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Секция 1 

«Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов России: 

народное искусство, культурные традиции, памятники истории и культуры, 

этнокультурное многообразие, культурная самобытность всех народов и  

этнических общностей России» 

 

Амброзяк Яна Владимировна 

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду Хореографическое творчество, 4 курс 

Научный руководитель –Ротарь Татьяна Владимировна 

 

ОБСЛАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО БАШКИРСКОГО ТАНЦА НА 

ХОРЕОГРФИЧЕСКОЙ ПСТАНОВКЕ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» 

 

Актуальность хореографической постановки «Семь красавиц» носит социальный 

характер, т.к. мы живем в многонациональной России и одну территорию делят люди 

разных национальностей. В отдельно взятой семье могут совместно проживать близкие, 

но разные по национальности люди. Поэтому важно знать хотя бы какие-то общие 

представления о культуре другой национальности, чтобы быть корректным по отношению 

к обычаям и традициям других национальностей. Кроме того, культура любой 

национальности уникальная, в том числе и Башкортостана. Самобытные и колоритные 

башкирские танцы, несомненно, украсят и обогатят репертуар любого любительского 

хореографического коллектива. 

Предпосылкой постановки послужило отсутствие достаточного уровня знаний о 

танцевальных истоках женского Башкирского танца, которые послужили толчком для 

появления башкирского народного танца. А также стремление к сохранению 

танцевальной культуры женского Башкирского танца. 

Целью проекта является постановка хореографического номера «Семь красавиц» 

на 3 курсе специальности НХТ по виду Хореографическое творчество на занятиях по 

КПТ. 

Задачи:  

- Изучить литературу об истории возникновения Башкирского женского танца; 

- Выявить особенности исполнения Башкирского женского танца; 

- Проанализировать и определить основные особенности музыкального материала; 

- Поставить хореографический номер «Семь красавиц»; 

- Провести анализ постановки; 

- Оформить работу. 

 

Критерии его оценки: 

1. Соответствие темы и идеи драматургии номера месту, времени и характеру. 

2. Соотношение музыкальной и хореографической драматургии. 

3. Соответствие лексического и музыкального стиля характеру женского 

Башкирского танца. 

4. Соблюдение закона единства сценического пространства хореографического 

произведения. 

5. Соответствие качества фонограммы хореографической постановки 

танцевальному направлению и образу действующих лиц. 

6. Качество исполнения (точность, синхронность, уровень сложности, актёрское 

мастерство). 

7. Массовость номера.  
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8. Точная передача манеры Башкирского женского танца в хореографической 

постановке. 

 

Для реализации проекта автором были изучены литературные источники, такие как 

Нагаева Л.И. «Танцы восточных башкир», Власенко Г.Я. «Танцы народов Поволжья», 

Нагаева Л.И. «Башкирская народная хореография» и многие другие, а также были 

использованы электронные ресурсы и видеоматериалы женского Башкирского танца. 

Первые упоминания в работах и трудах ученых, хореографов и фольклористов о 

Башкирском танце. 

Первые упоминания о башкирском танце находятся в трудах И. И. Лепехина. Им 

даны описания совместной шаманской пляски «Шайтан уйик» (Бесов танец) и сольного 

мужского танца «Кара юрга» (Вороной иноходец). И. И. Лепехин подчеркивает 

изобразительность башкирской пляски, указывает на ее тесную связь со словами 

сопровождающей песни. Беглые высказывания о башкирских танцах можно встретить у С. 

И. Руденко, Р. Г. Игнатьева, П. С. Палласа.  

Интересные сведения о башкирской плясовой музыке можно найти в трудах 

русского музыковеда-фольклориста С. Г. Рыбакова. Он впервые в литературе обратил 

внимание на звукоподражание в башкирских танцевальных мелодиях, к примеру вариации 

кукушки. Так же ему удалось записать и подражание «песне лебедя», «воркованию 

голубя», «пению особых журавлей белого цвета».  

В 1958 г. вышла книга Ф. А. Гаскарова, в которой даны описания восьми 

сценических башкирских танцев, сочиненных самим автором. Ф. А. Гаскаров в 30-е годы 

собирал танцевальный фольклор, не задаваясь целью научно обоснованной 

характеристики движений, места и функции танцев в жизни башкир. Однако эта книга 

сыграла большую роль в развитии башкирского самодеятельного искусства. 

В работах советских фольклористов, музыковедов, искусствоведов нередко 

публикуются интересные данные, касающиеся и хореографического фольклора. 

Синкретический характер древнего искусства, связь танца с песней, музыкой, драмой, 

словом позволяют исследователям народной музыки, слова, песни, театра сделать ценный 

вклад в изучение хореографического фольклора. 

Так, музыковед Л. Н. Лебединский в книге «Башкирские народные песни и 

наигрыши» дает краткую характеристику башкирских танцев в связи с анализом плясовых 

мелодий бейеу койо. М. М. Сагитов, исследователь устно-поэтического творчества, 

зафиксировал описательным методом более 20 современных молодежных плясок и 

плясовых игр. Им же даны подробные описания мизансцен этих плясок. 

Существующей в настоящее время описательной методикой пользуются в 

основном постановщики сценических танцев. Создатель описательной методики – 

украинский композитор и хореограф В. Верховинец. Эта методика с некоторыми 

усовершенствованиями была принята советскими хореографами Е. Марголис, Т. 

Ткаченко, А. Гуменюк.  

Недостатки описательного метода побуждают специалистов – хореографов к 

поискам более совершенных систем фиксации танца. Как правило, каждый хореограф 

пользуется своими знаками. Так, Р. Герасимчук предлагал обозначать движения буквами 

латинского алфавита, Х. Суна – условными знаками. Делались попытки записывать 

движения на нотном стане. 

При сборе хореографического фольклора башкир применяли кинетографию С. С. 

Лисициан. В своей работе С. С. Лисициан использовала графический принцип 

изображения человека. Она сформулировала понятие кинетотакта. Запись одного 

законченного движения названа кинетофазой, запись всего танца – кинетограммой. 

Кинетографический метод записи С. С. Лисициан применяется пока в небольших 

масштабах, но, судя, по использованию, он имеет большие перспективы. 
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Графическая наглядная запись движений является наиболее достоверным, точным 

способом фиксации танцев. Кинетография С. С. Лисициан дает ясную, легко обозримую 

картинку как отдельного движения, так и всего танца в целом. Подобная запись 

поднимает изучение танцевального искусства на уровень точных наук. 

Женский танец. 

Женский танец – стремительный и плавный одновременно. Его отличает богатство 

рисунка рук, предельная четкость движений. Женственность и скромное лукавство – в 

каждом жесте и даже вскользь брошенном взгляде. Структура танцевальных па во всех 

танцах одна: на первую половину музыкальной фразы исполняется движение, на вторую – 

дробное выстукивание. В этом отличительная особенность основных движений ног. 

Движения рук мягки и пластичны. Рисунком одних только рук башкирская девушка 

может исполнить сольный танец. 

Основную смысловую нагрузку в танцах несут руки. Различные трудовые 

процессы отображают одно из характернейших движений в женских плясках - щелчки 

пальцами. Это танцевальное движение могло означать и сбор ягод, и дойку кобылиц, и 

обработку шерсти, и прядение. Элементы женского труда, отражающие скотоводческую 

жизнь башкир, встречаются во всех плясках. Башкирские женщины подражают в танцах 

приготовлению айрана, кумыса, сбиванию масла. Одно движение отделяется от другого 

круговыми ходами. 

Отличительной особенностью женского танца является движение, 

заканчивающееся трилистником, либо трилистником с двумя ударами правой и левой 

ногой. При интенсивном повторе трилистника руки пластично переходят из позиции в 

позицию, создавая различные рисунки. Концовки могут варьироваться, но трилистник 

присутствует.  

Общим для всех показанных девичьих танцев является преобладание круговых 

мизансцен против хода солнца перед дробным па в центре площадки. В девичьих танцах 

изобилуют такие движения, как щелчки пальцами, игра плеч, засучивание рукавов. В 

башкирских девичьих плясках наблюдается сочетание плавного лёгкого хода с чёткими 

громкими дробями в центре площадки. 

Женский наряд. 

Традиционный наряд башкирской девушки до сих пор продолжает медленную 

модификацию. Для женщин важно всегда быть на высоте, приковывать к себе 

заинтересованные взгляды, и женский костюм Башкирии прекрасно справляется с 

исполнением этого желания. 

Ни одна девушка не могла представить себя без национального платья под 

названием кулдэк. Платье украшалось с помощью вышивки. Изначально кулдэк 

характеризовался широкими вырезами, отложным воротничком и бечевкой в районе 

грудной клетки, но двадцатый век привнес в привычный вид платья изменение. Одеяние 

обзавелось отворотом и защипами на груди. 

Поверх платья находился нагрудник. Считалось, что это изделие защищает от злых 

духов. 

Богатые башкирки могли себе позволить надеть еще и камзол. Этот атрибут 

выражал положение человека на социальной лестнице. Камзол украшали большим 

количеством серебряных монет. 

Под кулдэком девушки носили ыштан – удобные штаны. 

Алъяпкыч (передник) башкирки используют в двух случаях – либо занимаясь 

домашними делами, либо отправляясь на торжественное событие. Передник, 

предназначенный для праздников, выглядит намного наряднее. 

Дизайн костюма различался в зависимости от региона проживания. Например, в 

юго-восточных районах предпочитали красный, синий и зеленый цвета. Северо-

восточные, челябинские и курганские башкирки носили платья с окаймляющей 

вышивкой. 
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Подол платья украшали орнаментом, как и рукава. В 13 веке стали появляться 

новые материалы для изготовления одежды, в том числе сукно фламандского, 

голландского и английского производства.  

Ассортимент женских уборов восхищал. Девушки могли выбрать изделие на любой 

вкус и цвет. 

В том случае, если супруг башкирки обладал большим состоянием, она могла 

вызывать зависть у других дам, ведь ей был доступен самый богатый головной убор – 

кашмау. Аксессуар являет собой шапочку с отверстием на макушке. От модели струилась 

вниз длинная лента, расшитая ярким бисером и дополненная бахромой. 

Женскую обувь, сарык, украшали привлекательные кисточки. Летом девушки 

носили сабаты (если русифицировать название, получатся обычные лапти), под которые в 

обязательном порядке надевали чулки. Для их создания применялись сукно и шерсть. На 

случай праздника у женщины были декорированные чулочные изделия. 

 

Работа с литературой и видеоисточниками привели к выбору результата проекта. 

Автор выделил среди всех имеющихся постановок танец «Семь девушек» Игоря 

Моисеева, которая в итоге вдохновила на постановочную работу. Автор внес собственные 

изменения, которые заключались в следующем: добавлены основные положения рук на 

основе учебной литературы и видеоуроков, произведен анализ и разбор движений, в 

результате которого появилось развитие основного движения в танце «трилистник», а 

также добавлены разнообразные рисунки и перестроения по ходу хореографической 

постановки. 

 

В результате работы над проектом появился танец «Семь красавиц». Тема – 

познакомить с башкирской легендой о семи девушках.  Идея – ознакомить с 

хореографическим искусством танцевальной культуры женского Башкирского танца. 

Существует несколько вариантов легенды. В одной из самых трагичных и 

известных рассказывается о том, как семь девушек, чтобы не попасть в рабство к 

чужеземцам, взявшись за руки, вошли в озеро. Согласно легенде, их было семеро, и ни на 

одну больше; гордо поднятая голова, опущенный взгляд, девушки были очень скромными, 

за весь танец они поднимали глаза всего один раз - на последних аккордах мелодии, как 

бы захватывая в этот момент своим уверенным взглядом зрителя перед трагическим 

шагом в озеро. Дальше, насколько известно, до берега доплыла только одна. С тех пор, 

как девушка спаслась, каждый год в день гибели сестер она приходила на берег озера и 

исполняла одна тот танец в память о них. Именно одна из внучато-племянниц рассказала 

эту историю. Вся красота этого танца в руках. Плавные переходы из одного положения в 

другое, изгибы кистей и пальцев – все это как можно полно показывает всю красоту 

Башкирского женского танца, вместе с основным и характерным для этого народа 

движением ног «трилистник». 

В народной мелодии, как и в старину, напев курая подхватывают домбра и 

гармонь, что является современным звучанием. Мелодия, как и сама легенда, изначально 

тоже имеет несколько вариантов своего звучания и исполнения, но, несмотря на ее 

изменчивость, музыка плавно льется, как и сам танец Башкирских красавиц. 

 

По результатам проделанной работы автор проекта может сделать вывод, что 

постановка хореографического номера «Семь красавиц» соответствует практически всем 

сформулированным в работе критериям. 

Лирическая музыка, как и трилистник с характерными движениями рук в танце 

соответствуют характеру именно Башкирского женского танца, потому что в мужском 

танце музыка и положение рук уже будут совершенно другими, хотя ноги могут остаться 

те же. 
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В постановке был соблюден закон единства сценического пространства: 

задействовано все пространство зала, что каждый танцовщик и его хореографическая 

лексика просматривается зрителем с любой точки хореографического зала.  

Качество исполнения постановки соответствует запланированному. Исполнители 

точно передали манеру исполнения, четко делали все переходы в постановке, показывая 

задуманные автором проекта рисунки, а также передали характер и показали верное 

эмоциональное исполнение, характерное для данной постановки. 

