дизайна. Дизайн (от английского слова design) означает проектировать, чертить, 
творческий замысел, расчет, конструкция, а также эскиз, рисунок, узор, композиция, 
произведение искусства. Дизайнеры - это мастера, осуществляющие художественное 
конструирование и проектирование различных изделий: машин и тканей, предметов быта 
и мебели, одежды и обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей. Слово «дизайн» 
впервые упомянул в одной из своих работ итальянец К.В. Скьер. К любому объекту 
можно подойти с дизайнерской точки зрения. Нельзя сказать, что в дизайне важнее - 
художественная составляющая или же техническая. Эти части равнозначны. Хорошего 
дизайна не получится, если эти части гармонично не сочетаются. Вот еще одно 
определение Дизайна, предложенное Томасом Мальдонадо : «Дизайн» - это творческая 
деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных 
изделий. [12, с. 18]. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды. 

Этнодизайн, на первый взгляд, знакомое понятие. Стиль «этно», который основан 
на каких-либо признаках народной культуры, позволяет ощутить некоторую 
первозданность, близость к природе, а значит умиротворение и легкость. Фольклор 
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способен обогатить повседневный образ, сделать его выразительнее, и в этом смешении 
главная новизна. [9, с. 23].  Этнические вещи органично вписываются в образ 
современной городской жизни, эти вещи не кажутся старомодными, так как дизайнеры 
умело используют то, что подарила история. Дизайн, который создается с помощью 
этнокультурных мотивов, является своеобразным мировым трендом. Дизайнеры, 
создающие индивидуальные продукты, обращаются к этнокультурным мотивам, чтобы 
обратить внимание на традиционную технологию их производства, сделать акцент на 
национальном своеобразии. Необходимое условие создания таких продуктов, конечно же, 
изучение традиционной культуры, наличие творческого потенциала, создание визуальных 
образов. Целью современных дизайнеров должно стать введение этнодизайна в моду, так 
как национальные мотивы помогут современным дизайнерам быть узнаваемыми, иметь 
свой индивидуальный и неповторимый стиль. Этнодизайн не имеет стилистических рамок 
и граней, это помогает дизайнеру раскрасить новыми оттенками обыденные вещи, создать 
неповторимый образ. Использование этнодизайна в оформлении повседневных вещей 
может стать золотой серединой между прошлым и настоящим. Артефакты становятся 
базой для создания объектов в этностиле, в которых этнообразы не только получают 
новое прочтение, но и обретают второе рождение, включаются в ритмы современности, 
связывают нити времен и культур, и обращают наше внимание на мудрость предков, 
которые чувствовали и переживали Вселенную как единый организм. Образы 
«этники» тесно связаны с традиционными представлениями различных культур о 
Вселенной и несут глубокую символическую нагрузку. [7, с. 14]. Интерес к этническому 
наследию обусловлен потребностью обогащения визуального мира современного 
человека, живущего в технократическом пространстве». Этнодизайн поможет 
«наполнить» предметы, которые нас окружают, духовным началом и народным духом, 
этнодизайн укрепляет любовь и уважение к родной культуре. 
 

  3. Этнофутурист – Юрий Лисовский 
 

Мы не знаем, не интересуемся, не ценим в должной степени искусство и культуру 
собственного края, а зачастую скептически реагируем на то, чем должны гордиться. 
Многие  считают, что все самое интересное и передовое происходит только в столичных 
городах, но и в наших краях есть художники, чье творчество покоряет сегодня мир. Мы 
знаем футуриста - Владимира Маяковского, творчество кубофутуристов – А. Крученых и 
Д.Д. Бурляка, эгофутуриста  - И. Северянина. Творчество этнофутуриста - Юрия 
Лисовского еще не стало историей. Это наш современник.  

Этнофутуризм (греч. ethnos – народ, племя; лат. futurum – будущее) – 
художественно-стилевое течение, декларирующее приверженность к родному языку, 
глубинной (архетипической) культурной традиции, её образам и символам, возникло на 
основе обращения к южноэстонской этнокультурной и языковой традиции (народности 
сету и выру). В 1990-х гг. распространился среди поволжских и пермских финно-угров. В 
течении этнофутуризм участвуют литераторы, художники, музыканты, фольклор,  
коллективы, приверженцы этнических религий, культурологи и т.д. Иногда этнофутуризм 
определяется как диалог народной культуры с художественной практикой 
постмодернизма. Целью этнофутуризма является, с одной стороны, сохранение и развитие 
родного языка и национальных традиций, с другой – выход в мировое культурно-
информационное пространство. [5, с. 13]. 

Сам Лисовский считает, что этнофутуризм начал развиваться в Коми Республике в 
конце XX века. «Тогда, в конце 80-х шли активные процессы самоопределения. Люди 
пытались осознать себя, через принадлежность к определенному этносу. В том числе, 
через сказки, мифы и легенды. Я не принадлежу к народу коми. Но мне интересна его 
история. В этом плане я выступаю как исследователь, как человек любопытный, которому 
все это просто нравится» – говорит художник.  
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Юрий Лисовский – один из самых ярких представителей этнофутуристического 
направления в финно-угорском современном искусстве. Родился 11 апреля 1964 года в г. 
Шепетовка Украинской ССР. С конца 1970-х гг. живет и работает в Сыктывкаре. 
Выпускник художественного отделения республиканского училища искусств. Является 
участником республиканских, международных выставок и фестивалей (Финляндия, 
Эстония, Венгрия, Удмуртия, Пермь), участник Международного скульптурного 
симпозиума «Финно-угорский мир. Природа и этнос». Работает в направлениях графики, 
живописи, дизайна, этнофутуризма. По словам художника, окончив училище искусств, он 
обнаружил, что не умеет рисовать, хотя учился неплохо и даже получал повышенную 
стипендию. «Неумение» заключалось в сложности создать что-то свое, индивидуальное. 
Поэтому в  творчестве Лисовский изобрел свой, оригинальный графический стиль, через 
который рассказывает о  мифологии Севера. 

Юрий Лисовский ведет широкую просветительскую деятельность, регулярно 
проводит мастер - классы для детей и взрослых. Направление этнофутуризм является для 
Юрия Лисовского не столько желанием осязать «забытые тени предков», сколько  
личностным самоутверждением, поле для которого было выбрано не случайно. 
Загадочная и малоизвестная мифология северного края заворожила молодого художника, 
стремившегося к поиску собственного стиля, стала основой его работ.  В работах Юрия 
Лисовского нашла отражение  древняя история, мифология финно-угорских народов. 
Тема мистики интересовала его с детства. По его словам, создание рисунка — это как 
медитация, как программирование будущего. Однозначного ответа, что же выражено на 
конкретном полотне, наверное, не может дать даже сам художник. Каждый из зрителей 
тоже по-своему объясняет смысл его ассоциативных картин «Сон птицы», «Родовое 
дерево», «Рыба желаний», «Царь-гриб»...  

Этнофутуризм - это проникновение прошлого через современное видение. 
Подсознание художника говорит на своем языке – языке символов, порой они рождаются 
в то время, когда сознание отключено -  во время сна, в состоянии медитации. При всей 
своей призрачности, нелогичности и неопределенности, образы, возникающие в такие 
минуты, несут воспоминания о тысячелетнем опыте наших предков. Этот опыт никогда 
никуда не исчезал, а только копился до поры в глубинах коллективного подсознания 
человечества. Свои фантазии и впечатления художник передает в принципиально 
нереалистической, сходной со сном, а иногда близкой к абстракции манере. Зачатки 
подобного искусства, основанного на знаках и символах, рассеяны в глубине веков и 
выражают религиозные представления и переживания давно ушедших людей. Древние 
изображения можно считать одним из главных источников вдохновенья для современного 
мастера.  

Художественный метод Юрия Николаевича можно представить в виде спирали. 
Автор, создавая картину, закладывает в ней множество смыслов, «сворачивая» их в 
лаконичное изображение. Зрителю, соответственно, предлагается проделать обратный 
путь, «разворачивая» значение в силу своих возможностей, прочитывая картинку как 
закодированный текст. 

«Постижение» - название одной из картин, созданных за последнее время. 
Постижение – это выражение, которое подразумевает, что всё – светлые мысли, идеи, 
образы - лежат на поверхности. Но людям, чтобы замечать прекрасное, нужно самим 
сначала постигнуть, достичь какого-то определенного уровня, прозреть. Такова точка 
зрения Юрия Лисовского. Основная его тема – триединый мифологический мир, где 
человек – центр мироздания – стоит на символе материального мира – рыбе. Над его 
головой приметы мира духовного – светила и птицы.  

Лисовский автор работы «Эмблема празднования 90-летия Республики Коми». 
Эмблема содержит краткий перечень образов, символизирующих юбилейные торжества. 
Основным объектом служит стилизованная древняя коми птица, олицетворяющая в 
народной мифологии высший мир. Ее изображение выполнено в одной цветовой гамме с 
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флагами Российской Федерации и Республики Коми. Птица изображена на взлете, что, по 
мнению автора,  ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне республики, в ее 
динамичном развитии. 

Цикл картин «Триединый мир» получил свое название благодаря главному 
увлечению и источнику вдохновения Юрия Николаевича – коми мифологии. Под 
«Триединым миром» имеется в виду вселенная, разделенная на три яруса, где самый 
нижний – это материальный мир, средний – человек как существо и материальное, и 
духовное одновременно, а самый высший – это духовный мир. Символом триединого 
мира является водоплавающая птица – утка или лебедь. 

«Северный человек, когда гармонично стоит между двумя ярусами и пользуется 
духовными и материальными основами, останется человеком, но, если же отойдет хоть от 
одной из основ, то потеряет гармонию», – делится своей философией Юрий Лисовский. 
Вселенная выставки «Триединый мир» узнаваема внутренним миром каждого зрителя. 
Животные, птицы и небосвод сразу оживают в воображении: если задержать свой взгляд 
на пару минут, тогда фантазия берет все в свои руки и переносит в мифическое 
пространство. Эта вселенная кажется гармоничной и идеальной – то, чего не хватает 
современному человеку: единства с природой и самим собой. 

В отличие от многих отечественных художников, творчески застрявших в одном из 
культурных периодов или направлений прошлого века, Юрий Лисовский уверено 
перешагнул рубеж тысячелетий, обретя и свое художественное движение, и свой 
индивидуальный стиль. Этнофутуристическое видение современности позволило Юрию 
не только ощутить северную культуру своей, но и предложить ее носителям новый 
актуальный образ традиции, созвучный сегодняшним метаморфозам культуры. 

Выставочные проекты Юрия Лисовского: 

 1991–1993 — выставки объединения «Форма», дом творчества «Серпас», г. 
Сыктывкар 

 1993 — выставка в программе съезда МАФУН, г. Ижевск, Удмуртия 
 1994 — выставка в программе 1-го этнофутуристического фестиваля, г. Тарту, 

Эстония 
 1994 — 1-я Международная выставка финно-угорских художников, 

Художественный музей, г. Сыктывкар 
 1997 — 1-я персональная выставка, Финно-угорский центр Республики Коми, г. 

Сыктывкар 
 1999 — выставка финно-угорских художников в программе этнофутуристического 

фестиваля, г. Козьмодемьянск, Мари Эл 
 2000 — международная финно-угорская выставка «UGRICULTURE 2000», г. 

Хельсинки, Финляндия 
 2000-2005 — выставки финно-угорских художников в программах этнофутурис-

тических фестивалей, г. Ижевск, Удмуртия 
 2001 — выставка художников республик Коми и Удмуртия в программе 

международной театральной олимпиады, г. Москва 
 2002 — выставка «Этноспонтанность», выставочный зал Союза художников 

Республики Коми, г. Сыктывкар (совместно с П.Г. Микушевым) 
 2003 — выставка «Грибное сияние», Национальная галерея Республики Коми, г. 

Сыктывкар 
 2003 — арт-проект «Передвижная этнофутуристическая выставка» по Республике 

Коми (совместно с П.Г. Микушевым, В.Г. Осташовой, И.В. Федосовой) 
 2006 — этнофутуристическая выставка «Верба цветёт», г. Саранск, Мордовия 
 2007 — арт-проект «Открытие света», Национальная галерея Республики Коми, г. 

Сыктывкар (совместно с П. Микушевым) 
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 2007 — персональная выставка, Национальный музей Республики Коми, г. 
Сыктывкар 

 2008 — выставка «На север через северо-восток: Континентальное подсознание», 
Художественный музей KUMU, г. Таллинн, Эстония 

 2008 — выставка «Кад-изки» в рамках фестиваля KAMWA , г. Пермь 
 2010 — Всероссийская художественная выставка «Арт – Пермь», г. Пермь 
 2011 — Всероссийская художественная выставка «Арт – Пермь», г. Пермь 
 2012 — совместная выставка «Три мира» с П.Г. Микушевым (г. Сыктывкар) и С.К. 

Тот (г. Будапешт), г. Петрозаводск 
 2012 — Всероссийская выставка «Россия — Родина моя», г. Саранск 
 2012 — совместная выставка «Берег северных снов» с П.Г. Микушевым, В.Г. 

Осташовой, «Галерея Прогресса», г. Киров 
 2013 — выставка «Постижение» в рамках фестиваля KAMWA , г. Пермь 
 2013 — XI межрегиональная художественная выставка «Российский Север», г. 

Сыктывкар 
 2014 — персональная выставка «Постижение», г. Сыктывкар 
 2014-2017— участник выставочного пленера «Клюква» г. Сыктывкар. 

 
И хотя источников для изучения финно-угорской мифологии в нашей реальности 

совсем мало, художник по крупинкам собирает информацию в своем окружении. Юрий 
работает в журнале «Арт», а вокруг редакции всегда собираются люди творческие, 
интересующиеся местной культурой и историей. Это и учёные, и художники, и писатели, 
общение с которыми обогащает знаниями. Кроме того, художник оформил немало книг: 
«Энциклопедия уральской мифологии. Мифология коми», «Пословицы и поговорки Коми 
народа», «Сказки народа коми», «Зыряне и зырянский край», что также означает глубокое 
погружение в материал. 

Чтобы не потерять вдохновение, художник часто уходит в лес, на природу, к реке с 
фотоаппаратом, наблюдает, фотографирует, ищет красивые места.  

Стоит заметить, что сегодня этнофутуризм, в жанре которого работает 
сыктывкарский мастер, во всем мире переживает подъем и расцвет. Очень популярны 
вернисажи этнофутуристов и в финно-угорских регионах. «Людей объединяет общее 
прошлое», – считает Юрий Лисовский, и потому пишет картины, основанные на древних 
мифах, но нацеленные «в футурум», то есть – в будущее. Именно поэтому формирование 
смыслового наполнения современных предметов и интерьеров  является одной из важных 
творческих задач современного декоративно-прикладного искусства и дизайн-
проектирования.  

Художник - этнофутурист, автор семи запатентованных изобретений Юрий 
Лисовский – личность особого покроя.Самое удивительное, что все его многочисленные 
изобретения и идеи лежат не в какой-то одной плоскости. Детская игрушка – 
«непредсказуемый» шарик, который летает и вращается по каким-то своим законам 
движения, система безопасности автомобиля, зашивающий раны пластырь или 
реконструкция древнего изобретения Архимеда, применявшегося при обороне Сиракуз. 

 Своими произведениями Юрий Лисовский  показывает, как этнофутуризм 
воплощается в обычной человеческой жизни. Юрий Николаевич говорит о том, что в 
каждом человеке есть свой особенный индивидуальный талант, который может 
проявиться, в том числе и в процессе рисования – своеобразной медитации. Во время нее 
весь поток мыслей устремлен в создание образа, который рисующий человек обдумывает 
со всех сторон. И благодаря такому методу во время рисования ты сам обогащаешь свой 
внутренний мир,  и происходят маленькие, но важные открытия. 

 
4. Этностиль в современном дизайне города Сыктывкар 
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В этой главе мы рассмотрим примеры использования творчества сыктывкарского 
этнофутуриста,  Юрия Лисовского,   в дизайне предметов современной жизни нашего 
города. 

Один из ярких примеров использования этнодизайна  творчества  Юрия 
Лисовского – оформление интерьера нового ресторана нашего города «Жаков».  

После анализа сыктывкарского ресторанного рынка менеджеры решили, что 
ресторану  нужен особый колорит, отражающий и название, и дух заведения. Так команда 
оказалась в мастерской этнофутуриста- Юрия Лисовского. Лисовский расписывал стены 
вручную. Деревья и птицы оживали под кистью мастера.  

Юрий Лисовский отмечает: «На росписи я изобразил «Образ мира». Деревья в виде 
галактик, деревья как символ связи божественного и земного. Птица, рожденная на 
дереве, улетая, всегда возвращается обратно. В мифологии Коми птица – символ верхнего 
мира, мира духовного. Я думаю, что человек, стоящий крепко на земле, всегда обращает 
свой взор в верхние миры. Все это не будет смотреться однозначным. Сколько людей, 
столько и мнений. Каждый может увидеть свое. Кому-то это покажется интересным, 
другим – философским, четвертым – гармоничным и так далее… Красота всегда 
многогранна. Каждый ищет свое. И, если в моих картинах вы увидите гармонию и 
жизненный баланс, то я работал не зря. Гармония – это не выверенные по линейке 
пропорции, это, если образно, горсть песка, брошенная на землю». 

Этнические мотивы встречают посетителей ресторана не только в виде росписей на 
стенах. Мы видим чудо - птиц в оформлении меню. Традиционная тематика присутствует 
в перечне блюд, предлагаемых гостям ресторана. 

Работа над темой исследования привела нас в творческую мастерскую «Город на 
Сысоле», в которой мы узнали о руководителе проекта – дизайнере, Екатерине 
Станиславовне Шеффер, выпускнице колледжа искусств Республики Коми. Проект 
существует с 2015 года. Творческая мастерская была открыта после того, как команда 
Екатерины Шеффер в 2016 году выиграла грант. Творческая мастерская шьет футболки, 
толстовки, сумки.  Дизайнер, Екатерина Шеффер, отмечает: «От идеи до воплощения 
прошел ровно год. Сначала я просто рисовала, рисовала везде и на всем, что попадет под 
руку. В гостях, в автобусе, дома. Однажды, в порыве вдохновения в гостях у брата 
исчеркала узором его одежду, сложенную на столе. Для каждого рисунка только в 
электронном варианте было создано не менее пятнадцати эскизов. А ручкой на бумаге и 
вовсе не сосчитать. «Это было невероятно сложно. Я советовалась с друзьями, 
преподавателями, каждый рисунок был тщательно выверен и композиционно, и 
стилистически. Каждый принт — это маленькая история о нашем крае, я могу 
объяснить каждую черточку, каждую строчку в рисунке. Хотелось, чтобы проект был 
более универсальным: объединить и национальный, традиционный колорит, и 
современный стиль. Мы перебрали уйму рисунков, пока не пришли к окончательному — 
рыба, олень, медведь, лес, небо, северное сияние — эскизы менялись как в калейдоскопе» - 
рассказывает Екатерина Шеффер 

Работая над темой, мы встретились с Анастасией -  пиар менеджером компании, 
которая рассказала об истории создания творческой мастерской: «В 2015 году мы 
работали в Анапе аниматорами в детском отеле. Гуляя по набережной, мы часто замечали 
людей в футболках с различными надписями — Сургут, Тагил... —  самыми разными. Они 
выделялись в толпе, но таких надписей, чтоб цепляли, не было. Помимо этого, в нашей 
команде были ребята из  различных городов. Ребята, уезжая в отпуск, домой,  привозили 
интересные сувениры. Нам же из Сыктывкара нечего было привезти. Все казалось таким 
банальным и избитым. Тогда и пришла идея сделать вещи в этническом стиле».  

Анастасия определяет очень достойную цель компании «Город на Сысоле»: 
современная подача истории, культуры коми народа, родного города в обычных вещах, в 
одежде. Важно, чтобы молодежь таким способом осознавала ценность знания о своих 
корнях, традициях и сказаниях предков. Причем, в мастерской заботятся о высоком 
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качестве одежды: «Мы не хотим покупать китайские дешевые вещи и штамповать на них 
эмблемы. Мы тщательно отбираем ткань (качественный турецкий трикотаж с высокой 
плотностью), тестируем ее» - говорит Анастасия.  

 В 2017 году вышла первая коллекция одежды мастерской, она называлась  
«Девушка – Парма» и появилась благодаря сотрудничеству с дизайнером – Ланой 
Ваховской, которая шьет льняные платья. Ее модели из льна -  сочетание изящества и 
простоты, традиций и современности. Пиар менеджер «Город на Сысоле» отмечает в 
интервью: «Нам ее концепция сохранения в одежде этномотивов подошла, и мы 
совместили наши футболки с ее моделями. В 2018 году мы возили эту коллекцию на 
фестиваль современных этнических культур «KAMWA», который проходит в Пермском 
крае. Направления фестиваля: музыка, арт, мода, кино, город мастеров, праздник».  

Успешно сотрудничает мастерская и с этнохудожником Юрием Лисовским. Один 
из принтов для одежды «Круговорот жизни» создан благодаря использованию рисунка 
Юрия Лисовского. В основе и рисунка, и принта лежит легенда нашего народа: «Ен - 
первый дух, отец всех людей из отражения своего сотворил верхний мир-обитель Богов; 
средний мир населил зверьми и людьми, он засеял леса высокими соснами да елями,  а 
реки заполнил рыбами; нижний же мир заселил духами…». Изображенный на рисунке 
космический медведь, Манги, ежедневно совершает погоню за Лосихой, укравшей 
Солнце,  и убивает Лосиху. На утро она возрождается, и снова Солнце поднимается над 
небосводом. Так изо дня день в бесконечном круговороте… 

Каждый принт раскрывает какую-то страничку истории народа, города Сыктывкар, 
культуры. Первый, созданный с художником Юрием Лисовским, называется «Круговорот 
жизни». Второй называется «Коми Репаблик», он рассказывает  об образовании 
Республики Коми. Третий посвящен родному городу и именуется «Усть-Сысольск». 
Интересно, что есть принты,  выполненные на английском языке, а есть и те, что 
используют русский язык, так как есть люди, для  которых неприемлимы надписи на 
английском языке. Пиар менеджер компании отметила, что среди  почитателей их 
продукции есть такие, которые живут в других странах мира, они скучают по родному 
городу, для них вещи, созданные в мастерской – это частичка родного города.  

Мы думаем, что идея и деятельность творческой мастерской помогает «наполнить» 
предметы, которые нас окружают, духовным началом и народным духом. Молодежь не 
всегда знает историю и культуру своего народа, и в такой форме через одежду мастера  
привлекают внимание к этнической истории. 

Есть замечательный пример использования  эскизов работ  Юрия Лисовского 
для оформления банковских карточек. Они запущены в обращение Пермским 
Экопромбанком. «Это был, скорее, подарок судьбы. Первоначально эскизы рисунков для 
нанесения на банковские карты предназначались для нашего Северного народного банка, 
но грянул финансовый кризис, и его планы изменились. В 2008 году право на 
использование эскизов выкупил пермский банк» - рассказывает художник. 

Образ птицы мы встречаем и на упаковке продукции предприятия 
«Сыктывкархлеб». «Наш продукт – это наша история. Мы до сих пор используем много 
традиционных способов изготовления хлебов. У нас есть свое дрожжевое хозяйство, где 
мы выращиваем бактерии для заквасок, использующихся при приготовлении ржаных 
сортов хлеба. На многих предприятиях таких цехов уже не осталось, пользуются 
покупными заквасками, их искусственными заменителями» - делится генеральный 
директор «Сыктывкархлеб», Денис Богданов. Продукт сохраняет традиции Коми не 
только в рецептуре, но и в оформлении упаковки. 

Подводя итоги работы, мы можем сказать, что  достигли той цели, которую 
поставили в ее начале. Мы собрали и систематизировали  материал, в том числе 
фотоматериал, иллюстрирующий использование образов (в том числе птицы) финно-
угорской мифологии в энодизайне предметов современной жизни. Работы этнофутуриста, 
художника - Юрия Лисовского, используются в дизайне продукции, выпускаемых 
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компаниями города Сыктывкар: «Сыктывкар хлеб», «Город на Сысоле» и в оформлении 
интерьера ресторана «Жаков».  

Использование образов этнической мифологии в современном дизайне позволяет 
создать индивидуальный стиль, внести в предметы, которые мы видим каждый день в 
повседневной жизни, маркеры культурных традиций своей республики. 

Дизайн, который создается с помощью этнокультурных мотивов, является 
своеобразным мировым трендом. Приятно осознавать, что в нашем городе также 
развивается это актуальное направление искусства. Дизайнеры, создающие 
индивидуальные продукты, обращаются к этнокультурным мотивам, чтобы обратить 
внимание на традиционную технологию их производства, сделать акцент на 
национальном своеобразии. Необходимое условие создания таких продуктов, конечно же, 
изучение традиционной культуры, наличие творческого потенциала, создание визуальных 
образов. 

Использование этнодизайна в оформлении современных предметов способствует 
развитию патриотизма, духовно-нравственных и культурных ресурсов, которые 
свидетельствуют о саморазвитии человека как личности. Этнодизайн, как народное 
искусство, способствует ориентации людей на духовно - нравственные ценности. 
Этнодизайн является своеобразным двигателем для формирования новых эстетических 
потребностей личности, интереса к традициям своего народа. 

Этностиль в современном дизайне на морфологическом уровне представляет 
особенности конкретного этноса, идеопластическую проекцию его мифологических 
представлений. Артефакты становятся базой для создания объектов в этностиле, в 
которых этнообразы (нашей работе образ птицы) не только получают новое прочтение, но 
и обретают второе рождение, включаются в ритмы современности, связывают нити 
времен и культур, и обращают наше внимание на мудрость предков, которые чувствовали 
и переживали Вселенную как единый организм. Образы «этники» тесно связаны с 
традиционными представлениями различных культур о Вселенной и несут глубокую 
символическую нагрузку. Интерес к этническому наследию обусловлен потребностью 
обогащения визуального мира современного человека, живущего в технократическом 
пространстве». Этнодизайн помогает «наполнить» предметы, которые нас окружают, 
духовным началом и народным духом. Этнодизайн укрепляет любовь и уважение к 
родной культуре. 
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Заповедными тропами Удоры  

(комикс, визуализирующий элементы традиционной духовной и материальной 
культуры Удоры) 

 
В ходе этнической истории народа коми неоднократно изменялись границы его 

расселения, осваивались новые территории. Между отдельными районами Коми края 
существовала определённая обособленность, вызванная как замкнутостью 
территориальных крестьянских общин, так и типичным для  Европейского Северо-
Востока бездорожьем. По этой причине у коми - зырян выработались и закрепились в 
традиционной культуре региональные отличия в отдельных её элементах, например, в 
языке, одежде, орнаменте, хозяйственных занятиях. В результате анализа этих отличий 
этнографы выделили районы, отличающиеся своей культурной спецификой, и определили 
основные этнографические группы народа коми.  

Проект посвящен культуре удорцев (удорских коми, «удорасаяс»), сложившихся в 
XVI -  XVII веках по берегам рек Мезень и Вашка. 

Выбор темы творческого проекта, связанной с заповедными, историческими, 
потаёнными местами Удорского района, словно бусинами ожерелья, собранными на нити 
рек, для автора не случаен. Его родовые корни уходят глубоко в эту землю: по 
материнской линии предки жили на верхней Вашке в деревне Иба, а по отцовской - из 
старинного села Важгорт. Автору повезло, он много раз бывал в Вендинге, видел 
старинный деревянный храм, может быть, даже гулял там, где пела свои песни Удорская 
княгиня… 

Основной исторический источник, на котором основан проект – фольклорные 
тексты преданий, собранные обучающимися Гимназии искусств при Главе Республики 
Коми в ходе краеведческих экспедиций по Удорскому району, по Вашке и Мезени, а 
также тексты, опубликованные в различных сборниках 

Целью работы стало – создание комикс-истории, визуализирующей элементы 
традиционной духовной и материальной культуры Удоры, отдельные страницы её 
истории.   

Для достижения поставленной цели в ходе работы решались задачи: 
1.Исследовательские: 
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 проанализировать предания, бытующие на Удоре; 
 выбрать наиболее колоритных сюжеты преданий, отражающие яркие особенности 
традиционной культуры удорских коми, её историю; 

 
2. Творческие: 

 создать художественные образы, отражающие специфику этнической культуры 
удорских коми;  

 объединить сюжеты в сценарий для комикса; 
 выполнить эскизы раскадровок; 
 создать эскизы отдельных сцен; 
 сформировать развороты; 
 создать обложку; 
 собрать и напечатать комикс. 

 
Символически открывает комикс сюжет, который показывает то, с чего начинается 

рассказ – это сцена из нынешнего времени, когда бабушка начинает рассказывать 
предания своей внучке, то есть автору.   

Далее следует второй разворот, на котором изображен сюжет заселения на Удору, 
который мы строим на основе предания «О выборе места». Молодая семья в поисках 
места для будущей жизни, поднималась в лодке по Мезени мимо болота, мимо сухого 
бора. Место было выбрано у ключа, как было велено отцом, «жизнь чтоб такая же была, 
тоже вверх росла»… 

  Третий разворот начинает этап «противостояния язычества и православия» и 
включает в себя несколько сюжетов, которые основываются на приходе Стефана 
Пермского (крестителя коми зырян) на Удору. Первый сюжет создан по преданию «О 
летающем чудском князе», а второй построен по преданию «Удорская княгиня».  

Четвертый разворот полностью осуществляется на основе предания о состязании 
Мелейки (местного колдуна) и Стефана. На данном развороте он остается незаконченным, 
создавая некую интригу и заставляя читателя перевернуть страницу. 

Последний, пятый разворот, заканчивает сюжет предыдущего разворота и 
переводит читателя в наше время, рассказывая о самой старинной церкви на территории 
Коми края, сохранившийся на данный момент, которая находится в Удорском районе, д. 
Кривой Наволок. На последней картинке данного разворота мы вновь возвращаемся к 
девочке от лица, которой мы и читаем этот рассказ, замыкая кольцевую композицию. 

Следует отметить, что последовательность сюжетов комикса имеет свою 
внутреннюю логику. В её основе лежит хронология, продиктованная 
последовательностью реальных исторических событий в истории Удорских земель.  

Для создания узнаваемого визуального художественного образа Удорских земель в 
ходе оформления комикса использованы традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества, характерные для Удоры, особенности материальной культуры удорских коми, 
такие как: 

 Графическая роспись прялок и предметов быта, в «подражательной» мезенской 
росписи технике, главным символом которой являются бегущие по лопасти прялки 
олени и кони; 

 Традиционные удорские дома вымского типа, лучшие образцы которых украшены 
охлупнем в форме стилизованного или реалистичного скульптурного изображения 
головы коня («коньком»).  
Такой современный формат подачи материала, как комикс, позволит привлечь 

внимание людей к изучению истории района, ведь знакомство с историей будет 
происходить легко и непринуждённо. 
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Научный руководитель: Денисова  А.В.  

 
Текстильная композиция «Зарождение мира» в технике гобелен по мотивам  

карело-финского эпоса «Калевала» 
 

Тема работы. Текстильная композиция «Зарождение мира» в технике гобелен по мотивам 
карело-финского эпоса «Калевала».  

Актуальность работы. В современном мире многие не знают традиций, мифов, 
культуру своих предков. Для того, чтобы люди немного знали о прошлом своего народа, я 
решила сделать полотно в традиционной тканой технике гобелен на тему карело-финского 
эпоса, с применением традиционных архаичных материалов, но в современном их 
видении.  

Целью моей работы является создание текстильной композиции по мотивам 
карело-финского эпоса «Калевала». 

В процессе работы решались следующие задачи: 
Исследовательские задачи: 

 Сбор и изучение информации о технике создания гобелена; 
 Изучение истории возникновения и развития гобелена; 
 Изучение этапов в работе техники гобелен; 
 Изучение текста карело-финского эпоса «Калевала»; 
 Сбор и анализ аналогов работ художников, изображавших эпос; 
 Изучение истории создания эпоса; 

Практические задачи: 

 Разработка ряда эскизов; 
 Отбор материалов; 
 Натягивание нитей на раму; 
 Научиться плести плетенку; 
 Научиться ткать полотно; 
 Сделать два боковых полотна; 
 Сделать центральное полотно; 
 Напечатать пояснительную записку; 
 Оформить работу. 

Идея создания текстильной композиции пришла автору не случайно. Когда 
возникла необходимость выбора темы будущей творческой работы, я вспомнила о том, 
что в 6 классе на уроках станковой композиции мы уже обращались к теме карело-
финского эпоса «Калевала». Это вдохновило меня на дальнейшую проработку данной 
темы. Работа по композиции, выполненная мной тогда, и легла в основу моих разработок 
будущей текстильной композиции.  

В процессе поиска композиционного решения первоначально было задумано 
четыре небольших полотна или одно большое. Идея обрамляющих основную композицию 
полос постепенно видоизменилась и автором было принято решение оставить только две 
боковые части полотна и вывести их за пределы основной части работы. Затем эти полосы 
отделились от полотна и превратились в самостоятельные части композиции гобелена.  
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Итоговая композиция состоит из трех полотен: центрального и двух боковых, 
образующих общий сюжет. Также, текстильные композиции можно рассматривать в 
горизонтальном положении (мир нижний – мир предков, средний – мир людей земной, 
верхний – мир божественный). Полотно, находящееся посередине является основной 
повествовательной частью. Наверху гобелена изображена утка – прародительница всего 
живого на Земле, снизу изображены 7 яиц (6 золотых и 1 железное), которые упали в море 
и раскололись на части и из которых, по мотиву, вылупились: земля, небесный свод, 
солнце светлое, ясный месяц, звезды и тучи.  

Узкие полотна справа и слева – это две композиции, олицетворяющие основные 
стихии: левая вертикаль – возникшая мать-земля, а правая – первозданное море, в котором 
зародилась жизнь.  

Общей формой всей композиции является небесный свод, что подчеркнуто 
полукруглой, воздушной, легкой формой верхней части работы. Также, это помогает 
полностью соединить три полотна.  

В работе над гобеленом была использована джутовая нить, как основная, чтобы 
работа выглядела натурально и архаично. Джут был использован на протяжении всей 
работы, кое-какие участки полотна даже были вытканы полностью этой нитью. В качестве 
основы тоже был выбран джут, потому что этот экологически чистый материал 
подчеркивает первозданность выбранного сюжета. 

Также в качестве утка мною используются шерстяные нити, хлопковые нити, 
шерсть для валяния. В основном я старалась использовать только натуральные материалы. 
Это является одной из задач моего проекта. 

Колорит в полотнах – это колорит стихий. Важно было цельно сочетать материал 
по всей работе. В работе обязательно нужно было брать оттенки природы, это: коричнево-
охристый, оттенки синего, голубого, желтоватого, зеленого, фиолетового и розового. 

В моей практике это была первая попытка ткачества в технике гобелен и поэтому, 
на протяжении всей работы было не мало трудностей. Но несмотря на это, цель моей 
работы по созданию текстильной композиции по мотивам карело-финского эпоса 
«Калевала» была достигнута, поставленные задачи выполнены. 

Я научилась анализировать статьи и тексты, освоила текстильную технику гобелен, 
узнала какие техники исполнения по ткачеству бывают и думаю, что все это пригодится 
мне в моем дальнейшем творческом пути.  
 

Е.А. Русанова  
9 класс ГПОУ 

 «Гимназия искусств 
 при Главе Республики Коми» 

 им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар).   
  Научный руководитель: Волошин С.Н.  

 

Каркасное изделие крупных форм из бересты 

Тема работы: Каркасное изделие крупных форм из бересты. 
Актуальность данной темы состоит в том, что берестяные промыслы являются 

неотъемлемой частью народного и декоративно-прикладного искусства, которые в свою 
очередь образуются в часть художественной культуры. Произведения прикладного 
искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 
художественный опыт народа, так же они сохраняют историческую память. 

В изготовлении изделий из бересты есть какая-то магическая притягательность. 
Этот экологически чистый природный материал будто имеет колдовскую силу, и тот, кто 
пробовал сплетать берестяные ленточки, становится страстным поклонником этого вида 
художественного ремесла. В крестьянских семьях приемы традиционного плетения 
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передавались из рук в руки, от старших – к детям в процессе непосредственного 
наблюдения и показа. В настоящее время в условиях городской жизни такая 
преемственность прервалась. 

Цель работы: выполнить каркасное изделие крупных форм из бересты, подтвердив 
или опровергнув гипотезу о том, что каркасное изделие крупных форм можно выполнить 
из бересты без склеивания. 

Для достижения цели решались как исследовательские, так и практические задачи. 
Береста, как нечто среднее между бумагой и деревом, благополучно сочетает в себе 

отдельные свойства этих материалов. Она гибка и податлива как бумага, но в тоже время 
отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью как дерево. Береста может 
использоваться вместо писчей бумаги и одновременно подходит для резьбы. Аксессуары, 
одежда и обувь, изготовленные из бересты, прошедшей специальную обработку, ничуть 
не уступают аналогичным изделиям из кожи. Наши предки даже изготавливали из 
бересты: колыбели, игрушки, музыкальные инструменты, такие как рожки и свистки. 