Точная передача манеры и характера Башкирского женского танца в 

хореографической постановке ярко просматривается. Он передается большим 

количеством самых разнообразных положений рук на протяжении всего танца и 

характерным движением в его развитии «трилистник». 

Также, четко прослеживается и соответствие качества фонограммы 

хореографической постановки танцевальному направлению и образу действующих лиц, 

точно также, как и качество исполнения (точность, синхронность, уровень сложности, 

актёрское мастерство). Все положения рук, движения ногами и повороты были тщательно 

отработаны и выполнены участниками во время исполнения.  

Точная передача манеры Башкирского женского танца в хореографической 

постановке присутствует и прослеживается на протяжении всего номера, так как она 

заложена как в лексическом материале постановки, так и в эмоциональном. 

Массовость номера соблюдена. В постановке участвовало 7 человек, поскольку это 

именно то количество исполнителей, которое предполагается из первоисточника. Ведь 

именно по знаменитой легенде о 7 башкирских красавицах был поставлен номер «Семь 

девушек» Файзи Гаскарова и интерпретация автора проекта «Семь красавиц». 

Все поставленные задачи решены, цель проекта достигнута. 
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 Аннотация: Несоответствие профессиональных компетенций выпускников СПО 

требованиям профессиональных стандартов и задачам ФГОС ОО, прежде всего 

формирования метапредметных и личностных образовательных результатов является 

одной из проблем, на решение которой направлена интенсификация образовательного 

процесса и организация эффективного планирования в рамках реализации программ СПО. 

При этом отмечается низкий уровень практической подготовки выпускников, 

недеятельностный (репродуктивный) характер технологий подготовки будущих 

специалистов. Одним из способов решения этих проблем является деятельностно-

ориентированный подход. Данный подход – одно из ведущих направлений в процессе 

практико-ориентированной подготовки будущих профессионалов, в т.ч. руководителей 

хореографических коллективов. Этот подход дает возможность осуществить синтез двух 

процессов: формирования системы научного знания и базовых практических компетенций 

студентов, что является основой для реализации профессиональной деятельности 

будущих педагогов, руководителей хореографических коллективов. Одной из форм 

деятельностно-ориентированного подхода в процессе подготовки будущих педагогов, 

руководителей хореографических коллективов является создание и проведение 

индивидуальных практико-ориентированных проектов. В работе представлен (краткий 

вариант) реализованный за время практики проект «Хореографическая постановка 

«Коклябöр (Под пяткой)» как яркий образец танцевального фольклора Удорского района 

Республики Коми». Результат проекта доступен по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/PzZou0tS2sw_pA   

 

1. Наименование проекта – «Хореографическая постановка «Коклябöр» как 

яркий образец танцевального фольклора Удорского района Республики Коми». 

1.1. Актуальность проекта 

Мы все проживаем в многонациональной России, но Россия имеет внутри себя и 

отдельные Республики. Мы, жители Республики Коми, и, конечно же, кроме традиций и 

https://disk.yandex.ru/d/PzZou0tS2sw_pA
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обычаев Русского народа мы, в первую очередь, должны хранить и знать свои обычаи и 

традиции. Автор проекта родился и вырос в Республике Коми. Данный проект поэтому 

носит еще и личностный характер. Наша Республика богата своими районами, каждый из 

которых имеет свои особенности, нюансы в обычаях и традициях, в т.ч. танцевальных.  

Жители предыдущих поколений Удорского района оставили нам интересные 

обычаи, своеобразные традиции, огромное фольклорное танцевальное богатство, и мы 

должны бережно сохранять это бесценное наследие и передавать его следующим 

поколениям. Прошлое, настоящее и будущее – три временные категории, которые тесно 

связаны друг с другом, без одного компонента невозможно идти вперед. Опыт прошлого 

помогает людям настоящего строить будущее. Фольклорные танцы способные и в наше 

время волновать человеческие сердца стали большой хореографической ценностью, 

имеющей не только эстетическое, но и огромное познавательное значение для участников 

художественной самодеятельности и профессиональных артистов. 

1.2. Предпосылки реализации проекта  

Утеря жителями Удорского района фольклорных композиций, ранее 

присутствовавших в культуре данного региона. 

1.3. Цели и задачи проектной деятельности 

 Целью проекта является постановка игры-пляски на основе материала 

Удорского района «Коклябöр». 

 Задачи: 

• Изучение материалов по фольклору Удорского района; 

• Интервьюирование жителей Удорского района; 

• Просмотр видеоматериала; 

• Анализ всего изученного материала; 

• Подбор музыкального материала; 

• Сочинение и трансформация хореографической постановки; 

• Постановка игры – пляски «Коклябöр»; 

• Оформление результатов проектной деятельности; 

 

1.5. Критерии его оценки; 

1. Соответствие темы и идеи драматургии номера месту, времени и характеру. 

2. Соотношение музыкальной и хореографической драматургии. 

3. Соблюдение закона единства сценического пространства. 

4. Соответствие костюма, качества музыкального сопровождения номера эпохе, 

танцевальному направлению и образу действующих лиц. 

5. Качества исполнения (точность, синхронность, уровень сложности, актерское 

мастерство). 

6. Соответствие постановки возрасту участников и творческим возможностям 

коллектива. 

7. Массовость номера. 

 

1.6. Функциональный заказчик (при наличии); 

Студенческий ансамбль народной песни и танца ГПОУ РК «Колледж культуры» 

«Пелысь Мольяс (Рябиновые бусинки)». 

1.7. Теоретические аспекты подготовки проекта 

Для реализации проекта предварительно была изучена литература по тематике 

проекта, а именно печатные источники о танцевальной культуре Удорского района. 

Среди всех изученных источников за основу были взяты Этнографические очерки 

И. В. Ильина, Н. Д. Конаковой «Традиционная культура народа коми» [6], а также 

Пособие И. Г. Скляра «Коми народные танцы» (Удорский район) в 3-х частях [4]. 

Благодаря авторам изданий были проанализированы: формирование этнографической 
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группы Удорасаяс, характерные особенности этой группы, национальная одежда, 

танцевальный фольклор, а также подробно рассмотрены отдельные яркие танцевальные 

композиции из разных групп. 

Кроме имеющихся печатных источников по культуре и традициям Удорского 

района благодаря помощи Трошева В.П., ныне руководителя ансамбля народной песни 

«Исерга», автор проекта вышел на руководителя фольклорного коллектива «Оз тусьяс» 

Капарник А. Б., которая предоставила видеозапись фольклорного исполнения «Коклябöр» 

1998 года, а также дополнительные материалы для изучения. 

Как свидетельствуют старожилы сел Большая и Малая Пысса Удорского района 

Республики Коми, до 1920-х годов женщины «сильно» не танцевали. Считалось 

неприличным, даже греховным для женщины танцевать так, чтобы стопы ног, отрываясь 

от пола, высоко поднимались вверх. Все шаги женских танцев были стелющийся, 

пришаркивающие, с лёгким подъёмами на полу пальцах, дроби исполнялись «бисерно» и 

очень «аккуратно». «Неаккуратностью» в танце считалось неуклюжее исполнение 

движений, грубые шаги притопы, прыжки. Хорошим тоном и правильной манерой в танце 

считалось такое исполнение, при котором женщина прямо держала спину, плавно 

поводила плечами, гордо «несла» голову, грациозно открывала руки при любом жесте, а 

главное, чтобы никакое движение ног не отражалось на остановке корпуса. Одежда не 

должна «плясать» и «прыгать» на женщине, а своей нарядностью, праздничностью и 

аккуратностью лишь подчёркивать сдержанную выразительность её пластики. Вульгарной 

считалось пляска, при которой на женщине «все трясётся». У каждой талантливой 

исполнительницы народных плясок было немало своих «секретных» приемов в 

достижении «аккуратности» танца, и чем естественней, незаметнее для окружающих она 

пользовалась этими приемами, тем выше было её искусство танца. 

Проанализировав имеющую информацию о танцах данного района в имеющейся в 

распоряжении литературе, был сделан вывод, что всех их можно разделить на: 

• Хороводы; 

• Пляски; 

• Пляски-игры; 

• Сольные пляски; 

Изучив весь материал большее внимание автора привлекли пляски - игры («Ки 

онь», «Старикасьны», «Коклябöр» и др.). После изучения данных танцев, пляска-игра 

«Коклябöр» вызвала у автора желание увидеть, как он может выглядеть на сцене. Для 

реализации данного проекта автор отметил следующие обязательные моменты, которые 

необходимо отразить в постановке: 

• Наличие принципа игры в хореографической постановке; 

• Пляска должна сопровождаться частушками; 

• У девушек и парней характерное движение указательными пальцами вправо 

– влево. 

 

После работы с материалом было проработано композиционное решение танца, 

также внесены изменения, как: 

• Усложнение драматургии номера; 

• Добавлены технически сложные элементы; 

• Разнообразие рисунков танца. 

 

2. Результат проектной деятельности 

 

Работа над постановкой осуществлялась в ГПОУ РК «Колледж культуры» в 

учебном студенческом ансамбле народной песни и танца «Пелысь мольяс». 

Репетиционный процесс был реализован в полном объеме. Хореографическая постановка 

«Коклябöр (Под пяткой)» вошла в репертуар данного коллектива. Премьера номера 
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прошла во время защиты ансамблем звания «Народный ансамбль Республики Коми». 

Видео номера доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/d/PzZou0tS2sw_pA  

 

Анализ хореографического произведения «Коклябöр» (Удорский район РК) 

Анализ драматургического построения номера: 

Тема - среди всех присутствующих на гулянье девушек угадать ту, которую 

назначили сегодня юноше в «гöтырпу» (невеста). Парень должен увлечь девушку и после 

этого узнать ответ на вопрос, правильно или нет, выбрал свою «невесту». В случае 

ошибки девушка поворачивалась в нему спиной и, чуть приподняв подол сарафана, 

показывала ему из-под юбки «коклябöр» (пятку). 

Идея - сохранение обычаев и традиций путем коми фольклорного танца. 

Время действия - летний период в пору белых ночей. 

Место – мост через ручей в самом центре Кослана. 

Драматургия номера: 

• Экспозиция  0:00-1:02 

Знакомство зрителя с действующими лицами. Юноши исполняют частушку и зовут 

девушек на игру, выходят девушки, происходит знакомство (линиями идут навстречу друг 

к другу). 

• Завязка 1:02-1:51 

Встав по линиям, друг напротив друга, парни начинают поочередно подходят к 

девушкам, показывая свой характер, приглашают девушек потанцевать. Девушки также 

показывают себя, перед юношей. 

• Развитие действия 1:51-2:22 

После фигуры рефрен юноши и девушки становятся в пары. Девушки заигрывают с 

парнями, парни показывают себя. Девушки обманывают парней и показывают им «пятку» 

• Кульминация совпадает с развязкой (фирналом) 2:22-3:00 

На главный план выходит одна из пар. Девушка игрива, шутит с парнем. Она  

показывает пятку ему, а парень хочет ее проучить и хватает девушку за пятку. 

Закручивает ее и забирает ее с собой. Пляска близится к концу. Девушки и парни 

становятся по парам. Наступаем момент выбора своей «невесты» через танцевальную 

комбинацию. 

Анализ лексики и музыки: 

 Соотношение музыкальной и хореографической драматургии совпадает с 

хореографическим оформлением: дробные шаги восьмым, шаги по четвертям; 

 Единство лексического и музыкального стиля соответствует теме, идее пляске-игры 

«Кокляöр»  

 Наличие лейтмотивов. 

 Лексика выстраивается от простого к сложному, на основе фольклорного танца 

Удорского района «Коклябöр». Главный смысл этого танца заключается в игре между 

девушками и парнями. 

 Музыкальность лексического материала совпадает с музыкальным материалом. 

Автор отобразил в хореографической лексике все аспекты, включая ритм и темп. 

Основные движения: 

Основные положения рук 

У девушек У парней 

Руки на уровне заниженной 2 позиции, 

локти не много согнуты, ладони в сокращенном 

положении; 

Одна рука на уровне 2 заниженной 

позиции, локоть не много согнут, ладонь в 

сокращенном положении, вторая рука находится 

Руки на уровне 2 позиции, ладони держат 

рукава; 

Одна рука за спиной, ладонь сжата в кулак, 

вторая рука находится на уровне 2 позиции, 

держит рукав. 

https://disk.yandex.ru/d/PzZou0tS2sw_pA
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по под грудью, ладонь сокращена. 

Основные шаги 

«Шаркающий шаг» 

Раз и- шаг правой ногой вперед, на всю 

ступню, слегка приседая, вес тела переносится на 

нее. 

Два и- левая нога, сгибаясь в колене, 

отделяется от пола и шаркающим, проходящим 

шагом идет вперед правой ноги, весь тела 

переносится на нее. 

 

«Шаг с пятки» 

Затакт – вынос правой ноги на каблук 

вперед, вес тела на левой ноге, колено правой 

ноги присогнуто. 

Раз- шаг на правую ногу, вес тела 

переносится на нее. 

И – шаг(переступание) на левую ногу 

рядом с правой, вес переносится на нее. 

Два- шаг(переступание) на правую ногу 

рядом с левой, вес переносится на нее. 

И- вынос левой ноги на каблук. Движение 

начинается сначала 

Исполняется по 1 прямой позиции 

Раз- шаг –удар на левую ногу всей стопой, стопа не натянута, в свободном положении, вес тела 

переносится на нее, правая нога поднимается не выше кудепье в свободном положении. 

И- правая нога ставится рядом с левой ногой, колени присогнуты. Вес тела на левой ноге. 

Два- шаг –удар на левую ногу всей стопой, стопа не натянута, в свободном положении, вес тела 

переносится на нее, правая нога поднимается не выше кудепье в свободном положении. 

И- правая нога ставится рядом с левой ногой, колени присогнуты. Вес тела на левой ноге. 

Удорский шаг 

Затакт – проходящий через пол каблуком шаг, вес тела на левой ноге, колено правой ноги 

присогнуто. 

Раз- шаг на правую ногу, вес тела переносится на нее. 

И –шаг (переступание) на левую ногу рядом с правой, вес переносится на нее. 

Два- шаг (переступание) на правую ногу рядом с левой, вес переносится на нее. 

Движение повторяется с другой ноги. 

Композиционное построение номера: 

 Соблюден закон хореографического пространства. Действующие лица 

перемещаются на всех планах сцены, рисунки танца также меняются и перемещаются в 

пространстве. 

 Дано драматургическое решение, условных моментов хореографического 

произведения приемами пластики фольклорного танца, мимики действующих лиц, 

варьирования рисунков. 

Художественное оформление номера: 

1. Женский костюм не соответствует образу и месту действующих лиц. 

Предполагаемый женский костюм: Крой рубахи - с прямыми плечевыми вставками 

– поликами («ластович») с высокой стойкой. Удорский сарафан из грубого холста синего 

цвета или набойной ткани. На переднем полотнище праздничного сарафана («штофника») 

вдоль центрального шва две широкие парчовые тесьмы, а между ними мелкие 

металлические пуговицы на расстоянии 3-4 см друг от друга. На голове у девушек косичка 

с атласными бантиками 3 шт. разных цветов. 

Мужской костюм соответствует образу и месту действующих лиц. Рубаха (дӧрӧм) 

шили из белого ситца. Покрой туникообразный, с воротником и пуговицами. Подол, 

рукава и ворот украшен красными полосками узорного тканья или вышивкой в виде 

четырех широких и четырех узких бордюров зигзагообразным орнаментом в виде 

элемента «бараньего рога» в зеркальной симметрии. Штаны (гач) близки к старинному 

типу штанов русских крестьян. 

2. Оформление сцены. За счет ярких реквизитов номера и сценического костюма, 

оформление сцены, номеру не нужно. 
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3. Качество фонограммы: живой звук (баян), используется аксессуар (постучалка) 

 

Анализ музыкального произведения 

1. Музыкальный стиль - народная музыка в обработке З.Г. Петрушина и М.А. Жакова. 

2. Характер музыки – живой, задорный, веселый, игривый. 

3. Анализ тембров - клавишно - пневматический инструмент (баян). 

4. Форма музыки – одночастная. 

5. Темп – одночастный. 

6. Музыкальный размер – 2/4. 

Время 0:00-

0:04 

0:04

-

0:30 

0:30-

0:56 

0:56-

1:02 

1:02

-

1:45 

1:45

-

1:51 

1:51

-

2:22 

2:22-

2:34 

2:34-

2:46 

2:46-

3:00 

Части Вступ

ление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Такты 2 16 32 8 48 8 40 16 16 16 

Динами

ческий 

план 

f f 

 

f f  f  f f  mf  f  mf  

 

1 часть - темп протяжный, широкая мелодия;  

2 часть – темп ускоряется; 

3 часть - темп быстрый сохраняется до конца номера; 

f- Громко; 

Mf-очень громко; 

 

По результатам проделанной работы мы можем сделать вывод, что постановка 

соответствовала всем сформулированным в работе критериям.   

 Тема и идея танца четко просматривалась в характере танца, движения 

танцующих. 

Музыка находила свое отражение в подборе комбинаций характере исполнения 

движений.  

Рисунок танца, то есть расположение и перемещение исполнителей по сценической 

площадке, позволяет нам констатировать правильность использования сценического 

пространства.  

Уровень сложности комбинаций соответствует возрасту и уровню подготовки 

исполнителей. 

Результат работы показывает, поставленные задачи решены, цель достигнута. 

Данная постановка может украсить репертуар любого любительского 

хореографического коллектива Республики Коми, а также других регионов, с целью 

ознакомления широких масс с культурой коми народа.  
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Вольгин Виктор Андреевич, учащийся 11 класса 

ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»  

им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель –  Таскаева Алла Александровна 

 

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ (ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЙ  

ОБЛИК ЦЕРКВИ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА В  

С. КОЙГОРОДОК РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Данная исследовательская работа является частью образовательного 

краеведческого проекта гимназистов гуманитарного и художественного отделений 

«Красота в деталях», который будет являться интерактивным пособием (электронным 

каталогом) памятников церковной архитектуры Коми края. Проект будет использоваться 

на уроках истории и культуры Ком края как дидактическое пособие. Актуальность 

создания этого проекта продиктована необходимостью сохранения культурного наследия 

Республики Коми (Коми края), в особенности памятников сельской культовой 

архитектуры.  

 Я родом из села Грива. Церковь в нашем селе не сохранилась. А вот в 

Койгородке, сохранился архитектурный памятник - церковь Спаса Нерукотворного 

Образа.  

Цель работы: изучить историю строительства каменного храма в с.Койгородок, 

описать особенности его архитектурного облика.  

Задачи: выявить и проанализировать неопубликованные документы об истории 

церкви и прихода; на основе опроса жителей села собрать материал «устной истории» о 

строительстве и закрытии церкви в ХХ веке; описать особенности архитектурного облика 

здания церкви. 

Методы: опрос "лицом к лицу" (интервьюирование); анализ исторических 

документов; фотофиксация отдельных архитектурных элементов храма; описание 

архитектурных элементов храма по алгоритму; составление схем. 

В ходе исследования мы опирались на неопубликованные исторические 

источники: «Паспорт Спасской церкви во имя Спаса Нерукотворного образа 

с.Койгородок»[3]; Материалы «устной истории»[1,2,]; Архивные документы о закрытии 

храма[4]. Алгоритм описания архитектурного облика нашего храма составлен на примере 

описания памятников, приведенных в сборнике под редакцией С.Е.Павлюшина[5]. 

Первый храм на территории современного села Койгородок упоминается в уже 1586 

году в Писцовой книге Яренского уезда: «на погосте Койгорт   часовня во имя святого 

Афанасия Великого». В 1678 году на погосте появляется первая церковь Нерукотворного 

Образа Спаса с тремя дворами церковнослужителей[3], она сгорела в начале XIX века. 

В 1807 году прихожане Спасского прихода получают разрешение на строительство 

новой каменной церкви [3]. 

В 1808-1810 году был устроен тёплый придел во имя святой вмц. Параскевы 

Пятницы, а в 1816 году достроен и освящён главный Спасский храм (ныне это 

руинированная трапезная, соединяющая четверик храма и колокольню). 

Рост прихода и малая вместимость храма подтолкнули церковно-приходское 

попечительство ходатайствовать в 1895 году о расширении храма. В надежде на 

благоприятный исход своего прошения прихожане заготовили в 1896 году 250 тыс. 

кирпичей и собрали 1700 рублей. В 1897 году губернским инженером (Н. Пухловым) был 

составлен проект на расширение церкви путем превращения старого храма в трапезную, 

утвержденный Строительным отделением Губернского правления[3]. В 1898 году 

Вологодская Духовная Консистория разрешила строительство. 

Летом 1899 был заложен фундамент нового храма. Строительство церкви 

осуществлялось самими прихожанами при содействии. Весной 1900 году стены подняты 



20 
 

на сажень от фундамента. К осени 1901 года кирпичная кладка стен была завершена. 

Подряд на внутреннюю и внешнюю отделку храма, печные и кровельные работы взял Н.Г. 

Кононов. Постройкой и внешней отделкой храм был закончен к 31 августа 1902 года[3]. 

Осмотр и свидетельствование работ осуществил 21 декабря 1902 года Епархиальный 

архитектор Александр Лебединский. В заключительном акте осмотра он удостоверил, 

«что работы произведены удовлетворительно, сооружение безопасно для находящихся в 

нём людей, имеющиеся незначительные отступления от проекта не могут служить 

препятствием к освящению». 10 февраля 1903 года новоустроенный каменный 

трехпрестольный храм был освящён во Нерукотворного Образа Спаса Благочинным о. 

Михаилом (Поповым) в сослужении со священником Спасского прихода о. Николаем 

(Покровским)» [3]. 

После октября 1917 года новые власти обратились к практике гонений на церковь. В 

1919 году был распущен церковный совет. Высокая арендная плата, постоянное налоговое 

давление привели к закрытию церкви в 1940 году [I,4]. 

Здание было переделано под склад. В 1980-х-1990-х гг. церковь пустовала. Всё 

изменилось в конце ХХ века. Постановлением Госсовета Республики Коми номер II-2/15 

от 24 марта 1999 года здание передано в собственность Сыктывкарской и Воркутинской 

епархии Московского Патриархата Русской Православной церкви. 

К моменту своего второго рождения Спасская церковь пережила перестройки и 

утраты, изменившие первоначальный облик: полностью был утрачен декор интерьеров 

храма. От трапезной (церкви1816 года) соединявшей помещения храма и нижнего яруса 

колокольни, сохранилась лишь северная стена (на западной стене храма остался след 

двусхскатной кровли покрывавшей трапезную); разрушены верхние ярусы колокольни её 

завершение[3]. 

Церковь Спаса Нерукотворного построена в русско-византийском стиле. 

Русско-византийский стиль - направление в архитектуре и декоративно-прикладном 

искусстве в рамках историзма, основанное на интерпретации форм византийского и 

древнерусского зодчества. Стиль зародился в Российской империи в первой половине XIX 

века. Основоположник - Константин Тон.  

Новый русско-византийский стиль противопоставлялся западноевропейской 

традиции и соответствовал средневековым византийским образцам, воплощая, таким 

образом, идею преемственности Православия. Наиболее заметными чертами в культовой 

архитектуре русско-византийского стиля являлись крестово-купольный тип храма, 

увенчанного большим барабаном, опирающимся на компактное в плане основание, а 

также красивый мелкий декор с использованием элементов древнерусской архитектуры, 

такие как кокошники, килевидные закомары и наличники, шатровые крыши, гирьки и  

другие[6]. 

 Церковь в плане имеет трехчастное строение: четверик храма с тремя 

полуциркульными апсидами и разрушенные в советское время трапезная и колокольня 

(фото 2,3). 

Храмовая часть. Здание храма-это традиционный для русско – византийского стиля 

четверик. Три прясла стены боковых фасадов венчают сверху крупные кокошники с 

килевидным завершением (как древнерусские закомары) [6], что придает массивному 

зданию четверика храма легкость и устремленность ввысь. Северный и южный фасады 

имеют трёхчастное членение вертикальными квадратными пилястрами. Углы четверика 

оформлены огибающими лопатками, украшенными поясом из ширинок. Центральная, 

более высокая закомара, украшена в центре световым циркульным окном, боковые - 

круглыми медальонами. 

Под карнизом по всему периметру храма по стене идет городчатый фриз. На 

северном и южном фасадах имеется по 8 окон, они разделены на два ряда: верхний и 

нижний: по 4 в два яруса. Окна полуциркульные, украшенные каменными наличниками с 

килевидным завершением и перевязями. Все окна украшены пилястрами с перехватами. 
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Главная апсида имеет полуциркульные окна: одно ложное и два обычных. Две 

другие имеют по одному ложному и обычному полуциркульному окну. Каждое окно 

украшено двумя колоннами с перехватами.  

Купола и барабаны. 

Над церковью возвышаются 5 куполов на цилиндрических барабанах. Главный 

барабан - световой, декорирован аркатурно – колончатым поясом и килевидными 

кокошниками, у малых барабанов-полукруглые.  Окна- сопряжённые между собой, 

ложные, арочные. Луковичные главы покрашены в золотистый цвет. На каждой главе 

имеется крест.  

Колокольня. 

Во время революции колокольня была взорвана, но в силу того, что кирпич был 

очень прочным, до конца разрушить колокольню не удалось. Вход в церковь сегодня 

осуществляется через южный фасад четверика. 

Первый ярус колокольни, как и 1 этаж четверика украшен огибающими лопатками, 

декорированными филенками[6], что придает образу храма целостность. Углы второго 

яруса (наполовину утраченного) украшены простыми огибающими лопатками. На этом же 

ярусе устроены круглые циркульные окна с каменными килевидными наличниками. Под 

окнами имеется декор в виде прямоугольной ширинки. Справа и слева колокольня имела 

приделы.  

Церковь во имя Спаса Нерукотворного образа является одним из интереснейших 

памятников русского церковного зодчества на территории Коми края. Здание храма 

массивное, монументальное, но вместе с тем смотрится возвышенно и лёгко. Особый 

колорит и торжественность придают храму часто используемые в архитектурном облике 

килевидные завершения стен и наличников окон.  