От качества бересты зависит выбор приемов работы, а владение различными 
приемами обработки бересты делают подделки более выразительными. 

Важным моментом при работе с берестой является её правильная заготовка. 
Основными этапами заготовки бересты являются: сбор бересты с упавших стволов березы 
или высохших деревьев; предварительная очистка, которую лучше выполнять сразу в 
момент сбора, так как свежая береста слоится намного лучше; иногда проводят 
сортировку; дальше производят слоение бересты для приведения её к требуемой толщине. 

Когда материал готов к работе, можно приступать к разметке и раскрою деталей, 
согласно выполненным предварительно эскизам будущей формы. После этого 
выполняется соединение деталей подходящим способом (склеивание, сшивание, оклейка) 
и оплетка изделия также для соединения деталей и добавления декоративности работе. 
Оплетка может быть простой или сложной, выполненной в два этапа и даже полосками 
бересты разного цвета. 

Моё изделие представляет собой сундук, который может стать частью интерьера 
или использоваться для хранения каких-либо вещей. Например, моя одноклассница 
Полина хранила бы в таком сундуке косметику. Можно, например, хранить в нем нитки и 
иголки для вышивания, и прочие бытовые предметы. А еще он может быть использован в 
натюрмортном фонде художественного отделения. 

Форма изделия родилась не сразу. Изначально я изучила различные формы 
сундуков, выполнила эскизы. Так как сундуки с прямыми стенками встречаются довольно 
часто, было решено придумать что-то необычное. Я сделала стенки сундука округлой 
формы и украсила его декоративными элементами. Вертикальными полосами более 
темного цвета я прошила наружную рубашку, а тонкими полосами примерно того же 
оттенка, как и сами стенки сундука, я выполнила декоративную прошивку. 

Вертикальные полосы прошиты берестой другого оттенка, для того, чтобы они 
выделялись, так как они выполняют роль декоративного элемента, так же, как и прошивка 
сверху. Она нужна для композиционного равновесия, чтобы работа выглядела цельно. 

В процессе работы было выполнено много эскизов сундуков различных форм и 
размеров. Итогом работы стал сундук с округлыми боками и прямым горлышком, с 
декоративной отделкой и прошивкой. 

В нашем случае ответ на вопрос: «Возможно ли выполнить из бересты каркасное 
изделие крупных форм без склеивания?» оказался отрицательным. Приступив к сшиванию 
стенок, выяснилось, что пробитые раннее отверстия не совпадают, а самое главное 
береста не держит нужную форму и появились трещины. На этом этапе мы поняли, что 
сложную форму изделия не удастся создать без склеивания, так как береста была очень 
жесткой, несмотря на то, что мы неоднократно смазывали её льняным маслом. В ходе 
работы нам пришлось склеить внутренние и наружные стенки, а после склеивания 
пробить заново отверстия. Следующим этапом стала прошивка. Для начала мы прошили 
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все изделие плотной нитью, а потом, постепенно распуская нить, стенки были сшиты 
полосками бересты. 

Несмотря на возникающие в ходе работы трудности, основная цель работы 
достигнута – выполнено каркасное изделие крупных форм из бересты – сундук 
оригинальной формы и декоративной обработкой лентами. 

 
Ю.А. Туисова  

заочное обучение  
ГПОУ РК «Сыктывкарский 

 гуманитарно – педагогический колледж  
им. И.А.Куратова».  

Научный руководитель:  Рочева О.И. 
 

«Развитие способности к наглядному моделированию у детей дошкольного 
возраста посредством Лего-конструктора» 

 
Бурное развитие информационных технологий наложило огромный отпечаток на 

развитие личности современного ребенка. В исследованиях учёных (Выготского Л.С., 
Григорьевой Г.Г., Давидчук А.Н., Дьяченко О.М., Запорожца А.В. и др.) доказана 
эффективность развития мышления ребенка посредством моделирования, основанного на 
принципе замещения реальных объектов схематичными изображениями, знаками, 
символами. «Моделирование – это метод для самостоятельного открытия и осмысливания 
детьми заложенной информации», – считал Я.А. Каменский [6].    

В психологических  исследованиях Венгера Л.А., Выгодского А.С., Мухиной В.С., 
Поддъякова Н.Н., Эльконина Д. и других учёных способность к наглядному 
моделированию определяется как фундаментальная специфическая человеческая 
способность, которая помогает более осознанно, глубоко, доступно и полно составить 
представление о моделируемой ребенком действительности, способствует эффективному 
овладению действиями по построению и использованию моделей как наглядно, так и «в 
уме».  Способность к наглядному моделированию позволяет формировать у детей и такие 
личностные качества, как целеустремленность, активность, инициативность, усидчивость, 
осознанность выполняемой деятельности. Такие качества обеспечивают успешное 
освоение наглядного моделирования и переноса модельных образов в разные виды 
детской деятельности [1, с.48]. 

Способности – это индивидуально-типологические особенности человека, 
определяющие успешность выполнения им деятельности и легкость ее освоения. От 
развития способностей зависит готовность личности к творческой деятельности (Венгер 
Л.А., Крутецкий В.А., Леонтьев А.Н., Платонов К.К.). 

В исследованиях О.М. Дьяченко способности разделены на две большие группы: 
способности, позволяющие ребенку с помощью схем, моделей вычленить существенные 
для решения задачи наглядные, объективные связи между предметами(моделирование),  и 
способности, позволяющие ребенку передать отношение к действительности с помощью 
обозначения символическими средствами смысла ситуации (символизация) [4,с.8].  

Лего-педагогика – одна из распространенных сегодня педагогических систем, 
использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения 
и развития ребенка.Лего-моделирование – это вид моделирующей творческо-
продуктивной деятельности[2]. 

Лего– (Leg-godt – «играй хорошо» или lego– собираю) серии конструкторов, 
представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных 
предметов.  

Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин отмечали, что готовые игрушки создают детей-
потребителей, а не детей-творцов. Игры с конструктором Лего учат моделировать, 
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помогают развивать творческие и интеллектуальные способности детей, конструкторские 
навыки, развивают воображение, способность предвидеть результат своих действий[5, 
с.82]. 

Основными задачами развития способности к наглядному моделированию 
являются развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением; обучение планированию процесса создания собственной 
модели и совместного проекта; стимулирование конструктивного воображения при 
создании постройки по образцу, по собственному замыслу, по предложенной или 
свободно выбранной теме; ознакомление с окружающей действительностью педагога; 
формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 
особенности предметов средствами конструктора Лего; развитие речи и коммуникативных 
способностей. 

В младшей и средней группах детимоделируютпо образцу, по карточкам с 
моделями,по собственному замыслу, строят простейшие конструкции: дорожки, заборы, 
мосты, ограды, ворота, машины, домики.  

Дети в средней группесоздают модели героев сказок, фигуры людей, животных и 
птиц по карточкам, по образцу, с опорой на рисунки, по замыслу, простейшиевиды 
транспорта, сказочные средства передвиженияи т.д. 

В старшей группедобавляется конструирование по условию (двухэтажный дом с 
крыльцом и балконом). работа с более мелким конструктором Лего[7]. 

В подготовительной группе рекомендовано усложнение моделей с использованием 
вращающихся и подвижных деталей, для выполнения которых дети могут объединяться в 
пары. Основные формы организации занятий в этом возрасте – работа по картинкам с 
изображением объекта и по замыслу. Это моделирование животных, рыб, птиц, 
динозавров, создание модели любимого сказочного героя, робота, конструирование 
вертолетов, космических кораблей, самолета, военного корабля, машины будущего; 
конструирование терема по замыслу и т.д. 

Согласно исследованиям З.В. Лиштван, обладая такими широкими 
возможностями, конструктор Лего в игровой форме дает возможность создавать модели 
технического, художественного, дизайнерского характера, развивает элементы 
логического мышления и изобретательства. Вместе с этим приобретаются и закрепляются 
теоретические знания во всех направлениях образования и культуры, навыки социальной 
адаптации [2]. 

В методических пособиях «Лего-конструирование в детском саду. ФГОС ДО» (Е. 
Фешина), «Математика в играх с Лего-конструктором» (Л.И. Тихонова, Н.А. Селиванова), 
«Лего-мозаика в играх и занятиях» (В.П. Новикова, Л.И. Тихонова) представлены игры, 
задания и упражнения по формированию логико-математического мышления у 
дошкольников с использованием Лего-конструктора и Лего-мозаики (является 
разновидностью Лего). Эти задания способствуют развитию важнейших психических 
процессов и мелкой моторики, необходимых для подготовки ребенка к школе 
[9,с.5],[8,с.41], [3, с.5]. 
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«Проектирование малых архитектурных форм на основе синтеза различных 

техник и технологий» 
 

Любой город, вне зависимости от его месторасположения, величины, должен быть 
эстетически привлекательным. Сделать его краше и уютнее можно, в числе прочего, с 
помощью малых архитектурных форм. Они постоянно находятся в поле зрения человека, 
воздействуя на формирование его эстетического вкуса, а поэтому должны отвечать 
высоким требованиям современного художественного оформления, соответствовать 
параметрам эргономики, иметь качественную отделку. 

Представляем вашему вниманию комплект из малых архитектурных форм, а 
именно, уличных скамей и ограды. 

Комплект малых форм имеет в среднем габариты 1600×500×930 мм, и представлен 
в трех вариантах для возможного размещения в разных видах пространства – в частном и 
общественном. 

Первый вариант представляет собой скорее парковую скамью. Скамья имеет 
фигурную спинку, а сидения выполнены с углублениями для комфортного сидения. 

Второй вариант - это скамья с декоративными подлокотниками. Она предназначена 
для размещения двух человек. Выполнена без спинки, подходит как для общественного, 
так и для частного пространства. 
            Третий вариант малой формы предназначен в большей степени для частного сада. 
Это скамья-шезлонг. Ее конструкция напоминает лежак, расположенный по длине 
основания. При этом спинка и сидение лежака соответствуют требованиям эргономики, 
обеспечивающей комфорт пребывания человека на отдыхе. 

Каждый из трех объектов представляет собой скамью особой в каждом отдельном 
случае конструкции. При этом сидение всякой из скамей выполнено в виде 
параметрической формы, а основание исполнено в технологии габионов.  
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Для конструирования сидения скамей выбрана хвойная водостойкая фанера 
толщиной 18 мм.  Хвойная фанера, во-первых, значительно отличается от березовой 
большей легкостью, во-вторых, она износоустойчива и обладает повышенной 
влагостойкостью, что в природно-климатических условиях г. Сыктывкара приобретает 
особую значимость. 

Для конструкции основания скамьи - габиона предполагается использовать 
сварную металлическую сетку с оцинкованным покрытием толщиной 3 мм.  

При этом ячейки стеки решено орнаментировать под традиционные мотивы 
декоративно-прикладного искусства коми. А для того, чтобы орнамент наиболее ярко 
читался на фоне наполнения из камней, предлагается выкрасить оцинкованную сетку 
атмосферостойкой краской в черный цвет. Но возможно и в другой цвет – все зависит от 
средовой ситуации. 

Для наполнения узорчатого габиона рекомендуется использовать бутовый 
гранитный камень, фракцией 80-120 мм. Кстати, для экономии материала заполнения 
габиона его лицевую сторону можно засыпать указанным камнем, а внутреннее 
пространство заполнить более дешевым щебнем или вторично переработанным 
строительным сырьем. 

Примечательно, что основание скамьи – габион можно использовать как 
ограждение. Оно будет продолжать художественный образ любой из трех 

скамей, а вместе с тем создавать стилистически гармоничную обстановку в любом 
пространстве – общественном и частном. 

Создание трех оригинальных малых архитектурных форм оказалось возможным 
благодаря средству автоматизированного проектирования -  AutоCAD. Выпилить же 
параметрические слои сидений трех скамей можно посредством, так называемой, 
лазерной резки на станке с числовым программным управлением – станке ЧПУ. 

Важно, что комплект малых архитектурных форм обладает рядом достоинств. Так, 
имеются преимущества у конструкций из габионов, а точнее, благодаря большому 
разнообразию наполнителей и узорных каркасов можно добиться уникального внешнего 
исполнения. К тому же, изделия из габионов обладают высокой пропускной 
способностью, из-за чего потоки воздуха и воды свободно проникают через них, 
благодаря этому достигается высокий уровень экологичности конструкций. Помимо 
прочего, ячейки сетки не создают препятствий для прорастания травы. В результате этого 
может получиться красивый эффект слияния изделия и природы без таких негативных 
последствий, как деформация постройки или нарушение ее функций. Еще надо заметить, 
что такие конструкции надежны и долговечны. 

Комплект малых архитектурных форм проектировался согласно концепции, 
определяющей необходимость сохранения народных строительных и декоративно-
оформительских традиций, но в современном прочтении. Три разные скамьи выполнены 
преимущественно из природных материалов, демонстрируют орнаменты народа Коми в 
синтезе с технологиями параметрии (или параметрики), актуальной в нашей время. 

В данном случае орнамент из геометрических форм, символизирующих 
у коми солнце, украшает основание уличной мебели. Символ солнца выбран вновь 

не случайно, – для жизни природы в условиях севера солнце представляется бесценным. В 
то время как мягкие контуры параметрического сидения как бы повторяют линии 
растений, стремящихся к теплу и свету. 

Считаем, что такой комплект малых архитектурных форм может быть применен в 
условиях города Сыктывкара, художественный ансамбль позволит создать эстетически 
комфортную, уникальную среду, обусловленную регионально-культурными традициями 
народа коми и привлекательную как для горожан, так и гостей столицы. 
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 «Охотничьи традиции на Удоре» 

 
Коми испокон веков занимались охотой. В традиционном хозяйстве коми охота 

являлась одним из способов жизнеобеспечения. В годы советской власти охота была 
оформлена как профессиональная деятельность. В современности охота является 
увлечением, а также продвигается как туристический продукт. Цель исследования – 
изучить современное состояние охотничьего промысла на Удоре. 

По теме исследования были изучены статья Николая Дмитриевича Волкова 
«Удорский край», опубликованная в 1879, в которой большое внимание уделяется 
охотничьему промыслу на Удоре [1]. И монография Николая Дмитриевича Конакова 
«Охотники и рыболовы во второй половине XIX–начале XX в.», в которой рассмотрена 
история развития охотничьего промысла коми, основные орудия и способы охоты, 
охотничий быт, мораль и право [2].  
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Промысловый сезон у охотников подразделяется на два периода: осенний (арся 
вöралöм) и зимне-весенний (тöвся-тулысся вöралöм). Современные удорчане выходят на 
охоту, дождавшись официального открытия сезона, смотрят по погоде или выбирают 
выходные дни, свободные от работы. Нельзя сказать, что идут на конкретного зверя, что 
попадется, то и принесут [3]. Как рассказали наши информанты, обучались они охоте с 
детских пор от отца и деда. В каждом роду был хотя бы один охотник, который и 
передавал способность к охоте, охотничьи угодья. В основном угодья передаются по 
наследству, в некоторых случаях  устраивают новые угодья. Охота ведётся на все виды 
дичи, которая обитает возле угодий [4]. 

С августа начинается охота на боровую дичь, с сентября – на норку, зайца, медведя, 
в октябре можно ловить куницу, выдру, если встретится – лису [3]. 

Охотничьи угодья обычно находятся вдали от дома. В период охоты охотники 
живут в лесных избушках – вӧр керка. Лесная избушка или зимовье располагается в 
основном на берегу реки или крупных ручьев, в местах не подтапливаемых во время 
половодья, в основном на возвышенностях. Внутреннее убранство минимально: есть печь, 
нары для отдыха и стол. Размеры и планировка лесной избушки зависят от того, сколько 
человек одновременно собираются в избушке. Баню ставят только на тех лесных угодьях, 
которые находятся в труднодоступных и отдалённых территориях. В такие места 
охотники уходят на долгое время, и у них нет возможности быстро добраться до дома. 
Кроме того, в таких местах строят лабаз – турыш. В других традициях коми его именуют 
– тшамъя. В нём хранятся припасы, некоторые охотничьи снаряжения, добытая дичь. В 
некоторых случаях на расстоянии 30 километров от базовой избушки строят ещё 
несколько маленьких избушек, в которых можно переночевать, если не удается  обойти 
угодья за один световой день. [4].  

Избушки строят в основном из сосны, лиственницы или ели. Окно ориентировано 
на реку. Ставят железные печи – буржуйки, делают нары – полати из досок. Около окна 
ставят стол. Для освещения используют керосиновые лампы. Над потолком расстилают 
мох и покрывают его песком, чтобы тепло не выходило через чердак. Лесные угодья 
обустраивают на неосвоенных местах, чтобы не мешать другому охотнику. В начале 
угодья обычно ставят лесную избушку, с неё начинаются путики – лэч туй, по которым 
охотники устанавливают силки, капканы, загоны лосей. Путики помечены затёсками на 
деревьях, близ которых находятся самоловные устройства. Путики бывают длиной 4–5 км. 
Иногда они пересекаются [3]. Вместе с избушкой строят кладовки – турыш, которые 
возводят на столбах, чтобы грызуны не добрались до припасов. Продукты в избушке 
хранят во флягах или сундуках [3]. 

В весенне-зимний период  добывают пушного зверя (с января по март). Летом 
охота прекращается до августа. Сейчас на Удоре артелями на охоту собираются редко, 
выходят по одному или попарно. Во время зимней охоты промысловики в основном 
передвигаются на лыжах, обитых лосиным камусом – лызь. К таким лыжам не прилипает 
снег, и в них более удобно подниматься в гору [3].  

В современности у каждого охотника в арсенале имеется огнестрельное оружие [3]. 
С наступлением осени начинается охота на боровую дичь. Её ловят петлями или 
отстреливают. Также охотятся на уток во время перелета. А с наступлением холодов, 
когда выпадает первый снег и звери переходят на зимний мех, начинается пушная охота.  

Из пушных видов на Удоре охотятся на куницу и белку. Ловят с помощью собак 
(лаек) или капканами,. Путики, где расположены капканы, прокладывают по просекам или 
вдоль рек и ручьев [4]. На белок охотятся с помощью собак. Если белка прячется в кроне 
дерева, один из охотников пугает её, ударяя о ствол увесистой жердью с толстым комлем, 
а напарник стреляет. Куниц обычно добывали на лыжах в угон с помощью собак, лаек. Не 
все лайки умеют работать по кунице, и поэтому предпочитают дома иметь 2-3 вида лаек. 
Так как лаек держать тяжело, охотятся артелями по 2-3 человека. Гонят, пока куница не 
устанет и не забьётся в какое-нибудь дерево или под завалами деревьев. С помощью собак 
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вытравливают куницу, если не получается, делают костёр под деревом или сваливают 
дерево. Таким видом охоты в последнее время стали заниматься меньше, сейчас 
предпочитают ловить куниц на капканы. Под ёлкой забивают две жердины, на эти жерди 
прикрепляют ящик, внутрь которого оставляют протухшее мясо и ставят капкан. Куница, 
учуяв запах, идёт к ящику, где и попадается в капкан [3]. 

Добытую дичь охотники делят пополам – пай вылö или делят вырученные средства 
от продажи добытой пушнины. В зимнее время, до 1 февраля, введётся охота на лося, но 
только по лицензии [3]. Зайца ловят силками, и по первому снегу ходят с ружьём по 
чернотропу. Зайцев гонят с помощью гончих собак [3]. 

Характерной особенностью у коми охотников является использование пассивных 
орудий или же самоловных. Это – силки, капканы, петли, плашки, ружьё. С помощью 
силков добывают боровую дичь, зайца, лосей, медведей [3]. На боровую дичь в лесу на 
путиках забивают два колышка и вокруг колышка поднимают песок, по бокам колышков 
ставят валежники, на колышки прикрепляют силок, который плетут из лески или конского 
волоса [3]. Капканы на зайца ставят на тропу, где заяц бегает зимой. Очень часто на этот 
капкан попадает лиса. Все силки и капканы стараются ставить на тропу, по которой звери 
проходили не раз [3]. 

Одежда и снаряжение. Лоз (в других диалектах коми – лузан) – одевается через 
голову, внутри находится много карманов. Сзади на ремешок прикрепляется топор. Еду 
берут в рюкзак или в кузов. Одевают сапоги-болотники с портянками [3]. 

В весеннее время используют камусные лыжи, которые смазывают салом или 
жиром, чтобы ворс камуса не промокал и не прилипал к снегу. В лес собой берут чай, 
сахар, соль, разные крупы и консервы, а в основном питаются тем же, чем и дома. До 
угодий добираются на лодках, машинах, мотоциклах, лыжах, буранах, пешком или на 
лошадях, зимой в основном используют снегоходы. Лыжи и лодки используют как 
покупные, так и самодельные. Раньше мастера этого дела были практически в каждом 
селе. Сейчас таких людей поубавилось [4]. 

Остальная одежда ничем не отличается от одежды, предназначенной для работы на 
улице. Главное, чтобы одежда была удобной, тёплой, непромокаемой и дышащей. Зимой 
используют белые маскировочные костюмы - лоз. Для охотничьих лыж нет специальной 
обуви, обычно используются валенки. 

Мораль и право охотника. 
Каждый охотник соблюдает неписаные правила: 
1. Если ты пришёл в чужую избушку и переночевал там, будь добр оставить 

всё также, как и было: приготовить дрова, оставить в чистоте избушку [3]. 
2. Не трогать дичь из чужих капканов (можно только её поднять и повесить на 

дерево) [3]. 
3. За нарушение права собственности на охотничьей территории следовал 

разгром вновь устроенных путиков, поджог сооружённой в пределах чужого угодья и т.п. 
[3]. 

4. Охотник, которого поймали с поличным во время промысла в чужом угодье, 
подвергался наказанию (его сжигали в своей избушке, сажали на муравейник или 
привязывали его руки к длинной доске, и он так шёл до дому) [3]. 

5. Предупреждать хозяина капкана или силка, если ему что-нибудь попалось 
[4]. 
Дичь, взятая из-под чужой собаки, возвращается хозяину собаки, а тот в свою очередь 
отдаёт два патрона охотнику, который стрелял [КАН 1988]. 
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XIX – начале XX в. М.: Наука, 1983. 

3. Бутырев Анатолий Иванович, 1977 г.р., с. Важгорт. Зап. Бутырева Л.А. в 2017-
2018 гг. 

4. КАН 1988 – Коровин Александр Николаевич, 1988 г.р., с. Важгорт. Зап.Бутырева 
Л.А. в 2017 г. 

 
А.В. Кардашова  

2 курс «Декоративно-прикладное искусство  
и народные промыслы»   

ГПОУ РК «Колледж культуры». 
 Научный руководитель:  Богданова В.Р. 

 
«Проект создания макета традиционного интерьера коми избы» 

Традиционная коми изба – это кладезь традиций, старинных мудростях и 
житейских правил. Новое поколение может и знает многое о культуре родного края, 
включая язык и некоторые традиции, но имея понятия о настоящей жизни своих предков, 
дети могли бы развить в себе такие качества как: стойкость, ответственность, уважение к 
своей истории. 

 Цель. 

Изготовить макет по интерьеру традиционной коми избы. 
Объект исследования: Традиционная коми– изба. 
Задачи 

1. Собрать исторические сведения по традиционному жилищу коми. 
2. Исследовать внешнее и внутреннее убранство, для полного понимания и 

представления избы. 
3. Выявить характерные особенности жилого помещения избы. 
4. Воспитать интерес к истории народа коми через традиционное жилище коми. 
5. Выявить актуальность данной работы  в культурных, дополнительных и учебных 

заведениях. 
 Собрав исторические сведения, было решено взять более популярный способ 
постройки дома - пятистенок. Он и будет являться основой моего проекта.  Пятистенок с 
двускатной крышей "пришел" из соседних русских районов, где он был распространен 
издавна. Появление пятистенков связано с городом, где эти типы домов в качестве 
"образцовых проектов" стали внедряться с начала ХIХ в. Внутреннее устройство коми 
традиционного дома во многом схоже с северорусским жилищем. Безусловно, самое 
почетное место в доме отводилось русской печи, по образному выражению М.Михайлова 
- "зырянскому пеклу", занимавшему "более половины комнаты, которая, сама по себе, без 
того была бы очень просторна". Печи ставились либо на столбах, либо на срубе из плах и 
были приподняты над полом.  Из мебели это кровати, небольшие столики, стулья, 
табуретки, платяные шкафы ремесленного изготовления. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является возрождение 
национальных традиций, восстановление утраченных ценностей, исторической памяти, 
нравственной основы человека. Источниками формирования этих качеств  являются  -  
родная природа, фольклор, мудрые и умные советы предков, общение, этикет, быт, 
традиции, обычаи, народное искусство – словом, вся многогранная культура коми народа. 
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Задумка проекта заключается в постройке макета-реконструкции коми избы, в 
уменьшенном масштабе. Данная работа будет вполне приемлемая и доступная в многих 
музеях, детских садах а так же в школах в рамках занятий по краеведению. В нашей 
республике существует не мало реконструкций традиционных изб в натуральном 
масштабе. Все они по своему прекрасны, достоверны и пользуются большим спросом. 
Макет в уменьшенном виде поможет открыть для себя более полный образ избы. Это 
позволит рассмотреть комнаты с разных сторон и новых ракурсах. В работе музея дом 
будет иметь актуальность. Как и было сказано это новое и интересное решение в работе с 
посетителями, интересный способ завлечь новую аудиторию, в том числе и детей и 
взрослых. Детям будет интересно и увлекательно взаимодействовать с предметами данной 
работы. Занятия по краеведению могут стать более интересными и увлекательными. Через 
игру они во многом познают мир. На опыте узнают назначение предметов домашней 
утвари и предметов мебели. Можно будет проводить небольшие кукольные представления 
коми народных сказок, что поспособствует расширению знаний в области литературы и 
фольклора. Дети многое познают через игры. Данный макет сможет дать им такую 
возможность. Для взрослых же это будет открытие чего-то нового для себя и нахождение 
новых путей развития культуры в ребенке.  

Для начала, было решено изготовить часть традиционной коми избы, а именно 
копию-реконструкцию одной из главных комнат более современном варианте. Объектом 
изучения и изготовления копии в масштабе, является дом им. И.П Морозова (известного 
советского деятеля и политика) на улице Кирова. Точная копия дома была привезена из с. 
Межадор и является точной копией.  

Был проведен сбор информации, измерение выбранного объекта и предметов 
внутреннего убранства, выполнение зарисовок и эскизов, техническая работа с 
уменьшением масштаба и перенесение его на основные чертежи.  

На данный момент работа выполняется в материале. В основу легли экологически 
чистые материалы, такие как: дерево (лиственница и береза), нитки из натуральных 
волокон и ткани (в основном хлопок). Все предметы быта будут выполнены так же из 
экологически – чистых материалов. Соответственно, все тканные изделия будут либо 
вышиты, сшиты, либо сотканы в ручную. Работа, как и было сказано, будет иметь 
практический характер в сфере развития детей. Что будет иметь огромный вклад в 
развитии культуры  республики.  
 

Л.П. Кропинова  
 4 курс «Народное художественное творчество» 

по виду «Этнохудожественное творчество» 
 ГПОУ РК «Колледж культуры». 

Научный руководитель: Кочнева Т.А. 
 

«Плачи как традиционный жанр русского Севера» 
 

          Русский Север является уникальной сокровищницей крестьянских, мореходных, 
рыболовецких, ремесленных и культурных традиций.   
     В процессе освоения обширных регионов Севера  сложилась новая   поморская 
культура. Она основана  на   взаимодействии разных  компонентов, пришедших на 
осваиваемую территорию:  саамской, финской, карельской, русской – новгородской и 
ростово-суздальской -  культурной традиции. 
     Прикладное искусство Архангельского  края воплотило в себе практическую 
целесообразность, красоту форм и яркость красок. Широкое развитие  получили 
художественные промыслы и народные ремесла: резьба по кости, шитье золотом,  
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жемчугом, чернение по серебру, финифть, ткачество, вышивка, лоскутное шитьё, узорное 
вязание, берестяной, медный, гончарный промыслы, глиняная игрушка, кузнечное дело.   

Традиционный женский костюм — это сложный комплекс, состоящий из 
множества предметов и деталей. Он предназначался для будних дней, праздников и 
других торжественных случаев. Такой костюм, в зависимости от назначения, украшали 
вышивкой, кружевом, тканым узором или набойкой.   

      Основым видом головного убора женщин была повязка. Северно-русские повязки 
Поморья, Пинежья и Мезени по конструкции были высокими и имели вид широкой 
ленты, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке.         
      В русском  фольклоре сфера мужчины— волевые действия, женщине отведена сфера 
чувств. Семейные и любовные  лирические песни, частушки,  причеты и колыбельные, 
глубоко и ярко раскрывающие душевные переживания -  все это жанры преимущественно 
женские. 
         В фольклоре  женщина предстает в самых разных ролях: матери и мачехи, дочери, 
падчерицы,   и др.   Женщина в фольклоре выступает и как мудрая наставница, и как 
невинно гонимая жертва. 
              Во времена   язычества женщин охраняли  разные  женские божества: Лада, Леля, 
Макошь, Кострома, Мара,  Мать Сыра Земля. 
       В фольклоре существует  деление пространства дома на женскую и мужскую  части, а 
также есть понятие «женское время»   

       Фольклор сохранил для  нас  несколько архаичных жанров, в том числе и тех, которые 
по сей день считаются чисто женскими. В первую очередь это плачевая традиция.         
       Плачи –   языческая традиция,  в них душа превращается в «маленькую птиченьку», 
умирание передается в образах замерзающего дерева или заката солнца.        
Возникновение  обряда оплакивания относят  к 10 - 11 векам. Плачевая традиция была 
особенно развита на Севере Руси.  В ней выделяют следующие виды плачей: 

а) похоронно-поминальные плачи 
б) свадебные причитания 
в) рекрутские плачи 
г) плачи на случай 
д) женские плачи  «под кукушку». 

          Похоронно-поминальные и рекрутские плачи близки друг другу по содержанию.  
Уход на военную службу был аналогом смерти человека при жизни, потому что на службу 
забирали практически на всю жизнь. Для родителей и близких это было большим горем.   
В 19 веке  плачи стали исследовать ученые. Наиболее полным собранием плачей 
признано собрание Елпидиформа Васильевича Барсова «Причитанья северного края», 
датированное 1872 годом. Е.В. Барсов записывал плачи и причитания под диктовку 
одной из самых искусных «воплениц» русского Севера Ирины Федосовой. 
       Причетам  девушки учились с детства от старших.    Посещая свадьбы,  девушки с 
голоса повторяли и запоминали наиболее важные в свадебном ритуале текстовые и 
напевные  формулы. Невесте помогают причитать её подружки. Если плачет за невесту 
приглашённая плакальщица, невеста, причитая, в каждой строчке охает и вздыхает.  
Неумелая или потерявшая голос невеста уже только охает. 
     Детский фольклор – это особенная область народного творчества, особый мир детства,  
с которым его знакомит мать. В течение многих веков прибаутки, потешки, приговорки, 
сказки  любовно и мудро воспитывают, поучают ребенка, их мотивы приобщают его к 
культуре своего народа, его знаниям и традициям.  
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       Колыбельная — это особый лирический жанр устного народного творчества, один из 
самых древнейших жанров народного фольклора.      Колыбельные песни исполняются 
над колыбелью с младенцем во время его укачивания и укладывания спать взрослым 
человеком Часто в колыбельных используются слова "лю-ли", "люшеньки-люли", 
колыбельку до сих пор называют "люлька", ребёнка - "лялей", "лялечкой.  
     Мать в колыбельной должна многократно называть имя ребёнка, чтобы он хорошо его 
знал, откликался на него. Также назывались имена родителей, дедушек, бабушек и братьев 
– сестер, чтобы ребенок ощущал себя частью большой семьи. 
         Колыбельные донесли до нашего времени классические образцы материнского 
пестования.   
 

А.И. Палева  
10 класс ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми» 
им. Ю.А.Спиридонова (г. Сыктывкар). 

Научный руководитель: Таскаева  А.А., Лобанова Л.С. 
 

 «Живи, родник, живи…» 
 

Важность изучения истории  деревни Кэрттувья продиктована тем, что на сегодня  она 
уже запустела. Последний житель покинул деревню только в 2011 году. Учитывая, что 
деревня находилась в стороне от автомобильных дорог и железнодорожных трасс, за 
рекой, здесь  долго сохранялась самобытность  деревенской удорской  культуры, было 
сведено к минимуму влияние городской и поселковой культуры. 

Значительное число  домов  и хозяйственных  построек, несмотря на утраты, 
сохранились,  ещё живы люди, уехавшие из Кэрттувьи в соседние села и посёлки.   
Цель  работы - изучить историю и составить родословие   деревни Корттувья.  

Задачи:  
 на основе опроса бывших жителей д. Кэртувья собрать устные воспоминания об 

истории и традициях деревни;  
 составить  и оформить графически  план - схему  застройки домов д.Кэрттувъя;  
 составить каталог (картотеку) всех семей  деревни, с указанием глав семей, детей;  
 проследить  родословные корни жителей деревни по метрическим книгам 

Ертомской церкви; 
   провести  атрибуцию  старинных фотографий жителей д.Кэрттувъя. 
Объект: история малых исчезнувших деревень Республики Коми; 
Предмет: история деревни Кэрттувья  и  родословие  её  жителей  (списки жителей, 

имена, даты рождения и смерти, основные занятия и т.д.). 
Методы исследования: интервьюирование по опроснику;  расшифровка устных 

воспоминаний, записанных на  информационные носители; составление схем; натурное 
обследование местности деревни; атрибуция фотографий, изучение  метрических 
ведомостей. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что деревня Кэрттувья  разделила судьбу  малых 
северных деревень, отнесённых в 70-е годы ХХ века к разряду «неперспективных» и 
поэтому её исчезновение было результатом  аграрной политики Советского государства. 

Характеристика источников: Основной  источник работы – устные воспоминания 
бывших жителей деревни[I,1,2,3,4,5].  Нами  расшифрован материал, содержащий 
сведения  об основателях деревни Кэрттувья,  описание  местоположения домов, колодца,  
дороги, хозяйственных построек, их планировки (и существующих и уже утраченных). 



 

45 
 

Они  дали  нам возможность составить точную схему деревни. Характеристика 
литературы: История деревни ещё не была  предметом специального исследования.  

 
Первое  упоминание  деревни Кэрттувъя относится к   1792 году [II,5]. Пик численности 
жителей деревни пришелся на   1926 год, когда здесь было 24 двора, в которых проживало 
122 человека (46 мужчин и 76 женщин).  

В 1931 году в деревне был организован  колхоз  «Имени Сталина». В 
воспоминаниях нескольких информантов упоминается о    встрече первого трактора. 
Пожилые говорили, что «биа чöртыс локтö, татчö талясны, и кулам «огненный черт 
идет сюда, задавит нас всех и умрем».  

Снижение численности жителей деревни связаны с ключевыми событиями истории  
нашей страны в ХХ веке. В 1932 году   в ходе коллективизации несколько  семей  были 
раскулачены, в том числе, например, семья Василия Михайловича и Пелагеи  Дмитриевны 
Пантелеевых. Их выслали, но когда увозили, их сын Костя, 1919 года рождения, сбежал. 
Так ему удалось остаться в деревне. Семья Дмитрия и Анастасии Пантелеевых (дом №2) 
взяла мальчика на воспитание. Своих детей у них не было, жили бедно, иногда 
подаяниями [I,3]. В 1941 году началась Великая Отечественная  война, повлекшая за 
собой сильнейший демографический спад численности  жителей  деревни.  

В этом же году Константин, как и все его ровесники, был призван на фронт уже в 
звании ст.сержанта. На  фронт из такой маленькой деревни было призвано 20 мужчин 
[II,5], вернулись домой – всего 4 солдата.  

В послевоенные годы  советские деревни подвергались постоянному реформированию. 
Самостоятельный колхоз в ходе политики укрупнения был реорганизован  в отделение 
Ертомского  колхоза. Далее – был преобразован  в совхоз. В 1959 году в деревне 
проживало  уже 45 человек, в 1963 – всего 40 человек[II,1].   

В  70-е г. ХХ деревня была отнесена, как и тысячи других малых деревень, к разряду 
«неперспективных»..  К концу 80 - х  деревня запустела. 28 марта 1989 г. была исключена 
из учёта данных[II,1]. 

 
Жизнь и быт  жителей деревни Кэрттувъя 

 
Жизнь была насыщена трудом. Жители деревни крестьянствовали. Сеяли рожь, ячмень, 

овощи,  держали скот, охотились.   Как вспоминают уроженцы деревни со слов своих 
родителей «сами мололи муку и пекли хлеб, молоко, мясо было своё». Многие держали 
коров и лошадей. В магазине покупали только сахар, мыло, соль. Хозяйство было 
натуральным.  