Церковь видна из любой точки села, она является архитектурной доминантой 

Койгородка. Когда ты въезжаешь в село, или уезжаешь из него, всегда, церковь Спаса 

Нерукотворного встречает или провожает тебя.  
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ЗИМНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ  

С. КЕРЧОМЬЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Название села – «Керчомъя» имеет двоякую трактовку. Некоторые полагают, что в 

его имени запечатлен «багульник», по-коми «керч». Но большинство исследователей 

считают, что название села состоит из двух частей – «кер» и «чом», что переводится как 

«бревенчатая избушка».    

  К концу XIX века Керчомья стала в Коми крае одним из самых многолюдных 

богатых селений. Село растянулось   на восемь километров. Количество домов здесь 

приближалось к тысяче, население составляло около пяти тысяч человек.   

 Керчомъю «разрезают» на части восемь ручьев. Холм, увенчанный старым кедром, 

называется Туръя. Здесь и поселились первые жители этих мест. Позже спустились к 

берегам Вычегды, где каждая семья застроилась обособленно, на порядочном расстоянии 

от соседей. Имена первых поселенцев до сих пор носят разные части села: Öльöш-сикт 

(село Алексея), Карп-сикт (село Карпа), Яков-сикт (село Якова). 

Основанное в середине XVII века село быстро разрасталось. С незапамятных 

времен к нему прилепилась присказка: «В Керчомъю приходят на санках, а уезжают на 

возах». С тех же пор это село окрестили вычегодской житницей.   

 Каждый крестьянин был еще и охотником. Угодья керчомцев простирались на 

десятки и даже сотни верст от села.    

Про Керчомъю говорили: кержацкое село. Под кержаками подразумевали 

староверов. Староверы память о предках чтили особо трепетно. Крестились двуперстием, 

поклонялись медным иконкам. 

В середине XIX века в Керчомъе возвели первый каменный храм во имя Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. Но особого рвения посещать новообрядческую церковь 

среди керчомцев не наблюдалось. 

Отличительной особенностью керчомцев была сдержанность, неболтливость.  

Внутренняя жизнь поднимала цену каждого изреченного слова. Поэтому здесь 

встречалось немало людей, изъяснявшихся афоризмами, пословицами, поговорками.   

Керчомъя слыла центром всевозможных ремесел. Здесь жили десятки отличных 

пимокатов, лодочников, бондарей, мастеров-саночников. До революции большими 

ватагами здешние мужики отправлялись на заработки в Сибирь, на Урал.  

Своеобразен   архитектурный облик села. Здесь до сих пор сохранились дома, на 

фасаде которых прорублены совсем крохотные «волоковые» оконца. Но были и большие, 

добротные дома с белыми наличниками окон.   Самый же старый керчомский дом снесли 

не так давно. По воспоминаниям старожилов, он был собран из бревен, заготовленных 

прямо на месте строительства. И простоял около двух веков! 

Из зимних праздников церковного православного календаря наиболее важным 

являются Рождество Христово и Крещение. 
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Промежуток между Рождеством и Крещением получил название «Святок» или 

«святых вечеров». В ночь с 24 на 25 (по старому стилю) в храмах Коми края, как и 

повсюду в России, служились торжественные всенощные службы.     К рождественскому 

сочельнику готовили кутью, а зажиточные зыряне варили пиво. 

 В период Святок   существовали некоторые ограничения. Детей не выпускали на 

улицу, пугали их, «что духи идут». В дни Святок нельзя было стирать. Были ограничения 

и в еде - мясо, молоко нельзя было есть до Рождества. 

В коми деревнях был принят традиционный обход дворов детьми. В первой 

половине дня 25 декабря (по старому стилю) по селам и деревням ходили группы 

мальчиков, возраст которых не превышал 13-14 лет. 

Согласно неписаному обычаю, дети обходили только родственников. В села и 

деревнях родственники часто селились по соседству. Поэтому деревенское пространство 

на время исполнения рождественских славлений оказывалось поделенным на небольшие 

участки, каждый из которых «принадлежал» одной из мальчишеских компаний. 

Ребята носили с собою желтую соломенную или тряпичную звезду. Иногда внутрь 

звезды вставляли горящую свечку. Прообразом этого рождественского атрибута 

послужила Вифлиемская звезда, указавшая волхвам путь к Божественному Младенцу. 

Хозяева всегда приглашали мальчиков зайти в дом. Зайдя в помещение, ребята 

спрашивали разрешение «Христа Спасителя прославить». Получив разрешение, они 

исполняли духовные песни и тропари, повествующие о чудесном рождении Иисуса.  

  Славление заканчивалось словами: «Господи, слава тебе, слава отцу и сыну, и 

святому духу и ныне и пристно и во веки веков, Аминь». После этих слов надо было 

говорить: «Пирӧг да шаньга и пять копеек деньга» (Пирог да шаньги и пять копеек денег).   

 Исполнение песен религиозного репертуара «освящало» праздничную 

рождественскую трапезу. Взрослые дарили юным исполнителям картофельные шаньги, 

пироги, другую выпечку, мелкие деньги.    Вовремя колядования детям дают блины, 

конфеты. Потом они все это делят меж собой и пьют чай. 

В Усть-Куломском районе очень интересно отмечают «Василей лун» - «Васильев 

день» (Старый Новый год). Это традиционный праздник народа коми сохранился еще с 

дореволюционных времен.  Празднование проходит с 13 на 14 января.   

В старину праздничные увеселения накануне Васильева дня проходили у коми с 

песнями, танцами, играми, ряженьем, гаданиями и праздничным застольем.  Главные 

блюда «Васильева дня» у коми – холодец и выпечка. В этот день молодые люди приходят 

на посиделки и приносят с собой по 7 шелковых платков. Затем выходят на двор, 

повязывают на шею – хомут, привязывают к поясу – хвост, делают из платков вожжи. 

Таким образом, получается кортеж из молодых людей, изображающих лошадей. К ним 

присоединяются все желающие, а потом с песнями гуляют по селу. Дальнейшее 

празднование продолжается на посиделках в какой-либо избе.  

На Василей старались одеться очень красиво. Девушки надевали поверх пальто 

шелковые шали с бахромой.  По деревне разъезжали на санях – повозках.   Эти повозки 

предназначались специально для прогулок, они были не для работы, а просто для красоты. 

Были мастера по изготовлению этих возков.  На возках ездили с песнями под гармонь, а 

лошадь украшали платками. Во время ряженья переворачивали шубу и лицо мазали 

сажей, чтоб никто не узнал, а шапку надевали для того, чтобы их лица никто не угадал. 

  Гадали с 14 лет, потому что в 14 лет уже работали.  Гадали и девушки, и юноши, 

всем интересно было узнать о своей будущей жизни. Информанты рассказывали о 

нескольких распространенных вариантах гаданий. 

 Девушки   берут тесто и выходят на улицу утром, когда на улице меньше было 

народу. И, когда встретится мужчина, они должны узнать имя этого человека, считалось, 

что и суженый будет тоже с этим именем. Потом это тесто скармливают собаке. 
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 С вечера брали ложку, наливали в нее водичку   и выносили на улицу.  А на 

следующее утро смотрели - если водичка поверх – это значит, что она выйдет замуж и 

родит ребенка, а если ровно – это значит, что она пока не будет выходить замуж. 

       На бумажках писали разные имена   и эти бумажки клали под подушку.  А утром 

вытаскивали бумажку с именем.     

        Одним из любимых гаданий было такое: берут два ведра, закрывают   их дужки 

одним замком, а ключ кладут под подушку.  И тот, кто придет открывать этот замок 

ночью, кто приснится, значит тот и сердце   покорит.    Младших детей, если не с кем 

было оставить, брали с собой. Дети сидели на полатях и смотрели, как   гадали старшие 

братья и сестры.      

Посиделки проходили в доме одинокого человека, например, вдовы, у которой 

молодежь арендовала дом на несколько вечеров, или в старом заброшенном доме. В 

пределах деревенского пространства заброшенный дом наделялся исключительно 

негативной семантикой.1 

 Посиделки во время праздника Василей были не только у молодежи, но и у людей 

старшего возраста.  Часто приходят на праздник к одиноким женщинам.  Кто с прялкой, 

кто так заходит, кто с вязанием. Еще берут керосин и дрова в тот дом, где идут на ночные   

посиделки. И вот там они гадают, поют, пляшут, играют в карты. 

 Святочный цикл заканчивался празднованием Крещения Господня, отмечавшимся 

в Коми крае повсеместно. Этнографы коми Ю.В. Гагарин и Л.Н. Жеребцов отмечали, что 

с особенным размахом Крещение отмечалось в вымских селах Кошки и Онежье, где «оно 

считалось продольным праздником». В эти деревни приезжали в гости родственники и 

знакомые со всего Вымского бассейна.  

Празднование начиналось торжественным богослужением в церкви, а затем все 

собравшиеся шли на реку, где были прорубь и иконостас изо льда, на который ставили 

иконы». Прорубь, вырубавшаяся на Крещение во льду, называлось «Иорданью». 

Участникам святочных ряжений предписывалось окунуться в освещенную священником 

воду или хотя бы облиться ею. Ритуальное омовение очищало от считавшегося греховным 

надевания масок.  

      Когда открывали иордань, люди приходили и брали воду из этой проруби. Ее 

уносили домой и с крыльца начинали опрыскивать дом, хлев, скотину, и пели «Во 

Иордане». Старые люди говорили, что, если ведро оставишь на улице, считалось, что Бог 

сам всё освящает.  В колодце вода такая чистая, как святая вода. 

Церковь для богослужения мыли заранее. Интересен то факт, что мыли девочки 

только до 8 лет, так как они считались безгрешными. 

 

  На протяжении всего периода от Рождества до Крещения на посиделках 

повсеместно устраивалась игра «Во гöгöрся бöрйöм», рассказывающая о выборе тестя, 

тещи, свата, сватьи и невесты. Она сопровождалась с песней: «Хожу я, гуляю вдоль по 

хороводу». Н. И. Дукарт2, изучавшая святочную обрядность коми, подчеркивала, что 

«особой эмоциональностью и любовно-брачной направленностью отличались посиделки, 

проходившие в канун Васильева дня». 

Развивая эту мысль, Н.И. Дукарт отмечала: «Кульминационный момент посиделок 

в канун Васильева дня заключался в игре «Во гöгöрся бöрйöм». Ее сопровождала песня 

«Ты впусти в город» …, причем ее исполняли не только девушки, но и присутствующие 

на вечере женщины-зрительницы. Под пение песни каждый из присутствующих парней 

подходил к приглянувшейся ему девушке, с поклоном выводил ее на середину избы и, 

                                                           
1. Попов К. Зыряне и зырянский край // Трудны этнографического отдела общества любителей 

естествознания, 

Антропологии и этнографии. – М., 1874. Т.ХШ, кн.Ш, вып. 2. – С. 59. 

2. Дукарт Н.И. Указ. Соч. – С. 93/ Там же. – С. 94. 
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поцеловав, усаживал на колени. За своей избранницей парень должен был ухаживать в 

течение года. Нередко такой выбор впоследствии завершался заключением брака». 

 Игра «Окасьöм» заключалась в следующем: юноша и девушка садились на 

скамейку друг к другу спинами. Окружающие хором считали «Őтик, кык, куим». После 

произношения «куим» юноша и девушка резко поворачивают голову. Если повернулись в 

одну сторону, то все вслух выражают одобрение, пара целуется или обнимается. Если 

повернулись в разные стороны, пара расходится в разные стороны от скамейки. На таких 

вечеринках принято было шутить, например, девушка незаметно встает со скамейки, и в 

тот момент, когда парень поворачивает голову, к его лицу подносят печную заслонку. Так 

шутили с чужими парнями, которых не рассматривали в качестве потенциальных 

женихов. Количество участников игры не ограничено.  

Игра Чешкиль (шлепок). Играющий должен узнать, кто ударил рукой   по его 

ладони. Все играющие держат руки за спиной. А сзади народу очень много, и кто-то 

должен подойти и хлопнуть по ладошке. Нужно угадать, кто   прикоснулся. Если не 

узнаешь – тебе дальше придется водить, если угадал, то тот человек, кого угадали, будет 

ведущим. 

Игра «Довольно или нет» 

В игру играли парни и девушки.  Девушки садились на колени к парням и 

спрашивали: «Ты доволен или нет?». Если парень отвечал «Доволен», то девушка 

оставалась у него на коленях.  А если скажет, что недоволен, она встает и садится в другое 

место. 

 Не обходилась молодежная вечеринка без танцев и хороводов. «Тöлöчу – Вöлöчу» 

– любимый многими танец - игра.   Играют в хороводе двое – юноша и девушка. В их 

действиях большую роль играет «сыръячышъян» (платок с бахромой).  

 Вначале девушка красуется в кругу хороводников с платком в руках, потом 

передает его своему избраннику. Юноша принимает от девушки платок, важно 

прохаживается вдоль хоровода, а затем стремится накрыть или поймать девушку платком. 

Если это ему удается – он ее целует. Для каждой пары хоровод играется отдельно. 

 Настроение хоровода лирическое, темп неторопливый, движения исполняются 

мягко, слегка игриво, без резких поворотов,   в конце каждого куплета наблюдается 

характерное ритмическое замедление темпа, что придает каждой фигуре определенную 

завершенность и в музыкальном и в хореографическом отношении. 