Сама деревня располагается на очень высоком, берегу.  Всем в окрестных  деревнях 
известна   знаменитая  «Плеш гора», очень высокое место, гора,  с которой  село Ёртом 
видно как на ладони.  Именно с этой горы катались на санках   деревенские мальчишки, 
ученики Ёртомской школы, среди которых был и юный Юрий Васютов, известный коми 
писатель, уроженец деревни Кэрттувья.    

Нами   составлена   схема деревни Кэрттувья (Приложение 1). Пространство деревни 
разворачивается  до «жöлöба», так на Удоре называют многочисленные ключи, из 
которых не просто брали питьевую воду, но и почитали их целебными. «Живая вода» 
ключа давала жизнь деревне. В 2011 году деревню покинул последний житель Кэрттувьи, 
и, «жöлöб» засох. В этом видится символический смысл, как будто роднику теперь не для 
кого стало течь…    

Ещё более символично то, что в 2015 году, задумав праздник деревни Корттувья, 
родители Качина Николая и другие уроженцы д. Кэрттувъя, в знак благодарности этому 
замечательному месту,   возродили его,   восстановили  жолоб.     Назвали   источник 
«Кола дурзян».  Рядом с «жӧлӧбом» поставили  Обетный крест в знак признательности и 
уважения[I,3]. 
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На нашей   схеме отмечено 24 дома, названы главы семей и  их дети.   Остановимся  
лишь на нескольких семьях. 

В первом доме (смотри схему, дом №1), сохранившемся в прекрасном состоянии, 
проживала семья Петиевых  Дмитрия  Максимовича и  Анны Кузьминична, имевших 
пятерых  детей. О хозяевах второго дома сказано выше. 

Третий дом (смотри схему, дом №3), от которого, к сожалению, остался только 
большой сарай (по коми «карта») – это дом  Качина  Ильи  Семёновича и Агнии 
Васильевны. в  деревне семью звали  «Öнань рöд» («Род Анания»).  Они воспитали 
пятерых детей. Агния Васильевна была награждена поездкой в Москву на ВДНХ за 
высокий показатель в сельском хозяйстве.  

Основные распространённые фамилии в деревне: Качин и Пантелеев. В годы  Великой  
Отечественной войны  в деревне  остался один мужчина - Качин Егор Яковлевич, 
слывший среди жителей «великим охотником». Он один обеспечивал всех женщин и 
детей рыбой и мясом. В этом же доме (дом № 6) жила сестра Качина Григория 
Савватьевича -  Афанасия Савватьевна - мама будущего писателя, Юрия 
ВасютоваКэрттувья может гордится и ещё одной знаменитостью. Владимиром 
Юрковским, сыном Веры Ивановны, которая жила в доме № 21.   О жителях деревни  все 
вспоминают как о людях трудолюбивых,  духовно богатых,  открытых, дружных, 
верующих. 

Сохранение памяти о деревне Корттувья 
 

Возродить деревню Кэрттувья нам не по силам. Вспять  историю не повернёшь… Но 
хранить память об этом потаённом уголке Коми земли, изучать его историю,  знать и 
помнить имена людей, вырастивших наших  родителей, мы не просто можем, мы должны. 

Как это здорово, что потомки  жителей деревни, чьё детство прошло ещё в живой 
деревне,  стали инициаторами  проведения удивительного праздника – Дня деревни, 
который приурочили к 19 августа, народному празднику «Яблочный спас», по-коми «Шöр 
Спас» (в коми культуре «сёркниа спас», «реповый спас»), когда традиционно    
заканчивался сенокос.  

Впервые праздник День деревни   провели в  2015 году в рамках  просветительского  
проекта    «Утерянные деревни России».  

Первое  упоминание  деревни Кэрттувъя относится к   1792 году. Пик численности 
жителей деревни пришелся на   1926 год, когда здесь было 24 двора, в которых проживало 
122 человека (46 мужчин и 76 женщин).  

В 1931 году в деревне был организован  колхоз  «Имени Сталина».  Снижение 
численности жителей деревни связаны с ключевыми событиями истории  нашей страны в 
ХХ веке:  в годы Великой  Отечественной  войны на фронт призвано 20 мужчин, 
вернулись домой – всего 4 солдата.  В 1959 году в деревне проживало  уже 45 человек, в 
1963 – всего 40 человек[II,1].  В  70-е г. ХХ деревня была отнесена, как и тысячи других 
малых деревень, к разряду «неперспективных». Была закрыта школа. Старики умирали, а 
молодежь, после учёбы,    уезжала  в Ертом, Благоево, Усогорск.  К концу 80 - х  деревня 
запустела. 28 марта 1989 г. была исключена из учёта данных. Как мы и предполагали,   
деревня Кэрттувья  разделила судьбу  малых северных деревень, отнесённых в 70-е годы 
ХХ века к разряду «неперспективных» и поэтому её исчезновение было результатом  
непродуманной аграрной политики Советского государства. 

На сегодня из  24 домов сохранилось 7. Вдеревне никто не проживает. 
Вот уже 3 года подряд, 19 августа, на Яблочный Спас, опустевшие улицы Кэрттувъи  

наполняются   песнями, стихами. Сюда приезжают выходцы из деревни.   Расчищен 
родник, поставлен Обетный крест, изучается история деревни… 

 В 2016 году в центре деревни установили Памятник  солдатам, воевавшим на 
фронтах Великой Отечественной.  Увековечены имена жителей деревни, собрано более 
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двух сотен фотографий, идет дальнейший сбор  информации. А это значит, что  в нашем 
сердце, в нашей памяти родник деревни Кэрттувъя жив.  
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«Исследовательский проект «Нет моей Родины краше…» 

 
Я живу в большой и красивой стране под название Россия. Это моя большая 

Родина. Но у каждого из нас есть свой родной уголок - своя малая родина. Это город, 
поселок или   деревня, та   улица и тот дом, где  мы  родились, где сделали свои первые 
шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Для меня малой 
родиной является местечко Тентюково.  История   селения Тентюково необычайно 
интересна, здесь есть своя непохожая на другие история создания, родились и проживали 
многие знаменитые люди, которыми  гордится   вся    Республика.  Меня  интересует 
история  малой Родины, потому я  изучила  книги, архивные документы, общалась  с  
людьми, чтобы выяснить, как она образовалась.  

 
История создания селения Тентюково 

Селение Тентюково располагалось при впадении реки Сысолы в реку Вычегду, в 
районе расселения коми-зырян. По данным архивных источников (17), селение 
образовалось из 4 населенных пунктов: небольших маленьких крестьянских дворов 
Каменистой, Боровинка, Иванка Вежова, деревни Петровской, которые впервые 
упоминаются в летописной книге 1586 г. В XVIII в. селения, располагавшиеся в районе 
при впадении реки Сысолы в реку Вычегду, вошли в состав погоста Усть-Сысола. После 
преобразования погоста Усть-Сысолы в город (в 1780 г.) был составлен план развития г. 
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Усть-Сысольска (в 1783 г.). Согласно этому плану (15), Тентюков-грезд и соседние 
селения не вошли в пределы территории плановой застройки города. Тентюков-грезд и 
ряд других населенных пунктов со временем слились в слободку Тентюково. Основным 
занятием местных жителей в XVI-XIX вв. было сельское хозяйство (земледелие, 
животноводство), а также охота и рыболовство. Интересны легенды об образовании 
местечка Тентюково. В своей книге русский писатель и поэт Павел Владимирович 
Засодимский «Лесное царство» пишет, что 20 июня 1877 года над Усть-Сысольским 
уездом пронеслась страшная буря с громом и молнией, которая принесла большие 
разрушения. Тентюково осталось целым, буря прошла мимо. По преданию, Тентюково 
находится на холме Богородицы, поэтому все бедствия проходят мимо этого местечка 
(14). Часть села Тентюково расположено на берегу Сысолы, а большая часть протянулась 
вдоль берега Вычегды. Стефан Пермский поднимался до села Вотча по Вычегде, так что 
он проплывал мимо нашего Тентюково и благословил его (12, С.34). 

 
Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В. И. Лыткина  

На базе современной третей школы в конце 19 века было открыто приходское 
училище, затем  церковно-приходская  школа, которая  с  приходом советской власти 
стала называться школой крестьянской молодежи. Кирпичное, двухэтажное здание, в 
котором  школа  размещается в  настоящее время, было построено в 1962 году. С 1982 
года школа стала именоваться средней школой № 3 имени В. И. Лыткина. При школе 
функционирует Народный музей.  Здесь представлены материалы об истории с. 
Тентюково, предметы быта жителей села, фотографии и документы участников Великой 
Отечественной войны, известных деятелей культуры и других учеников этой школы. 
Здесь же рядом расположен "Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной". В 
марте 1997 года был сдан для проживания коттедж Р. П. Сметаниной. В этом же году 
были начаты работы по созданию музея, который в августе 1999 года получил статус 
Государственного республиканского учреждения. Собран эксклюзивный материал по 
истории развития лыжных гонок 2-ой половины ХХ века через воспоминания 
выдающихся спортсменов, тренеров, организаторов спортивной жизни страны и 
республики.  

Легендам жить в веках  

В пригороде Сыктывкара родились и выросли многие известные ученые, писатели, 
общественные деятели, отважные защитники Родины, профессиональные мастера... 
Лыткин, Василий Ильич (Илля Вась), советский коми поэт, переводчик, лингвист, 
финно-угровед, доктор филологических наук. Он является автором 11 монографий и более 
300 научных статей (7, С.56).  Василий Ильич - автор ряда революционных стихотворений 
(«Великое утро», «Первое мая», «Осенью»), рассказов на тему Гражданской войны, 
сатирических стихотворений. В 1927 году закончил своё самое большое произведение - 
поэму «Идут» (коми «Мунöны»), посвящённую героям Гражданской войны в Коми крае. 

Занимался переводом на коми язык произведений известных русских классиков А. 
С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, В. В. Маяковского, Д. Бедного, К. И. Чуковского. 

Молодцов Василий Александрович. В школах в то время преподавание шло на 
русском языке. Вопросы коми языкознания тогда были еще недостаточно 
разработанными, специального алфавита для коми языка не было (7, С.64). Наряду с 
преподавательской работой Василий Александрович занялся исследованием коми языка. 
Особое внимание Молодцов уделил составлению коми алфавита. Во всяком случае, 
В.И. Лыткин, позднее писал, что В.А. Молодцов «за несколько лет до революции составил 
зырянский шрифт по последнему слову науки, советуясь со знатоками филологии и 
каллиграфии, изучая язык народа коми…». В августе 1918 года на совещании учителей 
Яренского и Усть-Сысольского  уездов в Усть-Выми молодцовский алфавит был принят , 
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он включал 33 буквы. В числе почетных уроженцев местечка Тентюково - Фролов, 
Николай Адрианович - учёный-математик, коми национальный поэт, член Союза 
писателей СССР. В 1972 году открылся Сыктывкарский государственный университет, и 
Николай Адрианович  откликнулся на просьбы руководителей республики помочь в 
становлении нового вуза. Он был первым заведующим математической кафедрой, 
организовал её работу, сам читал основные курсы, заботился о формировании 
педагогических кадров для университета. Печататься начал с 1927 года. Первый сборник 
стихов на коми языке «Тувсов кадын» («Весенние дни») издан в свет в 1941 году. Автор 
драмы в стихах на фольклорно-исторический сюжет «В глухой тайге» (1941). В 1937-1938 
им были написаны основные его поэтические произведения - поэма «Домна», 
историческая драма «Шыпича» (на коми языке), а также лирические стихотворения и 
переводы на коми язык стихотворений известных авторов.  

Вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 1941 года, нарушило 
мирный труд советского народа. Как и все люди СССР, жители Сыктывкара проявили 
решимость остановить врага. Только в первые дни призыва свыше 500 сыктывкарцев 
пошли добровольцами в Красную Армию. Среди них были уроженцы Тентюково: Надеев 
Михаил Николаевич инженер-подполковник родился в с. Тентюково г. Сыктывкара. На 
войну ушел в июле 1941 г. На фронтах командовал подразделениями железнодорожных 
войск, командир полка. Великую Отечественную войну закончил в Берлине. Награжден 
четырьмя боевыми орденами и 16 медалями. После выхода в отставку проживал в г. 
Запорожье, Украина (2, С.18). Осипов Иван Александрович (Вокан, Сотчӧм Вань)  коми 
прозаик в 1942 году погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками (14, С. 65). Титов 
Иван Павлович (Тит Паш Вань, И.Лучев)-коми поэт Участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в 1941 году недалеко от Смоленска. 

Родина – это и Отечество и страна, и место рождения человека. Народ это не 
только нация, а еще жители страны. Каждое из этих слов близко и дорого нашему сердцу, 
и означает начало всему живому. Моя семья, мой дом, мои друзья – именно с этого 
начинается Малая Родина. Они принадлежат каждому из нас, и отнять их невозможно. 
Все мы должны знать и любить свою Малую Родину, она у каждого из нас разная: 
маленькая деревушка или село, улица в городе или дом на окраине, но все это для нас 
дорого. Ведь они отпечатаны и хранятся  сердце каждого из нас.  
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Секция 3 
«Социально-культурная среда как способ формирования личности» 

 
 

В.Н. Зайкова  
4 курс «Дошкольное образование» 

 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И.А. Куратова». 

Научный руководитель: Сопова М.Н. 
 

«Коми народные сказки как инструмент формирования основ этнокультуры у 
детей 6-7 лет» 

 
Сказки коми народа разнообразны по своему типу. Коми сказочники учились 

мастерству рассказывания у русских сказочников, чему в свою очередь, способствовала 
однотипность коми сказки с русской. Большинство детей в наше время не заинтересованы 
сказками, как народа коми, так и в общем. Народный художественный фольклор 
заменяется информационными ресурсами, такими как аудио и видео «заменителями», тем 
самым дети дошкольного возраста не знают сюжета и персонажей сказок, что влияет на 
умственное развитие: снижается фантазия и меньше проявляется творчество.  

Этнокультура коми занимает достойное место среди других культур, и вобрала в 
себя своеобразие народного искусства (песни, танцы, национальный костюм. Предметы 
декоративно – прикладного искусства), устного народного творчества (сказки, загадки, 
пословицы и поговорки) и языка. Этнокультура, как основная часть общечеловеческой 
культуры, переданная в материальных и духовных ценностях, осваивается личностью в 
активной созидательной деятельности, что доказано исследованиями психологов 
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др      
Традиции коми народа имеют глубокие корни, что ярко выражено в фольклоре и в языке. 
Коми фольклор дает представление об основных эстетических и моральных нормах 
народа. Большое значение он имеет в воспитании детей. 

 Легенды и сказания помогают постигать не только историю своего народа, но и 
секреты мышления, которые были собраны веками нашими предками. В сюжетах сказок 
коми народа очень доступно, понятно для ребенка отражается не только характер народа, 
но и его национальные традиции, нравственные качества, отношение к добру и злу. 
Ребенок благодаря таким сказкам самостоятельно может определить черты и характер 
добра и зла, а также сумеет сравнить трудолюбие и лень, щедрость и жадность и др. 

Объектом исследования является процесс формирования основ этнокультуры у 
детей 6-7 лет. 

Предметом исследования являются коми народные сказки как средство 
формирования основ этнокультуры у дошкольников.  

Цель исследования: теоретическое и практическое обоснование процесса 
формирования основ этнокультуры посредством ознакомления детей 6-7 лет с коми 
народными сказками.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что коми народные 
сказки являются эффективным средством формирования основ этнокультуры у детей 6-7 
лет.  

В качестве базы для проведения экспериментальных исследований была выбрана 
подготовительная к школе группе МАДОУ «Детский сад № 72» общеразвивающего вида 
г. Сыктывкара. Всего в данном эксперименте участвовало 20 детей 6-7 лет. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что 
этнокультура каждого народа имеет свой уникальный пласт материальных и духовных 
ценностей, которые содержит мощный воспитательный потенциал для развития и 
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формирования полноценной личности. Немаловажную роль в решении этого вопроса 
играет духовная культура народа, имеющая воплощение в изобразительной деятельности 
– иллюстрировании произведений фольклора и устного народного творчества. В 
произведениях устного народного творчества – сказках, легендах, былинах – предстают 
этнические образы человека, его жизнь и быт, которые присущи коми народу. На наш 
взгляд знакомство, а также иллюстрирование народных сказок коми является 
эффективным средством формирования основ этнокультур у детей дошкольного возраста. 

Выбрав средством формирования этнокультуры у детей 6-7 лет коми народные 
сказки, мы рассмотрели историю зарождения этнокультуры коми народа, подробно 
проанализировав её элементы. Основным инструментом нашей работы являются коми 
народные сказки. Чтение сказок является эффективным средством формирования 
добродушного отношения дошкольников к своим предкам и родине, где они живут.  

Начальный уровень диагностики сформированности представлений детей 6-7 лет 
об объектах материальной и духовной культуры коми народа и о коми народных сказках 
показал, что 20% детей имеют средний уровень. Дети имеют представление о республики, 
в котором они проживают, а также о растениях и животных, которых можно встретить в 
нашем регионе. Дети имеют достаточно дифференцированные представления о некоторых 
наиболее ярких объектах этнокультуры коми и сказочных образах. Дети отвечали 
эмоционально, были открыты к каждому вопросу, положительно воспринимали задание, 
частично проявляли интерес к ним. Однако, выделяли только отдельные черты и признаки 
этнического объекта, представления о сказочном содержании поверхностны. Есть наличие 
ответов на вопросы воспитателя, однако, ответы не содержали полноту и глубину знаний. 
Ответы давались редко, часто с помощью воспитателя. 

Остальные 80 % детей имеют низкий уровень, хотя в процессе диагностики были 
эмоциональны, но некоторые были весьма сдержанны, скованны. Несмотря на это, наши 
воспитанники положительно воспринимали задание, проявляли интерес к ним. Выделяли 
только отдельные черты и признаки этнического объекта, представления о сказочном 
содержании поверхностны. Присутствовало наличие ответов на вопросы воспитателя, 
однако, ответы не содержали полноту и глубину знаний. Ответы давались редко, часто с 
помощью воспитателя. 

Мы провели огромную, увлекательную работу с детьми на формирующем этапе, 
где познакомили детей с коми народными сказками, а для закрепления полученных 
знаний, нами были придуманы игры на основе коми народных сказок. Также нами был 
организован проект «Коми изба», где дети проявляли активное участие. После каждого 
чтения сказок, детям давалось задание проиллюстрировать более понравившийся момент. 
Чтобы эти иллюстрации не оставались на заднем плане, мы создали книжку, где 
собирались работы детей. Кроме иллюстраций в этой книжке, также есть сами сказки и 
отдельная страница, где можно проводить театрализованную деятельность, чтобы детям 
было легче усваивать и запоминать сказку. Данную книжку - театр можно использовать 
для всех возрастных групп в дошкольном образовании. Параллельно работе с детьми мы 
провели работу с родителями через разнообразные формы, такие как анкетирование, 
консультации и беседы, выставка детских работ, выдача буклетов. Работа с родителями 
дошкольников показала, что они заинтересованы в получении дополнительной 
информации по вопросам формирования основ этнокультуры посредством коми народных 
сказок в домашних условиях. 

Проведя повторный диагностический срез, мы увидели, что уровень 
сформированности представлений детей 6-7 лет об объектах материальной и духовной 
культуры коми народа и о коми народных сказках значительно возрос. В отличие от 
констатирующего, контрольный этап не выявил детей с данными показателями. 75 % 
детей имеют высокий уровень – вот она ситуация успеха ребенка, ситуация успеха 
воспитателя, ситуация успеха общих усилий совместной деятельности ребенка и 
воспитателя. 
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Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что возможно 
повышение уровня сформированности представлений детей 6-7 лет об объектах 
материальной и духовной культуры коми народа посредством ознакомления с народными 
сказками как элементов этнокультуры. 

На основе проведенного анализа, можно утверждать, что целенаправленное и 
систематическое использование коми народных сказок в работе с детьми 6-7 лет как 
средства формирования этнокультуры является эффективным, что и подтверждает нашу 
гипотезу.  

 
А.В. Малолетникова, 

4 курс «Народное художественное творчество» 
 ГПОУ РК «Колледж культуры». 

 Научный руководитель – МорозоваВ.С.  
 

«Домашний театр теней своими руками» 
Театральная деятельность — это одна из форм работы с детьми в детском саду, в школе и 
дома, которые раскрывают и развивают творческие способности ребенка. Такая 
деятельность способствует более продуктивному усвоению целевых ориентиров, 
определенных Федеральным государственным стандартом, в котором указано, что 
реализация творческих программ должна производиться в формах, специфических для 
детей, прежде всего «…в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка». 
 Театрализованная деятельность очень актуальна в наше время. Принимая участие в 
спектаклях и их подготовке, развиваются творческие способности ребенка, такое 
творчество помогает тем ребятам, у кого имеются трудности в общении. Изготовление и 
работа с куклами развивает мелкую моторику пальцев. Дети очень любят заниматься 
сочинительством, а в этом виде творчества они могут проявить себя сказочниками. Более 
того театр теней является хорошей профилактикой страха темноты у детей. Условность 
театра близка дошкольникам, они привыкли к ней в своих играх. Именно поэтому дети-
зрители так позитивно включаются в магию происходящего на экране: отвечают на 
вопросы персонажей и помогают им, предупреждают об опасности. Необычность зрелища 
захватывает их и переносит в мир волшебной сказки. Театрализованная деятельность 
приносит детям радость и непередаваемый восторг. 
 Ещё одна важная составляющая домашнего театра. Главная его идея - 
взаимодействие между родителями и детьми. Именно родители несут ответственность за 
воспитание детей, а все другие социальные институты (к примеру, детские садики) только 
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. И 
именно поэтому необходимо родителям устраивать совместные проекты с детьми. Один 
из таких проектов — домашний театр теней. 

 1. Театр теней как вид искусства. 
 Театр теней, имеющий в своем арсенале самые простые и примитивные, с 
современной точки зрения, приспособления (полотняный экран, фонарь, куклы) не может 
показать всё -  его технические возможности не безграничны. Но в театре теней есть нечто 
мистическое. Ведь с помощью теней легко создать нечто причудливое, чего не существует 
в реальной жизни. В этом заключается загадочность искусства театра теней.  
 Театр теней никак нельзя считать ущербным по отношению    к обычному 
драматическому искусству. На протяжении столетий оба театра существовали 
параллельно, и были очень популярными.  
 А детям любого возраста теневой театр со своим лаконичным художественным 
«языком» помогает учиться видеть и постигать смысл увиденного, то есть – на самых 
простых примерах помогает понимать жизнь. Мы сами в детстве сплетали из пальцев 
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затейливые фигуры, и на стене появлялись живые существа: собака, лошадка, змея, 
птица… Тень легко узнаваема и в то же время живет своей жизнью, будто кто-то похожий 
на нас находится рядом. Можно попробовать последить за собственной тенью при ходьбе, 
понаблюдайте за тем, как она сжимается и растягивается, как перемещается то вправо, то 
влево. Мир теней, загадочный, полный тайных смыслов, живет рядом с нами, 
неотделимый от нас. И зовёт к себе. 

Исследователи Театра теней считают, что этот театр отличается от других видов 
искусства в первую очередь своей высокой степенью условности изобразительных 
средств. В каком-то смысле этот театр всегда был адресован «посвященному» (по-
нашему, это понимается как «продвинутому») зрителю, способному прочитывать 
сложный символический код пластики фигур, музыкального сопровождения, 
сценического пространства. 

Выразительные свойства театра теней обусловлены магическим свойством тени - 
превращать любую вещь в художественный образ. Теневая фигура, являясь визуальным 
образом, может трансформироваться, причудливо изменяться на экране-сцене на глазах у 
зрителей. Плоскую фигуру в театре теней зрители наблюдают опосредовано, сквозь 
полотно экрана, они видят размытую тень от цветных фигур, или черный силуэт. Таким 
образом на экране-сцене создается иллюзия реальности, и у зрителей есть возможность 
дофантазировать, домыслить увиденное. Доминирующую роль в театре теней играет 
художник, так как на сцене-экране театра теней создается художественное произведение - 
силуэты. Силуэт - произведение искусства, созданное художником, он создаст образ 
качественно отличный от других видов театрального искусства, обусловленный 
свойствами художественного инструмента. Сила художественного воздействия на зрителя 
движущегося по белому экрану силуэта очень велика. Силуэт, оставаясь графикой, 
приобретает в театре теней глубину. 

Невозможно не согласиться с  режиссером и теоретиком немецкого театра К. 
Гагеманом, который сравнивая театр теней и другие разновидности театра, писал: «...ни 
деревянные фигуры, ни маскированные и гротескно-наряженные люди ... не могут 
приблизиться к передаче той тонкости линий различных видов движения и производить 
то таинственно-мистическое впечатление, которое достигается относительно простым, но 
многообразным и в своем роде очень сложным воздействием, исходящим от плоскостей и 
контуров экспрессивных теневых фигур». 

 
2. Домашний театр теней 

Театр теней – завораживающее зрелище, которое нравится детям любого возраста, 
от годовалых малышей до младших школьников, которые с удовольствием принимают 
участие в подготовке спектакля и придумывают собственные сказки для теневого 
представления.  
 Итак, для того, чтобы посмотреть театральное представление из света и тени, 
необязательно идти в настоящий театр. Всё это можно устроить дома, используя 
подручные материалы. Домашний театр теней – увлекательное и полезное занятие для 
всей семьи. В подготовке и проведении спектакля могут участвовать все, фантазия бьет 
ключом, сюжет полон неожиданностей, а уровень сложности декораций и фигурок 
зависит от интереса малышей и времени, которое все готовы этому уделить. Каким же 
бывает театр теней? 

Пальчиковый театр представляет собой тени, которые появляются на экране 
благодаря различным положениям рук и переплетению пальцев «режиссера». Чаще всего 
это изображения всем известных животных, но профессионалы могут показать 
человеческие лица или какие-то неодушевленные предметы. Это здорово тренирует 
мелкую моторику и координацию. 

Кукольный театр – это представление с использованием готовых фигурок и 
декораций. Персонажи вырезают из картона, закрепляют на палочках и двигают ими 
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согласно действию. За счет того, что из картона можно вырезать практически все, 
кукольный театр теней представляет необозримое поле для полета детской фантазии.  

Что нужно для домашнего театра теней? 
1. Источник света - это может быть простая настольная лампа, туристический фонарик и 
любой другой светильник с направленным светом. 
2. Экран – представляет собой полупрозрачную белую плоскость, которую можно сделать 
из разных материалов – калька, белая тонкая простыня, обыкновенный ватман или 
скрепленные между собой в стык листы белой бумаги. Рамкой для экрана может служить 
прорезанная крышка от любой коробки, художественный подрамник, двухэтажная детская 
кровать – какая угодно конструкция, на которую можно натянуть экран. Можно сделать из 
разложенной обувной коробки, натянуть простыню на двухэтажную кровать. Маленькая 
«сцена» подходит для простых пальчиковых спектаклей, а если вы хотите подготовить 
настоящее кукольное представление – лучше сделать просторный большой экран, куда 
поместится вся история.  
3. Декорации и персонажи – выберете, с чего вы хотите начать. Если решите попробовать 
пальчиковый театр, потренируйтесь вместе с ребенком складывать ладони и пальцы таким 
образом, чтобы на экране появлялись «живые» образы зверей. Собачка может лаять, 
крокодил разевать зубастую пасть, зайчик шевелить ушками – как придумаете сами. Для 
кукольного театра понадобится плотный картон, из которого вы будете вырезать 
декорации и фигурки.  

Полезные советы: 
1. Экран должен располагаться между зрителями и лампой. Актеры – между лампой и 
экраном. Не забывайте, что лампа нагревается, и во время представления лучше не 
прикасаться к источнику света.  
2. Чтобы тени были чёткими, свет должен падать прямо, а не сбоку, и лампа должна 
стоять не близко, а в двух, трёх метрах от стены.  
3. Источник света должен быть всегда позади экрана и немного сбоку. Становитесь так, 
чтобы тень от вашего тела почти не попадала на экран, а тень от рук была равномерно 
четкой.  
4. Картонные фигурки лучше покрасить черной краской, тогда на экране они будут 
контрастными и заметными.  
5. Размер теней на экране зависит от расстояния от фигурки до источника света. Чтобы 
фигурка стала меньше, поднесите ее вплотную к экрану. Чтобы она выросла в размерах – 
расположите ее подальше. Декорации лучше закреплять вплотную к экрану на скоч или 
загнутые скрепки, чтобы они не сдвигались во время представления, а у маленьких 
режиссеров появится лишняя пара рук.  
6. Если детям понравится домашний театр, можно сделать настоящий занавес, билетики и 
программки. Во время спектакля можно устраивать настоящий антракт с 
импровизированным буфетом.  
5. Начинать лучше  с небольшого числа персонажей, - двух или трех для первого раза 
вполне достаточно. Потренировавшись, можно будет легко перейти к более сложным 
постановкам.  
6. Чтобы сделать спектакль «цветным», следует использовать цветные лампочки или 
фильтры, которые можно закрепить на лампе. Для ночных сцен – синий фильтр, для 
утренних – красный и так далее.  
7. Фигурки можно сделать подвижными, примотав руки, ноги, крылья и хвосты мягкой 
проволокой. Вместо палочек, на которых держатся персонажи, можно использовать 
обычные трубочки для напитков. 

. 
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 З. Заключение. Театр теней сегодня. 
 
Сегодня теневое искусство продолжает жить и совершенствоваться. Театр теней 

безусловно давно уже вышел за пределы традиционного восточного театра, 
подтверждением этому является создание в 1988 г. в Швебиш Гмюнде (Германия) 
Международного центра театров теней - Internationale Schattentheater Zentrum (ISZ). ISZ 
является единственным в мире центром, целью которого является исследование в области 
современного театра теней и популяризация этого театра как самостоятельного вида 
театрального искусства. Основателем и почетным директором ISZ является режиссер и 
актер Райнер Ройш (Rainer Reusch). ISZ сотрудничает с более чем 300 театрами теней из 
разных стран мира. Современный театр теней широко использует нетрадиционные, 
новаторские приемы и формы, это связано с использованием в спектаклях новейших 
достижений в области физики и оптики. Различные эксперименты в области современного 
театра теней привели к развитию такой системы освещения, которая значительно 
расширила выразительные средства теневых представлений. Используются движущиеся 
источники света, способные перемещать теневые фигуры в пространстве; галогенные 
лампы, с помощью которых можно создавать различные преломления света, разложение 
света на цвета, можно исказить тень, можно передвигать теневые фигуры в пространстве, 
сохраняя четкость силуэта на экране. Силуэт приобретает пространственную глубину, 
становится трехмерным. 

Сейчас эффектные зрелища создаются даже с помощью силуэтов живых 
человеческих фигур. А в синтетических спектаклях современного театра теней 
соединяются танец, пантомима, кино, видеопроекции, игра цвета, музыка. Фигуры 
современного театра теней создаются в традициях современного изобразительного 
искусства, где есть место и натуралистичности, и абстракции, и стилизации. 

Но домашний Театр теней можно организовать в самых малоприспособленных для 
любого другого вида театра условиях. Он дёшев: что может быть дешевле тени. При этом 
детей этот театр всегда может увлечь. Он может показать что-то, на первый взгляд, очень 
простое, но очень важное по смыслу.  
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3 курс «Народное художественное творчество» 

 ГПОУ РК «Колледж культуры». 
 Научный руководитель:  Морозова В.С.  

 
«Метаморфозы сценического пространства в постановках по пьесе У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь» 
 

 «Сон в летнюю ночь». Это комедия Уильяма Шекспира в 5 актах. Считается, что 
пьеса была написана в промежутке между 1594 и 1596 годами. Не исключено, что 
Шекспир создал пьесу специально к свадьбе некого аристократа или к празднованию 
королевой Елизаветой I дня св. Иоанна Крестителя (в западной традиции, как и Иван 
Купала в русской,  -  сопровождаемого фольклорными поверьями). 

В пьесе «Сон в летнюю ночь» — три пересекающиеся сюжетные линии, связанные 
между собой грядущей свадьбой герцога Афинского Тесея и царицы амазонок Ипполиты.           
Это линия   молодых афинян со сложными любовными переживаниями; не менее сложная 
по интриге отношений линия эльфов, которые населяют афинский лес; и линия простых 
афинских ремесленников, решивших подготовить к свадебному торжеству свою 
постановку - легендарную историю о несчастной любви Фисбы и Пирама. В ней много 
сказочного и даже путаного: лесные духи  хоть и похожи на людей, но должны летать, 
один из ремесленников по озорству духов проыпается с ослиной головой и т.д. Отсюда 
можно понять, почему после времени Шекспира и до 19 века «Сон в летнюю ночь» ни 
разу не был поставлен полностью и существовал лишь в сильно упрощённых адаптациях. 
Уже в ХХ веке появились разные версии постановок. 
 Цель работы – освещение в  порядке возникновения новых театральных течений 
наиболее известных режиссёрских решений в спектаклях по пьесе У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»  
 Задачи исследования: 
 - изучить литературу  по теме исследования; 
 - изучить эпоху, в которую был создан спектакль каждого режиссёра. 
 - проанализировать и оценить замысел каждого режиссёра. 

Объект исследования: постановки пьесы «Сон в летнюю ночь» 
Предмет исследования: решение сценического пространства (сценография) в 

постановках. 
Актуальность работы: в настоящее время  сценография более всего диктует 

зрительские впечатления в театре. Будущим постановщикам нтересно проследить — 
откуда и почему возникает конкретный замысел режиссёра по решению сценического 
пространства. 

Методы исследования:  
- поиск материалов в СМИ и сети Интернет;  
- поиск отзывов критиков и зрителей о спектаклях,  
- обобщение имеющихся материалов по данной теме.  
 

По данной теме проработана следующая литература (основные источники): В 
работе использована книга издательства ГИТИС «Спектакли двадцатого века», в которой 
собраны очерки о ста знаменитых спектаклях драматического теара ХХ века. В работе 
использована книга «Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и 
характеры. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и Возрождения: 
Энциклопедическое издание». Кроме того, статья «Сон в летнюю ночь Макса Рейнхардта» 
из театрального журнала «Московский наблюдатель».  

Структура работы состоит из введения, основной части, заключения, списка 
использованных источников, мульти-медиа приложения. 
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Данная работа отличается исследовательской новизной   в силу сопоставления 
постановок разных эпох — именно их исторические особенности влияют на режиссёрское 
решение. 

История постановок этой шекспировской комедии знает такие шедевры, как 
спектакль немецкого режиссёра Макса Рейнхардта в 1905 году и великий спектакль 
англичанина Питера Брука 1970 года. Эти постановки имеют больше всего отзывов о 
себе: рецензий, воспоминаний, упоминаний в различных СМИ и сети Интернет. Первое, 
что меня заинтересовало, почему именно эти спектакли вызвали такое внимания к себе, 
почему несчётное количество других постановок по этому произведению остаются в 
тени?  Позже возник второй вопрос: как влияет на спектакль историческая эпоха – проще 
говоря, - могут ли в одну эпоху появиться совершенно разные по толкованию постановки? 

2.1 Макс Рейнхардт (1873-1943).  

Конец 19 века – это эпоха становления новой театральной профессии – режиссёр, 
хотя само это слово появилось раньше. До этого времени режиссёр имел просто деловые 
организаторские функции (вызов актёров, составления расписания, раздача текстов ролей 
и т.д.). А само руководство постановкой осуществлялось или драматургами, или 
авторитетными актёрами. Макс Рейнхард, режиссёр 20 века, оказался в числе тех, кто уже 
в полной мере осуществлял художественное руководство, брал бразды правления в свои 
руки: влиял и на актёров, и на художников, и на музыкантов, и на технические средства 
постановки.  

В начале 1905 года состоялась премьера его спектакля «Сон в летнюю ночь», 
которой суждено было стать легендарной. Постановка стала событием прежде всего 
потому, что в ней с небывалой до сих пор ясностью и  собранностью проявилась 
целостность всего спектакля. Обычно эту комедию играли как серию запутанных 
эпизодов. А здесь обнаружилась не просто ансамблевая целостность, но образное 
воплощение единого художественного замысла. А главной идеей спектакля было - 
гармоничное и счастливое соединение человека с природой. 