  Танец «Сигудöк Йöктöм» (Пляска под сигудэк) исполняется практически на 

месте. Он состоит из притоптываний, поворотов, припаданий, подпрыгиваний, 

«трясучек», но все это исполняется на месте. Отсутствие перемещений в 

хореографическом рисунке компенсируется большой подвижностью корпуса и 

выразительными движениями рук. Округленность движений, мягкость исполнения всех 

элементов, неповторимая грациозная манера и самобытный характер танца явились 

следствием того, что танцуют его без обуви. Для танца исполнители всякий раз снимают 

обувь, оставаясь в самовязаных шерстяных носках – «матка сера чувки». 

   Танец «Миян Пöлян» (Наша дудка) покоряет не техникой исполнения сложных 

фигур, а неподдельной музыкальностью, полным слиянием музыкального образа с 

пластическим. В условиях занятости рук и малоподвижности корпуса главным 

выразительным средством становятся движение ног в сочетании с ритмическим 

раскачиванием всего тела. Подобная пластика нечасто встречается в хореографии. У коми 

народа она получила образную и меткую характеристику, выразившуюся в названии 

такого способа движения – «Ош мунöм» (походка медведя). Танцевальных ходов в 

композиции всего два: «Ош мунöм» и «Варгыльтны» (идти вперевалочку).  

 Музыкальный размер танца 2/4. Темп медленный. Часто аккомпанемент к танцу 

идет на многоствольных флейтах - пэлянах и губно-щелевой флейте ̶ «гум-пöляне» (дудке 

из дягиля). 
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В заключении хочется отметить, что очень важно уметь сохранять и чтить 

традиции своего села, людей, которые знают и передают по сей день фольклорный 

материал. Благодаря этой информации поставила театрализованное представление 

«Святочные гуляния в локальной традиции с. Керчомья». 
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АНАЛИЗ СЦЕНАРИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОСИДЕЛОК «ГОРАНЬ» 

 

Рождественские игрища были распространены во многих локальных традициях 

коми, в селе Грива они назывались «Горань». Впервые «Горань» в своей работе 

рассмотрел П.И. Чисталёв. В 1977 г он побывал в нашем селе и подробно описал зимний 

праздник гривенцев в монографии «Коми народные танцы» [1] 

В 1988 г. моя бабушка – Нечаева Надежда Геннадьевна возглавила Дом культуры, 

ей захотелось создать интересный сценарий. Так и родилась идея поставить на сцене 

«Горань». В первую очередь, Надежда Геннадьевна собирала материал про «Горань» от 

старожилов села: написала от руки тексты песен и воспоминания о празднике [2]. 

Записывала она песни и на аудиокассеты, одну из них скопировали сотрудники Института 

языка, литературы и истории в 2002 году во время фольклорной экспедиции [3]. 

Рукописные и аудио материалы, записанные моей бабушкой – Нечаевой Надеждой 

Геннадьевной, а также написанный ею сценарий представления «Горань» [4], стали 

основой исследования. 

Цель работы – изучить локальное рождественское игрище «Горань», сопоставить 

его со сценарием одноименной постановки Дома культуры, выявить особенности и 

традиционные элементы. 

В современной традиции села Грива о «Горани» сохранились лишь краткие 

воспоминания и они в основном связаны с постановкой на сцене Дома культуры. 

Сценарий постановки был подготовлен Надеждой Геннадьевной Нечаевой, и впервые был 

поставлен на сцене Дома Культуры с. Грива в 1991 г., после чего его представляли на 

районных и республиканских мероприятиях, последний раз показывали в 2021 г. 

Основываясь на исследование П.И. Чисталёва [1] и материалы Н.Г. Нечаевой [2, 3] 

проанализируем сценарий постановки «Горань» [4] на предмет сохранности в нем 

традиционных элементов. 

Для постановки сцену декорируют под сельский дом, что полностью соответствует 

традиции. По воспоминаниям А.Я. Чугаевой, собирались они в доме бабушки Варвары, 

муж её в это время работал сторожем, до праздника они пряли, а в святочный период 

начинался «Горань», и они только пели и танцевали [3].  

Представление начинается с того, что в дом заходят девушки и начинают петь 

«Рытгорул боръед муні / К вечеру по меже прошла», после этого гадают, поют 

«Распрекрасную погоду», и под звуки песен входят парни с гармошкой [4]. В данном 

эпизоде традиционному сценарию игрищ соответствуют только гадания, как отмечает 

П.И. Чисталев, в первый день игрищ с 6 на 7 января девушки гадали и беседовали [1; 80]. 

Включенные в постановку песни были распространены в гривенской традиции и 

исполнялись на различных посиделках. 
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На следующем эпизоде хозяйка накидывает на плечо одной из девушек белый 

платок, поют хороводом «Тӧлӧчу-вӧлӧчу». В записях Надежды Геннадьевны отмечено, 

что «Петь молодёжь начинала, когда хозяйка давала белый платок, и кому положат его на 

плечо, тот этим вечером и будет ведущим. На следующий вечер этот платок давали 

другому» [2]. П.И. Чисталёв пишет, что длинным белым платком которым ранее 

проводили невесту под венец, танцевали лишь под песню «Тӧлӧчу-вӧлӧчу». Приносили 

платки на праздник девушки помладше и клали на плечо девушке, которая будет 

танцевать первой, а она потом передавала его следующей танцующей девушке [1; 81–82]. 

С песни «Тӧлӧчу-вӧлӧчу» и начинался традиционный праздник «Горань»: 

Ок, толочу-волочу, 

Дай ешшо толочу, 

Дай я пол подмету, 

Дай я потолоку мету, 

Дай и лавки мету.  

Да ещö тöлöчу 

Да ещö вöлöчу. 

Потолоку мету, (2 раза) 

Да и лавки мету. (2 раза) 

Да и полу мету (2 раза) 

Да ведь гостя я жду. [4] 

По описанию П.И. Чисталева эту песню девушки исполняли во второй день, а по 

воспоминаниям информантов пели её во время подготовки избы к посиделкам, а потом 

приходили парни. «В сюжете хоровода нашел свое хореографическое отражение весь 

процесс подготовки девушек к празднику, их ожидание дорогих гостей» [1; 80]. В 

публикации подробно описана вся хореография этой песни [1; 82–84), которая неизменно 

повторяется и на сцене во время постановки. 

Во время следующего эпизода представления выбирают парня, сажают за прялку и 

поют шуточную песню «Преди Рӧман»: 

Преди, преди, Рöман, да  

Шёлкову кудельку да (2 раза) 

Мурзана пу чöрснад да (2 раза) 

Себе на рубашку да (2 раза) 

Вот бучится, бучится да (2 раза) 

Вот катится, катится да (2 раза)  

Соловей то свалится да (2 раза) 

Да и май, май и май,  

Да хватай, хватай, хватай,  

Кою тебе, Люба, да 

Кою тебе, дорога, да 

Это тебе, Люба, да 

Это тебе, дорога. [4] 

Эта песня исполнялась только на «Горани», в традиционном сценарии она 

относится ко второй – хороводной части, когда главным содержанием становился выбор 

жениха и невесты. 

После этого на сцене демонстрируют игру «Горань» (Жмурки), закрывают глаза 

одному из парней, словно он выбирает себе невесту. По описанию П.И. Чисталева она 

соответствует третьей – игровой части, когда проводились «более подвижные, озорные 

развлечения, способствующие большему общению девушек и парней» [1; 81]. 

После игры на сцене в хороводе поют «Югыд лунӧй, Пӧтапӧй! / Свет мой, Потап»: 

в центр круга заходит одна девушка, а после нее юноша, и они вместе танцуют [4]. По 

мнению П.И. Чисталёва, этот хоровод демонстрирует девичью красоту. Плясали три вида 
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поочередно: первый – танцевали девушки попарно, второй – каждая отдельно, а в третий 

раз девушка танцевала с парнем [1; 84].  

Югыд лунöй да Пöтапöй, ок,  

Югыд лунöй Пöтапöй.  

Да шондiбанöй Лазарöй. (3 раза) 

Пошёл Ванька по миру, да (3 раза) 

Он купил гармонию. (3 раза) 

Гармония пикала, (3 раза) 

Сарафан-то кликала, (3 раза) 

Чашки-ложки продала, да (3 раза) 

Себе кофту завела. (3 раза) 

Весёлая голова, (3 раза) 

Не ходится в мой садок, (3 раза) 

Чтобы слава не пошла. [4]  

Хореография хоровода полностью совпадает с публикацией [1; 85–86]. 

Далее постановка продолжается исполнением «Кадрили», «Сад йӧрын пӧ ныв 

гуляйтӧ / Во саду ли», «Шуйга-веськыд / Вправо-влево», «Светит месяц», «Шондібанӧй» 

[4]. Данные виды плясок и песен не упоминаются в работе П.И. Чисталева. По 

воспоминаниям информантов на «Горани» танцевали «Кадрили» и «Подъиспань», любили 

танцевать под частушечные спевы «Шондiбанöй / Солнцеликий» и «Светит месяц», также 

очень много играли [2]. 

Завершается сценарий постановки исполнением хоровода «Тюрин-тюрин»: 

Тюрин-тюрин, пӧдса шор да  

Куда мати шаньга шор. 

Ябир витти вит гудӧк. 

Сьылім-йӧктім гажӧдчим, 

Ылі муӧ мӧдӧдчим. 

Устюг базар вступитім,  

Тӧдтӧм ты дорас воим. 

Роч казаксӧ аддзылім, 

Сера куа кепыся, 

Тугъя вӧня кушака, 

Шобді булки чужӧма, 

Юмов преник вомдора.  

Шондібанӧй олӧмӧй, 

Йӧктігтырйи тувччӧмӧй, 

Тувччигтырйи йӧктӧмӧй. [4] 

П.И. Чисталевым она включена во вторую – хороводную часть. По воспоминаниям 

информантов её исполняли каждый вечер в завершении посиделок, и как рассказывает 

Александра Яковлевна, эту песню написали сами жители села Грива [3].  

Таким образом, в сценарии постановки «Горань» сохраняется основной ход 

развития событий (последовательность ознакомительной, хороводной, игровой частей), 

репертуар песен, хороводов и игр традиционного игрища. Сценарий и постановка 

«Горань» может быть признана успешной формой сохранения и популяризации 

традиционного культурного наследия коми. Наше исследование может рассматриваться 

как дополнение к публикации П.И. Чисталева по изучению рождественского игрища 

«Горань», т.к. в своей работе мы приводим аутентичные тексты песен и новые 

репертуарные элементы посиделок. 
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ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НОМЕРА «ЗАНГ» НА МАТЕРИАЛЕ 

ТАДЖИКСКОГО ТАНЦА 

 

Актуальностью проекта. На территории России проживает свыше 195 

национальностей, в число которых входят и Таджикский народ. В современной 

Российской Федерации проживает 1,2 млн. граждан Таджикистана. В нашей республике 

эта национальность представлена. Поэтому автору проекта было важно представить 

традиции, обычаи танцевальной культуры своих соседей, чтобы сохранять дружеские 

взаимоотношения разных культур и национальностей. Искусство, особенно танцевальная 

хореография, сближает разность культур. Таджикский танец, как и русский, имеет 

многовековую историю и многогранность. Овладение хореографией таджикского танца, 

отличной от русской танцевальной культуры, дает исполнителю развить координацию, 

музыкальность, чувствовать сложный синкопированный ритм в музыке. Знакомство с 

культурой позволит понять значимость и самобытность таджикского танца. 

Предпосылкой реализации проекта. Проходя практику в «Школе искусств» с 

участниками коллектива «Шондi» (возраст 12-19 лет), которые занимаются   русскими и 

коми народными танцами, автор проекта познакомила  их с таджикской культурой. 

Заинтересовавшись данной темой, участникам коллектива стало интересно, изучить  

хореографию таджикского танца. Отсюда и вытекают предпосылки реализации данного 

проекта. Отсутствие опыта работы участников коллектива с такой хореографией, 

которому свойственна синкопированность ритма, рванный метроритм, своеобразная 

сложная пластика, не свойственная русскому танцу положение рук, головы, корпуса, 

обогатит их знания, позволит добиться выразительности исполнения не только в 

таджикском танце, но и в исполнении русской хореографии.  Реализация проекта в 

коллективе «Шондi» поможет им расширить их творческий репертуар. 

Целью и задачами проекта являются      

Цель: постановка женского хореографического номера на материале Таджикского 

танца 

Задачи:  

Изучение литературы по Таджикскому танцу ее историю, характерные 

особенности, методику показа традиционных национальных движений при постановке 

танца; 
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Анализ особенностей женского Таджикского танца; 

Подбор музыкального материала; 

Подбор костюмов; 

Разработка своей хореографии на основе Таджикского танца;  

Осуществление постановку танца "Занг"; 

Анализ и оформление результата проектной деятельности. 

Критерии оценки проекта 

Соответствие лексического и музыкального материала в отражении основных и 

дополнительных ритмов.  

Соответствие темы и идеи драматургии номера. 

Соответствие сценических костюмов национальному женскому платью 

Качество исполнения (эмоциональность, выразительность, точное исполнение 

техники, синхронность) 

Подлинность хореографических образцов.  