В его спектакле царила стихия леса, пронизанного атмосферой романтической 
страсти, созданной с помощью разнообразных технических приемов, сценографии, 
костюмов и выразительной актерской игры. На сцене находился восемнадцатиметровый 
накладной вращающийся круг, на котором была сооружена конструкция, позволяющая 
менять места действия, играла музыка Мендельсона, качались подвешенные на ниточках 
фонарики-светляки в лесном царстве Оберона, зарывались в траву влюблённые, носился 
по сцене, цепляясь за деревья, кувыркаясь и гримасничая маленький лесной дух по имени 
Пек, и все подсвечивалось не фронтальным светом, а снизу - через стеклянные панели в 
глубине. На самом деле Рейнхардт использовал в своем спектакле то, что было придумано 
другими: поворотный круг, так всех удививший, с 1896 года был сооружен в Мюнхенском 
оперном театре, а травяной ковер несколькими годами раньше расстилался на сцене у 
англичанина Бирбома Три. А листья на деревьях могли колебаться и шелестеть в 
придворных театрах эпохи барокко. 

И дело было не в том, что кусты и деревья очень походили на настоящие (лепились 
из папье-маше с сучками и наростами), а при помощи специальных шприцев на сцене 
разбрызгивался хвойный эликсир - загадка этого спектакля в осуществлении единой воли 
режиссера-творца, создавшего новую реальность, о которой грезили романтики. 
Рейнхардт открыл публике поэтичность пьесы, её грациозность, а ещё - её философию. 
Вообще в театре Рейнхардта всегда торжествовала жизнь, тем более в шекспировском 
сюжете:   в финале спектакля сцену заливал ослепительный свет и такой же яркий свет 
загорался в зрительном зале, объединяя актеров и публику на праздник театра.  

«Сон в летнюю ночь» Шекспира утвердил за Рейнхардтом славу новатора 
международного значения. 
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2.2 Питер Брук (род. В 1925). Ещё в начале 20 века в самых разных видах искусства 
начал проявляться авангардизм, вызванный научно-техническим прогрессом и 
социальными катаклизмами 20 в.: мировыми войнами и революциями. Авангард ищет и 
создает новый художественный опыт, протестуя против консервативных форм искусства. 
Отсюда вытекает эпатажно-скандальный характер произведений авангарда: например, 
драматургия абсурда с утверждением безысходности и трагизма человеческого 
существования. Европейский театр отдал свою дань этим течениям. Питер Брук – так же. 
Он даже начал поиски нового стиля – антистиля, – который позволил бы синтезировать 
достижения театра абсурда, эпического театра и натуралистического театра. Итогом, 
своеобразным завершением этого этапа стал «Сон в летнюю ночь». В нем наиболее яркое 
воплощение получила его знаменитая идея «пустого пространства». «После долгой серии 
мрачных, жестоких пьес, — говорил Брук в 1970 году, — у меня появилось очень сильное 
желание войти как можно глубже в это произведение — чистый праздник искусства 
театра». Источник: http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-angliya-xx-vek13.html 

В плане оформления (художник Салли Джейкобс) это было полное торжество 
игровой сценографии: в пустое, стерильно белое пространство сцены на глазах у зрителей 
опускались условные детали декорации (например, «лес» - куски закрученной проволоки 
на длинных удилищах), необходимый для действия реквизит (скажем, будильник, 
сбрасываемый на спящих влюбленных) и трапеции, на которых плавно, словно в ритме 
сновидения, раскачивались актеры, читающие шекспировские стихи. Пэк, летающий на 
трапеции с акробатической ловкостью, при всей своей кажущейся невесомости был 
непредсказуем. Его шалости приносили слезы. Пэк вносил в спектакль жесткую 
иррациональность, напоминая, что жизнь полна противоречий, боли и спасает только 
любовь. 

В плане актерского существования – она творилась как бы импровизационно, 
средствами «грубого театра»: цирковой клоунады, площадного балагана, карнавальной 
игры. Брук призвал на помощь приемы зрелищ разных народов и времен — комедию дель 
арте и восточный цирк, мейерхольдовскую биомеханику и уличный театр 60-х годов. 
Волшебный цветок, который по приказу царя эльфов приносил Пэк, здесь обозначался 
серебряной тарелочкой, которую вращали на трости — это атрибут актеров китайского 
цирка. «Тарелка, — писал критик того времени П Томпсон, — не могла превратиться в 
цветок. Но сам акт ее вращения стал магией цветка». Пэк с грохотом шагал по сцене на 
гигантских ходулях, до смерти пугая влюбленных героев, потерявшихся в ночном «лесу 
возле Афин», в белой арктической пустыне. Юные герои безнадежно запутывались в 
лесных зарослях — мотках гнутой проволоки, которую спускали сверху «феи», они же 
цирковые униформисты, подметавшие сцену своими метелками. «Деревья» двигались 
навстречу влюбленным и ускользали от афинских ремесленников, пытавшихся укрыться в 
лесной чаще от нечистой силы.  

Таков был урбанизированный лес без старомодных сантиментов и фей с балетными 
крылышками. Это был мир, похожий и не похожий на человеческий. Люди в нем не 
отбрасывали тени (такого эффекта добился по указанию Брука художник по свету), он 
был полон странных, нездешних звуков, то нежно звенящих, то металлически 
скрежещущих (композитор Р. Пизли использовал приемы атональной музыки). В 
холодноватой белизне и отчужденности театрального пространства заключалась красота и 
светоносная очистительная сила. То, что происходило на подмостках с людьми, отнюдь не 
напоминало идиллию. То есть, в людях, которые ходили по сцене и летали над ней, как 
раз было нечто такое, что нуждалось в очищении и в конце-концов проходило через 
очищение.  
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2.3 Роберт Лепаж (род в 1957). 

Современный франко-канадский режиссёр Лепаж говорит о себе: «Не могу сказать, 
что я режиссер психологического театра, что я работаю по системе Брехта или 
Станиславского. Мне хочется развиваться во всех направлениях. На меня большое 
влияние оказала Азия, современный японский театр, который умудряется совмещать 
традиции с современностью».  

«Сон в летнюю ночь», поставленный им ещё в 1993г. в лондонском Национальном 
театре, был построен как сон внутри сна. Афинский герцог Тезей и Ипполита появлялись 
на кровати, остановившейся в центре сцены под единственной освещающей ее лампой, 
окруженной со всех сторон широким прудом с влажной грязью. Весь спектакль 
превращался в их фантазию. Это была концептуальная постановка в стиле 1950-1960-х, но 
к актерам предъявлялись новые требования. Актриса, исполнявшая роль Пэка, показывала 
акробатические трюки, а все, кто играл фей, работали в настоящей грязи и с грязью. Не 
обошлось без скандала: пришлось зрителям первых рядов выдавать специальные 
пластиковые плащи, чтобы они не запачкались. 

Ещё одна цитата Р.Лепажа: «Сейчас, в XXI веке, когда у нас интернет, когда люди 
выходят в космос, когда мы конкурируем с ТВ, мы должны что-то изменить, если хотим 
заинтересовать зрителя…». 
2.4. Кирилл Серебренников (род. В 1969).  

Наш современник, российский режиссёр поставил самую сказочную и 
таинственную из комедий Шекспира, превратив ее в спектакль-путешествие, в котором 
зрители блуждают по полному опасностей лесу вместе с персонажами, а действие 
происходит в четырех разных пространствах. Стихотворный шекспировский текст 
монтируется с прозаическими вставками от драматурга Валерия Печейкина — герои как 
бы попадают на прием к психоаналитику, пытаясь и не умея справиться с 
подсознательными страхами. 

Серебренников разнимает пьесу Шекспира, и разделяет ее на несколько историй, 
каждая из которых играется в своем стиле. Боги обитают в собранной из пыльных 
оконных рам теплице. Влюбленные пары — это загулявшие на «последнем звонке» 
выпускники, которые выясняют отношения за школьными партами, прямо в разгар 
дискотеки. Царственные Тесей и Ипполита — медийные лица среднего бизнес-класса, 
вдруг очутившиеся на больничных койках. Рабочие — толпа веселых полупьяных 
мужиков, после визита которых лес сплошь засыпан мусором. 

Спектакль балансирует между страшным и смешным, разными жанрами и 
временами. Но главной силой в нем остается любовь, а главной темой — отношения 
мужчины и женщины, всегда приводящие к катастрофе. И все же в финале побеждает 
искусство: самодеятельный спектакль рабочих о страсти Пирама и Фисбы вдруг 
превращается в настоящую трагедию, а в мистериальный финал под барОчную музыку 
вовлекаются зрители. 

2.5 Олег Иркабаев (род. в 1955 г). 
  В 2006 году марийский театр имени М.Шкетана поставил свой спектакль про 
возвышенно-трагическую любовь, исполненный почти избыточной красоты, игровых 
трансформаций, легкого юмора, поэтичности и молодой чувственности. 

Актеры, исполнители шекспировских героев удивительно похожи на сегодняшних 
молодых людей: они раскованны, пластичны, открыты в желаниях. Множество похожих 
персонажей мы встречаем на городских улицах: они носятся воодушевленными стайками, 
бродят парами в элегическом настрое, подчас энергично разговаривают сами с собой...  

Удивительно, что при страстных признаниях героев постановка отдает дань 
чувствам целомудренным, решениям разумным и мудрым. Удивительно – потому, что 
нынче время такое (21 век!), - стыдливость и робость в проявлениях чувств не ценятся 
совершенно. Наоборот – покровы срываются, тайны открываются заранее, и вообще - 
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можно позволить поддаться любому искушению. В спектакле театра им. М.Шкетана – не 
так. В одной из запоминающихся сцен влюбленная Гермия) не позволяет жениху лечь 
рядом с собой до свадьбы. Не позволяют себе того же и герцог со своей будущей женой. А 
она, между тем – предводительница амазонок. 

Афинский лес решен художником Б. Голодницким из пластикового, прозрачного 
как стекло материала, перенимающего цвет софитов и играющего всеми цветами радуги. 
Эльфы, которые не должны быть видимыми героям – в начале сюжета оказываются 
внутри кристаллического сооружения, будто подтверждая и свою прозрачность. Потом 
это сооружение рассыпается -  как большая капля на мелкие – и все пространство 
подмостков заполняется его сколами. Они образуют то гряду из скал, то брызги сказочно-
крупных снежинок - к одной из них подвешивается ложе Титании, царицы эльфов. А на 
самой сцене расположились два бассейна-озерца, в которых плещутся влюбленные герои, 
остужая свой пыл или выражая восторг. Именно в таком лесу возможны чудесные 
превращения – он объединяет мир людей с миром сказочных героев, убеждая в том, что 
любовь – действительно чувство волшебное, побуждающее к саморазвитию, к «познанию 
самого себя». 

Таким образом, мы сравнили несколько постановок «Сна в летнюю ночь» по 
одноименной пьесе Уильяма Шекспира. 

 С постановки Рейнхардта ведет отсчет эра активной режиссуры в театральном 
мире. 

Постановка Брука привела зрителей в шок. Многие ожидали от этого спектакля 
романтических красот в духе старинного  театра, а ее иронически игровой эротизм привел 
в возмущение. 

Ещё более удивил, а многих вверг в ужас спектакль Робера Лепажа с его игрой 
грязью – чисто в духе постмодернизма. 
 Иммерсивный спектакль Кирилла Серебренникова с экскурсией зрителя по 
четырём различным помещениям удивил прямыми параллелями с сегодняшней нашей 
жизнью. 
 Спектакль марийского режиссёра доказал принципиальную стойкость перед 
наступащим и агрессивным постмодернизмом 

Все спектакли разные, не похожие друг на друга, хоть текст у всех один и тот же. 
Каждый спектакль - это явление своего времени. На режиссера влияет эпоха, время, среда, 
в которой он живет. Это одно из гланых состовляющих при постановке спектакля. 

Но тем неменее, можно ли выделить один из этих спектаклей? Какой для меня 
оказался лучше? Оказалось, что задумки всех режиссеров были для меня по-своему 
интересными. Было интересно не только изучить биографии режиссеров и их спектакли, 
но еще и окунуться в атмосферу их времени и властвующего художественного стиля. 
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«Театральные маски: путешествие во времени» 

 
Все знают, что такое маска. Маска – это специальная накладка с вырезом для глаз, 

надеваемая на лица актёров. Она впервые появилась ещё  у древних греков и римлян,  и 
служила для исполнителей наиболее удобным способом передавать характер роли – 
человека, животного или мифологического существа. 

Да, маска может быть накладкой. Но это лишь поверхностное понимание маски. 
Действительное её значение гораздо масштабнее и глубже. Маска — это неуходящий, 
можно сказать, - вечный - элемент культуры. Она всегда  заключает в себе  культурный 
код, то есть, ключ к пониманию того типа культуры и того времени,  когда она была 
создана. Таким образом, обращение к маске, имеющей глубокие корни региональных и 
этнических культур, проживающих в России, видится одним из плодотворных путей 
обновления театра. 

Многие из масок-накладок не используются  для  создания образа. Но такие маски 
всегда отражают характер времени, черты эпохи. Так маску-противогаз мы связываем со 
временами Первой империалистической войны, маску сварщика - с Советской Россией 30-
х годов, маску-шлем космонавта - с шестидесятыми и семидесятыми годами ХХ века. Эти 
маски выполняют  профессионально  задачи, но одновременно обладают эффектом 
воздействия, и их можно использовать на театральных подмостках.  Маска  и ещё имеет 
множество значений, в том числе и отвлеченных. Под маской понимается грим и мимика, 
прическа и костюм, татуировка и ношение вещей на голове и т. д. В нашей работе  маска 
рассматривается в двух значениях. Одно из них - то, которое и было   присуще ей 
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изначально  - то есть, как «специальное изображение какого-либо существа, надеваемое 
или носимое с целью преображения в данное существо». Второе значение — это маска 
социальная, то есть   не маска-накладка, а особая модель поведения, которая характеризует  
личность  в определенном социальном статусе. Такой маской пользовались в эпоху 
Итальянского Возрождения артисты театра Комедии дель арте. Подобную маску-характер 
или маску-персонаж в своё время составил и   Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он 
создавал типовые маски в драматических спектаклях. У него были и спектакли, в которых 
актеры носили маску-накладку, и  спектакли, в которых актеры без маски достигали  
фиксации характера персонажа. 
Цель работы 
Исследовать разновидности театральных масок с акцентом темы на маске-персонаже. 
Задачи исследования: 
- Изучить соответствующую литературу; 
- охарактеризовать среду, которая создала тот или иной тип маски; 
- средства воздействия на зрителя различных типов масок; 
- проанализировать изменения в характеристике маски- персонажа; 
- оценить возможности типа маски-персонажа. 
Объект исследования 
История создания и развития маски – персонажа 
Предмет исследования 
Маска-персонаж в театральном искусстве. 
Актуальность работы 

Актуальность нашей работы видится, во-первых, в недостаточной изученности 
феномена маски в обществе, и, во-вторых, в необходимости выявления особенностей 
маски-персонажа. 

Методы исследования 
Поиск материалов в СМИ и сети Интернет; 
Анализ профессиональной литературы и фотодокументов; 
Обобщение имеющихся материалов. 
Исследованная литература 
Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М.: Искусство, 1977. Т. 1. Театральные 
монографии. 567 с. 
Мейерхольд Вс. О театре. СПб., 1913. 
Структура работы 
Исследование состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных 
источников и литературы, приложений. 
Исследовательская новизна 
Маска-персонаж в любительском театре – явление малоизученное и требующее 
распространения в среде кукольных коллективов. 

Маски в комедии Дель Арте 
История комедии дель арте уходит в средние века, когда в Италии уже жил и 

дышал венецианский карнавал. Сложились его языческие традиции, схожие с нашими 
масленичными. Образы для костюмов и масок черпали из античной мифологии, которая 
буквально «валялась под ногами», ведь все новое – хорошо забытое старое. Италия была 
наследницей Римской империи, а Древний Рим позаимствовал свой пантеон богов у 
Древней Эллады (Греции). Чтобы получить развлекающие и поучающие маски, нужно 
было только открыть сундук прадедушки Диониса, основателя театральных действий - 
извлечь героев и добавить им злободневности: социальной, политической, нравственной. 

Профессия масочника была официально зарегистрирована с XV века. Маски 
изготавливались из кожи и папье-маше. Они надевались на празднества, где с помощью 
них стирались все социальные границы, и аристократы веселились рядом с 
простолюдинами. Венецианские маски скрывали не только лицо, но и пол, и возраст. 
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Постепенно их ношение стало ежедневной нормой. Впрочем, ношение масок 
периодически пытались запретить, так как чаще других ими пользовались любовники и 
мошенники. Для Казановы, например, маска была непременным атрибутом гардероба. 

Ярмарочные выступления бродячих артистов существовали долгие века. До XVI 
века акробаты и певцы давали свои номера – кто во что горазд. И вот, в период масочного 
бума в столице масок стал оформляться новый площадной народный театральный жанр – 
так называемая комедия «дель арте», что дословно означает «истинное искусство», а на 
деле – комедия масок. Бродячие труппы комедиантов начали устраивать на улицах более 
сложное действо. Был положен конец любительству, зародился профессиональный театр. 

Комедия масок пришлась по вкусу простым горожанам. Она сделалась поистине 
народной – легкой, веселой, поучительной игрой устоявшихся персонажей в 
изменяющихся сюжетах. Буффонада (шутовство) и импровизация стали главными 
приемами комедии дель арте. 

Маска, личина – это сам персонаж, его характер, ум, повадки, а следовательно, и 
возможные сценарии. Главная особенность юной комедии масок была в том, что роли в 
спектакле не были подробно расписаны, представление являлось тематической 
импровизацией. Актер выбирал свою личину раз и навсегда и лицедействовал в рамках ее 
образа. Смена маски происходила очень редко. Пожизненно на сцене комедиант 
перевоплощался в единственный образ, что позволяло постоянно работать над ним, 
дополнять и совершенствовать.  Зачастую маскам давали имена актеров, их носящих и 
сделавших наибольший вклад в развитие.  

Маска социальная 
(по спектаклям В.Э.Мейерхольда и Е.Б.Вахтангова) 

Анализ функций масок в творчестве двух крупнейших реформаторов русского 
театра начала XX века выявляет интереснейшие тенденции. 

Маска у режиссера Мейерхольда парадоксально соединяет устойчивость и 
вариативность типа. Образ строится как «череда масок, каждая из которых демонстрирует 
тот или иной лик воплощаемого явления». Символической метафорой сверхмаскарада 
было объединение Мейерхольдом и художником А.Я.Головиным в спектакле «Маскарад» 
по пьесе М.Ю.Лермонтова в Александринском театре (1917) масок комедии дель арте и 
венецианского карнавала, средневековой мистерии и маскарада, карнавальных шутов и 
зооморфных героев, героинь опер и оперетт, персонажей романов, легенд и преданий, 
национальных костюмов в масках. Эти маски составляли стилизованный фон – стихию 
вселенского маскарада. В финальной сцене «Ревизора» по пьесе Н.В. Гоголя (1926) маска 
вырастала в куклу. По просьбе Мейерхольда скульптором В. Петровым были изготовлены 
выразительные куклы-двойники актеров. «Комическое перестает быть комическим… тут 
комическое иного порядка, тут не комизм каламбуров, это скорее трагикомедия»,– 
говорил Мейерхольд. В творчестве В.Э. Мейерхольда справедливо говорить о 
фиксировании в маске конкретного социального типа (речь идет и о немногочисленных 
спектаклях, где актеры носили маску, и о спектаклях, в которых актер без маски достигал 
определенной фиксации или стилизации моделируемого персонажа). 

В.Э. Мейерхольд смотрел на маску как на признак законченного типа. Но маска, 
как это мы видим из истории культуры и театра, может быть вполне открыта как тип 
складывающийся, меняющийся – это происходит, например, когда актер играет против 
маски («контрмаска). Отказавшись от маски как предмета на лице актера, В.Э. 
Мейерхольд начал маркировать различные явления жизни, театра, литературы через 
понятие маски, «в которой большое обобщение, поиск маски внутри себя». Маска у 
режиссера могла быть и характером, и социально значимым понятием, и пластической 
формой роли и амплуа артиста. 

Маска в режиссуре и педагогике Е.Б. Вахтангова была связана с особенностями 
эстетической системы режиссера, принципами «фантастического реализма». При 
подготовке спектакля «Принцесса Турандот» по пьесе К. Гоцци Вахтангов искал способы 
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игры с маской во всем разнообразии подходов комедии дель арте: импровизации, 
апсихологизме, природе двойного перевоплощения, условности, подчеркивании игрового 
существа спектакля и разрушении сценической иллюзии через обращение к публике, 
использовании комедийных и буффонных элементов, приема смешной и 
неправдоподобной бутафории, обыгрываемой масками. Маска в «Принцессе Турандот» 
одно из выражений глубокой потребности режиссуры первой трети ХХ века обнаружить в 
театральном спектакле радость карнавальной метаморфозы, выйти на связи театра и 
других явлений культуры. В ходе подготовки спектакля Е.Б.Вахтангов сформулировал ряд 
важных принципов работы с маской в жанре итальянской комедии. Среди них: 
неограниченная способность к мимесису - легкость пародирования черт любой 
характерности, доверчивая открытость и непосредственность персонажей, свободная, 
живая речь, музыкальность, изобретательность на ситуации, трюки, игра с предметами, 
парадоксальность и мгновенная импровизация 

Маска в творчестве В.Э.Мейерхольда как условный знак, типологически близка 
маскарадной маске, отражающей трагизм раздвоенности сознания, двуличия человека и 
общества. Одновременно В.Э.Мейерхольд развивал гротесковое, сатирическое начало 
карнавальной маски, перегружая ее трагическими контрапунктами. 

Функции маски исследовалась В.Э.Мейерхольдом в различных аспектах 
сценического творчества. Как актер он смог приоткрыть секреты игры в маске, исполняя 
роль Пьеро в «Балаганчике» А.А. Блока в театре на Офицерской (1908). Исполнение 
отличалось сочетанием «акробатичности» с трагизмом, соединением лирико-трагического 
смысла с изощренной, виртуозной механичностью. В.Э.Мейерхольд в роли Пьеро 
пользовался оппозициями маскарадной маски: живого-мертвого, механического-
лирического, статичного – подвижного. Новая эстетическая система режиссера В.Э. 
Мейерхольда была ориентирована на иной тип зрительского восприятия, требующий 
новой техники актерской игры. Его  понятие амплуа, как некая заданность актерского 
материала, видится как маска.  

В программе Студии на Бородинской(1914–1916) изучались «импровизационный 
театр масок, французский, китайский, “старояпонский, староанглийский”, индусский, 
античный, испанский». Мейерхольд предлагал студийцам на основе традиционных масок 
итальянской комедии дель арте, находить новые,  социальные маски, при этом, 
«учитывая все те приемы, которые уже испытали на зрителе, начиная с античного театра». 
Секреты «мимики маски» связываются с понятием ракурс и комбинацией ракурсов не 
только маски, но и тела (акробатичность и эксцентричность).  

Роль масок в жизни человека очень высока с древних времен во всем мире 
маски играли важную роль в театральной традиции, погребальных культах, 
сохранении образов умерших, ритуальных традициях. В современном же мире маска 
становится в большей степени предметом декоративным. Декоративные маски в 
основном предназначены для украшения помещения (в качестве настенных 
украшений).  

  Но в театре маска использовалась и используется очень активно. И мы на нашей 
кукольной специализации– в особенности. Лично я и пытаюсь освоить относительно 
малоизученный вид маски – персонажа.  
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И.М. Паршукова  
4 курс «Дошкольное образование» 

 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И.А. Куратова». 

Научный руководитель: Сопова М.Н. 
 

«Игровая коммуникация как средство развития общения детей 5-6 лет» 
 

Дошкольники всегда находятся в общении друг с другом, они включены в систему 
межличностных отношений, повседневного взаимодействия их совместной деятельности. 
В этом возрасте общение со сверстниками становится ведущей потребностью. И поэтому 
нарушение общения оказывает неблагоприятное воздействие в целом на психическое 
развитие ребенка. Отношение к другому человеку является центром становления 
личности человека и определяет его нравственную ценность [3, с.37]. 

Межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в 
детском возрасте, поскольку с самого рождения, ребенок живет среди людей и неизбежно 
вступает с ними в определенные отношения [1]. Поэтому очень важно понять 
взаимоотношения ребенка с людьми и найти решение острых проблем, возникающих в 
детском коллективе. Актуальность темы исследования подтверждается следующими 
положениями:- опыт первых отношений со сверстниками и является тем фундаментом, на 
котором строится дальнейшее развитие личности ребенка; 
- необходимость раннего формирования положительного опыта общения детей 
обусловлена тем, что его отсутствие приводит к стихийному возникновению у них 
негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. 
- коммуникативные игры развиваю общение дошкольников друг с другом в ряде 
направлений. 

Объект исследования: детская игровая коммуникация. 
Предмет  исследования: игровая деятельность дошкольников как средство 

формирования межличностных отношений детей 5 – 6 лет.  
Цель исследования: обосновать использование игровой коммуникации как 

эффективного средства развития общения дошкольников со сверстниками. 
Для реализации цели и доказательства гипотезы мы решали следующие задачи:  
1.Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме 

развития навыков общения у старших дошкольников со сверстниками. 
2.Подобрать и апробировать диагностические методики на выявление 

сформированности навыков общения со сверстниками у старших дошкольников. 
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3.Апробировать систему игр, направленную на развитие общения детей 5 – 6 лет в 
детской игровой коммуникации. 

4.Определить эффективность использования игровой коммуникации в развитии 
межличностных взаимоотношений в коллективе старших дошкольников.  

 Гипотеза исследования: мы предполагаем, что детская игровая коммуникация 
способствует развитию общения детей 5-6 лет со сверстниками при условии 
использования игр коммуникативного характера. 

Игровая коммуникация – это добровольная вовлеченность человека в процесс 
совершения мотивированных действий с контролируемым результатом. При этом детскую 
игру мы также можем рассмотреть, как игровую экзистенциальную коммуникацию, то 
есть как процесс взаимодействия ребенка с партнером по игре: взрослым, сверстником, 
игрушкой, ведущий к осознанию своей и другой экзистенции как ценности, к авторству 
самого себя. Именно, в условиях игровой коммуникации совершается видоизменения «Я» 
личности играющего подрастающего человека и расширение его личного опыта, где 
ребенок, «превосходя» мир, будто овладевает им. Это предоставляет ему возможность 
быть не просто частью этого мира, а быть самим собой. Важно отметить, что экзистенция 
представляет собой бесконечность по своей природе путь к собственному «внутреннему» 
и в то же время - путь «вовне» [4, с.89]. 

Базой проведения нашего исследования был выбран МДОУ «Детский сад» №92 г. 
Сыктывкара. В эксперименте участвовало 20 детей старшей группы, 13 девочек и 7 
мальчиков.  Экспериментальная часть исследования состояла из трех этапов: 
констатирующего, формирующего и контрольного. 

В констатирующем этапе исследования мы поставили следующую цель: выявить 
исходный уровень развития межличностных взаимоотношений у детей 5 – 6 летнего 
возраста. Диагностика детей 5 – 6 лет основывалась на методиках «Рукавички» 
Г.А. Цукерман и «Схеме наблюдения» по М.Я. Басова.  По результатам обеих диагностик, 
был выявлен общий уровень развития общения детей 5 – 6 лет на констатирующем этапе: 
11 человек (55%) имеют высокий уровень развития отношений детей со сверстниками и 
коммуникативных умений. Средний уровень имеют 6 человек (30%) и 3 ребенка (15%) 
находятся на низком уровне. 

Таким образом, выявление исходного уровня развития межличностного 
взаимоотношения детей 5 – 6 лет помогло нам запланировать направления нашей 
дальнейшей работы.  

Используя игровую коммуникацию в качестве инструмента в развитии общения 
детей 5-6 лет со сверстниками, мы пришли к выводу, что она является эффективным 
средством решения нашей проблемы. 

На формирующем этапе наша работа строилась в двух направлениях: работа с 
детьми и работа с родителями. На данном этапе с детьми мы апробировали систему 
занятий, игр на развитие общения со сверстниками у детей 5-6 лет посредством игровой 
коммуникации.  Используя личностно-ориентированный подход, мы стремились научить 
каждого ребенка ощущать себя частью коллектива, уважительно относиться к 
индивидуальным интересам и потребностям других детей. Все это было реализовано 
через различные формы работы в непосредственно организованной и свободной 
деятельности детей, вовлеченности в деятельность каждого ребенка.  

В качестве основного средства формирования коммуникативных качеств и умений 
ребенка на занятиях в различной последовательности использовались коммуникативные 
игры. Использовалась картотека данных игр, проводя которые мы стремились привлечь 
внимание ребенка к сверстнику и его различным проявлениям: внешности, настроениям, 
движениям, действиям и поступкам. Все конспекты занятий были подобраны и проведены 
с учетом возрастных особенностей детей 5 - 6 лет. Их содержание было структурировано 
по темам, что позволяло контролировать процессы, развивающие социально-
коммуникативные способности ребенка. Таким образом, изучив и  апробировав систему 
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занятий, игр направленных на развитие общения со сверстниками, мы убедились, 
насколько высока роль игровой коммуникации, удостоверились, что  в процессе 
формирующего эксперимента дети осваивали социально-коммуникативные умения 
взаимодействовать друг с другом в различной деятельности. 

Основная задача на начальном этапе работы с родителями – формирование и 
стимуляция интереса родителей к важности развития общения среди их детей. Одним из 
эффективных средств знакомства родителей с особенностями развития общения 
дошкольников друг с другом посредством игровой коммуникации являлось проведение 
консультаций и бесед. У многих родителей удалось вызвать интерес к развитию 
полноценной личности их ребенка. 

Эффективность проделанной нами работы мы проверили на контрольном этапе 
исследования, где получили следующие результаты: 82% детей имеют высокий уровень, 
18% - средний, низкий уровень отсутствует (0%). 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что возможно 
повышение уровня развития межличностного взаимоотношения ребенка посредством 
игровой коммуникации. На основе проведенного анализа, можно утверждать, что 
систематическое использование игровой коммуникации, способствует развитию общения 
детей 5-6 лет со сверстниками при условии использования игр коммуникативного 
характера, что и подтверждает нашу гипотезу. 
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«Игра как средство формирования межличностных коммуникаций в ТП» 

 
Все важнейшие виды первоначальной деятельности человеческого общества 

переплетаются с игрой. Русская народная культура издавна была богата играми. По сёлам 
и городам бродили скоморохи, гусляры, выступали бродячие артисты, забавлявшие 
публику песнями, танцами, цирковыми номерами. По словарю Даля это информация взята 
была. По праздничным дням устраивались обрядовые игры, различные состязания, 
петушиные бои, медвежья травля, лошадиные бега, бои «Стенка на стенку». Скоморохи 
выступали как организаторы народных гуляний. По сути это были первые 
«профессионалы – затейники». На Руси называли «забавщики» и «забавники». 

При Петре I существенно обогатился дворянский аристократический досуг. Пётр I 
небезуспешно стремился внедрить в России ассамблеи бальные вечера, карнавалы, 
маскарады. Игровой потешный элемент был широко представлен в повседневной жизни 
петровского двора, в управлении и военном деле. Пётр почти насильственно внедрял 
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игровые формы и строго карал ослушников, не желавших участвовать в весёлых 
компаниях и ассамблеях. Для того чтобы работа трудящихся увеличивалась. 

Многие психологи и философы являются сторонниками «трудовой теории игры», 
считают, что корни происхождения игры лежат в основе труда. «Игра – дитя труда, но не 
старше его, ведь человек рождается не земледельцем, охотником. Он становится кем – то 
под влиянием этой потребности. Игра формирует человека». 

Большинство психологов, философов считают, что игра выполняет важнейшую 
функцию – приобщение человека к культуре, к накоплению духовного богатства 
человечества. 
Цель работы - освещение истории возникновения и развития игровой деятельности. 
Задачи исследования - изучить литературу по теме исследования; выяснить 
обстоятельства, способствующие игровой деятельности; проанализировать место игровой 
деятельности в театрализованном представлении. 
Объект исследования - игровая деятельность 
Предмет исследования - игра в театрализованном представлении. 

Актуальность работы - приобретая профессию в колледже, мы все глубже осознаем 
значение игровой деятельности людей и готовимся к использованию на практике 
разнообразных возможностей игры в праздниках и в театрализованных представлениях. 

Метод исследования - консультации и встречи со специалистами в области игровой 
деятельности; поиск информации в СМИ и сети интернет; обобщение имеющихся 
материалов по данной теме. 
Структура работы: 
Введение; основная часть; заключение; список источников; мультимедия. 
Исследовательская новизна- соединение сведений об истории игровой деятельности с 
практикой их использования в театрализованном представлении. 

Функции: 
- Воспитательная функция игры способствует развитию таких качеств характера, как 
настойчивость, чувство коллективизма, находчивость, быстрота реакции, 
дисциплинированность, выдержка, наблюдательность, способность логически мыслить и 
т.д. 
Например: 
игры на внимание: 
«Раз, два, не собьюсь» (счет в шеренге до 30). Вместо чисел, содержащих цифру 3 или 
делящихся на 3, говорить «не собьюсь». 
игры на память: 
. «Музыкальная память» (в исполненной музыкантом фантазии прозвучали 
мелодии нескольких популярных песен. Назвать их). 
- Познавательная функция игры влияет на умственное развитие играющих, несет новую 
информацию, способствует развитию тех или иных способностей: 
Например: 
Арифметические ловушки. («Сколько концов у одной палки? У двух? У двух с 
половиной?»). 
Викторины. 
Угадай профессию (пантомимическое изображение). 
- Коммуникативная функция предполагает самостоятельную совместную деятельность, в 
которой объединены общие переживания. 
физиологическая функция игры способствует физическому развитию человеческого 
организма. 
Например: 
Сила: Перетягивание каната, спортивного кольца. 
Ловкость: Эстафетные игры на скорость передачи предмета. 
Меткость, глазомер: «Попади!» (метание мяча в «пасть» бутафорского зверя). 
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Ориентация: «Футболисты» (на точность удара по мячу). 
А между тем Игровое общение многогранно. Оно рождает разнообразные 

эстетические переживания, создаёт условия для проявления индивидуальных личностных 
качеств: удали, ловкости, юмора и находчивости, сообразительности в решении 
хитроумных задач и жизненных ситуаций в самых неожиданных вариациях. 

Массово – затейный жанр отличается повышенным интересом к отдельной 
личности. В игре человек, как в хорошей работе, проявляет лучшие свои качества. Так как 
в игре человек играет роли: водящего и игрока. 

Так как игра тесно связана с общением, использование ее в театрализованных 
представлениях очень важно для формирования межличностных коммуникаций. 

Одна из важнейших особенностей режиссуры массовых и театрализованных 
представлений состоит в том, что она как бы режиссирует саму жизнь, художественно 
осмысляемую. Поэтому режиссёр должен широко использовать механизмы социальной 
психологии. Психолого-педагогическая подготовка режиссёра театрализованных 
представлений так же важна, как и художественно – творческая. Режиссеру необходимо 
создать условия для игрового общения. 

Успех любого праздника в очень большой степени зависит от того на сколько 
предусмотрены в его сценарно-режиссёрском замысле возможности общения 
межличностных и групповых контактов: именно активное общение превращает зрителя в 
участника массового театрализованного праздника. Сценаристу и режиссеру необходимы 
предлагаемые обстоятельства, в которых участники почувствуют себя раскрепощенно. 

Игра в театрализованном представлении может преподносится по-разному. 
Уникальность игры в том, что она легко вписывается в ход театрализованного действия, 
переносится в любые предлагаемые обстоятельства. Особенностью использования игры в 
театрализованном представлении является то, что ведущий не объявляет напрямую: «А 
сейчас мы будем играть в такую-то игру». Театрализованные герои как бы ненамеренно 
организовывают игровые ситуации. Здесь игра используется как своеобразное испытание, 
борьба с отрицательными героями, а так же этапом для достижения какой либо цели. 
Таким образом, игра несёт в себе идейную направленность всего мероприятия. В 
театрализованном представлении зрители являются не наблюдателями, а героями, 
участниками, в крайнем случае – свидетелями происходящего на сцене действия. При 
этом каждый из них имеет свои мнения и идеи. Положительные персонажи 
театрализованного зрелища должны превратить зрителей в своих сообщников и 
помощников в борьбе против отрицательной стороны. В этом и есть весь смысл игры в 
театрализованном представлении. Пример конкретной игровой программы 

Мы с курсом выступали с игровой программой направленной на детей, в которой 
было противостояние между диснеевскими персонажами добрыми и злодеями, злые 
сломали волшебную пленку на которой были все истории добрых персонажей Дисней, и 
добрые герои с детьми проходили испытания для того чтобы доказать что зло никогда не 
победит. Были такие испытания как: 
 
- Музыкальная. Участники отгадывают песни из мультфильмов Дисней. 
- Эстафета с обручем. 
- Поезда. Друг за другом соединяются. 
- Загадки с подвохом. 
- Прыжки. Игра как болото только вместо следов, будут звезды из картона. 
- Логическая загадка. 
- Бег с листочком на руке. 
- Бег с тремя мячами. 
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«Театр в жизни заключенного ГУЛАГа (по воспоминаниям Т.В.Петкевич) 

 
Цель: выявить значение театра в судьбе заключённого ГУЛАГА в Коми АССР на 

примере воспоминаний Т.В. Петкевич. 
Жизнь Тамары Владиславовны Петкевич – история женщины, на хрупкие плечи 

которой упали тяжелейшие испытания, это история женщины, оставившей после себя 
великое наследие – книгу «Жизнь – сапожок непарный». В своих воспоминаниях 
драматическая актриса, воплотившая не один женский образ на театральных сценах 
бывшего Советского Союза, вела  удивительно тонкое и одновременно драматически 
напряженное повествование о своей жизни. Произведение «Жизнь – сапожок непарный» 
от начала до конца пронизано болью, в самых ярких красках оно описывает жизнь 
политического заключенного ГУЛАГа, в удивительных подробностях повествует историю 
о прекрасной девушке, столкнувшейся за стенами лагерей с совершенно иной, чуждой 
обычному человеку, жизнью.  