Массовость номера (не менее 5 человек) 

Использование основных традиционных движений 

Теоретические материалы, рассмотрение которых необходимо для реализации 

проекта: 

В ходе выполнения данного дипломного проекта нами были изучены и 

проанализированы различные источники информации, в которых содержатся 

необходимые для реализации проекта данные. 

В книге "Ткаченко, Т. С. Народный танец / Т.С. Ткаченко.- М.: Искусство, 1967. – 

655 с.ил. ч1": Содержится много информации об истории Таджикского народа, которая 

уходит в глубокую древность. Несмотря на жестокий гнет иноземных завоевателей, 

недоброжелательное отношение мусульманского духовенства ко всем проявлениям 

художественного творчества, таджикский народ пронес свое искусство сквозь все тяготы 

и испытания до наших дней. 

Ткаченко описывает   образ жизни таджиков, их основные занятия, несомненно, 

оказавшие свое влияние на национальные танцы. Очень интересно и подробно 

рассматривается проведение их традиционных национальных праздников, особенно 

выделяется праздник весны «Лола» - тюльпан, исполнители показывают в хореографии 

распускание бутонов тюльпана. Также, в таджикском быту без танца не обходится ни 

одно семейное празднество (свадьбы, рождение ребенка, в компании друзей) Все 

семейные торжества сопровождались танцами. По характеру своему, мужские таджикские 

танцы резко отличаются от женских. Среди мужских танцев выделяются: танцы 

воинственные, героические и танцы комические - пародийные. Среди женских танцев 

выделяются: бытовые, рассказывающие о повседневном труде и быте женщины, о ее 

занятиях, и лирические, любовные. Не редко в танцах танцевали с предметами в руке, 

мужчины танцевали с шашкой, ножами, серпом и ложками, девушки танцевали с 

тюбетейкой, платками, чайником, с блюдом и кувшином. 

Автор проекта изучила, что в таджикском танце движения ног (ходы) имеют 

второстепенное значение, а основное внимание направлено на движения головы, 

плечевого пояса и особенно рук. 

В ходе анализа данного источника было выявлено много информации, 

необходимой для реализации проекта для постановки танца. Ведь не секрет, что образ 

жизни людей, их основные занятия, климат, природные условия, традиции, обычаи 

образуют культуру народа и влияют на национальные танцы. 

Нами были просмотрены архивные записи Таджикского танца 1940 года. Этот танец был 

взят за основу дипломного проекта. 

Автор просмотрел исполнение национальные танцы таджикских коллективов: "Лола", 

"Падида", «Бахор», «Ракс», «Гулчин», балет «Лейли и Меджнун» 1959 г, видео материал 

Мириам Перетез и Малики Калантарова Таджикский танец 1975 года, и Таджикский 
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народный танец "Радость" 1983 года. Изучая этих исполнительниц нами сделан вывод, что 

с течением времени движение рук в женском танце стали более медленными, они не такие 

резкие и акцентированные, но по прежнему остаются быстрыми и четкими. 

Был изучен сайт "Таджикский народный костюм", подробно описывающий 

традиционную одежду таджиков, ткань, используемую в ходе создания костюма, обувь, 

головные уборы, прически, украшения и т.д. Это также было необходимо в ходе 

реализации данного проекта, чтобы знать, какие костюмы нужно использовать в процессе 

постановки танца "Занг".  

В ходе осуществления проектной деятельности была изучена, проанализирована и 

использована на практике различная литература и архивные записи, содержащие 

информацию об истории, культуре танца. Автор сделал вывод, что в постановочной 

работе надо особенно обратить внимание на синкопированность ритма, рванный 

метроритм, своеобразное положение рук, головы, корпуса, движений плеч и обязательно 

включить эти отличительные национальные движения таджикского танца в свою 

постановку.  

Для работы с проектом автор первоначально определил идею, тему, сюжет, 

музыкальный материал, выстроили рисунок танца, развили танец по динамике 

сценического пространства. 

 

Драматургия танца 

Тема: Женский образ в народном Таджикском танце. 

Идея: Сохранение национальных традиций женского Таджикского танца и манеры 

исполнения. 

Вступление - На каждый такт выходят исполнительницы, завлекая своей красотой и 

взглядом, танцевальными движениями плеч и рук 

Завязка – Развитие действия в общей комбинации, каждая девушка завлекает мимикой 

лица зрителя. Перестроившись в рисунок «квадрат», исполнительницы стряхивают 

кистями рук от себя, чтобы звенели бубенчики. Потрясывая плечами, перестраиваются на 

круг. Идут по кругу, работают корпусом, исполняя движение «чарх» 

Кульминация – Двигаясь по сцене, перестраиваясь в рисунок «крест», танцовщицы 

полифоническим приемом друг за другом начинают резкими поворотами вращаться 

вокруг себя. 

Развязка – Каждая исполнительница показывает мастерство исполнения народного танца 

в данной постановке, красоту вращений, точное исполнение движений. Перестраиваясь в 

колонну во вращении исполнительницы раскрывают на первый план солистку. 

Финал – Солистка показывает свою гибкость, работу кистей. Остальные сидят в позах, 

обрамляя солистку. Она заканчивает комбинацию вращением, зазывая каждую девушку. 

И заканчивают танец в конечной позе.  

 

Музыкальный анализ 

Стиль: народный таджикский танец 

Жанр: Инструментальный 

Музыкальный инструмент: Тавляк 

Ритм: Живой, энергичный, ритмичный 

Темп: Постепенно ускоряется 

Характер музыки: Разнообразный, меняется в каждом разделе, происходит ритмическое 

развитие в каждом разделе, ритмический рисунок становится более насыщенным  

 

Время 00:00 00:42 00:46 01:25 01:40 02:02 

Части (разделы) I Ритмическая 

остановка 

II III IV V 

Музыкальный Равномерное  4/4 3/8 4/4 4/4 
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размер чередование 

муз.раздела 

2/4; 3/4 

 

Проект реализуется с января 2022 года. Результат проекта – постановка Таджикского 

женского танца «Занг» будет показан на ежегодном отчетном концерте хореографическом 

отделении Школы искусств города Сыктывкара. 

 

 

 

Сердитов Григорий Николаевич, учащийся 8 «г» класса  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево 

Научный руководитель –  Сердитова Людмила Васильевна 

 

 

МОЙ ДЕДУШКА – РАЦИОНАЛИЗАТОР 

 

Актуальность проекта:  для нас многие вещи стали повседневными и  привычными  в 

эксплуатации настолько, что мы даже не задумываемся о том, что когда - то и кем - то они 

были изобретены. Кроме того, есть такие изобретатели, которые могут сделать изделие 

более удобным и мобильным. 

   Возникают  вопросы: кто такие рационализаторы? Кто такие изобретатели?  

Задуматься над этими вопросами  мне помогли фотографии из семейного альбома  моего 

дедушки Багина Василия Яковлевича.        

Цель проекта: изучить деятельность  моего дедушки - рационализатора Багина Василия 

Яковлевича.  

Задачи: 

• Познакомиться с информацией  об изобретателях и рационализаторах, их 

изобретениях; 

• Изучить деятельность  моего дедушки - рационализатора Багина Василия 

Яковлевича.  

Тип проекта: информационно-исследовательский. 

Гипотеза данной работы: Предположим, что используя ресурсы сети Интернет, 

воспоминания респондентов, другие источники информации возможно узнать о 

деятельности моего дедушки - рационализатора.  

Объектом исследования в данной работе является  биография и жизнь моего дедушки - 

рационализатора Багина Василия Яковлевича.  

Предмет исследования:   деятельность  моего дедушки - рационализатора Багина 

Василия Яковлевича.  

Методы исследования: Анализ литературы по теме проекта, семейных фото и 

документальных источников, воспоминаний.  

 

Структура работы: Работа состоит из  оглавления, введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы.  

Основная часть 

    Мы все конечно знаем, что изобретатель этот тот человек, который сделал вклад в 

развитие и изобрел что - то новое, что потом внедряется в массы и производство. И это 

может быть в любой отрасли науки или техники. 

 



33 
 

• Изобретатель —творческий человек или рационализатор, который создаёт 

новые изобретения, главным образом, технические устройства или методы.  

• Хотя некоторые изобретатели могут быть также учёными, большинство из 

них — инженеры, создающие технические новшества на базе открытий других 

учёных.  

• Часто изобретатели улучшают существующие устройства или комбинируют их 

для создания новых полезных устройств 

   Это может быть машина швейная, станок, автомобиль, аппарат технический и другое. 

Документом,  подтверждающим право на изобретение является патент. И человеку на его 

изобретение выдают патент, когда он регистрирует свое изобретение официальным 

образом. Права на изобретение регулируются патентным законодательством.   Срок 

действия патента на изобретение в Российском патентном  праве составляет двадцать лет с 

даты подачи заявки в Патентное ведомство. Автором изобретения его изобретателем, 

признается  гражданин, творческим трудом которого создано изобретение.  Самым 

известным изобретателем можно назвать Архимеда. 

 

Почему на первом месте оказался древнегреческий ученый?  

• Прежде всего, потому, что он полагается одним из величайших математиков 

всех времен, близко подойдя к расчету числа "Пи".  

•  Также Архимед прославился изобретением множества полезных машин. В их 

число входят и осадные орудия, и зеркала, поджигающие паруса на римских 

кораблях путем фокусировки солнечных лучей.  

• Архимед выступил первым теоретиком механики.  

  

    К примеру, он разработал архимедов винт (шнек), с помощью которого вычерпывается 

вода и поныне. Первенство этого изобретателя заслужено – ведь все это было открыто 

более двух тысяч лет назад, когда не было ни компьютеров, ни технологий, имеющихся 

сегодня у изобретателей. Большая часть его знаний была приобретена им самостоятельно.  

    В последнее время отмечается всплеск интереса к  ученому Николе Тесла, при жизни 

мало кому известному и умершему практически в забвении.  

Он был вроде затворника и сумасшедшего ученого. Благодаря ему появилась 

коммерческая электроэнергия на планете.  

  Хотя известность Тесла и связана с его работами в области электромагнетизма, он 

обладает патентами и теоретическими работами, которые легли в основу современного 

переменного тока и электротехнических систем, в том числе многофазной системы.  

   Именно эта часть открытий ученого возвестили вторую промышленную революцию. 

Тесла связан с основами робототехники, заложил основы для дистанционного управления, 

радиолокационные и компьютерные науки, его труды относятся к баллистике, ядерной и 

теоретической физике.   

  В любом случае Тесла со своими 111 патентами остается одним из лучших и 

инновационных умов в истории, признание, которому воздали лишь потомки. 

  Кто такой  рационализатор?  Это тот человек, который вносит предложения по 

улучшению работы какого - то аппарата, станка и другого. И то предложение, которое он 

рекомендует к использованию, улучшает процесс работы или весь технологический 

процесс. 

   Рационализатор - это в первую очередь человек, одержимый некой идеей, направленной 

на улучшение чего либо. Это может быть как облегчение труда рук человеческих, так и 

улучшение комфорта.  

  История праздника 

  В последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. 

К сожалению, этому празднику не уделяется должного внимания, а ведь именно благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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изобретателям мы имеем возможность быстро передвигаться на большие расстояния, 

готовить пищу, слушать музыку, смотреть кинофильмы, общаться с близкими людьми, 

находящимися за тысячи километров от нас, выздоравливать после самых тяжелых 

болезней… Всего не перечислишь! 

    День изобретателя и рационализатора начали отмечать в 50-ых годах 20 века. Идейным 

вдохновителем праздника стала Академия Наук СССР. 25 июня Академия наук 

рассматривала и отбирала лучшие рационализаторские предложения и изобретения, а их 

авторы получали государственные награды. Со временем, а именно с 1979 года, этот день 

превратился из дня вручения Госпремий в профессиональный праздник всех инноваторов, 

изобретателей, рационализаторов. В этот день поздравляют всех современных 

Кулибиных, вспоминают лучшие изобретения за последний год, много говорят о 

важности инноваций. 

 

  Таким образом, все, что делает нашу жизнь более комфортной, легкой, интересной, 

являлось сначала идеей, сгенерированной в уме изобретателя, человека с творческим 

мышлением и высоким интеллектом. И именно он – изобретатель – движет свое 

изобретение по пути от идеи до воплощения. Разве имеем мы право остаться 

равнодушными к профессиональному празднику людей, меняющих этот мир в лучшую 

сторону? Как сказал великий изобретатель Томас Эдисон, “гений – это 1% вдохновения и 

99% пота”. Это тяжкий труд, за который мы должны быть благодарны ученым, 

совершающим все новые и новые открытия и изобретения. 

  Я решил изучить фотографии из семейного альбома, воспоминания респондентов, 

документы, другие источники информации и  узнать о деятельности моего дедушки – 

рационализатора. 

Фотография 1. Василий Яковлевич Багин 1983 год 20 века. 

    Мой дедушка родился 8 июня 1945 года в селе Объячево Прилузского 

района в семье Багина Якова Тихоновича и Анны Васильевны, он был вторым 

ребенком,  всего в семье было 6 детей, брат  Юра в 11 лет умер от менингита и 

сводный брат, Николай, который погиб на Великой Отечественной войне. 

   Я узнал, что после армии Яков  Тихонович начал работать в колхозе имени 

Молотова  механиком, позже стал председателем колхоза. 

                             

Фотографии 2. Слева Рядовой царской армии Яков Тихонович Багин.  

Справа Первый ряд - Яков Тихонович Багин   на коленях 

дочь Надежда, в середине Василий - сын, Анна Васильевна – 

мать, на коленях - дочь Лидия. Второй ряд:  Ангелина, 

старшая дочь. Фото 20 века. 

  Оказывается, мой прадед хорошо разбирался в технике и 

электричестве. «После войны в селе начали строительство  

гидроэлектростанции на реке Ожин и  прадед принимал самое 

активное участие в строительстве. В домах колхозников, наконец, появился 

долгожданный свет, заработали на производстве электромоторы. И труд колхозников  

облегчился» [1.] 

      На фотографии в мастерской прадед находится в центре.  Он занимался  ремонтом 

электромоторов, а также приводил в порядок жатки, сенокосилки, паял радиаторы и даже  

мог наладить работу со счетными  машинками «Феликс». 
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Фотография 3. Прадед Яков Тихонович Багин в помещении I электростанции с. Объячево 

в центре  второй справа.  

Фото 20 века. 

  Прадед был прекрасным электриком. Поменять или провести новую 

электропроводку приглашали даже в близлежащие деревни, в 

Калининской школе в старом здании тоже проводку делал мой 

прадед» [3.]  

 Его дети, все уже сами пенсионеры, когда встречаются вместе всегда 

с большим уважением о нем вспоминают… 

 Из воспоминаний дочери Ангелины Яковлевны Акимовой, учителя начальных 

классов из поселка Вухтым: «Никогда не видели папу без дела. Помню, что в большой 

кухне в самом светлом месте стоял верстак, на котором были тиски, паяльник, 

сверлильный станок и примус. На стене висел самодельный шкаф, где аккуратно были 

сложены мелкие инструменты: сверла, различные щипцы. Со всей округи носили на 

ремонт к папе прохудившиеся кастрюли, бидоны, несли в ремонт швейные машины. 

Никому не было отказа. Можно было бесконечно смотреть, как искусно папа вырезал 

стекла для оконных рам с помощью стеклореза и большой линейки. Мы смотрели на все 

это с восхищением…»[2.]  

Значит, Яков Тихонович был мастером на все руки и передал это своему сыну. 

    Затем в 1952 году Василий, мой дедушка, поступил в Объячевскую школу, в первый 

класс. «Было голодно, мама сшила мне холщевую котомку с пуговицей, дала листок 

бумаги и карандаш, я пошел в школу. В классе было 25 детей»[3.]  

Фотография 4. Одноклассники на школьной горке. Василий Яковлевич Багин 5-й справа. 

1 класс. 1952 год   20 века. 

После седьмого класса поступил в профессионально - 

техническое училище № 6 в Сыктывкаре, получил 

специальность электромеханика. Затем с марта 1965 года  

стал работать электромонтером   в Прилузском узле связи. 

Регулярно проходил курсы переподготовки кадров, 

мастерство моего дедушки росло. В записях трудовой 

книжки значится, что дедушку часто премировали за рационализаторство и сбор нового 

оборудования, 22 апреля 1986 года ему присвоено звание «Ветеран труда», 11 марта 1988 

года звание «Лучший по профессии». 

   

За добросовестный труд мой дедушка отмечен званием «Ударник труда». 

 

Фотография 5.   Удостоверение к званию 

«Ударник труда» 1978 год. 

 

 

Фотография 6. Награды к 

званию «Ударник труда» и 

«Победитель 

соцсоревнования». 

 

Фотография 7. Свидетельство Багина 

Василия Яковлевича о занесении в Книгу 

Почета ПТ Управления связи Коми АССР, 

1968 год.   

Фотография 8.   Награда Багина 

В.Я. «Мастер связи Республики 

Коми»  
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На пенсии мой дедушка быстро освоил компьютер.  Всегда  старался всячески 

облегчить сельский труд. Поэтому, создавал различные рационализаторские 

приспособления: 

1. Во время копки картофеля у него было заготовлено приспособление в виде 

держателя для мешков, чтобы не отвлекать лишний раз человека для насыпания 

картофеля из ведра в мешок. При этом в мешок не попадала земля. 

2. Копать картошку можно было с помощью встречных вил - ручная 

картофелекопалка.  При этом увеличивается производительность труда, один человек 

копает картофель для сбора 5-6 человек. 

3. Для того, чтобы поднести колотые дрова к дому, была предусмотрена канатная 

дорога и специальный держатель с откидной ручкой. Также сделал длинные сани из 

железа, чтобы возить чурки. 

4. Во время сенокоса надел для покоса был на острове за рекой Луза и для удобной 

транспортировки было изобретено ручное устройство для тюкования сена. 

         Все приспособления имеются и используются до сих пор!  

Самое большое рационализаторское изобретение – это самодельный трактор. За него 

Багин Василий Яковлевич награжден серебряной медалью «Лауреат   ВДНХ  СССР». 

Фотография 9. Самодельный трактор Багина Василия Яковлевича 1980 год.                                         

Второй экземпляр техники 90- е годы 20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 10. Серебряная медаль  «Лауреат   ВДНХ  СССР» 

                                     
   «Кроме того, дедушка очень любил радовать детей своими находками: он в детстве 

для мамы и ее сестры сделал финские сани, для меня сам с помощью сварки сделал 

снегокат. 

   Когда мама училась в школе, дедушка сделал тренажер «Таблица умножения» для 

ребят начального звена. Если ученик ответил правильно, напротив столбика примеров 

загоралась лампочка. Примеры были написаны очень красиво с помощью прибора для 

выжигания на доске из дерева.  
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     Во время учебы в старших классах в кабинете физики, это был классный кабинет у 

старшей сестры мамы, дедушка сделал так, чтобы шторы автоматически открывались 

сами при нажатии кнопки на пульте» [4.] 

     И таких изобретений и находок было много! Уже   позже мы увидели похожие задумки 

в сети Интернет  и еще раз поразились таланту и изобретательности нашего дедушки! 

    За всю свою жизнь дедушка научился делать многое: стеклить рамы, класть печи, 

сваривать металл, рубить срубы и т.д. Построил новый дом для своей семьи и два новых 

дома для своих дочерей.   

   Много рационализаторских решений превнес Василий Яковлевич Багин и во время 

работы на производстве. 

   За изобретения и рационализаторство на производстве в Сыктывкарском ЭТУС, в 

качестве старшего электромеханика,  мой дедушка не раз был отмечен дипломами  и 

грамотами. Его фото ежегодно было на Доске Почета предприятия. 

Фотография 11.  Диплом Президиума областного совета Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализаторов, 1988 год. 

Заключение  

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. Цели и задачи, которые я 

ставил перед собой в этом проекте, реализованы полностью.  

Выводы: 

1. Я узнал об изобретателях и рационализаторах;  

2. Исследовал документы, собрал воспоминания информаторов о деятельности моего 

дедушки в этой области.  

Я горжусь, что являюсь внуком такого замечательного дедушки! Думаю, что его жизнь 

станет для меня достойным примером.  
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ОСОБЕННОСТИ  РУССКОГО И ФРАНЦУЗКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ФОЛЬКЛОРА 

 

В последние годы все больше проявляется интерес к народной музыке. 

Актуальность темы заключается в том, что музыкальный фольклор, как элемент культуры, 
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представляет особый интерес при изучении национальных особенностей и традиций 

любого народа, в том числе русского и французского, чтобы понять его культурную 

ценность и оценить его культурное наследие с современной точки зрения. Цель 

исследования  заключается в определении сходства и различия русского и французского 

музыкального фольклора. Исходя из этого, определены задачи: познакомиться с термином 

«фольклор»; изучить историю возникновения русской и французской народной музыки; 

рассмотреть жанры русской и французской народной музыки; сравнить русский и 

французский музыкальный фольклор. 

Впервые термин «фольклор» был введен английским ученым Вильясом Томсом. 

Английское слово «folklore» образуется из двух составляющих: «folk» - «народность» и 

«lore» - «мудрость», что в дословном переводе означает: народная мудрость или народное 

знание. Изначально этим термином обозначали только сам предмет науки, но со временем 

им стали называть и научную дисциплину, изучающую этот материал. Фольклор чаще 

всего именно народное творчество.  В его произведениях воплотился весь народный опыт 

и его мировоззрение. Из поколения в поколение передавались нравственные традиции и 

идеалы. Музыкальный фольклор – это народные песни, танцы, былины и 

инструментальные наигрыши. Различие фольклора от профессиональной музыки 

заключается в том, что фольклор не знает авторства. Музыкальное произведение живет в 

устной традиции, передаваясь от одного исполнителя к другому, записывалось не со слов, 

а с голоса, в пении и зачастую видоизменяясь. Поэтому фольклористы, исследующие одну 

и ту же песнь или былину в разных областях, записывают отличающиеся друг от друга 

варианты. 

Истоки русской народной музыки восходят к фольклору славянских племен, 

которые жили на территории Киевской Руси, первого русского государства, 

сложившегося в 10 веке. Песни древних славян были связаны с обрядовыми формами 

языческих религиозных верований, ритуальных действий. Исполнение обрядов 

сопровождались пением, игрой на музыкальных инструментах, плясками с элементами 

театрализованного действия, которые превращались в «игрища». Исследователи по-

настоящему народных песен сходятся во мнении, что чаще всего руку к созданию этих 

произведений прилагали крестьяне. Посвящали их как повседневным и довольно простым 

ситуациям (смена времен года, посевные работы и сбор урожая, появление или уход члена 

семьи), так и различным сказочным и мистическим явлениям. Первая письменная 

информация о народных песнях относится к XVII веку. В допетровской России к такому 

творчеству на официальном уровне относились с подозрением, даже называли бесовским. 

В годы правления Петра Великого и Елизаветы Петровны отношение к фольклору стало 

более лояльным. Появились новые жанры народных песен, а также новые герои. Первые 

сборники русских народных песен появились в восемнадцатом столетии, но расцвет 

интереса ко всему национальному и исконно русскому пришелся на XIX век. К 

сожалению, в наше время русская народная музыка не так часто используется, но все-таки 

есть такие ансамбли и хоры, которые занимаются только русским фольклором. В наши 

дни народные певцы постоянно пополняют и обогащают эту сокровищницу, создавая 

новые песни, частушки и эпические сказы, поэтическое содержание которых существенно 

отражает важные стороны современной действительности. 

Истоки французской музыки восходят к фольклору кельтских, галльских и 

франкских племён, обитавших в древние времена на территории нынешней Франции. 

Литературные и изобразительные материалы свидетельствуют о том, что музыке и танцу 

отводилась существенная роль в жизни народа, музыка была важным элементом 

семейного быта, религиозных обрядов. Французская песня известна нам с 12 века. О ней 

нам поведали средневековые бродячие певцы: трубадуры (les troubadours) и труверы (les 

trouvères). Труверы, певцы севера Франции, пели лирические и сатирические песни. 

Трубадуры, певцы юга Франции, воспевали куртуазную любовь и рыцарские подвиги. В 

эпоху Возрождения (15 век), складывается светская многоголосная песня — шансон, 
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которая была жанром профессионального искусства, но не потерявшая связь с народными 

песнями.  Она звучала в народном быту, при дворах франкских королей, в замках 

феодалов в исполнении бродячих артистов — жонглёров, которые пользовались большой 

популярностью в народе. Они пели нравоучительные, шуточные, сатирические песни, 

танцевали под аккомпанемент различных инструментов — тамбурина, барабана, флейты. 

Можно сделать вывод, что долгое время французская музыка не была характерно 

народной, а сливалась с общей поэзией. Только с 16 века начинается их разделение. 

Городская поэзия отошла от своей сестры, и последнюю стала хранить лишь память 

народа. Большинство дошедших до нас народных французских песен создавалось в 17 

веке, но все они подвергались позднейшей обработке, заменявшей вышедшие из 

употребления слова современными.  

Вся русская музыка пропитана интонациями, оборотами и напевами, взятыми из родного 

фольклора.  Назвать все жанры песенного фольклора невозможно, так как каждый новый 

вид песни -  это отдельный жанр. В русском музыкальном фольклоре наиболее часто 

встречаются такие жанры, как:  

• Песни, которые связаны с календарём и календарными праздниками и обрядами 

(заклинание и встреча весны, «жаворонки», ранневесенние и летние троицкие 

хороводы, песни жатвенной страды и сенокоса, поздравления с новым годом, 

колядки и песни-гадания, маслиничные песни).  

• Песни, которые связаны с различными событиями в личной и семейной жизни 

людей (песни на рождение ребёнка, крестильные песни, колыбельные, детские 

игровые хороводы, величальные, свадебные и рекрутские песни, похоронные 

плачи и причеты, поминальные молитвы и духовные стихи).   

• Эпические песенные жанры (былина, сказ, скоморошины и небылицы, некоторые 

духовные стихи, баллады, исторические песни). 

• Лирические песни (песни о любви – счастливой и неразделённой, трагической, 

протяжные песни, «страдания», городские песни и канты). 