С самого детства у Тамары Владиславовны проявился интерес к литературе, 
зачитываясь книгами великих классиков, она сформировала собственные жизненные 
представления, основанные на «вере в великую любовь и великую дружбу», как сама она 
вспоминала: «Вопрос: «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» — 
воспринимался как подножка» [1, С. 15].  

Не раз придется Тамаре Владиславовне ощутить, как собственные принципы идут в 
разрез с реальностью, кажутся чем-то возвышенным в сложившейся обстановке.  

Совершенно неожиданным стал внезапный арест главы семейства – Владислава 
Иосифовича Петкевича. Испытания следовали одно за другим, как сама впоследствии 
напишет Т.В. Петкевич в своей книге: «Бешено раскрутившийся маховик был не 
остановим» [1, С. 24].. Мать заболела, затем отобрали комсомольский билет, что казалось 
абсолютным абсурдом, в качестве причины объявили - не смогла рассмотреть в 
собственной семье «врага народа», пришлось совместно с учёбой в институте 
подрабатывать и помогать матери содержать семью, ведь помимо Тамары было еще две 
дочери, всему этому сопутствовали постоянные мысли об отце – что с ним, было 
неизвестно, ведь заключен он был без права переписки.  

В 1940 г. Тамара Владиславовна выходит замуж и уезжает к мужу Эрику в ссылку 
во Фрунзе. Как гром среди ясного неба известие – мать и младшая сестра погибли в 
блокадном Ленинграде, средняя сестра попала в сиротский дом. В январе 1943 г. Т.В. 
Петкевич была арестована вместе с мужем. Начались бесчисленные допросы, моральные 
издевательства, обвинения в контрреволюционной деятельности. Затем долгие сутки в 
карцере и камере, затем приговор: «Петкевич Тамару Владиславовну… по статье 58–10 
часть 2-я приговорить к семи годам лишения свободы, на три года лишить гражданских 
прав, конфисковать имущество» [1, С. 40].  

Руководство стало собирать этап в дальние лагеря, на север. Об этом моменте 
своей жизни Т.В. Петкевич писала: «Нас построили, пересчитали, окружили конвоем и 
собаками и повели… Я попала в бригаду по распилке стволов. Пилили весь день, до 
отупения, до боли… сверх нее, до одеревенения и далее…Кровавые мозоли появились тут 
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же. Чудовищное «надо», которому так рабски был подчинен, по-паучьи высасывало кровь, 
нервы, кости, все имевшееся и то, что могло бы быть» [1, С. 109]. 

Разговоры с солагерниками, которые оказывались опытными и интеллектуально 
развитыми людьми поддерживали моральный дух, заставляли думать о былом, о том, что 
жизнь здесь – в лагере, это тоже жизнь.  

Однажды в лагере организовали концерт, на котором главными артистами были 
заключенные, Тамара Владиславовна по памяти должна была читать рассказ Е. Кононенко 
«Жена». Перед концертом одолевало ужасное волнение, но выступление произвело 
шокирующее впечатление, многие зрители плакали, в адрес Т.В. Петкевич звучали 
высказывания: «   — Слушайте, это не шутка. Вы — просто талант!» [1, С. 132]. Вот он – 
источник новых моральных сил. Искусство, а в частности театр, с которым впоследствии 
свяжет Т.В. Петкевич всю свою оставшуюся жизнь, станет невероятным кладезем 
мотивации к движению вперед.  

Рассмотрев в молодой девушке талант, Тамару Владиславовну приняли в ТЭК. 
  Она вспоминала: «Уже на следующий день вместе со всеми я отправилась «на работу» в 
театральный барак. На приколотом к двери листе бумаги висел приказ: «К постановке 
принят «Юбилей» А. П. Чехова» — и распределение ролей… Я читала, перечитывала, 
вбирала, впитывала написанное. Несусветная причуда жизни! И этот листок бумаги — 
расписка, удостоверяющая мою причастность к ней. Неожиданно я развеселилась. 
Твердила про себя: Гавронский, Невольский, Станиславский, Мицкевич…ский…ский, 
ский, ...дич, ...дич. Собственная фамилия не в списке на этап, а среди актерских 
авторитетов!!! Мысленно я танцевала не то менуэт, не то кадриль. Новая жизнь началась с 
ещё непонятно в чем заключавшихся застольных репетиций» [1, С. 124]. Постепенно 
возвращались старые привычки, появлялся внутренний покой, стало ощущаться, что Т.В. 
Петкевич вновь обретает прежнюю себя. 

В день премьеры пьесы Т.В. Петкевич уже знала, что беременна. Каждое 
выступление было настоящим счастьем, ожидание ребёнка превращалось в ощущение 
того, что именно это событие, определит её место в жизни.  

В театре царила особая атмосфера: Настраивались инструменты. Распевались 
певцы, разминались танцоры. Отпечаток исключительности лежал на всем. Общим с 
остальной лагерной жизнью была лишь несвобода. Сцена для артистов становилась 
смыслом жизни. 

В своих воспоминаниях Т.В. Петкевич упоминает многих замечательных и 
талантливых людей, вместе с которыми ей удалось работать в лагерном театре. Это были 
удивительные личности, находчивость и талант которых смогли проявиться даже в 
условиях неволи. Например, Тамара Владиславовна писала о художнице Маргарите Вент-
Пичугиной: «Жесть, битое стекло, марля с помощью клея превращались в руках 
чудотворной Марго в кокошники для танцовщиц, сумки, короны, украшения. Она красила 
ткань, шила платья, замысловатым узором выкладывала по подолу шнур, и на свет Божий 
появлялся вечерний туалет, поражавший воображение заключенных женщин и 
вызывавший зависть у вольнонаемных» [1, С. 243]. Любимый мужчина Т.В. Петкевич – 
Николай тоже был актером. Всех их, таких разных, объединяло то, что они были 
артистами одного лагерного театра, который становился стимулом к борьбе за 
собственную жизнь, молодость, личность. 

Именно здесь, в ТЭКе Т.В. Петкевич получила первые уроки актерского 
мастерства, работая с талантливейшими представителями своей профессии, она обретала 
новые знания, училась театральному искусству. Путь этот был нелегким, одним из таких 
кризисных моментов стала роль Джесси в пьесе К.Симонова «Русский вопрос». С самого 
начала новый режиссер – Борис Павлович, слышавший о таланте девушки, возлагал на 
Т.В. Петкевич большие надежды. Однако, вышло так, что Тамаре Владиславовне было 
очень трудно вжиться в роль. Сама она писала об этом так: «Накатило тупое, 
бесформенное отчаяние и ослепляющее протрезвление: я — ничто! Бездарность. Неуч. 
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Мне двадцать семь, и я уже не смогу никогда ничему научиться». Обстановка только 
накалялась, «дружелюбие режиссера быстро перешло в откровенное разочарование» [1, С. 
343]., однажды Т.В. Петкевич услышала, «как он растерянно-недоуменно сказал 
заместителю директора ТЭК Георгию Львовичу Невольскому: «Но она ведь ничего не 
умеет»». В тот момент для Тамары Владиславовны это казалось катастрофой. На помощь 
пришел Николай и Жора. Часто они репетировали втроем: Коля — Гульд, Жора — Смит и 
Т.В.Петкевич. Сама она писала: «Колина самоотдача, искреннее желание Жоры помочь 
мне, моя сверхмерная жажда прорваться к профессионализму в конце концов 
раскрепостили по-человечески, что-то изменили в моем состоянии». Конечный результат 
был впечатляющим, режиссёр был в полном восторге от игры Тамары Владиславовны.  

Актерская труппа выступала в разных лагерях Коми АССР. Для передвижения по 
тысячекилометровой трассе лагерное руководство выделило ТЭК два товарных вагона. 
Один для мужчин, другой для женщин. Ехать в них было крайне неудобно, вагоны 
постоянно мотало, с полок слетали чемоданы с реквизитом. Во время сна толчки отдавали 
в голову, в нервы. Дощатые стенки вагонов никак не защищали от зимней стужи. По 
очереди заключенные артисты дежурили в вагонах, носили в ведрах воду с кусками льда, 
разбивали его  лопатой, воровали с привокзальных насыпей смерзшийся уголь.  

Условия, в которых приходилось выступать, оставляли желать лучшего. «На 
глухих колоннах актеры играли при керосиновых лампах или сальных свечах. Выходили 
на чадящую «сцену», едва разглядывая тех, кто сидел на скамьях, слушал и смотрел 
программы» [1, С. 365]. Реквизит и костюмы приходилось делать своими руками из того, 
что было. 

Театр стал для Т.В. Петкевич тем местом, где она смогла обрести саму себя, найти 
верных друзей и близких по духу людей, встретить свою настоящую любовь. Казалось, 
что в таком страшном месте, как лагерь ГУЛАГа, нет места чему-то столько прекрасному, 
как театр, но именно искусство оказалось тем спасительным лекарством для 
заключённых. 

Лишь 30 января 1950 года закончился ее лагерный срок. После освобождения 
Тамара Владимировна не могла вернуться в родной город из-за 39-й статьи, которая была 
вписана в ее паспорт. «Поэтому она устроилась в драматический театр Щадринска. После 
реабилитации она в 1959 году вернулась в Ленинград, где ее никто не ждал. Но Тамара 
Владимировна поступила в институт театра, музыки и кинематографа, выбрав 
театральный факультет. Окончив его в 1967 году, поступила на работу в Дом 
художественной самодеятельности. В 1993 году она смогла опубликовать свою первую 
книгу о жизни заключенных. По ее сюжету был снят документальный фильм» [2]. Вскоре 
после этого ее не только приняли в Союз писателей, но и была издана вторая книга, в 
которой она рассказала о своей жизни после лагеря. Потеря за потерей, нескончаемая боль 
от утраты близких, молодость, проведенная за стенами лагерей – все это ощутила на своём 
горком опыте Тамара Владиславовна Петкевич. Поражает факт, что после всего 
вынесенного эта безумно сильная женщина, нашла в себе ресурсы для того, чтобы дальше 
продолжать свой жизненный путь, творить и созидать. Сама Т.В. Петкевич, говоря о 
своем литературном наследии, выразила свою жизненную миссию следующим образом: 
«Наверное, людям надо знать, как обходиться с трудностями. И, может, это самое важное, 
что я должна была сделать в жизни». 18 октября 2017 года Тамара Владиславовна ушла из 
жизни, ей было 97 лет, это была невероятная личность, женщина с большой буквы, 
сумевшая сквозь все тяготы судьбы пронести и сохранить талант и интеллигентность, 
искренность и правдивость, выразившиеся в её произведениях, заставляющих задуматься 
об истинных ценностях человеческой жизни. 
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«Фотография Сергея Зиновьева. Искусство или исторический источник» 
 

Целью нашей работы являлось определить историческую и культурную ценность 
авторской фотографии Сергея Зиновьева.  
Новизна и актуальность ее заключается в использовании авторской, уличной фотографии 
как исторического источника, а также в том, что фотографии Сергея Зиновьева впервые 
рассматриваются с точки зрения искусства, науки, и исторической ценности.  

Современное постиндустриальное общество информационных технологий 
невозможно представить себе без фотографии. Как и каждый из современных людей, я 
ежедневно сталкиваюсь с большим количеством фотоснимков. Фотокарточки в наше 
время стали очень распространены и легкодоступны. Поэтому как источник информации, 
некоторые из них потеряли свою былую ценность. Не говоря уже об отсутствии их 
культурной ценности. Чаще всего это всего лишь «изображения», появляющиеся в не 
рассортированном, хаотичном виде, большинство из них идут как сопровождение к тексту 
или документу.  

В советский период нашей страны была противоположная проблема, фотографий 
было мало, но многие из них были подчинены идеологии, а не «истории обычного 
человека». На первом месте стояла история государства, а человек рассматривался если не 
винтиком то, во всяком случае, деталью огромного механизма.  

Создавалось все больше постановочных фотографий, где запечатлеваются 
памятники культуры, а люди живут в благополучии и процветании, гуляют по чистым и 
ухоженным улицам городов. Сыктывкар на этих фотографиях ничем не отличается от 
тысячи таких же маленьких городов нашей огромной страны. Идеализированные, 
выглаженные фотографии становятся объектом внушения, создают идеалы и стереотипы 
как должен жить человек, каким должно быть общество, какой должна быть страна. 
Примером могут быть почтовые открытки тех лет, альбомы, книги и журналы. 

После размышлений на эту тему мой взгляд зацепил фотограф Сергей Алексеевич 
Зиновьев, который создавал фотографии, не лишенные реальной жизни и ощущения 
момента. Его снимки показывают не как должно быть, а как все есть на самом деле до 
мелочей и деталей, в этом их огромная историческая и культурная ценность и 
притягательность.  

Уличная фотография Сергея Зиновьева абсолютно субъективна в отличии от 
документальной фотографии, которая по определению должна быть объективной. Сергей 
Алексеевич снимал свои впечатления от улицы, по которой ходят обычный рабочий люд с 
искренними эмоциями, улыбками и усталыми глазами. Он снимал чумазых детей во 
дворах домов – в этом весь он, все его мироощущение.  
Мы не сразу выявили в творчестве Сергея Зиновьева стиль уличной фотографии, 
разглядеть это помогли такие мастера этого стиля как:  
Француз Анри Картье-Брессона, которого принято считать основателем стиля уличной 
фотографии, он фотографировал людей в повседневной жизни. Его подход состоял из 
очень точного кадрирования и тщательно выверенной композиции, использованных в 
«решающий момент».  
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Решающий момент — мгновение, которое полностью раскрывает фотографию. 
Доля секунды до или доля после и такое мгновение упущено.  

Картье - Брессон утверждал, что для него фотография означала предугадать 
решающий момент прежде, чем он произойдет. Предугадать так, чтобы сошлись взгляд, 
мозг и сердце. Только тогда его фотографии становились больше, чем просто снимками 
или просто документацией реальности.  
Его черно-белые снимки — история, атмосфера, дыхание и ритм жизни целой эпохи, а на 
его фотографиях учатся сотни современных фотографов.  

В мире черты уличной фотографии сформировали великие люди в 50−60-е годы. 
Это был пик уличной фотографии. В нашем городе этот стиль фотографии пришел в 70-
80, благодаря Сергею Алексеевичу Зиновьеву.  
Сыктывкар — это небольшой город со всеми атрибутами провинции: промышленные 
окраины, советская и постсоветская архитектура, грязь на улицах и тротуарах, ко всему в 
придачу капризная погода.  

Раньше мне казалось, что хорошо жить среди архитектурных памятников в 
Петербурге, Москве или Казани. Но я научилась видеть город красивым без обилия 
архитектурных памятников. В этом мне помогло изучение и погружение в уличную 
фотографию Сергея Зиновьева и его предшественников.  
Наша жизнь проходит на окраинах, в которых сложно увидеть какую- то красоту. Но 
фотограф обнаруживает в себе способность видеть гармонию там, где ее, на первый 
взгляд, нет, и все шероховатости, недостатки — все работает на него, приобретая в 
картинках стройность и законченность.  

Людям свойственно идеализировать воспоминания о своей молодости и о своей 
родине. Я решила узнать, каким на самом деле был город Сыктывкар во времена 
молодости моих родителей, во времена зарождения уличной фотографии в моем городе.  
Все согласятся, что Сыктывкар не всегда был таким как сейчас. Давайте посмотрим на 
Сыктывкар 70-ых годов. Молодой, светлый, строящийся город.  
Я считаю, что фотографии С. А. Зиновьева, как нельзя лучше передают время, на них 
видна ушедшая эпоха, другая страна. Мы видим такой живой Сыктывкар, который 
движется, бежит, растет, дышит и заставляет чувствовать. Фотография дает нам полную 
информацию о прошедшем периоде, она помогает визуализировать прочитанное в 
текстовых документах, расширяет восприятие времени.  

Рассматривая фотографии мы видим Сыктывкар совсем другим:  
Совсем нет рекламы, широкие свободные улицы. Сколько интересных деталей, 
характеризующих время, советскую эпоху. Стенд с пропагандой. Большой плакат о 
светлом будущем советского народа. На фото изображен праздник солидарности 
трудящихся. Люди после демонстрации, об этом говорят шары и цветы у них в руках, 
флаги посередине улицы Коммунистической. Глядя на эти фотографии понимаешь, как 
сильно изменился город. Когда-то в Сыктывкаре была пристань. Мы видим ее на фото. 
Еще на одной фотографии перекресток улиц Коммунистическая и Кирова. Сейчас здесь 
современное здание РЦДО. Как ярко сквозь эти фотографии проглядывает другая страна, 
видны настоящие эмоции, сохранен колорит того времени. Эти фотографии- сохраненная 
правда жизни, с живой атмосферой, своя философия, свое отношение к миру и абсолютно 
свой не «постановочный» взгляд на мир. Сам он об этом говорит просто:  
- Когда-то давно я увидел фотографию с Юрием Гагариным. Он шел с колясочкой, что-то 
было такое в нем, в его обыкновенной одежде и походке... Это меня вдохновило. Когда я 
пытался для себя понять, чем я занимаюсь, может, какой-то шелухой, понял: я просто 
документирую то, что меня окружает. Но не одежду, которая висит в музее, а одежду, 
которая надета на человеке, который живет, действует. Я просто снимал свои впечатления 
от улицы. Человек на фотографиях Сергея Зиновьева не в роли массовки, которая мешает 
рассмотреть город. Люди – это и есть город, более того можно рассматривать людей как 
элемент советского времени, частичку всей советской страны. Несмотря на 
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монохромность фотографий, мы проникаемся атмосферой, чувствуем то время во всех его 
красках и тонах.  

Мне захотелось самой сравнить Сыктывкар прошлый с Сыктывкаром нашего 
времени. Я прошлась по местам, которые запечатлел на пленку Сергей Алексеевич, и 
сделала для себя множество впечатляющих открытий, ведь человек не осознает, что у 
улицы или обычной лавки есть прошлое, настоящее и будущее, своя история и жизнь.  
И тогда я решила поделиться этим открытием с другими, чтобы они тоже почувствовали 
эту атмосферу прошлого и лучше узнали свой город. Так появилась Игра-квест 
«Сыктывкар в фотографиях» для друзей, гимназистов и просто горожан. Уже есть 
участники, а так же победители.  

Выводы: 
Уникальность уличной фотографии – в гармоничном сочетании научно- 

технического способа фиксации изображения и художественного творчества. С одной 
стороны – строгая документальность, с другой – создание авторских произведений 
фотоискусства со свойственным им субъективизмом зрительных образов. Фотография 
является неоспоримым историческим документом, который запечатлевает момент 
истории, читая текст, мы не можем представить в точности, как происходило то или иное 
событие, а фотография расширяет восприятие. При помощи фотографии люди не только 
оставляют в памяти те или иные моменты своей жизни, они сохраняют целую историю и 
культуру, уличная фотография в этом плане просто бесценна, ведь на ней не только быт и 
культура, но и проглядывается характер, занятия, настроение и даже менталитет людей, 
мы ощущаем эпоху, настроение и мысль фотографа. Память о событии определяется не 
столько яркостью и силой жизненного впечатления, сколько набором хранящихся в 
архиве фотоснимков. Таким образом, не события определяют, какие картины мы 
запоминаем, а совсем наоборот, картины прошлой жизни (фотографии) обеспечивают 
долговременное хранение в памяти тех или иных эпизодов прошлого. [5]  
Изучая историю советского прошлого посредством рассмотрения повседневной истории 
«маленького человека» мы начинаем понимать то время гораздо лучше, чем после 
рассмотрения идеализированных фотокарточек.  
Многие люди расценивают фотографию не как искусство, а как один из инструментов 
познания окружающей действительности, у Сергея Алексеевича в фотографиях 
наблюдается явный стык науки и творчества. Сложно определить чего больше в 
фотографиях С.А. Зиновьева художественной ценности или значимости в качестве 
исторического источника. В его фотографиях переплетается позиция, видение фотографа 
и явный исторический контекст, наполненный деталями.  
Эти фотографии являются не только важным и красивым, но и интересным, 
художественным документом.  

С.П. Хламова  
2 курс «Социально – культурная деятельность»  

ГПОУ РК «Колледж культуры». 
 Научный руководитель: Шарапов Р.Н. 

 
«Принципы режиссуры Мейерхольда в практике ТП» 

 
Первые десятилетия ХХ века ознаменовались появлением концепции «условного 

театра», который возник в противовес реалистическому, натуралистическому театру. 
Фундаментальная разработка такого «условного театра» связана с именем В.Э. 
Мейерхольда. Отправной точкой формирования данной концепции стали эстетические 
разногласия и творческий разрыв Мейерхольда с К.С. Станиславским. Мейерхольд 
обрушился на метод сценического реализма, которому ранее отдал несколько лет своей 
работы во МХТе. Психология по целому ряду вопросов не может прийти к определенному 



 

77 
 

решению. Строить здание театра на положениях психологии все равно, что строить дом на 
песке: он неизбежно рухнет.                                  
 
              Важнейшей характеристикой в концепции Мейерхольда была условная природа 
театра, главным приемом ее подчеркивания – простота. Она проявлялась при помощи 
системы дикции и интонации, нового принципа оформления сцены и особого 
мизансценирования тела. В игре актера главными выразительными средствами стали 
лицо-маска, «застывший жест» и позы-паузы, так называемые «стоп-кадры». Особую роль 
в творческом процессе Мейерхольд возлагал на режиссера, который был обязан 
координировать действия всех участников организации спектакля. Эстетикой 
Мейерхольда стала разработка театральных форм, в частности, сценического движения, 
он явился автором системы театральной биомеханики. В своих научных изысканиях 
Всеволод Эмильевич сформулировал принципы, регулировавшие творческую 
деятельность, и вложил новое содержание в понятие «искусство актерской игры».  
В данном понятии Мейерхольд выделял следующие компоненты:  

1. Большая мера обобщения. Данный компонент основывался на том, что ни 
зритель, ни актер не должны были забывать, что на сцене воспроизводится театральное 
действие, а не воплощается «элемент самОй жизни».  
          2. Передача актером не образа, а своего отношения к образу. Актеру следовало 
создавать на сцене образ персонажа пьесы так, чтобы не допускать сложной или 
двойственной трактовки.  
            3. Прием предигры. Слово рождается движением. Этот компонент состоял в том, 
что перед произнесением реплики актер делал пластические телодвижения, чтобы придать 
зрелищность представлению. Телодвижения и жесты должны вызвать эмоцию в сознании 
актера,которая трансформируется в слово.  
           4. Актер должен «зеркалить» – слышать и видеть себя со стороны. Актер не должен 
проживать свою роль и испытывать эмоции, но должен играть, контролируя свои слова и 
действия.  
           5. Создание социального образа маски основывалось на представлении о персонаже 
как о социальном объекте, а не личности со сложными и тонкими переживаниями.  
           6. Действие актера строилось по цепочке: намерение – осуществление – реакция.  
 
1. Намерение – осознание и осмысление полученного задания;  
2.  осуществление – переход актера к циклу рефлексов (волевых, миметических, 
голосовых), то есть само действие, реализация задания на сцене;  
3. реакция – подготовка актером собственного организма к воплощению следующего 
этапа роли. 
 
1. Мейерхольд определял границы действий актера, с математической точностью 
выстраивал мизансцены. Актерская вольница в прежнем понимании переставала 
существовать.  
2. Мейерхольд описал следующие принципы, необходимые для осуществления такого 
рода творческой деятельности: принцип  карнавализации. Его сущность заключалась в 
использовании приемов цирка, площадного балагана с их сатирой и фарсом,  
3. Деление героев пьесы на положительных и отрицательных, а также в использовании 
натуралистических деталей, которые сближали театр с жизнью; принцип злободневности 
и актуальности проявлялся во включении в режиссуру спектакля событий сегодняшнего 
дня;  
4.  Принцип активизации зрительского зала был связан с приемами воздействия на 
зрителя, превращающими его в соучастника спектакля (для этого во время 
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театрального действия на сцене присутствовали декорации в минимально необходимом 
объеме, само действие нередко могло переноситься в зал и пр.).  
 
           В своих лекциях он утверждал  главенствующую   роль  сценического   движения. 
«Пусть театр лишится слова, актерского наряда, рампы, кулис, театрального здания, – 
говорил В.Э. Мейерхольд, – пока в нем есть актер и его мастерские движения, театр 
останется  театром, ибо  о мыслях  и  побуждениях актера   зритель узнает по его 
движениям, жестам и гримасам».  
      Для обозначения системы упражнений, направленных на развитие физической 
готовности тела актера к немедленному включению в творческий процесс, Мейерхольд и 
ввел термин «театральная биомеханика». Она использовалась как своеобразная 
гимнастика для актеров. То есть, «биомеханика» как педагогический тренинг, с помощью 
которого актер получает возможность сознательно, целесообразно управлять «техникой» 
движения своего тела в процессе игры.  
             Большое внимание Всеволод Эмильевич придавал умению обращаться на сцене с 
предметами, приводя в пример французских жонглеров XVII–XVIII вв., также много 
внимания уделял работе с воображаемыми предметами. Кроме того, по словам 
Мейерхольда, положение тела влияло на эмоции и интонации, речь становилась итогом 
пластического и эмоционального действия. В выразительности речи выделялись и 
отрабатывались ее компоненты – скорость, ритм, акценты, тембр и мелодика. 

 
Е.В. Чубарова  

3 курс  ФЛиСХ «ИЗОС» 
 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

лесной институт». 
Научный руководитель: Хохлова Е.В. 

 
«Оценка экологической культуры современной молодежи» 

 
Социологический опрос, проводимый во многих странах, показывает высокую 

озабоченность  населения экологическими проблемами. Предлагаются разные и 
продуктивные методы их решения и много конструктивных предложений уже 
реализовано. Работают организации и фонды по защите природы, такие как Greenpeace, 
Всемирное общество защиты животных,  Глобальный экологический фонд и множество 
подобных организаций и др.   

Почему же экология планеты ухудшается, неужели человечество не понимает, что 
от их деятельности растет их заболеваемость, гибнут животные и растения, воздух 
становится более ядовитым? В данных условиях особенно остро стоит проблема низкого 
уровня экологической культуры, как отдельного человека, так и всего общества в целом. 
Взаимодействие человека с окружающей средой. Основные направления развития и 
принципы регулируется Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (от 
10.01.2002 №7-ФЗ).  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современная молодёжь 
недостаточно экологически  образована, отсутствуют знания об экологической ситуации в 
стране и в мире в целом. 

Целью представленной работы является изучение отношения студентов к 
экологической культуре, которая включает в себя решение следующих задач: 

 Рассмотреть понятие экологической культуры. 
 Провести исследование среди студентов СЛИ и проанализировать 

результаты. 
 Предложить пути повышения экологической культуры личности. 



 

79 
 

Социально-культурная деятельность предполагает сохранение, трансляцию, 
освоение и развитие традиций, норм, ценностей в сфере исторической, художественной, 
духовно-нравственной, политической и в частности  экологической культуры.  
Экологическая ситуация во всем мире настоятельно требует скорейшей перестройки 
мышления человечества, отдельных народов и каждого конкретного человека. Следует 
отметить, что начинать работу по экологическому воспитанию и образованию нужно с 
раннего детского возраста. Необходимо заинтересовать молодое поколение в сохранении 
окружающей среды, пригодной для жизни. Высшие учебные заведения и учреждения 
дополнительного образования в своем разнообразии программ и курсов также 
способствуют дальнейшему формированию экологических знаний и современной 
экологической культуры.  

Мы понимаем, что формирование экологической культуры человека с позиции 
ответственности и ведения экологичного образа жизни, нацелено на сохранение природы, 
в противовес ее разрушению путем  истощения природных запасов и загрязнения среды 
обитания. Люди должны согласовывать свое поведение с экологической ситуацией, то 
есть своим поведением они должны способствовать осуществление экологической 
ситуации как ценности. 

Процесс формирования поведения – это систематическая и последовательная 
работа, требующая организацию и проведение различных мероприятий с вовлечением 
студентов. 

Для определения экологической культуры молодежи было проведено исследование 
среди студентов Сыктывкарского лесного института (18 – 23 года). Всего приняло участие 
57 человек. В качестве основного метода исследования использовалось анкетирование. 
Респондентам предлагалось ответить на 7 основных вопросов. Результаты исследования 
указывают на то, что 68% студентов обеспокоены экологической ситуацией в стране, а 
следовательно, можно предположить, что они готовы взять на себя ответственность за 
экологическое будущее своей страны. Однако следует отметить, что 32 % опрошенных не 
задумываются над этим.  

В вопросах о формировании экологической культуры и ответственности студенты 
лесного института указывают, что для этого необходимо: 

 48% респондентов - предлагают проводить акции и мероприятия, 
побуждающие жителей города к улучшению и сохранению окружающей среды; 

  44% студентов считают – правильным воспитывать экологическое 
мировоззрение у всех возрастных категорий населения и пропагандировать бережное 
отношение к природе; 

 и только 8% считают, что нужно повышать квалификацию специалистам-
практикам в области экологического просвещения и образования. 

В качестве основных источников, которые помогут студентам сформировать 
экологическую направленность поведения, отмечались: средства массовой информации 
(ТВ, газеты, журналы, интернет) (66%) и воспитание в семье и в вузе (34%). 

Кроме того, студентам были предложены стратегии, по которым они должны были 
оценить уровень экологической культуры человека. По неравнодушному отношению к 
природе и по чистоте своего населённого пункта выбрало 63% студентов. 20 % 
респондентов считают, уровень культуры определяется по наличию экологических знаний 
и применения их в жизни, а 11% - по желанию человека свести ущерб от своей 
деятельности к минимуму. 

Анкета показала, что студенты прививают экологическую культуру окружающим 
людям собственным примером (30%), застав на месте «преступления», ведут беседу 
(19%). К сожалению, есть и результат (51%) указывающий на отсутствие желания 
прививать экологическую культуру. 
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Студентам института было предложено обсудить ситуацию: «Вы идете по улице, у 
Вас есть какой-либо мусор (фантик, использованный стакан (бутылка), окурок), а по близости нет 
урны. Какими будут Ваши действия?» Варианты ответов и результаты таковы:  

 «Выкину на улице, всё равно кто-нибудь уберёт» (23%); 
 «Буду нести в руке до тех пор, пока не найду урну, бросить на землю не 

позволяет воспитание» (34%); 
 «Положу в сумку (пакет, карман), приду домой и выброшу в мусорное 

ведро» (43%). 
Результаты анкеты показывают, что современная молодежь не до конца понимает 

всю сложность экологической ситуации в стране и то, что надо что-то предпринимать и 
активно действовать. 

На вопрос, в каких мероприятиях студенты СЛИ принимали участие, были 
получены ответы: 

 субботники (50%); 
 день без личного транспорта (16%);  
 акция «Час Земли» (10%); 
  посадка деревьев (8%). 
К сожалению, 16 % учащихся не слышали о таких мероприятиях. 
В Республике Коми, в Сыктывкаре вопросу формирования экологического 

поведения и сознания уделяется особое внимание.  
В последнее время традиционным стало проведение Всероссийской экологической 

акции по вторичному использованию бумаги. В этом году Акция проходила 7 апреля 2019 
года, организатором являлись отделение общероссийского народного фронта в РК и 
команда «Молодёжки ОНФ». На базе Сыктывкарского лесного института проходят 
экологические мероприятия в рамках Всероссийской молодёжной научно-практической 
конференции,  а также Всероссийский субботник «Зелёная Весна». 

Таким образом, следует отметить, что рассматривая проблему формирования 
экологической культуры у современной молодежи необходимо уделить особое внимание 
вопросам экологического образования и воспитания. На наш взгляд, только через 
проводимые экологические акции и мероприятия, где непосредственно человек общается 
с природой и сталкивается с экологическими проблемами, можно привить экологическую 
культуру и научить уважать природу и бережно относиться к её богатствам.  
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«Пересечение сюжетов и тайный шифр сказок «Ёма Баба и две сестры» и 

«Морозко» 
 

В мире существует немало сказок и преданий, переходящих из поколения в 
поколение. И не каждый даже заинтересованный человек знает, что сказка несет в себе 
нечто большее, чем просто фольклор, переходящий сквозь века. 

Сказка – мифологическое восприятие мира человеком, в котором со течением 
времени отходят на задний план особенности мифологии, а вперед выступают черты, 
более характерные для объектов исследования фольклористики. Их изучение помогает 
осознать, как наши предки понимали основные смысложизенные ситуации, которые 
метафорически находили отражение в сказке [3]. 

Создавая в сказках два плана: внешний, сюжетный и метафорический, 
подтекстный, они передавали нам информацию в свёрнутом виде, неизвестно как 
возникающей из глубин подсознания и дающей представление об окружающем мире и о 
душе [4]. 

Анна Бену, автор исследования «Символизм сказок и мифов народов мира», 
высказалась о сложном сплетении метафор в сказках следующим образом: «Жизнь – это 
миф, сказка, с её положительными и отрицательными героями, волшебными тайнами, 
ведущими к познанию самих себя, взлетами и падениями, борьбой и освобождением своей 
души из плена иллюзий. Поэтому всё, что встречается на пути, – загадка, заданная нам 
судьбой в виде Медузы Горгоны или дракона, лабиринта или ковра-самолёта, от разгадки 
которой зависит дальнейшая мифологическая канва нашего бытия. В сказках 
пульсирующим ритмом бьются сценарии нашей жизни, где мудрость – Жар-птица, царь – 
разум, Кощей – пелена заблуждений, Василиса Прекрасная –  душа». 

Целью нашего исследования является анализ философского текста и пересечения 
сюжетов коми сказки «Ёма Баба и две сестры» и русской сказки «Морозко». 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить тайный шифр сказок. 
2. Определить совпадения и различия сюжетов сказок. 
3. Выдвинуть предположение о возникнувшем совпадении. 
После прочтения и осмысления двух похожих сюжетом и судьбой героев сказок 

«Ёма Баба и две сестры» и «Морозко» [1], возник вопрос о причинах сходства и той 
информации, которую бережно зашифровали для нас предки. Нужно заметить, что это 
сказки совершенно разных культурами и обычаями народов – коми (финно-угров) и 
русских. Возможно, это произошло на фоне какого-то общечеловеческого опыта?  

История обеих сказок крутится вокруг главной героини – девушки-падчерицы, 
поэтому сюжет складывается по схеме «Мачеха и падчерица», который проходит в 4 
этапа. Первый – жизнь героини в любви и ласке с родной матерью и отцом, этот момент в 
сказках всегда подразумевается, но опускается.  

Второй – когда девушка теряет родную мать, переживает переход к 
самостоятельной жизни, становление её самой как женщины отдельной от матери и 
приобретение взамен мачехи. Третий – это период испытаний, тренировки и закалки 
характера, обретение тайных знаний, присущих женщине, и необходимых для того, чтобы 
стать хранительницей домашнего очага. И наконец, четвертый – когда, героиня получает 
награду за пройденные ею испытания и её суженного [2]. 
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В сказках как хранилище тайных знаний предков – о жизни, душе, людях и 
понимании мира, огромную роль играют, образы, созданные сказочником. Так, например, 
Ёма Баба не просто, случайно вписанный в сказку персонаж, - это противоречивый образ с 
большой историей и имеющий своё значение в сказке. Кроме того, что она входит в 
пантеон языческих Богов коми, она также является покровительницей женского ремесла и 
с ней связан ряд сказок на тему ткачества и прядения. А то, что клубок пряжи в сказке 
«Ёма Баба и две сестры» попадает именно к ней, обусловлено тем, что она является 
владелицей всех прялок, клубков, вязальных игл, мотков пряжи. Также с помощью 
хорошей работы можно заручиться их расположением и поддержкой. 

Не так прост и персонаж «мачеха». Она своего рода «тренер», который появляется 
на пути главной героини для закалки характера и проверки усвоенных знаний и умений, 
принятых в свое время от матери. Задания мачехи с каждым разом сложнее, но именно 
благодаря им падчерица в дальнейшем сможет стать хранительницей домашнего очага [2]. 

Даже таинственные помощники героини играют тут особенную роль. В сказке 
«Ёма Баба и две сестры», находясь в подводном царстве Ёмы Бабы она встречает кобылиц 
и коров, которые с ней разговаривают и помогают. Этим показывается невероятная связь 
женщины с «тонким» неопознанным миром сверхъестественного, которая приписывалась 
предками женщинам [2]. Поэтому раньше в избе существовал, так называемый «бабий 
угол», в нём хранилась кухонная утварь и некоторые предметы из обихода девушек, а 
также детские люльки. Этот «угол» был неприкосновенен в доме, доступ туда имела 
только женщина.  

Удивительные смысловые тайны скрываются за образами сказок наших предков и 
иногда нити этих историй, бережно переданных нам предками, сплетаются с историями 
других народов. Но при этом сохраняя самобытность сказки каждого народа, несут свою 
мысль, сходясь и расходясь в смысловом контексте. Сходства в сюжетах являются своего 
рода общечеловеческим опытом, который был воспринят по-разному, но нёс один и тот 
же смысл. 
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выражение в предметной среде, моделях поведения, которые устанавливаются людьми, 
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передаются из поколения в поколение и являются важными источниками регулирования 
социального взаимодействия и поведения. 

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных 
человечеством за всю историю своего существования [3]. 

И.А. Лыкова, доктор педагогических наук, автор образовательной программы 
«Азбука народной культуры», так раскрывает понятие «народная культура»: «народная 
культура – традиционная культура, включающая культурные пласты разных эпох от 
глубокой древности до настоящего времени, субъектом которой является народ – 
коллективная личность, которая означает объединение всех индивидов коллектива 
общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности. Это культура 
бесписьменная, именно поэтому в ней большое значение принадлежит традиции как 
способу трансляции жизненно важной для общества информации.  

Народная культура представляет собой определенную форму культуры, которая 
отражает народный уклад, образ жизни, а также создается и передается народом на 
протяжении длительного периода времени. [1]. 

Народная культура тесно связана с понятием этнопедагогика, впервые термин 
«этнопедагогика» был использован в 1972 г. учёным педагогом Г.Н.Волковым. 
Этнопедагогика предлагает изучение народной культуры воспитания, педагогики, 
этнической общности. «Народная педагогика – основной объект этнопедагогики, в ней 
преобладает эмпирика, где много ценных фактов и идей, но нет целостной системы 
взглядов, обобщающей теории» (Г.Н. Волков). Этнопедагогика – наука об эмпирическом 
опыте (чувственный, практический опыт) этнических групп в воспитании и образовании 
детей, о морально-эстетических и эстетических воззрениях на ценности семьи, рода, 
племени, народности, нации. В этнопедагогике  традиционная культура, быт, семейно-
родственные отношения рассматриваются в их влиянии на становление личности [4]. 

Исследователи единогласно утверждают, что одна из проблем современного 
образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая 
преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших 
в прошлом. Не знают, как люди работали, отдыхали, как украшали свой быт, как 
воспитывали детей, к чему стремились, чем дорожили и какие ценности были превыше 
всего. Ответить на эти и подобные вопросы – значить восстановить связь с прошлым, 
вернуть утраченные ценности, донести до сведения детей, что они являются носителями 
своей культуры, воспитывать ребят в национальных традициях. 

В связи с этим проведение данной исследовательской работы считаем весьма 
актуальной. 

Достойный вклад в разработку вопросов по формированию у дошкольников 
интереса к культуре, быту и истории коми народа через различные средства национальной 
культуры внесли педагоги Республики Коми Вавилова Л.Д., Остапова З.В., Потолицына 
Н.Б., Рочева О.И. и др. 

Несмотря на значительное число научных исследований и отражения их 
результатов в ряде программ («Дзолюк», «Парма» и др.), положительном опыте работы 
воспитателей в образовательных учреждениях республики, проблема формирования 
представлений о народной культуре Коми у детей старшего дошкольного возраста 
остается малоисследованной. 

Художественная литература является частью национальной культуры, и мы 
должны знать, сохранять и передавать свое литературное наследие детям; воспитывать 
гордость за свой народ, поддерживать интерес к его истории и культуре. В каждом 
произведении заложен своеобразный «нравственный урок».На Руси детскую книгу 
сравнивали с материнским молоком, ключом, открывающим двери в сокровищницы 
народной мудрости, с лестницей, ведущей к вершинам образования.  

В 2008 году издана повесть «Дети древней земли», которая может стать для 
педагогов и детей энциклопедией народной культуры народа Коми [2].  
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Эта книга о детях, которые пришли учиться в школу. Настя и Митя соседи. Они 
живут в небольшой Коми деревне. Как все дети, Настя видит сны. Но Настины сны 
необычны. Ей снится мальчик Мелек, который жил давным-давно и был одним из её 
предков. Мелек, мальчик из прошлого, помогает Насте и всем юным читателям 
представить, как жили древние коми-зыряне. 

Повесть состоит из 48 частей, в каждой из которых дети узнают те или иные факты 
из жизни коми народа:особенности быта, элементы традиционного мужского и женского 
костюма,одежды оленеводов,охотников, основные виды деятельности мужчин (охота, 
рыболовство, оленеводство), традиционные музыкальные инструменты,основные 
церковные праздники и особенности их празднования, традиционное жилище и жилище 
оленеводов и др. 

Каждая часть сопровождается сноской, в которой авторы дают исторические 
сведения относительно раскрываемых фактов. Повесть написана доступным языком в 
форме диалога. Книга насыщена яркими, познавательными иллюстрациями.  

В приложении представлены Коми народные сказки, загадки, пословицыв переводе 
на русский язык, иллюстрации предметов, украшенных элементами коми орнамента.  

Книга «Дети древней земли», как энциклопедия для детей по формированию 
представлений о народной культуре Коми народа. В ней затрагиваются все жизненные 
стороны и история Коми народа. Эту повесть можно использовать как основу для 
разработки программы по приобщению детей дошкольного возраста к Коми народной 
культуре. 
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«Детские стихотворения в творчестве Евгения Козлова» 
 

Козлов Евгений Валерианович родился 18 мая 1960 года в деревне Эжолты Усть-
Вымского района. В 1980 году Евгений Козлов закончил филологический факультет 
Сыктывкарского государственного университета, работал в Коми книжном издательстве и 
был литконсультантом в Союзе писателей Коми АССР. Работал в литературно-
художественном журнале «Войвыв кодзув» (Северная звезда). В настоящее время он – 
сотрудник журнала «Чушканзi ». Широко известен Евгений Козлов как переводчик 
многих русских и финно-угорских авторов. 

Творчество Евгения Козлова – это пять сборников стихов и прозаических 
миниатюр. 

Е.В.Козлов – член Союза писатетелей России (2012 г.) 
Он победитель конкурса «Эзысь борд» в номинации «Перевод» (2011 г.). 
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Победитель конкурса «Эзысь борд» в номинации «Поэзия» (За сборник стихов «Ю 
джын») – 2016 (г.).  

Детская литература – это особая часть художественной литературы. Развитие 
малыша идёт в тесной связи с окружающим миром, его обитателями. Поэтому 
отличительной чертой литературы данного типа является изображение и представление 
окружающего мира сквозь призму детского восприятия. Каждое стихотворение – это 
маленькая история со своим сюжетом, главными героем  которой является сам ребёнок.  

В данной работе предпринята попытка анализа стихотворений для детей в 
творчестве Е.Козлова. В ходе исследования был сделан анализ стихотворений с точки 
зрения тематической разноплановости, образного ряда, языковых средств. В 
произведениях  выявлены следующие темы – это стихотворения о животных, природе, а 
также стихотворения о самих маленьких героях. 

Большинство стихотворений о природе несут познавательную функцию. 
Маленькие герои стихотворений знакомятся с видами съедобных и несъедобных грибов, 
различными ягодами, растениями, встречающимися в той среде, где они живут 
(льӧм(черёмуха), чӧдлач(черника), путник, рыжик, ельдӧг(груздь)).   

 
Ягö вои-синмöс эльтö                    В лес пришёл, глаза слепят 
Путник,                                            Путник, 
Рыжик,                                             Рыжик, 
Рысь кодь ельдöг.                           Как творог грузди ,      
Часöн тыри ыджыд пестер.           За час наполнился мой большой пестер. 
                      («Зiль вотчысь»)                          («Усердный грибник») 

                                                                         (Перевод здесь и далее наш - К. Д.) 
Стихотворения о животных знакомят маленького читателя с внешним видом 

животных, их повадками, образом жизни. Рассмотрим некоторые из них.  

Лапъя пеля Тузьö                       Вислоухий Тузик                
Кильчö помын узьö.                Спит у крыльца. 
Или: 
Но… мед матыстчылас              Ну-ка, пускай подойдет поближе  
Налим сера Няв.      Налимьего окрасаНяв. 
                                                                                             («Тузик») 

Очень часто в своих текстах Е.Козлов использует  издаваемые животными звуки: 
 

Лöсьыдысла руксöны:  
Няйтсö гöгöр лукйöны-   

-Рук-рук-рук!       
Лук-лук-лук… 

  («Чошöяс»)  
Кильчö помсянь кылас:  
«Тяв-тяв-тяв!» 
                       ( «Тузик») 
 

От удовольствия хрюкают: 
Грязь вокруг месят- 
- Хрю-хрю-хрю!                                                         
(«Поросята») 
 
Слышно с крыльца: 
 «Гав-гав-гав!» 

Опираясь на данные примеры, можно заметить следующее: звуки, издаваемые 
животными, воспринимаются на слух  коми человеком совсем по иному, чем русским. 
Так, в русском варианте поросята хрюкают «хрю-хрю», а в коми руксöны «рук-рук», у 
русских собака лает «гав-гав», а у коми - «ув-ув», у русских ворона каркает «кар», а у 
коми - «крав», у русских петух кричит «ку-ка-ре-ку», а у коми - «кикуруллю». Все это не 
только обогащает словарный запас маленького человека, но и помогает ему почувствовать 
себя частью своей культуры.  
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Звукоподражания  в представленных стихотворениях выполняют еще одну 
значимую функцию – юмористическую. Такие произведения легче воспринимаются на 
слух, в них больше динамики. 

 
Уппа-уппа-уппа-уппа, 
Уппа-уппа-тра-ля-ля. 

Уппа-уппа-пуппу-руппа… 

Кежӧй, а то таляла!            Отойдите, а то задавлю! 

                                                                                («Юля-юла») 

Рассматривая детские стихотворения, нельзя не обратиться к такому 
стихотворному размеру, как хорей, который широко применяется в данных 
стихотворениях, т.к. стихотворения, написанные этим размером, легко воспринимаются 
маленькими читателями на слух, помогают в дальнейшем заучиванию наизусть. К 
примеру, стихотворения «Кодлы мый колö» и «Чӧскыд шыр» написаны четырёхстопным 
хореем: 

Сё-йис, сё-йис, нöш-та сё-йис              Ела ела, снова ела 

                /-- /-- /-- /-- 

Ре-гыд и-чöт мач кодь ло-ис  .              Скоро на мячик стала похожа . 

               /-- /-- /- /- /-- 

                                  («Чöскыд шыр»)                             («Вкусная мышь») 

 Автором в стихотворениях используются парная и перекрёстные рифмы. Парная: 

Жулик видзö керка йöр.              Жулик сторожит двор. 
Недыр узьыштас, и бöр               Немного поспит, и опять 
Сизим часын сувтö,                     В семь часов просыпается(встаёт), 
Кильчö дорын увтö.                     Около крыльца лает. 
«йöр-бöр», «сувтö-увтö» 
                                                                                          («Жулик») 
Перекрестная: 
Ветла кыпыд ягъясö                    Схожу в чудесные  боры 
Вотны зумыд гоб.                         Собирать крепкие боровики. 
Нöшта мукöд тшакъяссö             И другие грибы 
Вая быдса ноп.                              Принесу целую котомку. 

«ягъясö-тшакъяссö», «гоб-ноп» 

                                     («Ичöтдырысь»)                                        («Из детства») 

Немаловажную роль в литературных произведениях для детей играет такая часть 
речи, как междометие, которое выполняет в тексте экспрессивную и побудительную 
функции, выражая чувства, переживания. За междометием закреплено определённое 
смысловое содержание. Оно является заменителем определённых выражений.  3).В 
детских стихотворениях это особенно важно. Детей привлекает мир звуков. Благодаря 
различным звукоподражательным междометиям, они легче и в более ярких тонах 
воспринимают текст. 
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Так, в стихотворении «Тулыс» (Весна) автор использует междометие «жбырк», 
вместо него можно было употребить слово «öдйö» (быстро).  

«Жбырк!» - со воис сырчик    «Жбырк!» - вспорхнула трясогузка, 

Вайис зэр да гым.                       Принесла с собой дождь и гром.                  

                      («Тулыс»)                                                        («Весна») 

Широко используется в детских стихотворениях Е.Козлова такая часть речи как 
глагол. Ярким примером является стихотворение  «Чöскыд шыр», где автором применим 
пятиразовый повтор глагола «сёйис» (ела).  Одновременно он является 
стилистической фигурой – анафорой (единоначалием): 

Сёйис, сёйис, нöшта сёйис-  Ела, ела, снова ела - 
Регыд ичöт мач кодь лоис.              Скоро стала на мячик похожа. 
Сёйис калбас,    Ела колбасу, 
Сёйис яй-     Ела мясо -  
Ассьыс пай     Свою долю 
Дай мöдлысь пай.   И чужую долю. 

(«Чöскыд шыр»)                                       («Вкусная мышь») 
 В стихотворениях встречается эпифора (повторение слов в окончаниях строк): 
Еджыд лым чир,     Белая снежинка, 
Пушыд лым чир,     Пушистая снежинка, 
Ичöт китö меным мыччыв.                      Маленькую ладошку мне протяни. 
                           («Еджыд лым чир»)                                     («Белая снежинка») 

Важную роль в стихотворениях Е.Козлова играют идиомы – выражения, которые 
понятны только носителям языка или тем, кто хорошо с ним знаком. Например: 
«петкӧдлыны пуж!», «дышлы – ньӧр» (Показать, где «раки зимуют!», «Лентяю- вицы»)  

В стихотворениях часто встречаются сравнения: «Сёйим пыста котыр моз» (Ели-
клевали как синички), «Быттьö мавтыштiсны выйöн»(Будто намазали маслом), «Мöда 
лэбны быттьö ньöв» (Полечу как стрела),«Танi тiян, быттьö гуын»(Здесь у вас как в яме) 

Быттьö Сизим юра гундыр,             Как будто Семиголовый дракон, 
Гыма кымöр бергалö.                       Туча кружится. 
                        («Чужö мойд»)                                     («Рождается сказка»)  
Значительна в произведениях для детей роль синтаксиса. Синтаксис в 

стихотворениях Е.Козлова разнообразен и красочен. Автором применим особый ритм, 
который образуется с помощью коротких, четких предложений: «Коньки йисӧ вундӧ – 
дзужж!» ( Коньки режут лед- вжик!), «Сов доз – клоп!»(Солонка-хлоп!). Точный ритм – 
одна из главных составляющих стихотворений, написанных для детей. Он помогает 
понять произведение, сделать его более доступным для осмысления.  

В детских стихотворениях Е.Козловым употребимы разные виды предложений: 
определённо-личные, назывные, безличные, обобщённо-личные, неполные.Ритмическая и 
интонационная структура, неполные усеченные стопы в конце стиха рассчитаны на 
восприятие маленького читателя. 

Часто в стихотворениях встречаются восклицательные предложения: «Лӧсьыда и 
олам!»(Весело живём), «Кутшӧм шуда вӧлі кад!»(Какое счастливое время было), 
«Збыльысь!»(Правда), «Чомӧр!»(Чомöр- праздник по окончанию сельскохозяйственных 
работ). Благодаря им, текст становится более колоритным, эмоциональным.  

Применимы автором в стихотворениях диалог и прямая речь.  
 

 Чуймалісны:                                           Удивлялись: 
- Збыльысь?                                             - Правда? 



 

88 
 

- Збыльысь!                                              - Правда! 

- Ноко, висьтав ставсӧ выльысь…          -Ну-ка,скажи ещё раз! 

           («Чужӧ мойд»)                                 («Рождение сказки») 

А мамӧ меным шулӧ:                           А мама мне приговаривала: 

- Тэд, нылук, колӧ ньӧр!                      Тебе,дочка,нужна вица! 

                                        («Ышми»)                                              («Расшалилась») 

Таким образом, стихотворения Евгения Козлова полностью соответствуют 
критериям детской литературы: 

1. Стихотворения написаны хореем, благодаря которому данные произведения легче 
усваиваются детьми на слух; 

2. Рифмующиеся слова содержат основной смысл стихотворения; 
3. Стихотворениям характерен точный ритм; 
4. Используются звукоподражательные слова; 
5. Автор использует такие стилистические фигуры, как анафора и эпифора; 
6. Стихотворения богаты междометиями, которые выполняют экспрессивную и 

побудительную функции, выражающие чувства и переживания. 
7. В стихотворениях часто встречаются сравнения. 
8. Значительна роль в детских стихотворениях синтаксиса. 
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«Топонимы д.Семуково Усть-Вымского района Республики Коми» 

 
На планете Земля каждый материк, море, океан, гора, река, ручей имеет свое 

название. Такие географические названия называются топонимами. Они отражают 
природу того или иного района, растительный и животный мир, в них запечатлена 
деятельность человека, его влияние на природу, история народа. В сохранении 
вышеперечисленного и отражается актуальность исследования. 

Топонимика – это раздел ономастики, который изучает географические названия, 
их значение и происхождение. В зависимости от территории объекта выделяют макро- и 
микро- топонимию. К макротопонимам относят объекты, которые охватывают и известны 
на большой территории. Например: Москва, Сыктывкар. «Микротопонимия – это 
совокупность географических названий, известных только ограниченному кругу людей, 
живущих рядом с называемыми небольшими объектами – угодьями, болотами, оврагами, 
колодцами, излучинами небольших рек».  

Ученые - топонимисты выделяют названия по водному, рельефному, рукотворному 
и почвенно-растительному объектам. В данной работе рассмотрим названия водных 
объектов в округе д. Семуково Усть-Вымского района и раскроем их образование и 
значение.  

 Начнем с названия Ёвты. Ёвты – это территория, включающая в себя озеро (Ёвты), 
проток (Ёвты вис), ручьи (Первой Чивъю, Мöд Чивъю). Рассмотрим названия Ёвты, Ёвты 
вис.  Первая часть названия «ёв». А.И. Туркин отмечает, что «элемент «ёв (йöв)» широко 
отмечен в названиях рек и озер бассейна Вычегды, Вашки и Мезени. В коми словарях это 
слово отсутствует. Мордовский топонимист И.К.Инжеватов в одной работе пишет: «В 
значении движущейся воды (реки) в эрзянском языке употребляется слово «ёв» и «яв». 

Вероятно в гидронимах слово «ёв» также имеет значение какой-то разновидности 
реки, например, «река, где вода не застаивается, а течет», т.е. «текучее озеро». 
Информанты подтверждают такое объяснение названия. По их словам, озеро Ёвты  и река 
Вычегда связаны протокой –значит, вода не застаивается. Эта протока носит название 
Ёвты вис. Слово «вис» обозначает «протока». Первой Чивъю, Мöд Чивъю. Оба названия 
образовались одинаково из 2-х компонентов. Первый компонент «чив», возможно, имеет 
значение   «галька», т.к. дно ручья в некоторых местах  покрыто галькой. Второй 
компонент «ю» в коми языке обозначает «река», но в данном случае «ю» –  это  «ручей». 
Необходимо отметить, что ширина ручья в половодье достаточно большая, а, значит, 
похожа на реку.  Следовательно, Чивью – это  «ручей, дно которого покрыто галькой. 
Далее поочередно рассмотрим микротопонимы. 
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Карыбшор. Обратимся к словарю А. И. Туркина. В словаре сказано, что в Усть-
Вымском районе, на правой стороне реки Вычегда есть деревня Карыбйыв (коми  «кар»   
«город, городище», «ыб»   «возвышенность», «йыв»   «вершина»). Обычно 
многочисленные названия на -кар указывают на то, что поселение возникло на месте или 
около древних укрепленных городищ, от которых остались лишь следы в виде остатков 
земляных укреплений. Карыбйыв свое название получил по чудскому городищу. В 
данном случае микротопоним Карыбшор образован аналогично. Местные жители 
рассказывают легенду.  По этой легенде около ручья жила чудь, которая заживо себя 
похоронила. Можно говорить о том, что микротопоним образовался по схеме: «кар» – 
«город, городище», «ыб» –   «возвышенность», «шор» –   «ручей». Значит, название имеет 
значение «ручей, находящийся недалеко от чудского городища, протекающий между 
двумя возвышенностями». 

Котшшор. Для объяснения этого названия можно провести параллели. А.И. Туркин 
в своей работе говорит о том, что в бассейне реки Вычегда есть река Котшмöс.  Автор 
объясняя первый компонент этого названия отмечает, что коч– (котш–) связывается с 
коми котш «углубление, ямка на поляне среди леса». Здесь (судя по тому как выглядит 
ручей) элемент котш – так же обозначает «углубление, яма по среди леса». Второй 
элемент названия – «шор» обозначает «ручей». Следовательно, Коттшор – ручей, 
протекающий в лесу и создающий эрозию почвы. 

Ласкошор. Данное название образовано из 3-х элементов: «лас» + «ко» + «шор». 
Лас = лос  -  «водянистое место, заросшее травой  ». Следовательно, топоним имеет 
значение «ручей, заросший травой». «Ко» – частица, «шор» – «ручей».  Или же из 2-х 
слов: «ласко» + «шор». Возможно, «ласко» от имени Ласей.   

Материк.  Данное название трудно объяснить, потому что слово «материк» имеет 
значение «суша, вокруг которой вода». В нашем же случае совсем наоборот. Материк – 
это вода, вокруг которой суша. Сам объект представляет собой неглубокое, небольшое 
озеро, посереди пастбища, созданное искусственно, при карьерных работах. 

Джыбанашор. Название образовалось из 2-х элементов: «джыбан» –  «вилы  » + 
«шор» –   «ручей». В данное время нет объяснения этому микротопониму. Но можно 
предположить, что ручей назван так, потому что в районе ручья начинаются луга, где 
заготавливали сено, а вилы один из главных инструментов при сенокосе. 

Ниашор. Слово «ниа» обозначает «лиственница». Следовательно, рядом с ручьем 
росли лиственницы. Cлово «шор» имеет значение «ручей».  

Миняшор. Данный микротопоним образовался от имени Михаил, одного из 
жителей, жившего недалеко от этого ручья. Миня – уменьшительно-ласкательное от 
имени Михаил и элемент «шор» – «ручей». 

Ыджыд нюр. «Ыджыд» имеет значение «большой», «нюр» – «болото». Здесь 
болото, которое находится между несколькими деревнями, значит имеющую большую 
площадь.  

 Исследовав микротопонимы водных объектов д. Семуково, можно выделить 
названия, отражающие географические и природные особенности местности: Котшшор, 
Материк,  Ласкошор, Первой Чивъю, Мöд Чивъю. В исследовании подобных названий 
большинство. Также топонимы, которые образовались на основе легенд. Например, о 
Чуди: Карыбшор. Встречается и то, что объект назван по имени жителя села: Миняшор, 
Ласкошор; по деятельности жителей: Джыбанашор; по охватываемой территории: Ыджыд 
нюр; 

Все вышеперечисленные микротопонимы отражают природные и географические 
особенности местности, раскрывают мировоззрение людей, живущих на этой территории. 
Жители села знают, хранят и передают из поколения в поколение легенды и предания, 
которые находят отражение в топонимии ее окрестностей.  
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«Образ дома в произведениях А.Ульянова «Выль керка» и Ю. Нефедовой «Керка» 
Возведу Дом 

в самой себе, в собственном сердце. 
Дом, где навсегда сохраню  

тепло родительских рук, 
тепло дружеских посиделок с соседями: 

за первой ягодой,  
за первой картошкой, 

за первой рыбой… 
Возведу дом… 

По-крестьянски крепкий и надежный. 
Г.В. Бутырева 

 
Немаловажное место в творческом мире русских и коми писателей занимает образ 

дома. 
Современные исследователи творчества Анны Ахматовой, А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.Булгакова и других авторов подчеркивают, что тема Дома 
чрезвычайно важна для понимания художественного мира произведений,собственной 
картины мираавторов, и она представляет собой особый предмет осмысления. 

В коми литературе образ дома в творчестве отдельных авторов также становится 
объектом художественного осмысления, ноцелостного, системного исследования, 
выявляющего закономерности воплощения семантики дома, до сих пор предпринято не 
было.  

В нашем исследовании мы сравниваем образ дома в произведениях Александра 
Ульянова «Выль керка» (Новый дом) и Юлии Нефёдовой «Керка» (Дом), раскрывая их 
роль и семантику. 

Дом - «керка» – понятие многоаспектное. «В традиционном мировоззрении коми 
дом является элементарной структурной единицей освоенного пространства. Его можно 
рассматривать как модель Космоса» [3, 186]. Поэтому особое символическое значение 
имело строительство, возведение дома. 

В литературе символика дома разнообразна. По предположению литературоведа 
Ю.М. Лотмана, «дом с его атрибутами, постелью, печью и теплом – вообще закрытое и 
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жилое пространство –как «женский мир». Вспомним Тараса Бульбу из одноимённого 
произведения Н.В.Гоголя, который уходит из дома на Сечь, чтобы не «бабиться». 

Так, в комедии Грибоедова «Горе от ума» Феномен Дома воспринимается … как 
духовное пространство, в котором соединяются … усопшие и живые» [6,65].  В 
творчестве А.С. Пушкина образ Родины напрямую связан с Отчим домом. Для автора 
Отчий дом – «наследственное имение, в котором покоится прах предков. Это конкретный 
образ, повторяющийся не раз в разных стихотворениях поэта, углубляется и получает свое 
духовное осмысление в незаконченном стихотворении «Два чувства дивно близки нам…» 
[6,88]. В творчестве Лермонтова «феномен дома связывается ... с темой пути, причем 
романтический мотив разочарованного, «гонимого миром странника» ... характерен для 
его траектории» [6,189]. 

Произведение Юлии Нефедовой «Керка» (Дом) привлекательно тем, что главный 
герой – дом, он является и рассказчиком, который раскрывает свои чувства и переживания 
посредством внутреннего монолога. Мысли рассказчика строятся на озадаченности: «Что 
делают члены семьи? Какова его дальнейшая судьба?».  

Внутренний монолог - это разговор, или, скорее, размышление, с самим собой. 
Поэтому весь текст насыщен риторическими вопросами и восклицаниями. Так, в начале 
рассказа дом радуется весне, новому дню. «Кутшӧм гажа талун асывводзыс! Тувсов 
шондiыс муртса на со и петiс, а пельӧсъясӧй шоналöны нин…» (Какое прекрасное сегодня 
утро! Весеннее солнце вышло всего на мгновение, но края мои уже греются). Далее дом 
удивляется: «О ккутшöм лöсьыд кыр йылын сулавны!... Но мыйсяма дивö?... Мый тайö?... 
Но-о! Код нö тайö? Кутшöм гöсьт воис?» (Ох как хорошо стоять  на горе!...Но что это 
такое?... Что это?...Ну-у! Кто это? Какой гость пришел?). 

Дом боится и не понимает, что происходит. Почему его хозяева ведут себя 
необычно, выносят мебель: «Кытчöкö мунöны али мый?» (Идут куда-то что-ли). По всей 
видимости, главный герой рассказа не хочет повторить судьбу соседних домов. «Но 
воысь-во киссьö пыр унджык и унджык овтöм керка» (Но из года в год ломается все 
больше и больше домов). Через образ дома автор поднимает проблему опустошения села, 
постепенного угасания жизни в деревне, а главное покидания родных домов хозяевами. 
«Кыдзи позьö век кежлö чужан керкатö эновтны!»(Как можно на целый век оставить 
свой дом). Рассказчик искренне хочет, чтобы его жильцы не съезжали – «Кытчӧкӧ мунӧны 
али мый? Ойя да ойя» (Уходят куда-то что-ли? Ойя да ойя). 

Дом изображен в таком состоянии, когда он боится любых изменений в привычной 
жизни его хозяев. Но в развязке изба понимает, что жильцы хотят всего лишь сделать 
ремонт. 

Таким образом, через олицетворение образа дома, раскрывая собственно его 
личные переживания, автор показывает проблему современного села. 

Совсем иным образ дома показан в произведении А.Ульянова «Выль керка»(Новый 
дом). Главный герой построил новый дом, но в связи с семейными обстоятельствами 
забросил его. Между хозяином и домом возникают теплые  чувства и эмоции. «Сьӧлӧмыс 
Педӧр Ваньлӧн быд пӧрйӧ ёкнитлӧ, кор сійӧ аддзӧ ас киӧн лэптӧм керкасӧ»(У Ивана 
Федоровича каждый раз екает в сердце, когда он видит своими руками возведенный дом). 
Педӧр Вань называет свой дом «быдтас»(творение,в контек.).Дом также рад увидеть 
хозяина. Автор подчеркивает в описании дома «ӧшиньясыс вом тырнас нюмъялӧны» 
(окна во весь рот улыбаются).  

Герой просит прощение и страдает из-за того, что бросил свое творение, в которое 
вложил часть своей души. Он часто приходит к дому и как в церкви делится с ним своими 
переживаниями. 

В рассказе А.Ульянова мы также прослеживаем взаимосвязь дома и главного героя. 
Педӧр Вань осуждает себя за покинутый дом. Не зря говорят «Дом без хозяина — 
сиротинка».Пустой дом очень быстро ветшает, как и вещи, в которые не вкладываешь 
себя и своего труда, чаще всего ломаются. Но человек без дома тоже страдает и 
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«пропадает».«Портрет героя и описание дома равнозначно раскрывают их состояние. 
Старость героя и ветхость дома вступают в синонимичные отношения, а видимое и 
желаемое (новый - ветхий, полон сил – старый) в антонимичные отношения». 

Желание героя уйти от действительности, одиночества (при том, что у него есть 
семья и дети), потеряв дом в значении будущего семейного очага, толкает его найти дом 
души, новый и добротный. Ведь единственным местом, где герой может абстрагироваться 
от всех и уединиться со своими мыслями является внутренний двор дома и окружающие 
его пейзажи. Единственным другом или собеседником, как ни странно, является дом. 

В анализируемых нами произведениях, образ дома несет разное значение. В 
произведении Ю.Нефедовой «Керка» (Дом) изба выступает как самостоятельное живое 
существо, главный герой, рассказчик со своими чувствами и переживаниями. Главному 
герою интересна, как жизнь жителей села, так и жизнь членов его семьи. И сам он активно 
участвует в этой жизни, принимая гостей, согревая и охраняя хозяев. Через внутренний 
монолог дома автор показал красоту дома, неразрывно связанную с красотой души. 
Недаром существует устойчивое выражение  «храм души», объединяющее материальное  
и духовное начала (тело-душа, дом-человек). Дом- это пристанище для души, но в свое 
время изба также является живым разумным и чувственным организмом. 

В произведении А.Ульянова «Выль керка» (Новый дом) дом становится своего 
рода церковью, где главный герой Педӧр Вань может исцелить свою душу, хоть как-то 
утешить безрадостные дни. Дом изображается, как своего рода несбыточная мечта, 
которая очень близка к герою, но все равно неосуществима. Педӧр Вань неразрывно 
связан со своим творением как физически, так и духовно. Эта связь поддерживает, 
подпитывает жизнь героя и его изба. 
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«Образ Родиона Раскольникова в современном искусстве» 
Когда мы знакомимся с литературным персонажем, то представляем его, 

основываясь на авторском портрете героя, его поступках, характере, а также собственном 
воображении. Однако если перед нами картина, нарисованная художником, находящимся 
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под впечатлением от литературного героя, то что мы получаем на выходе? Героя, 
которого представляет художник. С одной стороны, художник старается придерживаться 
деталей описания из текста, но с другой, он ограничен своим собственным 
представлением о персонаже. То же самое можно сказать и о других попытках передать 
литературные образы через другие жанры искусства: музыку, театр, кино. Однако если 
подвергнуть анализу каждую из вариаций представления литературного героя, то можно 
получить прекрасную картину мироощущения автора, его уникальное видение героя. 
Кроме того, наблюдая за различными воплощениями персонажа, можно еще глубже 
погрузиться в его внутренний мир, а также понять противоречивость некоторых 
литературных образов.  
Одним из таких примеров может стать герой знаменитого романа Фёдора Михайловича 
Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников Родион Романович. Несомненно, 
создание этого образа Достоевским оставило огромный след в культуре. Признаком 
знаковости этого образа становится то, сколько раз пытались его переосмыслить другие 
деятели искусства в своем собственном стиле и жанре. На данный момент в различных 
источниках можно найти сведения о более чем 50 вариаций постановки произведения 
Достоевского.В нашем исследовании мы затронули самые известные произведения, чтобы 
понять, каким представляется герой писателя в различных видах искусства. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что сопоставительный 
анализ портрета героя и его интерпретаций в художественном искусстве позволит 
выделить отличительные черты репрезентации литературных образов в других видах 
искусства, их отличие от оригинальных текстов и особенности восприятия образа в 
искусстве в разные культурные периоды.  В начале нашей работы была поставлена 
следующая цель - проанализировать образ Раскольникова Родиона из романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание» для того, чтобы понять, в чём заключается 
своеобразие репрезентации литературных образов в художественном искусстве. В 
качестве основных методов исследования были выбраны текстуальный разбор для 
представления образа героя в произведении и сопоставительный анализ литературного 
текста с произведениями другого вида искусства для выделения особенностей 
интерпретации образа Раскольникова. В ходе работы нами был проанализирован текст 
романа «Преступление и наказание», рассмотрены отрывки из театральной постановки Ю. 
Любимова, фильмы 1969 и 2007 года, а также работы Л.И. Сараскиной и А.А. Нинова по 
изучению творчества Ф.М. Достоевского.  

Анализируя первоисточник, мы определили, как Ф.М. Достоевский представлял 
Раскольникова. Это было сделано для того, чтобы можно было сравнивать эталонный 
образ героя из книг с интерпретациями различных деятелей. Обращаясь к книге, мы 
находим следующие строки: «...он был замечательно хорош собою, с прекрасными 
темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен...», «...в тонких 
чертах молодого человека...», «...Раскольников отвечал...не опуская черных воспаленных 
глаз своих...»,  «...какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в 
его исхудалом бледно-желтом лице...», «...бледное лицо Раскольникова...». Данное 
описание свидетельствует о том, что Родион Раскольников является привлекательным, но 
весьма болезненным молодым человеком. Автор описывает его высоким и стройным, но 
одетым настолько бедно, что Раскольников больше был похож на оборванца или 
трубочиста.  

Определившись с каноничным образом героя в произведении Ф.М. Достоевского, 
мы обратились к двум интерпретациям этого героя. Первая проанализированная работа –
театральная постановка Юрия Любимова «Преступление и наказание». Премьера 
спектакля состоялась 12 февраля 1979 года в театре на Таганке. К сожалению, не 
сохранилось качественныхвидеоверсий этого уникального спектакля. Однако остались 
записи его фрагментов, а также подробные рецензии, как критиков, так и участников 
постановки. Наше внимание привлекли эти фрагменты, которые помогли нам понять 
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особенность данной интерпретации. Отличие в задумке раскрывает в своих записках 
Владимир Высоцкий, сыгравший роль Свидригайлова. Он пишет: «Это совсем не похоже 
на то, как трактовалось в разных других театрах. Отправная точка была такая: после 
фильма «Преступление и наказание» участились убийства старух. Его сняли с экрана. И 
это из-за того, что намерение режиссуры и в театре, и в кино всегда было таково, что 
Раскольников, убивши, мучается. Когда его жалко становится, то становятся на его 
сторону. Я сам до определённого момента жалел Раскольникова. В этой инсценировке 
исследуется проблема молодого человека. На мой взгляд, она очень своевременна теперь в 
связи с тем, что происходит в мире — повсюду волна террора». Таким образом, образ 
Родиона Раскольникова получился более циничным, перед нами не философ, не 
страдалец, а убийца. Режиссёр, как и ведущие актёры постановки, посчитал, что 
Достоевский не попытался вызвать сочувствие к бедному студенту, он полагал, что 
Раскольников – это представитель волны террора, поэтому образ этот нужно не 
идеализировать в сострадании к нему, а, наоборот, вызывать неприязнь своей философией 
и поведением. С этой целью в начале спектакля на сцене зачитывались детские сочинения, 
в которых дети симпатизировали герою романа Ф.М. Достоевского, выставляли его 
героем «нашего времени».  

После театральной постановки мы решили обратиться к еще более популярному в 
современном мире искусству – искусству кинематографии. В качестве примера фильмов 
мы решили проанализировать две культовые работы 1969 и 2007 года, главными героями 
которых являются Георгий Тараторкин и Владимир Кошевой в образе Родиона 
Раскольникова. Чем же игра этих актёров   отличается от оригинального образа 
Раскольникова из книги?  Начнем с фильма Льва Кулиджанова, 1969. По времени фильм 
занимает лишь 221 минуту и здесь кроется большая проблема данного фильма. В угоду 
хронометража режиссёр пожертвовал некоторыми сценами из книги, которые бы 
раскрыли героя более полно. К примеру, отсутствует очень важная деталь – сцена с 
девочкой на бульваре, показывающего Раскольникова как неравнодушного к чужой беде. 
Сравнивая поведение героя в книге и фильме, можно отметить, что кулиджановский 
Родион отличается от оригинала своим характером, чтобы передать сомнения перед 
совершением преступления актер изображает такие эмоции, что можно посчитать, что это 
просто неуверенный в себе человек. 

 Сериал 2007 года дольше, чем картина Кулиджанова, поэтому может показаться, 
что все необходимые для раскрытия образа героя останутся и сам фильм станет 
замечательным примером экранизации. Действительно, многие зрители восприняли 
картину положительно, это видно по результатам отзывов различных кинофорумах. 
Однако критики отнеслись к работе более прохладно. И когда мы проанализировали 
фильм самостоятельно, мы во многом с ними согласились. Основной проблемой картины 
становится актерская игра.  Например, в сцене после убийства старухи  мы не переживаем 
за героя, понимая, что все-таки ему удастся скрыться с места преступления без видимых 
трудностей. 

Чтобы еще раз акцентировать внимание на разнице интерпретаций обратимся к 
сравнительному фрагменту концовки произведения «Преступление и наказание». В 
литературном источнике мы находим следующие строки: «Рука Раскольникова 
потянулась к Евангелие». Раскольников в итоге отказывается от своей «теории о людях 
обыкновенных и необыкновенных людей, обратившись к Богу. Анализ концовки 
спектакля подчеркивает, что у Раскольникова нет надежды на то, чтобы вписаться в 
общество, в такой трактовке отвергается его шанс на спасение. Финал картины 1969 года  
остается открытым. Фильм заканчивается после сознания Раскольникова, поэтому мы не 
знаем, что произойдет с героем далее, будет он спасен или нет. А в конце сериале 2007 г. 
Раскольников не отказывается от своей идеи, он принимает Соню, но не обращается к 
Богу. 
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После анализа разных фильмов и спектакля были получены следующие 
результаты. В каждой рассмотренной нами интерпретации «Преступления и наказания» 
обнаружились особые черты, отдаляющие оригинального Родиона Раскольникова от 
своих последующих версий. Несмотря на общее сходство внешности актеров театра и 
кино с портретом из романа, во многом изменился посыл произведения и характер 
персонажа.  

Таким образом, на основе нашего анализа можно выделить те особенности, 
которые влияют на воплощение литературных образов в других видах искусства.  

 Можно сказать, что каждый деятель искусства, пытающийся воспроизвести в 
своем творчестве чужой литературный образ, зачастую жертвует оригинальным 
содержанием. Эта отличительная черта интерпретации возникает по нескольким 
причинам. Прежде всего, это оригинальное видение персонажа, его внешности и 
характера. Затем особенность вида искусства, в котором находит воплощение 
литературный образ. Немаловажной составляющей становится обстановка и культура, 
влияющая на восприятие персонажа и его воспроизведение в других видах искусства. 
Также интерпретация литературного образа зависит и от актуальности данного образа в 
современных реалиях. Поэтому у многих классических литературных героев, как и у 
Раскольникова наших дней, находится так немало черт, приближающих их образ к 
современному человеку и проблемам нашей жизни. Практическая значимость такова, что 
модель анализа может быть применена к любому виду искусства. 
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А.С. Яковлева  
3 курс  «Народное художественное творчество»  

ГПОУ РК «Колледж культуры».  
Научный руководитель: Цывунина Т.А. 

 
«Творчество Фицджеральда «Великий Гэтсби» 

Френсис Скотт Фицджеральд - величайший американский писатель, который 
вошел в историю мировой литературы благодаря своим романам о жизни Америки в 1920-
е годы  

Роман «Великий Гэтсби» считается одной из культовых книг XX века.  
Большинство его произведений имеют автобиографическое начало, в их основе 

лежат реальные события.  
Проблема «американской мечты» занимает очень важное место в литературных 

трудах прозаика.  
Именно за Фицджеральдом закрепилась репутация провозвестника «века джаза». 

Чертами этого поколения были бездеятельность, гедонистичность, преклонение перед 
успехом, заискивание перед богатыми.  

Это было время разочарования, наступившего после мировой войны, крушения 
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многих надежд, время «потерянного поколения», ставшего темой романов многих 
писателей. 

Роман «Великий Гэтсби» появился одновременно с романом Драйзера 
«Американская трагедия». Сходство между этими произведениями прослеживается в 
нескольких аспектах: оба героя стремятся к воплощению «американской мечты»; обоих 
ждет поражение; оба невольно вступают на путь преступления (в случае Гэтсби - 
сокрытие преступления) и к обоим приходит расплата за совершенное: смерть. Однако 
Гэтсби, безусловно, гораздо более романтичен, размыт, опоэтизирован, а вместе с ним 
более опоэтизирована у Фицджеральда великая «американская мечта». Таким образом, 
типичная американская мечта у обоих писателей завершается типичной американской 
трагедией. 

В «Великом Гэтсби» выразился и трагизм «века джаза». 
В романе Фицджеральда увлекла противоречивость большой идеи, воплотившейся 

в главном персонаже и в конце концов его погубившей. 
 
Список литературы 
 

1. Анастасьев, Н.А. Американцы. - М., 2003. - 432 с. 
2. Горбунов, А.Н. Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. - М.: Наука, 1974. - 152 с. 
3. Засурский Я.Н. Потерянное поколение. Френсис Скотт Фицджеральд и «поэзия 
отрицательных величин» // Засурский Я.Н. Американская литература ХХ века. - М: 
Издательство МГУ, 1966. - 270 с. 
4. Зверев А. Ненаступившее утро // Зверев А. Американский роман 20-30-х годов. - 
М.: Худож. Лит., 1982. - С.35-54. 
5. Зверев А. Комментарии // Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби; Ночь нежна; 
Рассказы. - М.: Художественная литература, 1985. - С.695-696. 
6. Зверев А. Фицджеральд // Писатели США. - М.: Радуга, 1990. - С.516-518. 
7. Кухалашвили, В.К. Френсис Скотт Фицджеральд и американский литературный 
процесс 20-30х годов XX века. - Киев: Наукова думка, 1983. - 240 с. 
8. Лидский, Ю.Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. - Киев: Наукова думка, 1982. - 367 
с. 
9. Мендельсон М. «Второе зрение» Скотта Фицджеральда. - «Вопросы литературы», 
№3, 1965. - с. 21 
10.  Николюкин А.Н. Утраченные надежды. - М.: «Знание», 1984. - 64 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 
 

Секция 4 
 «Особенности музыкальной и танцевальной культуры глазами современной 

молодежи» 
 

М.И. Артеев  
2 курс «Музыкальное образование»  

ГПОУ РК «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И.А.Куратова». 

 Научный руководитель: Жукова Н.А.  
 

«Герои русских опер в творчестве Ф.И.Шаляпина  
(на примере образа Бориса Годунова)» 

 
145 лет назад, 13 февраля 1873 года родился оперный и камерный певец Федор Иванович 

Шаляпин – солист частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров, 
театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики, прославивший Россию 
далеко за ее пределами и ставший настоящим символом русского вокального и необыкновенного 
актерского мастерства. Музыковед и композитор Ю.Д. Энгель (1868-1927) замечает: «ещё 
Берлиоз говорил, что … нигде нельзя услышать таких превосходных басов, как в стране 
снегов и холода ... русские композиторы оказывали [предпочтение] в своих операх басам: 
именно для этого голоса написаны ими лучшие, характернейшие роли…» [1, с.21]. Жизнь 
Шаляпина в театре началась с 12 лет. В качестве его учителей нужно отметить Дмитрия 
Андреевича Усатова, профессора пения в Тифлисе и артиста Мамонта Дальского, с 
подачи которого Шаляпин «решил отныне учиться сценической правде у русских 
драматических актеров». В формировании творческого облика артиста большую роль 
сыграли общение с выдающимися деятелями русской культуры – М. Горьким, С. 
Рахманиновым, В. Стасовым.  

Шаляпин производил неизгладимое впечатление в трагических ролях (Мельник, 
Борис Годунов, Мефистофель). Его репертуар включал около 70 разных по характеру 
партий (героико-эпические, трагедийные, романтические, сатирические), из них 36 – в 
операх русских композиторов [4, с.121]. Совершенно индивидуально и глубоко правдиво 
Шаляпин создал ряд образов в русских операх, среди которых Хан Кончак в «Князе 
Игоре» Бородина, Иоанн Грозный в «Псковитянке» Римского-Корсакова, Иван Сусанин в 
опере Глинки. Этот монументальный образ вступил в резкое противоречие со штампами 
императорской сцены, с навязанной опере Глинки монархической идеей.  

Историческое значение Московской частной оперы мецената С.И. Мамонтова 
определяет  «подход к оперному спектаклю как явлению синтетическому ... Шаляпин и 
другие артисты, художники, режиссеры, воспитанные Мамонтовым, перенесли его 
традиции на императорскую и  частные сцены последующей поры». Особое значение 
Русская частная опера получила в истории русского оперного театра, начав широкую 
пропаганду отечественного репертуара. За три сезона пребывания в опере Мамонтова 
список ролей, сыгранных Шаляпиным включил 19 партий [1, с.3].  

Творческая жемчужина Шаляпина – Борис Годунов в одноименной опере 
Мусоргского и целью нашего исследования является выявление особенностей творческой 
личности Ф.И.Шаляпина через рассмотрение образа Бориса Годунова в опере 
М.П.Мусоргского1. 
                                                             
1В рамках исследования нами был проведен тест, данные которого свидетельствуют о знании типа голоса 
Шаляпина, но большинство опрошенных не имеет большого слухового опыта его восприятия. Проведённая 
викторина из фрагментов партий русского оперного репертуара в исполнении  Шаляпина показала наиболее 
высокий результат в узнавании  партий Бориса Годунова и Ивана Сусанина. Участники опроса – студенты 2 
курса  ГПОУ «СГПК». 
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Объект исследования: особенности творчества Ф.И.Шаляпина 
Предмет исследования: образ Бориса Годунова в творчестве Ф.И.Шаляпина. 
В качестве оперных сюжетов Модест Мусоргский – один из неповторимо 

своеобразных композиторов мирового музыкального искусства, избирал переломные 
моменты русской истории, шаг за шагом приближаясь к своему времени. «Борис 
Годунов» (1869-1874) - народная музыкальная драма, либретто написано композитором по 
мотивам трагедии А.С. Пушкина. На фоне разнохарактерных образов оперы возвышается 
трагическая фигура царя Бориса. Его образ отличает двойственность души, терзаемой 
«трагедией совести». Муки совести Бориса воплощены в музыке с поразительной 
психологической точностью. Загубленный царевич Дмитрий существует лишь в 
иллюзорном сознании Бориса и в рассказах окружающих его людей. Колоссальная 
психологическая нагрузка, процессуальность партии Бориса, «обращенность в 
самосозерцание» обусловили ее строение в виде цепи монологов, своего рода 
«монодрамы, впаянной в широкое, многоплановое историческое действие» [2, с.259]. 

Свидетельства исполнений Шаляпиным партии Бориса Годунова составляют 
воспоминания самого артиста и работавших с ним певцов, друзей, критические отзывы, 
сохранившиеся грамзаписи, фотографии в образе Бориса, живописные портреты. Нами 
проанализированы воспоминания и мнения людей эпохи Шаляпина среди них критики, 
вокалисты, художники, искусствоведы: Бондаренко, Кашкин, Шкафер, Стасов, Коровин, 
Дягилев, Эдуард Старк, Александр Амфитеатров. Из представителей современности – 
певцы  Евгений Нестеренко и Любовь  Казарновская. Из воспоминаний Ф.И.Шаляпина 
(1898 год): «… Изучая «Годунова» с музыкальной стороны, я захотел познакомиться с 
ним исторически. Прочитал Пушкина, Карамзина ... попросил познакомить меня с В.О. 
Ключевским … Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и 
Борисом в изображении В.О. Ключевского… мне думалось: «Как жаль, что Василий 
Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия!» [3, с. 124-125]. 

7 декабря 1898 года «началась новая сценическая жизнь великой оперы, отныне 
навсегда вошедшей в репертуар русского и мирового театра» [1, с.203]. В «Борисе 
Годунове» Шаляпин раскрывает тему всё возрастающего страдания царя, несущего 
на себе тяжесть содеянного им преступления ...артист показывает, как дряхлеет Борис, по 
мере того, как убийство Дмитрия все больше становится в его сознании страшным, 
требующим возмездия преступлением. По свидетельству автора декораций и костюмов 
И.Е. Бондаренко, он предложил для костюма Бориса черную парчу с серебряными 
цветами и лиловым оттенком. «Где-то на Никольской, – вспоминал художник, –  нашли 
этот кусок парчи. Привезли. Шаляпин стал капризничать, что это траур какой-то, а 
Мамонтов сказал: «Как ты, Федя, не понимаешь, весь «Борис Годунов» – это траур 
русской истории» [3, с.348].  

Зарубежные постановки с участием Шаляпина значительно повысили интерес у 
публики к русской опере. Премьера «Бориса Годунова» в Париже, на сцене Grand Opera, 
состоялась 19 [6] мая 1908 г. Критик парижской газеты «Фигаро» Роберт Брюссель писал: 
«Исполнение было несравненное ... Я хотел бы отметить не столько подвижность или 
густой и вместе с тем ясный тембр его голоса, сколько полную общность между его 
искусством и талантом Мусоргского. Весь он превратился в Бориса Годунова, сцены 
наиболее напряженные, экзальтированные, казались совершенно естественными…».  

Воспоминания об исполнении Шаляпиным роли Бориса после окончательного 
отъезда за границу в 1922 году остались не до конца неизученными. В сохранившихся 
грамзаписях поражают сдавленный, задыхающийся речитатив, крик измученной души, в 
вокально-музыкальной интонации слышно глубокое проникновение и в русскую речь, и в 
русскую музыку. Отношение к вокальному искусству, некоторые моменты жизни за 
границей приводятся у Николая Горбунова – журналиста, исследователя зарубежного 
периода творчества Ф.И.Шаляпина [5].  
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Итак, по различным свидетельствам, Борис Годунов, в результате длительной 
работы сильно видоизменяется в исполнении Шаляпина: краска «несчастного царя» с 
годами становится все более яркой. В этом подчеркивании трагедийности в опере и есть 
шаляпинское начало, которое можно проследить на ряде его других работ. Новаторство 
Шаляпина в сфере драматической правды оперного искусства оказало сильное 
воздействие на последующее развитие оперно-сценического искусства. «Артист в опере 
должен не только петь, но и играть роль, как играют в драме... В опере надо петь, как 
говорят» - отмечал Федор Иванович. И в этом искусстве великий образец представляет 
собой созданный им образ Бориса Годунова. 
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«Массовая культура в современном мире: предпосылки, развитие, перспективы» 
 

С момента появления человека и начала его жизни в обществе появилась и 
культура. От зачаточного состояния культур племенных общин она прошла через 
тысячелетия изменений и в итоге превратилась в огромную, самоподдерживающуюся 
систему, со своими правилами, законами и особенностями. Эта работа не будет подробно 
вдаваться в историю культуры, изучать законы ее жизнедеятельности - слишком уж много 
бумаги исписало человечество по этому поводу - но попробует вкратце обрисовать такую 
грань современной культуры, коей дали весьма запоминающийся термин - “массовая 
культура”. Актуальность этой темы весьма значительна, ибо стремительное техническое и 
технологической развитие цивилизации, в частности развитие средств массовой 
информации, привело к небывалому до сей поры увеличению роли массовой культуры в 
жизни современного общества. 

Таким образом, целью этого исследования является изучение явления массовой 
культуры, ее влияния на развитие интеллектуальных и духовных сторон современного 
человека и донесение этой информации до широких слоев публики. 

Термин “массовая культура” возник в 40-х гг. XX века в текстах М. Хоркхаймера и 
Д. Макдональда, посвящённых критике телевидения. Дадим же определение этому 
термину: 

Массовая культура - это возникшая в результате развития массового производства 
форма культуры, обладающая низким содержательным и художественным уровнем, 
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легкодоступная для восприятия и распространяемая среди широких слоев населения при 
помощи СМИ [2, с. 112]. 

Она включает в себя такие явления, как СМИ (радио, телевидение и интернет), 
спорт, кинематограф, музыка, массовая литература, изобразительное искусство и т.д.  

Историю развития массовой культуры в большинстве своем делят на 2 этапа. 
Первый - от начала выделения ее в отдельную форму культуры и до 1960-х гг. Главной 
функцией этой культуры в это время является развлекательная функция. Второй этап 
начинается с 60-ых гг. XX в. и продолжается и по сей день. Это время считается 
переломным в массовой культуре Запада, т.к оно связано с началом формирования 
информационного общества. С этого момента массовая культура все больше начинает 
влиять на самосознание человека, становясь, таким образом, помимо развлечения, еще и 
средством адаптации человека в обществе. 

Всеохватывающий характер массовой культуры, ее интенсивное проникновение в 
жизнь людей приводит к возможности манипулирования сознанием потребителей. 

Исследование [3, Таблица 4], опубликованное в журнале Cyberpsychology, 
показывает, что в 1997 году самые популярные детские телепередачи (для детей 9-11 лет) 
выражали (как считают взрослые зрители) следующие главенствующие ценности: 
общность с другими людьми и доброту. Деньги были на 12 месте, слава заняла 15 место из 
16. К 2007 году слава поднялась на первое место, за ней следовали успех, популярность, 
имидж и деньги. Чувство общности опустилось на одиннадцатое место, а доброта – на 
двенадцатое. 

Таким образом, пропагандируемые массовой культурой потребительские ценности 
способствуют развитию безразличного отношения к реальности и стремления к 
получению только материальных благ. Согласно публикации [4] в International Journal of 
Cultural Studies, люди, наиболее заинтересованные в сплетнях о звёздах шоу бизнеса втрое 
реже участвуют в какой-либо местной организации и вдвое реже становятся волонтерами, 
чем те, кто предпочитает новости другого рода. Они также меньше всех вовлечены в 
политику, меньше всех склонны протестовать и участвовать в выборах. 

Еще одним из наиболее важных следствий массовой культуры является 
стандартизация или унификация личности. Массовая культура в большей мере стремится 
к тому, чтобы задать определенные рамки развития человека. Такие рамки препятствуют 
возможности развития индивидуальных черт личности, что ставит под вопрос 
возможность реализации человека. Можно заметить, что во все времена все типы культур 
задавали определенные модели поведения членов общества, однако само наличие факта 
критики массовой культуры за излишнюю стандартизацию говорит само за себя. 

Также можно отметить такое явление, как снижение качества развлечений. 
Создание предметов культуры поставлено на поток. Содержание упрощается ради охвата 
как можно более широкой аудитории и получении таким образом максимальной выгоды. 
Развлечения упрощается, потребитель воспринимает их пассивно. Здесь можно привести в 
пример такие явления как: 

● В кинематографе - киновселенные Marvel и DC Comics,  бесконечно тянущиеся 
франшизы (“Форсаж”) и т.д. 

● В телевидении - сериал “Игра престолов”, прочие популярные сериалы, длящиеся 
десятки сезонов 

● В музыке - практически вся поп-музыка, тексты песен которой упрощены  порой до 
абсурда, большая часть рэп и рок-музыки 
Рассматривая массовую культуру можно выделить ее объединяющее значение. Она 

объединяет людей на ценностном и коммуникационном уровне. Ценности и стандарты 
поведения, что транслирует массовая культура в общество, помогают каждому 
отдельному человеку ориентироваться в этих условиях. Адаптируя человека к 
современной жизни, она таким образом является мощным социализирующим фактором. 
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Не стоит и забывать, что благодаря простоте и доступности языка средств массовой 
информации, эта культура может являться своего рода трамплином, отправной точкой к 
высокой культуре общечеловеческих ценностей, к возвышению духовных интересов и 
потребностей людей. 

Подводя итог вышесказанному, хочется заметить, что массовая культура в своем 
развитии очень глубоко проникла почти во все сферы нашей жизнедеятельности. И 
полностью избежать ее влияния, живя при этом в социуме, практически невозможно. 
Однако, путем сознательного, активного потребления, можно свести большую часть 
негативных эффектов к нулю. Именно осознанное проживание своей жизни, развитие 
критического мышления и строгий отбор получаемой информации должен стать modus 
vivendi современного человека, который стремится к духовному, умственному и 
моральному саморазвитию.  
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«Кукла в русской музыке XIX – XX веков: от образного содержания к значению в 

музыкальном образовании детей» 
 

В ХХ-XXIвеках самые различные науки обращались к проблеме феномена детской 
игры, дополняя и выявляя ее новые значения в разныхсферах человеческой деятельности, 
в том числе и в искусстве. Обращение композиторов к теме игрушки (игр, связанных с 
ними) было подготовлено определеннымикультурными процессами:1)В XIX веке к 
периоду детства начинаютотноситься важному этапу в становлении личности человека, 
определяя ребенка как самоценнуюличность. 2)Возникновение культуры детства связано с 
налаживанием производства игрушек и созданием специальной литературы для детей. 
3)Музыка, адресованная детям,явиласьсферойотражения основных тематических линий 
мира детства, в том числе: игры– «как особой формы, в которой, отражались проблемы 
взрослого мира и проблемы бытийственные» [1, с.181]. 

Музыка, посвященная теме игрушки является значительной и самостоятельной 
областью творчества композиторов XIX-XX веков.Рассмотрев перечень программных 
названий в детских альбомах разных композиторов, мы остановились на теме куклы, как 
одной из ключевых игрушек, запечатленных музыкальными средствами. 
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Проблема нашего исследования связана с трудностью понимания языка «игрушки в 
музыке»современными детьми, котораяопределяется следующими факторами: а) 
отсутствиюпонятийной и чувственно-предметной конкретности в музыке; б) отсутствию 
необходимых связей содержания образа куклы с жизньюсовременных детей. 

Актуальность связана с методическим вооружением будущего педагога-музыканта. 
Произведения, посвященные этой теме относятся к шедеврам русской музыки XIX-XX 
веков и имеют образовательный потенциал, позволяющий педагогу-музыканту 
реализовывать формирование системы ценностей детей. 

Цель: раскрыть образное содержание произведений, посвященных кукле через 
исторические закономерности музыки в рамках XIX-XX веков. Задачи: а) изучить 
музыковедческую и методическую литературу по теме исследования; б) осуществить 
сравнительный анализ содержанияпроизведений, посвященных кукле в музыкеXIX-XX 
веков.  

Объект: образное содержание темы куклы в музыке. 
Предмет: значение образного содержания темы куклы в музыке в музыкальном 

образовании детей.  
Музыковед А.В. Ляхович указывает на то, что музыкальное содержание 

произведений – «это особая форма музыкального смысла, динамичная система 
непосредственных ассоциаций музыки, привязанных к ее языковой конкретике; это синтез 
музыкальных и внемузыкальных смыслов, в основе содержания, которых–модель мира и 
человека»[2].Базовыми для отечественного музыкального образования детей дошкольного 
возраста являются циклы композиторов П.И.Чайковского и Д.Д. Шостаковича. Они 
составляют основу постижения интонационного языка музыки, посвященного миру 
игрушки. 

Важные научные факты, в результате изучения специальной литературы, 
обнаружены в исследованиях, приведенных М.В. Базилевич: «Каждому типу и виду 
кукол: игровой, театральной и декоративной в музыке соответствует специфический круг 
жанровых моделей и музыкальных лексем»[3]. 

Для XIX века типично запечатление лирического состояния ребенка глазами 
взрослого, это что обусловлено историческими закономерностями музыки, как 
искусства.Это нашло подтверждение в содержании «Детского альбома» П.И. Чайковского 
и конкретно, мини-трилогии, посвященной кукле («Болезнь куклы», «Похороны куклы», 
«Новая кукла»). Освоение ее содержания представляет собой определенную проблему для 
педагога-музыканта.  Заявленные названия свидетельствуют о далеконе «детской 
проблеме» в трилогии. При сравнении версии, созданной автором и опубликованной 
(которой пользуются музыкальные руководители)мы выявили, что от перестановки пьес 
издателем П.И. Юргенсоном, поменялась общая концепция кукольной трилогии внутри 
драматургии цикла. Используемые композитором жанровые модели музыки: вальса – как 
символа мечты (интонаций радости и восторга) и марша (с чертами скорби о невозвратной 
потере) являются важными для понимания психограммы содержания текста. Точку ставит 
не радостная пьеса, а мрачный траурный марш, который только подчеркивает скорбь от 
первой утраты, ощущение от которой должен быть развеян светлым, поэтичным образом 
пьесы «Вальс» 

Если у П.И. Чайковского пьесы, посвященные кукле, вводятся в цикл, прежде всего 
для раскрытия особых, тонких движений детской души — глубоко сострадающей 
(болезни куклы), скорбящей (о потере куклы), сорадующейся (новой кукле),то Д.Д. 
Шостакович  в пьесе «Заводная кукла» («Детской тетради»), выявляет, прежде всего, 
театральные качества куклы.Как пишет В.В. Лебедева  кукла «все чаще предстает 
марионеткой сценического действа»[4,с.183].Для этого используются другие 
интонационные основы и жанровые модели в музыке. Приведем перечень средств 
выразительности, характерных для XX века: механистическая мелодия, жесткие 
гармонии, неожиданные динамические перепады, которые передают танец существа с 
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резкими, неловкими движениями. Это связано с появлением машин и интереса творцов ко 
всему механическому. Еще одна идея в воплощении темы куклы– оживающей получает 
свое «звучание» в детской сюите для фортепиано «Танцы кукол»в творчестве Д.Д. 
Шостаковича. В данном произведении композитор опирается на театральную 
логикубалетных спектаклей.Изучая особенности данных жанровых моделей 
(заключенных в названии) и средств выразительности мы пришли к выводу, что все они 
обладают живой, общительной интонацией. Благодаря зримости образов режиссер И. 
Ковалевская (1985 г.) на это произведение создала 8 анимационных фильмов.Их 
включение в музыкальное образование детей дошкольного возраста способствует не 
только знакомству детей с кукольной анимацией, как искусством передачи музыкального 
содержания, но и позволяет педагогу-музыканту содействовать прочтению музыки через 
важные ее коммуникативные функции –диалога с другими видами искусств в познании 
образа игрушки в музыке. 

Подчеркнем, что в содержании музыкального образования детей главным является 
освоение способов взаимодействия с музыкальным искусством, а через него с другими 
людьми и с собой. «Пробудить способность к взаимодействию с информацией, 
заложенной в музыкальном тексте – задача педагога-музыканта»[5, с.7].Мы считаем, чтоб 
разное содержание музыки, посвященной теме куклы в творчестве композиторов XIX-XX 
вековимеет важное значение для музыкального образования современных детей. Изучение 
данной темы связано с нахождением эффективных способов донесения еесодержания и 
установления коммуникативного диалога между ребенком, музыкой и его жизнью. Таким 
образом, данный материал может выступать: 

 
1)Как историческая ретроспектива, знакомство детей с традициями использования 

игрушек в деятельности; 
2) Как средство познания языка музыки, в которой образ куклы имеет свои 

средства выразительности (на основе определённых жанровых моделей), исходя из 
программы. 

 3)Как содействие рефлексивномумышлениюдошкольников во владении миром 
человеческих отношений.  
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«Балет Яг – морт» Я.С.Перепелицы в истории становления музыкального театра 
Республики Коми» 

 
Потребности современного российского общества в сохранении и развитии 

национально-культурных традиций, сложившихся в тех или иных регионах страны, 
актуализируют вопрос изучения специфики музыкальной культуры в национальных 
автономиях. Активное постижение национальной музыкальной культуры способствует 
развитию интереса и восприимчивости к региональному искусству, формированию 
слушательской культуры и в итоге - росту национального самосознания. В последние 
время становятся востребованными проекты, связанные с именами  композиторов 
Республики Коми старшего поколения - Александра Осипова и Якова Перепелицы.  

Яков Сергеевич Перепелица (1927-1990) - классик коми музыки, своего рода «коми 
Глинка». Перу композитора принадлежит опера «На Илыче», оперетта «Песни к звёздам», 
Реквием, инструментальная музыка и музыка к драматическим спектаклям, более двухсот 
песен. Заслуга Я.С. Перепелицы состоит, в первую очередь, в освоении театральных 
жанров, отражающих национальную тематику, в создании первого коми национального 
балета «Яг-Морт» («Лесной Человек»)» [2, с.49]. М. Герцман замечает, что «Перепелица 
пишет национальную музыку сразу. То есть он не делает ее  национальной специально … 
Именно это называется зрелостью» [3].  

Цель исследования:  выявление своеобразия балета Я.Перепелицы «Яг-Морт» 
через рассмотрение особенностей развития профессиональной музыки в Республике 
Коми. 

Объект исследования: профессиональное творчество композиторов Республики 
Коми. 

Предмет исследования: балет Я.Перепелицы «Яг-Морт» (жанровое и музыкальное 
своеобразие языка, история постановок). 

 
Музыкальное искусство Коми, развивающееся параллельно с театральным, за XX 

век прошло путь от самодеятельного до профессионального, накапливая элементы 
собственной традиции. Одной из важных задач в области культурного строительства в 
первой половине XX века была организация музыкального театра, который должен был 
стать центром развития национального музыкального искусства. Серьезным препятствием 
на этом пути явилась материальная база и проблема исполнительских кадров. Для Коми 
государственного ансамбля песни и пляски (создан в 1939) Я.Перепелицей в 1955 был 
написан «Танец оленеводов», ставший лицом, духом и пульсом первого национального 
балета о злом Яг-морте и народной доблести. Развитие музыкальной культуры, 
деятельность профессиональных композиторов и музыковедов привели к созданию Союза 
композиторов Республики Коми (1978). На сегодняшний день Коми профессиональная 
музыка имеет в своём багаже 5 опер, 7 балетов, оперетты и мюзиклы. Балетный жанр 
представлен сочинениями Я. Перепелицы и М. Герцмана. В репертуаре Государственного 
театра оперы и балета Республики Коми «Яг-Морт» идет уже 57 лет, выдержав более 500 
представлений и 4 редакции: Г. Ваховского (1960-е), Л. Бордзиловской (1970-е), Л. 
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Флегматова (1980-е) и Б.Мягкова. Последняя появилась к 85-летию государственности 
республики Коми – в современном стиле хореографии. Премьера «четвертого «Яг-морта» 
прошла на сцене Государственного театра оперы и балета 24 апреля, на другой день после 
открытия фестиваля «Сыктывкарса тулыс - 2006» [9, с.188]. В истории постановок «Яг-
Морта» отражены искания в области национальной темы и музыкального языка, 
стилистики балетного жанра.  

На уровне республики Яг-Морт является «раскрученным» и узнаваемым 
персонажем, хотя зырянская мифология достаточно развита. Легенда о Яг-Морте (1848 
год) перерабатывалась разными авторами. Яг-Морт жил в пещерах, разбросанных в 
бескрайней чаще зырянских лесов, не был обделен умом, испытывал лютую ненависть ко 
всему человеческому. Однажды Яг-Морт похитил прекрасную Райду. Её жених Туган 
решил спасти возлюбленную пусть даже ценой собственной жизни и собрал народное 
ополчение. Но в логове чудища обнаружились лишь останки Райды. Тогда народ убивает 
Яг-Морта: «отрубили ему голову, вогнали в спину осиновый кол, чтобы встать не мог, и 
закопали в глубокую могилу»  [5, с. 5]. 18 августа 1961 года, к 40-летию Коми АССР, 
состоялась премьера первого национального балета «Яг-Морт» на либретто Геннадия 
Тренёва. Значительную помощь в написании музыки оказал дирижер музыкального театра 
и композитор Н.П. Клаус, оказавшийся в Коми в 1948 году в связи с репрессиями. Балет-
легенда «Яг-Морт» был задуман как трагедийный спектакль со счастливым концом, 
мифологические образы по-разному «оживали» в постановках. Партитура постепенно 
обретала форму единого сквозного действия.  

Музыка балета эмоциональна и подлинно народна. Достижением является 
национальный колорит танцев, воссоздающих древние обряды: танец-игра «ловля 
оленей», танцы рыбаков и охотников, хороводы, лирические сцены (Па-де-де Райды и 
Тугана, Райды и Яг-Морта). В музыке «Яг-Морта» претворяются традиции зарубежной и 
отечественной культуры (Бородина, Чайковского, Глазунова), намечен и собственный 
путь развития. В балете присутствуют элементы музыкального фольклора коми – родство 
темы матери Райды – Мады с коми народной песней «Асья кыа» («Утренняя заря»), 
интонации и ритм танца Яг-Морта напоминают песню «Доли-шели». Танец-игра «Ловля 
оленей» содержит в основе свободно переинтонированную лирическую «Уна нывъяс 
чукöртчиснi» («Собрались девчата гулять»). «Особый национальный колорит придает 
музыке балета использование народных ладов (миксолидийского мажора в танце Ёмы и 
танце охотников)» [7, с. 83]. Молодая, лёгкая красавица Райда, охарактеризована темами, 
«питающимися из чистого родника народной песенности». Главную драматургическую 
роль в развитии драмы играет тема любви Райды и Тугана. «Образ зла» - Яг-Морт – 
отличается психологической разработкой характера и сложностью, способен глубоко 
страдать, полюбив Райду. Музыкальная характеристика Яг-Морта, «составляющие её 
интонационно-гармонические и ритмические средства находятся в постоянном 
вариантном движении, как бы обнажая разные грани многоликого зла» [1, с.18]. Во 
взаимодействии с темами других персонажей (Райды, Ёмы, Мады, Тугана), реагируя на 
общий, меняющийся фон, характеристика Яг-Морта обретает многостороннее развитие.  

Балет «Яг-морт» неизменно вызывал отклик критики. Нами проанализированы 
материалы периодической печати с 1961 по 2006 годы (очерки Л.Трофимовой, 
А.Ширяева, Г.Ширяевой, Л.Шешуковой, А.Шергиной  и других) [8-12]. В первой 
рецензии на национальную премьеру в редакции Г. Ваховского с особой тщательностью 
комментируются костюмы, особенности танца и декорации спектакля. Из рецензии 
А.Ширяева мы узнаем, что в хореографии Л.Бордзиловской существовали Сваха и Сват. 
Помещённые в одном номере газеты «Красное знамя» отзывы характеризуют разные 
грани одного и того же спектакля (в постановке Л. Флегматова). Г. Ширяева подчеркивает 
«пронизанность» танцев балета национальным колоритом (новый момент спектакля), а Л. 
Шешукова усматривает во 2 акте балета некоторые слабые стороны хореографии и 
благосклонна в оценке новой редакции музыкальной партитуры балета. А. Шергина дает 
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панораму «четырёх встреч с «Яг-мортом»». Не сходивший 35 лет со сцены «Яг - морт» в 
конце 1980-х годов почти прекратил свое существование и возродился в 2006 г. благодаря 
хореографу Б.Мягкову. Критика после 2006 года не найдена, и ценным фактом являются  
фотографии современной сценической редакции балета, видеозаписи. Данные о балете 
систематизированы и вошли в учебно-методическое пособие, представленное на 
мероприятиях разного уровня [4]. Не смотря на неизбежные различия мнений, актуальна 
мысль Галины Ширяевой, что «Яг - Мортом» стоит открывать ежегодно новый сезон, 
сделав спектакль национальной эмблемой театра».  
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А.А. Никифорова  
4 курс  «Народное художественное творчество» 

 по виду «Хореографическое творчество»  
ГПОУ РК «Колледж культуры».  

Научный руководитель: Бурилова Т.Г.  
 

«Особенности постановки молодежного еврейского танца» 

                 Проблема, которую мы поднимаем в своей работе это «дефицит методических 
разработок по постановке еврейского танца». Заняться этой темой нас побудило 
понимание того, что в городе Сыктывкаре мы нигде не смогли найти наработанного 
материала по постановке еврейского танца. В Республике Коми есть еврейская диаспора, 
которая решает культурные проблемы нации только посредством празднования особо 
почитаемых еврейских праздников, таких как Песах (пасха-20 апреля) и Рош а 
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Шана(еврейский новые год – 30 сентября) , в очень узком кругу. В Республике нет 
коллектива, который танцует еврейские танцы, нет постановщиков еврейских танцев, хотя 
в мировой культуре, в том числе и в российской имеется очень много еврейских 
постановок, одноактных балетов, которые считаются классическими. Например балет в 
постановке Якобсона «Свадебный кортеж», Еврейская сюита «Семейные радости»   в 
постановке ГААНТ  имени Игоря Моисеева и другие постановки, которые  испытаны 
временем, овациями, и поклонением зрителей. 
            Мы хотим познакомить Вас с основами традиционной еврейской культуры. Первое 
с чего надо начать – это костюм. В национальной еврейской одежде преобладают 
нейтральные тона. Основной из них – черный. Зимой также носили наряды коричневого 
или синего цвета. Летом в одежде доминировал белый цвет. Яркие "цветастые" наряды – 
это совсем не про еврейский традиционный костюм. Еврейская культура всегда была 
исключительно городской. Поэтому женщины не занимались изготовлением материала 
самостоятельно, а покупали его. Материалы использовались самые разные, от более 
дешевых, до дорогих.        В современном мире традиционный еврейский костюм все еще 
достаточно популярен. Религиозные евреи   также    используют ермолки и   
традиционные накидки.   Полноценный   костюм используется  для различных  
торжественных мероприятий и собраний. 
            Конечно же, нельзя не сказать про еврейскую музыку и еврейский танец. 
Еврейский народный танец является важной частью культурного наследия евреев. 
Изначально танцы были тесно связаны с религиозными церемониями и обрядами. В 
течение веков они развивались и формировались, выражая эмоции народа в радости и 
скорби. Еще    позже   были  добавлены  новые движения, которые    можно   увидеть    
уже в современном еврейском танце.  
         На 3 курсе был поставлен еврейский номер, его вы сейчас видите на экране. Также 
мы выделили: 

Основные элементы еврейского танца: 

1. Положение рук «к солнцу» 
2. Положение рук «под жилеткой» 
3. Ход с каблука по VI позиции 
4. Ход с выносом ноги вперед 
5. Ход с каблука с наклоном корпуса вперед 
6. Перескоки с ноги на ногу с ударом полупальцами свободной ноги сзади опорной 
7. Притопы по VI и IIIпозициям 
8. Прыжки по VI позиции с различными положениями рук 
9. Прыжок с подгибанием ног и перегибом корпуса назад 
10.  Ход с носка с наклоном корпуса вперед «приветствие» 
11.  Бег с отбрасыванием ног назад 
12.  Шаг с выносом ноги вперед и поворотом корпуса на 180 градусов 
13.  Вращение в паре 
14.  Па де баск. 

   Самыми известным жанрами еврейского танца являются израильский танец, 
сочетающий в себе различные формы, включая балетные, праздничный танец ХаваНагила 
и круговой еврейский народный танец Хора, популярный на свадьбах и религиозных 
обрядах. Особой любовью пользуются также Дебка, «Танец с бутылочками» и «Семь 
Сорок» («7:40»). 

     Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что пришло время по крупицам 
восстанавливать еврейскую культуру. И первым делом необходимо восстановить 
культуру воспитания, вбирая опыт предыдущих поколений. 
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В основе веры евреев лежит глубокая идея любви к ближнему и Богу, еврей готов 
«положить душу свою за други своя». Чувство личной веры, «Бог в душе» - не мешало 
жить евреям по законам общинного братства. Еврей научился ценить свободу превыше 
всего и храбро защищать свою религию. 
В еврейской среде высоко ценились трудолюбие, честность и справедливость, доброта, 
щедрость и гостеприимство. И наоборот, порицались стяжательство, воровство, жадность, 
жестокость. 
              Мы полностью согласны со словами Ф.А.Щербина: «Тот, кто не уважает обычаи 
своего народа, не хранит их в своем сердце, тот позорит не только свой народ, но прежде 
всего не уважает самого себя, свой род, своих древних предков».   
Еврейский танец — это довольно феноменальное явление. Уникальность еврейского 
народного танца в том, что он представляет собой «не соединяемое соединение» 
танцевальных традиций, еврейских и не еврейских, от европейских и ближневосточных до 
инноваций американского джаза и латиноамериканских ритмов.   

Да веселится Израиль о Создателе своем; 
сыны Сиона да радуются о Царе своем, 

да хвалят имя Его с танцами, 
на тимпане и гуслях да поют Ему! 

                                        (Псалом, 149:2-3) 
 

 
А.И. Пяткова  

4 курс «Музыкальное образование»  
ГПОУ РК «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

 колледж им.  И.А.Куратова».  
Научный руководитель: Ледниченко Л.А.  

 
«Роль российского образования в формировании оперно–театральной культуры 

общества: ретроспективный анализ» 
 

Нынешний, 2019 год проходит под знаком театра. Одна из задач этой кампании -  
привлечь в театр как можно более широкую аудиторию, ведь, согласно статистике, 
театральная публика составляет всего лишь около 10% жителей России. И уж совсем 
микроскопическую долю от этих процентов занимают посетители оперных спектаклей.  

Проблемы с посещением оперных залов начались не сегодня. Об этом еще в 20-х 
годах прошлого века писал российский музыкальный критик Л.Л. Сабанеев [11, c. 56], а 
несколько позднее – Т. Адорно [1, c. 67-75]. И только высказывание выдающегося 
оперного режиссера Б.А. Покровского [9, c. 192] объясняет, почему оперы М.П. 
Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова и П.И. Чайковского по-прежнему 
востребованы на мировой сцене. Оперы этих композиторов составили славу и гордость 
отечественной музыкальной культуры, и кому, как не нам, гражданам России, следовало 
бы их знать и ценить. Однако российский зритель не любит не только русскую оперу, но и 
жанр оперы в целом, что подтвердили результаты опроса студентов музыкального 
отделения ГПОУ «СГПК». Исходя из сказанного, представляется любопытным выявить 
роль отечественного образования в формировании оперно-театральной культуры 
общества. 

Профессор Е.М. Левашев считает, что все «русское общество в течение многих 
веков не знало ни инструментальной музыки, ни театра» [4, c. 277], и даже представители 
высших сословиях знанием искусств отнюдь не блистали. Тем не менее, зачатки 
систематического музыкального образования на Руси наблюдались уже в XII веке: тогда 
при церковных соборах существовали певческие школы. Разумеется, ни о какой оперно-
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театральной культуре речи быть не могло, поскольку не существовало ни опер, ни 
театров. 

Впервые опера в России появилась только в 1736 году: ее завезла итальянская 
труппа по приглашению императрицы Анны Иоанновны. К этому времени лишь 
отдельные представители высших сословий, бывавшие в других странах, что-то слышали 
об оперном жанре. Неудивительно, что первых зрителей – опять-таки представителей 
дворцовой знати – приходилось собирать на спектакли по личному приказу императрицы.  

Мало-помалу повсеместное увлечение дворян театром привело к созданию 
крепостных театров, которые В.Ф. Вяземский окрестил «полубарскими затеями». 
Довольно скептически относясь к подобному времяпрепровождению, Вяземский все же 
признавал, что «эти затеи прививали дворне некоторое просвещение, <…> если не любовь 
к искусствам, то по крайней мере ознакомление с ними» [2, c. 105]. Как бы то ни было, но 
артистов в таких театрах требовалось обучать, для чего повсеместно организовывались 
актерские школы, в программу которых входила музыка. Таким образом, 
профессиональное театрально-музыкальное образование в России в конце XVII – XVIII 
веках имело место быть, чего нельзя сказать об общем музыкальном образовании. 

Интересно, что развитие общего образования не привело к развитию музыкального, 
поскольку в учебные планы предмет «музыка» не был включен. В этом можно убедиться, 
ознакомившись с перечнем еженедельных уроков реальной гимназии, приведенном Д. И. 
Писаревым в статье «Школа и жизнь» [8], опубликованной в 1865 году. Однако в 
привилегированных учебных заведениях музыку все же преподавали, о чем 
свидетельствуют воспоминания Мариэтты Шагинян [14, c. 101], выпускницы Московской 
гимназии Л.Ф. Ржевской. Помимо игры на инструменте гимназистки пели в хоре, в 
репертуар которого обязательно входили оперные номера. Таким образом, с жанром 
оперы часть российских детей была знакома.  

При этом, согласно Правилам для учеников гимназий и прогимназий от 4.05.1874 
года [10, c. 174], посещения театра гимназистами не поощрялись. Да и в большей части 
общества сохранялось предубеждение к театру. Вот что об этом писал И.Н. Игнатов: 
«Купец, - да и не один купец, - все-таки помнит, что театр, - дьявольское наваждение» 
[3, c.213]. Неудивительно, что родители старались оградить своих чад от театральных 
развлечений. Но наряду с этим – вот парадокс! – в России с конца XVIII века 
существовали детские театральные коллективы. В XIX веке школьные театры 
открывались уже повсеместно. Однако и здесь юных любителей театра ожидали 
препятствия в виде разгоревшейся в педагогическом сообществе дискуссии по поводу 
негативного воздействия на неокрепшие детские души школьных театров, которые 
инициатор дискуссии Н.И. Пирогов назвал «школой тщеславия и притворства» [7]. 

Между тем оперная публика к концу XIX века пополнилась, как считал Б. 
Асафьев, «весьма пестрыми, по своим вкусам, слушателями из среды русской 
демократии», и оперные залы не пустовали. Это произошло вопреки государственной 
политике, не предпринимавшей никаких шагов по внедрению элементарного обучения 
музыке в народное образование.  

После октября 1917 года в театрально-зрительской среде произошел полнейший 
коллапс: вполне эрудированный в музыкальном отношении контингент любителей оперы 
практически полностью обновился. По словам К.С. Станиславского, театр заполнили 
«учителя, студенты, курсистки, извозчики, дворники, мелкие служащие разных 
учреждений, метельщики, шоферы, кондуктора, рабочие, горничные, военные» [12, c. 
402]. О новом театральном «бомонде» и Станиславский, и Ф.И. Шаляпин [15, c. 241], 
поначалу отзывались довольно скептично. Но посетивший Россию в 1920-м году Герберт 
Уэллс увидел публику уже иной - «внимательной, добродушной и вежливой» [13, c. 327]. 
А еще раньше, в 1919 году А.В. Луначарский с удивлением констатировал, что рабочие 
«бесконечно часто требуют оперы и балета!» [5, c. 39]. 
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Такая метаморфоза произошла благодаря титаническим усилиям Советской власти по 
формированию эстетической культуры общества. Это и бесплатные спектакли, и 
благотворительные концерты, и введение в школьную программу 2-х еженедельных 
уроков музыки на протяжении всех лет обучения. Значительная доля учебного времени 
была посвящена изучению русской классики, в том числе и оперной.  Благодаря этим 
мерам к моменту перехода к НЭПу сформировалась когорта новых театралов и 
меломанов. Однако в 30-х годах в связи с взятым курсом на индустриализацию страны 
была пересмотрена школьная программа, и уроки музыки сократились вдвое. В 
программы стали включаться массовые и пионерские песни, а также произведения 
советских композиторов, а потому классической опере пришлось сильно потесниться.  

Такое положение сохраняется по сегодняшний день, что позволяет говорить о 
недостаточном внимании со стороны образовательных структур к формированию 
музыкально-театральной культуры общества.  

А между тем основоположник российской театральной критики В. Ф. Одоевский еще 
в первой половине XIX века утверждал, «что предварительное знакомство со всяким 
музыкальным произведением необходимо, и что великому произведению надобно 
учиться, как науке» [6, c. 114]. В связи с этим на музыкальном отделении «СГПК» был 
разработан и реализуется проект «Русская опера XIX века», который представляет собой 
серию внеурочных мероприятий, направленных на привлечение внимания студенчества к 
оперному жанру. Проект еще не завершен, но уже сейчас с уверенностью можно говорить, 
что цели своей он достиг, и студенты активнее, нежели раньше, стали посещать оперные 
спектакли. 
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14. Шагинян, М. Воспоминания о С. В. Рахманинове (с.100-174) / Воспоминания о 
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Д.Л. Ракина  

3 курс «Народное художественное творчество» 
по виду  «Хореографическое творчество»  

ГПОУ РК «Колледж культуры». 
 Научный руководитель: Пинаевская Е.И. 

 
«Опыт постановки хореографической композиции и его применение в 

практической деятельности» 
Постановка танца - невероятно сложный процесс, требующий от постановщика не 

только опыта, музыкальности и определенных навыков. Чтобы создать по-настоящему яркий и 
интересный танец, требуется владение даром импровизации, художественное мышление, 
умение выразить свою идею удивительным языком танца.   

Хороший хореограф сочетает в себе солидную профессиональную базу и творческий 
полет. Очень часто постановщики танцев ведут активную преподавательскую деятельность. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современном обществе 
хореография это не только часть культуры, но и часть социализации человека.  

Большой интерес вызывают различные танцевальные проекты, привлекающие внимание 
зрителей разного возраста.  

Занимаясь творческим процессом, создавая танцевальные постановки педагог-
хореограф, балетмейстер воздействует, по средством хореографического искусства, на 
эстетическое воспитание общества в целом и на эмоциональную культуру участников 
постановочного процесса. 

Способность мыслить хореографическими образами отличает балетмейстера от 
драматурга и от режиссера драмы или оперы. Однако, как и они, балетмейстер должен быть 
мыслителем, психологом и педагогом: создавая драматургию постановки танца, воплощающая 
ее средствами хореографической композиции в пластические образы, он работает с 
исполнителями как режиссер. Большое внимание уделяется изучению музыкального материала.  

 
Цель:  наработать  практический опыт постановочной деятельности для  

профессионального развития будущих педагогов-хореографов.  
Задачи:  
- сформировать у студентов знания и представления о сюжетном русском народном 

танце;  
- способствовать активному привлечению и участию студентов в реализации проекта 

«Молодёжная пора».  
- развитие волевых качеств исполнителей;  
- совершенствование навыков организационной деятельности;  
- повышение уровня исполнительского мастерства танцоров. 
      
Основные этапы постановки хореографического номера 
1. Выбор "замысла" хореографического произведения. 
2. Подбор музыкального материала; 
3. Разработка сюжета; 
4. Разработка рисунков танца;  
5. Разработка танцевальных комбинаций;  
6. Постановка рисунков и танцевальных комбинаций на исполнителей номера; 
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7. Отработка номера.   
    
Основные этапы постановки хореографического номера 
1. Выбор "замысла" хореографического произведения. 
2. Разработка сюжета; 
3. Разработка рисунков танца;  
4. Разработка танцевальных комбинаций;  
5. Постановка рисунков и танцевальных комбинаций на исполнителей номера; 
6. Отработка номера.   
 
Реализация проекта включает в себя несколько этапов:  
Первый этап - организационный  
На данном этапе проекта проводится теоретическая и практическая подготовка. 

Одновременно с теоретической подготовкой и распределением обязанностей идет 
комплектование материальной части проекта, составляется перечень необходимых для работы 
материалов, оборудования. Во время подготовительного периода уточняются организационные 
моменты, сроки проведения мероприятий, утверждается смета. 

 
Второй этап – основной  
 Реализация постановочной и репетиционной работы, разучивание движений и 

комбинаций, работа над чёткостью исполнения движений, работа над комбинациями в парах, 
разучивание дробных рисунков. Подбор костюмов.  

 
Драматургия танца.  
Тема: Взаимоотношения между юношами и девушками  
Идея: показать современной молодёжи красоту русского танца  
Композиция постановки танца «На окраине села пляска русская была»   
Экспозиция: появление на сцене юношей и девушек в традиционных, красочных, ярких  

народных костюмах.  
Завязка: ухаживание юношей за девушками  
Развитие действия: начинается пляска, в которой юноши показывают ловкость, 

смелость, удаль, а девушки показывают свою красоту.  
Кульминация: массовое молодёжное гуляние  
Развязка: девушки ушли с гуляния оставив парней  в одиночестве 
 
Использование технических средств  
Звуковое оборудование  
- акустическая система  
- усилители  
Световое оборудование  
- осветительные приборы  
Выразительные средства  
- Музыка  
- Свет  
- Хореография  
- Сценические костюмы.  
 
Третий этап - завершающий:  
Итогом проекта является постановка танцевального номера «На окраине села пляска 

русская была».  
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На региональном конкурсе хореографического искусства «Север зажигает» данная 
постановка стала лауреатом III степени в номинации «Народный танец» (взрослая возрастная 
группа).   

Данный проект послужит примером постановочной деятельности для студентов-
хореографов. 

 
Дальнейшее развитие проекта. 
Хореографическая постановка «На окраине села пляска русская была» представляет 

собой яркий, динамичный номер, который позволит популяризировать красоту народного танца 
среди студентов и зрителей. Танцевальный проект будет способствовать развитию творческих 
способностей участников проекта. Реализация данного проекта создаст предпосылки для 
формирования отношения к народной хореографической культуре, как к важнейшему условию 
свободного и разностороннего развития личности.  

Умение пользоваться законами композиции и правильно применить их – один из  самых 
трудных, сложных этапов в творчестве балетмейстера. Ведь ни один танец не может строиться 
по какому-то стандарту, каждая тема подсказывает сочинителю свою особую форму 
воплощения. От изобретательности, опыта и мастерства хореографа, от его знания 
непреложных законов зависит формы танцевального сочинения.  

 
Е.Е. Сердитова  

2 курс «Социально – культурная деятельность»  
ГПОУ РК «Колледж культуры». 

 Научный руководитель: Морозова В.С. 
 

«Лидия Русланова: маятник судьбы и славы» 
 

Русланова Лидия Андреевна – заслуженная артистка РСФСР, советская певица, 
исполнительница русских народных песен. Она пела у Рейхстага, когда советские войска 
вошли в Берлин, ее творчество стало образцом русского фольклора, русского характера, 
русской женщины для любителей музыки из разных стран. 

От сиротского детства — до неволи и всенародной славы. 
Цель работы - освещение жизни и творчества Лидии Руслановой на фоне 

исторический событий. 
Задачи исследования:  
- Изучить литературу по теме исследования 
- Проанализировать профессиональный путь. Выяснить обстоятельства, 

способствовавшие получению всенародного признания.  
- Оценить вклад певицы в отечественную культуру. 
Объект исследования - биография Лидии Руслановой. 
Предмет исследования - творческий путь певицы Лидии Руслановой. 
Методы исследования: поиск материала по  СМИ и  сети Интернет;  
анализ фотодокументов;  
Обобщение имеющихся материалов по данной теме. 
 
Структура работы состоит из: введения, основной части, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 
Данная работа отличается исследовательской новизной, так как певица, которую 

мир знает как Лидию Русланову, родилась 14 (27) октября 1900 года. По сведениям 
пензенских историков и краеведов исполнительницу русских песен звали Прасковьей 
Андриановной Лейкиной-Горшениной. Она родилась в семье старообрядцев поморского 
согласия, бывших крепостных крестьян из деревни Александровка Даниловской волости 
Петровского уезда Саратовской губернии, которая нынче отошла к Лопатинскому району 
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Пензенской области. В семье девочку окликали — Панька от имени Прасковья. Сергей 
Михеенков, автор замечательной, недавно появившейся биографии Лидии Руслановой, 
пишет: "Панькой ее окликали и по прошествии лет, когда в начале 1930-х годов она 
приехала на родину уже Лидией Руслановой". 

 
          Лидия Русланова слыла оптимисткой и душой любой компании. Часами она могла 
веселить народ и поддержать многолюдное застолье не только своими задушевными 
песнями, но и шутками. Русланова подтрунивала над всеми и над всем. Единственное табу 
для шуточек — ее первый супруг и сын. Отец её сына увёз ребёнка тайком ещё в 
младенчестве, увлёкшись другой женщиной. 

В 1919 году в Виннице Русланова познакомилась с чекистом Наумом Ионовичем 
(по другим сведениям — Ильичом) Науминым и вскоре вышла за него замуж. 21 ноября 
1937 г. Наума Ионовича Наумина арестовали как "участника террористической 
организации" и приговорили к расстрелу. Но он успел приохотить свою жену к чтению, 
помог собрать по крохам замечательную библиотеку. 

В 1929 году Русланова встретилась с конферансье Михаилом Наумовичем Гаркави, 
ставшим ее мужем на долгих 12 с лишним лет. Высокий подвижный толстячок был в то 
время самым востребованным ведущим концертов.  Москвич-конферансье приучил 
Лидию к коллекционированию драгоценностей и ценных вещей. А главное, он 
познакомил свою супругу с театральным миром Москвы и Ленинграда, а также с 
известными писателями, художниками и музыкантами. Со знакомства с директорами всех 
антикварных и букинистических магазинов Москвы началась выдающаяся коллекция 
русской живописи, собранной Руслановой. 

В мае 1942 г. концертную бригаду, в составе которой была Русланова, направили 
во 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Командующий кавкорпусом генерал-майор 
Владимир Викторович Крюков познакомился с певицей перед концертом в Спас-Нуделе 
под Волоколамском. Пока еще супруг Гаркави объявил ее выход. Русланова запела, а сама 
бросила взгляд на сидевшего в первом ряду генерала-вдовца.  

После концерта Крюков от имени всего корпуса преподнес ей старинные туфли на 
французском каблуке. "Он этим своим вниманием меня и взял, — вспоминала намного 
позже Русланова. А свое мужу  прямо в лоб сказала: "Ничего не могу с собой поделать, 
генерала люблю!". 
          Концертная бригада к обоюдному удовольствию часто гостила у кавалеристов. 
Корпус перебрался на передовую. Генерал прогуливался с Лидией по лесной тропинке. В 
какое-то мгновение певица первая предложила выйти замуж за Крюкова, у которого в 
Ташкенте осталась пятилетняя дочь Маргоша. После ее предложения Владимир 
Викторович опустился на колено, снял фуражку, поцеловал ее руку и произнес: "Не верю 
этому. Неужели правда, выйдете? Если правда, вы никогда об этом не пожалеете". 

Бывшая сирота, женщина, потерявшая своего единственного сына, Лидия стала 
мамой для приемной дочери. Маргарита Владимировна Крюкова-Русланова, потерявшая 
родную мать в пятилетнем возрасте, навсегда осталась благодарна Лидии Руслановой. 
"Никогда не возникало даже ощущения: падчерица — мачеха… Нет-нет! Было одно 
ощущение и полное убеждение: у мамы никогда не было детей, других, а у меня — другой 
мамы", — вспоминает Маргарита Владимировна. 

Талант проявился у Руслановой в раннем детстве. Отец в войну пропал без вести. 
Мать умерла. Бабушка с внучкой ходили по деревне с протянутой рукой, вот почему   
Лида уже тогда научилась зарабатывать на хлеб своим голосом. Они ходили по Саратову 
и окрестным деревням, пели и христарадничали. Лида пела, кричала зайцем и лягушкой, а 
бабка причитала: «Сироты, мамка их померла, а батя их за веру, царя и отечество кровь 
проливает, подайте копеечку». Выступления пользовались успехом. Уличную певунью 
приглашали даже в богатые купеческие дома. Вскоре умерла и бабушка. Лиде было на тот 
момент семь лет. 
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Хождение с сумой продолжалось почти год, пока на талантливую девочку не 
обратила внимание вдова чиновника, погибшего в Русско-японской войне. Пожалев сирот, 
она решила за свой счёт пристроить детей по приютам. На каждого писала прошение, 
ходила по инстанциям и добилась того, что все дети были пристроены. Старшую удалось 
определить в лучший саратовский приют при Киновийской церкви, где был собственный 
детский церковный хор, но поскольку детей крестьянского сословия туда не брали, а имя 
и фамилия девочки выдавали её крестьянское происхождение, появилась фиктивная 
грамота с новыми именем и фамилией:Лидия Русланова. Во времена пребывания в 
сиротском приюте девочка пела в церковном хоре. Регент этого хора уделял Лиде особое 
внимание. Вскоре весь Саратов знал её под именем «Сирота», а в храм, где она пела, 
стекались желающие её послушать. Драматург Иосиф Прут, слышавший её пение в 1908 
году во время страстной недели, так впоследствии описывал свои впечатления: 

В полной тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора 
возник голос. Его звучание всё нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной 
чистоты. И мне показалось, что никто — и я в том числе — не дышал в этой массе 
народа. А голос звучал всё сильнее, и было в нём что-то мистическое, нечто такое 
непонятное… И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, задрожал, услышав 
шёпот стоявшей рядом монашки: «Ангел! Ангел небесный!..» Голос стал затихать, 
исчезая, он растворился под куполом храма, растаял так же неожиданно, как и возник. 

Тот факт, что голос солистки сравнивали с ангельским, говорит не только о богатой 
его природе, но и о грамотной постановке голоса и хорошем певческом дыхании, 
позволяющем свободно и легко резонировать под куполом храма. 

Её голос услышал преподаватель саратовской консерватории Михаил Медведев. 
Он взял Лидию Русланову в консерваторию и прочил ей оперную карьеру. Некоторые 
студентки закрывали от Руслановой носы: «От тебя политурой пахнет» (после приюта 
работала на мебельной фабрике), а Лидия им отвечала: «Вот я вам сейчас запою, и 
запахнет полем, цветами». Там певица училась на протяжении двух лет, но в итоге 
решила, что будет исполнять народные песни: «Поняла, что академической певицей мне 
не быть. Моя вся сила была в непосредственности, в естественном чувстве, в единстве с 
тем миром, где родилась песня»  

Между тем, слава о ней разнеслась по всему городу, о талантливом самородке 
узнали даже  местные депутаты. 

Впервые на большую сцену Русланова вышла в 16 лет перед местными депутатами, 
и ее пригласили спеть на городском празднике, люди кричали «Браво!» и буквально 
умоляли ее спеть на бис. После такого успеха она поняла, что музыка – дело всей ее 
жизни. 

Радужные мечты о сцене прервала Первая мировая война.  
В 1916 году девушка в качестве сестры милосердия добровольно отправилась на 

фронт. В годы войны она служила в санитарном поезде. Иногда она пела для раненых, 
чтобы облегчить их страдания. В Гражданскую войну пела для бойцов Красной армии. 
Именно в те годы певица выбрала для сценического образа крестьянский костюм — 
повязывала платок, обувала лапти, накидывала душегрейку. На сцену Лидия Русланова 
выходила в крестьянской одежде — нарядной панёве, душегрейке и в лаптях (позже их 
сменят сапожки), волосы скрывал платок. Концерты обычно завершались «Саратовскими 
страданиями», после чего Русланова величественно кланялась земным поклоном, и 
степенно уходила.Зрители с любовью называли ее «Саратовская птица». 1920-е годы 
окончательно сформировался её стиль в исполнении, поведении на сцене, подборе 
концертных костюмов. В театрально-сценической коллекции, которую она собирала на 
протяжении всей жизни, было множество ярко вышитых сарафанов, нарядных 
панёв, плисовых душегреек, цветастых платков и шалей. Несколько раз Лидия Русланова 
выступила в костюме боярыни, но поняв, что такая одежда не гармонирует с манерой 
исполнения песен, вернулась к крестьянским костюмам. В дальнейшем певица всегда 
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выбирала наряд, наиболее соответствующий репертуару и вкусам аудитории: перед 
учителями надевала строгое русское платье без украшений, а собираясь в деревню, 
выбирала самый яркий наряд[  

Лидия окончательно оформилась как артистка в 1921 году. У нее была собственная 
манера исполнения, концертный образ и уникальный репертуар. Первым местом работы 
юной артистки в качестве певицы стал эстрадный театр «Скоморохи» в Ростове-на-Дону.  

Выступать на эстраде сольно Лидия начала в 1923 году, ее первый концерт прошел 
с огромным успехом. 

В то время грампластинки с записями голоса Лидии Андреевны выходили 
большими тиражами. Особой популярностью пользовалась певица у военных.  

В 1930-е годы Лидия Русланова ездила с гастролями по всему Советскому Союзу: 
несколько раз побывала на Дальнем Востоке, на крайнем Севере, в Сибири, Закавказье, 
на Урале, в Белоруссии, пела перед строителями первых пятилеток, колхозниками… Её 
голос обладал большой силой и выносливостью, позволяя ей участвовать в четырёх—пяти 
концертах за один вечер. В конце 30-х Лидия Русланова была самой высокооплачиваемой 
артисткой СССР, её голос звучал по радио и из граммофонов, концерты неизменно 
проходили с аншлагами. Заработанные деньги она тратила на коллекционирование картин 
русских художников, икон, старинной мебели, украшений, фарфора, любила красиво и 
дорого одеваться  

После начала Советско-финской войны в 1939 году Русланова снова оказалась на 
фронте, но уже в составе концертной бригады. Она работала в тяжелых условиях, на 
морозе, без нормальных условий для отдыха. Чтобы не потерять голос Лидия Андреевна 
постоянно принимала антибактериальные препараты. Из-за этого её даже называли 
«Лидочка — стрептоцид».В 1939 году, во время Советско-финской войны, Лидия 
Русланова вместе с концертной бригадой отправилась на фронт. 

– Она пела в любых условиях, не боялась выступать даже в сильный мороз. 
Артисты спали на верхних нарах, головой к мерзлой стенке. Многие приходили в 

уныние и начинали нервничать. И только мама не теряла силы духа. Чем труднее 
становилась обстановка, тем чаще она смеялась, острила, старалась всех поддержать. 

За одно из выступлений Лидия Андреевна была удостоена ордена Красной Звезды. 
Пела по походной радиостанции, а громкоговоритель транслировал звук на всю округу. 
Немцы, прислушиваясь, прекратили огонь, а наши войска перестроились для наступления. 

Лидия Андреевна очень много гастролировала по фронтам во время Великой 
Отечественной войны, танцевала у захваченного Рейхстага. Бойцы говорили, что песни 
Руслановой порой действовали лучше любого лекарства и заставляли на короткое время 
забыть о смерти и боли. Один из участников концерта у Рейхстага , Борис Уваров, 
вспоминал: 

«Сначала запел наш казачий хор, потом Русланова … Ком в горле встал, слёз не 
сдержать. Но не только со мной такое. Герои, орлы фронтовые, на груди тесно от наград, 
плакали не стыдясь. И заказывали, заказывали свои песни — кто сибирские, кто про 
Волгу-матушку …» 

Концерт продолжался до поздней ночи. Георгий Жуков снял со своей груди орден 
и вручил Руслановой. После концерта Русланова углём поставила свою подпись на 
колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат. 

Великая Отечественная война стала вершиной популярности Лидии 
Руслановой[11]. Всего на фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1120 
концертов. 24 августа 1945 года Георгий Жуков подписал приказ № 109/н: «За успешное 
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленное мужество, за активную личную помощь в деле вооружения 
Красной Армии новейшими техническими средствами наградить орденом 
Отечественной войны I степени Русланову Лидию Андреевну».  
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На войне не только теряли близких людей, но и находили любовь. И Лидия 
Русланова снова полюбила: вышла замуж за вдовца с ребёнком – генерала Крюкова.  

Самый знаменитый концерт Лидии Руслановой… 1120-й был у стен рейхстага. 
Лучшей афишей для «гвардии народной артистки», как ее называли в те героические 
годы, стала роспись углем на колонне, рядом с именами других солдат. 2 мая 1945 года 
певица выступала с казачьим ансамблем. Пели до глубокой ночи.  

Через два года после окончания войны, был раскрыт «заговор военных» и 
знакомые маршала Жукова оказались в опале. В их числе оказался и генерал Крюков с 
женой. В 1949 году Лидию и ее мужа лишили военных наград, имущества и арестовали. 
Песни Руслановой оказалась под запретом. 

Почти год певица просидела в Лефортовской тюрьме. На допросах с ней 
обращались вежливо, хотя постепенно вежливость следователей сменялась 
раздражительностью. Русланова категорически не хотела подписывать ложные показания 
в отношении супруга. 

Ей вменялось в вину "распространение клеветы о советской действительности и с 
антисоветских позиций осуждение мероприятий партии и правительства, проводимых в 
стране", а также "присвоение в больших масштабах трофейного имущества" во время 
нахождения с мужем в Германии. На самом деле следователи били (в прямом и 
переносном смысле) по другу маршала Жукова. Лидия "загремела" вслед за мужем. 

Лидию Андреевну судили . 8 октября 1949 года Лидия Русланова была к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Пластинки певицы 
запретили. У Крюкова и Руслановой были изъяты драгоценности, машины,  скульптуры, 
меха и так далее. Отбывать наказание её отправили в «Тайшетский филиал ГУЛАГа» — 
Озёрлаг. Когда по реке Лене шла баржа, на которой перевозили заключённых, люди, 
работавшие вдоль берегов, слушали, как по воде расстилается сильный женский голос, 
поющий русские народные песни. «Русланова поёт», — говорили люди.  

Она, как и ее муж, отбывали наказание до 1953 года. После смерти Сталина и 
ареста Берии Владимир Крюков направил обращение к Георгию Жукову, который на тот 
момент был заместителем министра обороны Советского Союза. В своем обращении он 
просил пересмотреть их с женой дела. В том же году супруги были освобождены. 
           Через месяц после освобождения она вышла на сцену. Когда пела, то ее губы 
дрожали. Зал аплодировал, не утихая, 20 минут.  Поэт Виктор Боков написал прощальное 
стихотворение «Памяти Лидии Руслановой»: 

 ...А мимо гроба шли простые люди 
В простых платках, поношенных пальто, 
И плакали: «Руслановой не будет,                                                                                     
И так уж не споет 
теперь никто! 
В 1953 году после смерти Сталина Лидию Андреевну и ее супруга 

реабилитировали. Они вернули себе часть имущества и стали пытаться налаживать жизнь. 
Тюрьма подорвала здоровье Руслановой. Певица тяжело переносила то унижение, 
которому ее подвергли перед целой страной, хотела оставить сцену. После освобождения, 
вспоминал актер Алексей Баталов, "Лидия Андреевна и Владимир Викторович 
отправились на птичий рынок. Там они скупали птиц, продаваемых в клетках, и тотчас 
выпускали их на волю, потратив все имеющиеся деньги". Постепенно жизнь 
налаживалась. Ей вернули конфискованные картины, она вернулась на сцену. 

После смерти мужа Русланова стала часто болеть и жаловаться на сердце. Она 
много времени проводила дома в постели, а дочь читала ей вслух. Когда здоровье 
позволяло, Русланова ходила с Маргаритой в театр, выступала в эстрадных концертах. 
Звание народной артистки Лидия Андреевна так и не получила, за границу ее тоже не 
выпускали. Состояние здоровья почти не отражалось на голосе певицы, он оставался 
звучным, красивым, молодым и полным жизни. Сама она говорила: «Хорошо петь — 
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очень трудно. Изведёшься, пока постигнешь душу песни, пока разгадаешь её загадку. 
Песню я не пою, я её играю. Это целая пьеса с несколькими ролями». 

Заключение: В середине октября исполнилось 116 лет со дня рождения великой 
русской певицы, исполнительницы народных песен Лидии Андреевны Руслановой. 
Многие считали ее исполнение народных песен эталонным. Популярность ее была 
практически безграничной…   

Высоко оценивал талант Лидии Руслановой Леонид Утёсов. Ему принадлежат 
слова: «Её имя стало почти нарицательным: Русланова — это русская песня». 

Надежда Бабкина так вспоминает ощущения от выступления Лидии Руслановой: 
«Когда она выходила перед нами на сцену в Колонном зале, я просто задыхалась от 
счастья. Диво дивное! Потрясающая мощь! Уникальная женщина! И такой внутренней 
глубины, мне кажется, что дна там не видно». 

Исполнительский стиль Руслановой, индивидуальный и яркий, восходит к 
традициям крестьян Поволжья. Как отмечает Виталий Копалов, певица «обладала 
глубоким, грудным голосом (лирическое сопрано, переходящее в драматическое, однако 
„народного“ плана) большого диапазона и могла переходить от контральто к верхним 
нотам сопранового звучания». Голос Руслановой мощный, необыкновенно богатого, 
насыщенного тембра, очень звонкий, даже резкий и пронзительный, с ярко выраженной 
высокой певческой формантой. 

Лидия Русланова, обладая абсолютным слухом и превосходной музыкальной 
памятью, не стремилась всё время исполнять один и тот же репертуар, собирая русские 
песни. Русланова знала так много разнообразных песен — северных, среднерусских, 
сибирских, казачьих — что могла бы удивить даже опытных фольклористов. Она 
исполняла памятные, богатырские, молодецкие, разбойничьи, протяжные, заунывные, 
весёлые, игровые, круговые, хороводные, плясовые, балагурные, бурлацкие, скоморошьи, 
обрядные, свадебные, гулевые, подблюдные, бабьи, посиделковские песни, а 
также былины, плачи, заплачки и думы. Каждая песня становилась небольшим 
спектаклем. Лидия Русланова была также талантливым интерпретатором песен: могла 
спеть одну несколько раз, и каждый раз по-новому. Многие из песен Лидия Андреевна 
«реабилитировала». Самый яркий пример — её вариант шуточной песни «Валенки», 
изначально — дореволюционной цыганской песни. Примитивная мелодия и такие же 
примитивные слова Русланова обыграла блестяще, сделав из деревенских страданий 
целый моноспектакль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