• Песни будней и праздников (это солдатские и студенческие песни, мореходные 

навигационные песни, трудовые – бурлацкие, артельные, крестьянские песни, 

праздничные – виватные, балаганные, шуточные песни и частушки.  

В работах французских фольклористов также рассматриваются многочисленные 

жанры народной песни: лирические, любовные, песни-жалобы (complaintes), 

танцевальные (rondes), сатирические, песни ремесленников (chansons de métiers), 

календарные, например рождественские (chansons de Noël); трудовые, исторические, 

военные. К фольклорным принадлежат также песни, связанные с галльскими и 

кельтскими верованиями, - "песни о деяниях" (chansons de geste). Среди лирических песен 

особое место занимают пасторали (идеализация сельской жизни). В любовных 

преобладают темы неразделённой любви, расставания. Немало песен посвящено детям - 

колыбельные, игровые. Разнообразны трудовые песни (жнецов, пахарей, виноградарей и 

др.), солдатские и рекрутские песни. Особую группу составляют баллады о крестовых 

походах, песни, изобличающие жестокость феодалов, королей и придворных, песни о 

крестьянских восстаниях. Эту группу песен исследователи называют "поэтическим 

эпосом истории Франции". 

Таким образом, на основе изученного материала можно сделать вывод о том, что 

несмотря на разное происхождение у русского и французского музыкального фольклора 

больше общих сходств, чем различий. Народная французская и русская музыка отражает 

душу народа. Она является отражением его жизни и дум. Можно сказать, что любая 

народная песня является по преимуществу искусством, в котором виден внутренний мир 

человека, его эмоциональное состояние, настроения, чувства, мысли. При этом оба 

музыкальных фольклора не лишены индивидуальности, которая проявляется в его жанрах. 

Во французском фольклоре преобладают баллады и лирика. В русском фольклоре 

основным жанром является песня с ее множеством разновидностей. 

http://music-education.ru/dve-rozhdestvenskie-kolyadki-noty-i-teksty/
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВЕПСОВ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Среди проживающих сегодня на планете есть немало уникальных, самобытных и 

даже немного загадочных народов и народностей. К таким, несомненно, можно отнести и 

финно-угорские народы, которые считаются самой крупной этноязыковой общностью в 

Европе. В нее входит 24 народа, 17 из них проживают на территории РФ [3; 90]. 

Одним из таких народов является Вепсы. Вепсы  -  малочисленный  народ  финно-

угорской  языковой  группы,  традиционно  проживающий  на  территории  Карелии,  

Вологодской  и  Ленинградской  областей  в  России.  В апреле 2006 года народность была 

включена в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего  

Востока  Российской  Федерации. 

В настоящее время ученые так до конца и не выяснили происхождение данного 

народа.  Полагают, что по происхождению вепсы связаны с формированием других 

прибалтийско-финских народов и что они обособились от них, вероятно, во 2-й половине 

1 тысячелетия н. э., а к концу этого тысячелетия расселились в юго-

восточном Приладожье.  

До середины 20 века народ населял только юго-восточную часть Республики 

Карелия. Позже, из-за миграционных процессов, количество представителей народа в 

столице республики резко выросло. 

В настоящее время вепсы расселены тремя основными группами на территории 

Межозерья - между Ладожским, Онежским и Белым озерами. Одна группа северных (или 

прионежских) вепсов живет на юго-западном побережье Онежского озера, при устьях 

впадающих в него небольших рек, вторая - в верховьях южных притоков Свири и в 

северном Белозерье, третья - в верховьях р. Лидь [5]. 

Народ до 1917 года официально именовался чудь, этноним «вепсы» 

распространился гораздо позже. В деревнях вепсы шутливо называли себя «чухари», 

«кайваны». Существует 3 этнографические группы народа: 

• южные, проживают на южных склонах Вепсовской возвышенности; 

• северные (прионежские), живут на юго-западе Онежского озера; 

• средние (оятские), населяют верхнее, среднее течение реки Оять, районы 

истоков рек Паша, Капша. 

Впервые численность населения вепсов в России стала известна в 1835 году. Тогда 

она составляла 15617 человек. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 

года в стране проживали 5936 вепсов [4]. 

https://znanija.com/task/39460424
https://clck.ru/eowUb
https://multiurok.ru/blog/russkaia-narodnaia-pesnia.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=731263
https://www.referat911.ru/Muzyka/znachenie-russkoj-narodnoj-pesni/420402-2974194-place1.html
https://www.referat911.ru/Muzyka/znachenie-russkoj-narodnoj-pesni/420402-2974194-place1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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По сравнению с другими финно-угорскими народами вепсская народная культура 

была открыта для исследователей достаточно поздно - только в первой половине XIX в., 

когда она уже подверглась значительному русскому воздействию и некоторому 

городскому влиянию. Первые русские путешественники и исследователи, побывавшие у 

вепсов, как правило, привозили незначительные материалы об их культуре, но спешили 

сделать вывод о ее «маловыразительности», которая либо тождественна русской культуре, 

либо является прямым заимствованием от нее. Подобные выводы можно объяснить 

только поверхностным взглядом на вепсскую народную культуру, отсутствием внимания 

к исследованию ее деталей, которое, прежде всего, было связано с языковым барьером 

между наблюдателями и информантами. В результате многие самобытные явления в 

вепсской культуре не были зафиксированы и навсегда ушли в прошлое [1; 29]. 

Жизнь вепсского крестьянина в основном протекала в рамках сельской общины. 

Община занималась распределением земель, выполнением совместных строительных, 

ремонтных и сельскохозяйственных работ, наймом на работу и т. д. В её владении 

находились сенокосные и рыболовные угодья, леса. Община избирала на сходе старост, 

сборщиков налогов, мирских дьячков (секретарей общины), разрешала споры между 

крестьянами, оказывала помощь малоимущим и вдовам, собирала мирские деньги на 

нужды общины. В прошлом вепсы имели довольно замкнутый круг брачных связей. В 

1926−1927 гг. З.П. Малиновская исследовала распространение брачных связей в Озерском 

обществе, включавшем 9 деревень, по данным о 526 браках за предыдущие 50−70 лет. 

Оказалось, что в пределах своего общества − в радиусе 3 − 6 километров – заключалось 

73% браков, еще 19% − с представителями деревень соседних обществ, расположенных в 

пределах 15 − 20 километров. Всего жен и мужей из дальних краев имели менее 10 % 

жителей Озерского общества из-за выезда десятков семей за пределы своих деревень в 

голодные послереволюционные годы. Внутри общества браки заключались только с 

вепсами, но реально иной возможности и не было. Как отдельные случаи приводятся ею 

сведения о смешанных браках. Такая же замкнутость распространения брачных связей, по 

мнению З.П. Малиновской, была характерна и для других вепсских обществ во всем 

Оятском регионе. Всей хозяйственной и обычной жизнью большой семьи руководил её 

глава − старейший мужчина, дед или отец – ižand (хозяин). Его жена – emäg (хозяйка) – 

ухаживала за скотом (кроме лошадей), домом, готовила пищу, ткала и шила одежду. По 

сообщению В.Н. Майнова, глава семьи «может быть не только старейшим родителем в 

семье, но и одним из вместе живущих братьев, причем случается даже, что и младший в 

роде брат получает главенство, хотя и не особенно часты подобные случаи». Положение 

мужчины и женщины было относительно равноправным. Вдова имела право на возврат 

приданного, а бездетная вдова могла рассчитывать на «пожилое» − заработок за прожитые 

годы в семье мужа [2; 186]. 

На многие вопросы, касающиеся вепсского фольклора, тоже нельзя ответить с 

абсолютной уверенностью, так как он стал собираться поздно, не систематически и 

серьезно не изучался. Некоторые исследователи отмечали отсутствие эпических песен у 

вепсов, широко распространенных у многих прибалтийско-финских народов. Однако в 

начале XX в. финляндским исследователям удалось зафиксировать у южных вепсов 

кантеле, что заставляет предположить существование в вепсской культуре в далеком 

прошлом этого фольклорного жанра [1; 30]. 

Вепсы официально являются православными по вероисповеданию. 

Христианизация вепсов началась очень рано — на рубеже X-XI вв. Однако внедрение 

новой религии в народную жизнь оказалось длительным и незавершенным процессом. 

Вепсы верили, что их повсюду окружает «живая сознательная сила», с которой надо было 

жить в мире, и потому была выработана система отношений к этой «силе» в виде 

различных обрядов примет, заговоров, заклинаний, оберегов и т.п. Некоторые из них 

существуют и в сегодняшнем быту вепсов. Всю эту «силу» условно можно разделить на 3 

группы: духи природы; духи предков; чужие злые духи.  
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Общение с духами чаще всего осуществлялось через колдунов (noid). Колдуны 

были рядовыми общинниками, которым народ приписывал сверхъестественные 

способности (как вредоносные, так и позитивные) в управлении силами природы и 

людьми. Наряду с нойдами, еще в XY-XVI вв. среди вепсского крестьянства выделялся 

слой жрецов — арбуев, занимавшихся профессиональной культовой деятельностью. 

Арбуи предсказывали будущее, давали имена новорожденным, заключали браки, 

руководили похоронами. С распространением православия место арбуев постепенно 

заняли священники. Вера в нойдов до сих пор не утрачена в вепсских деревнях. 

Теперешние нойды — это преимущественно женщины [2; 201]. 
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вепсов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011.205 с., ил. 34. 

•  Строгальщикова З.И. Вепсы. Очерки истории и культуры. 

Документирование языка, — СПб.: Издательский дом «Инкери», 2014. — 284 с. 
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• Логинова Н.Н. Динамика численности финно-угорских народов / Н.Н. 
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Д.С.Лихачев 

 
В фундаменте современного культурного общества лежит традиционная народная 

культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/ВПН-2020_вепсы.pdf
https://www.vottovaara.ru/territoriya-rasseleniya-v-xix-xx-vv.html


43 
 

процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для 

обеспечения устойчивости российской государственности. 

Сегодня как никогда приходит понимание того, что будущее России и судьбы новых 

поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и приумножить 

богатейшее наследие народной культуры. 

Подтверждением этому является тот факт, что 30 декабря 2021 президент 

Российской Федерации – Владимир Владимирович Путин Указом №745 объявил 2022 год 

Годом культурного наследия народов России. Согласно Указу, Год культурного 

наследия народов России проводится в целях популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России [4, 

с. 1]. 

Традиционная народная культура является не только основой для духовного 

единства народа, но и культурно-образовательным институтом современной личности. 

Она сохраняет уникальное свойство в условиях современной жизни – в традиционной 

культуре нет творцов и потребителей.  

На сегодняшний день одной из приоритетных задач учреждений культуры 

становится нахождение способов и путей, которые в наиболее понятной и доступной для 

современного молодого человека форме могли бы транслировать национально-

исторические ценности. С возрастом интересы личности растущего человека отходят от 

основ родной культуры, и далеко не все продолжают интересоваться ею. Это ставит перед 

специалистами социально-культурной сферы важную задачу – адаптацию народных 

традиций к интересам и потребностям молодежи. Традиционный праздник, 

аккумулирующий культурный опыт предшествующих поколений, становится идеальной 

площадкой для решения данной задачи. 

 

Открытое пространство «ЛЕС» было открыто 29 октября 2020 года. Оно создано по 

концепции «третьего места» – это пространство, свободное как от рамок и ограничений 

офиса, так и от домашнего повседневного быта – универсальное место, где можно в 

полной мере осуществлять деятельность любого плана, это «нейтральное место для 

социального взаимодействия».  

Целевая аудитория пространства – молодежь от 14 до 35 лет – это и школьники, и 

студенты, и работающая молодежь. Миссия открытого пространства «ЛЕС» - «Создаем 

уникальный опыт и даем возможность стать авторами перемен в городе». Это значит, что 

команда пространства предлагает условия для творчества, самореализации, общения 

молодежи города, поддерживает инициативы, становится площадкой для обмена опытом 

и создания сообществ. В пространстве регулярно проводятся досуговые, творческие, 

образовательные события. Большинство этих событий инициированы самой молодежью. 

Масленица стала традиционным досуговым мероприятием открытого пространства 

«ЛЕС» и проводится уже второй год. Через систему обычаев и традиций народ 

воспроизводит свою духовную культуру, составляющую основу народной культуры. 

Социальная сущность народного праздника в том, что он представляет собой особый тип 

социального взаимодействия людей, объединяющий их идейно, утверждающий 

мировоззрение данного общества и его идеалы [3, с. 683]. Команда пространства уверена, 

что без сохранения истории и традиций невозможно будущее, поэтому способствует 

проявлению интереса к народным праздникам у молодежи через современные и 

интересные для молодых людей форматы, исходя из запросов целевой аудитории. 

В рамках проведения Масленицы в открытом пространстве «ЛЕС», были 

приглашены специалисты, которые провели тематические мастер-классы:  

- мастер-класс по росписи спилов – иллюстрирование масленичными и весенними 

мотивами при помощи акриловых красок деревянных спилов. Искусство росписи по 

дереву можно отнести к исконно русскому достоянию. Это одна из самых древних 
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отраслей народного промысла, широко распространенная по всей территории России, 

особенно в северных ее широтах. Русская роспись по дереву упоминается еще в былинах. 

Архангельская область славится мезенской росписью – самой древней росписью на Руси. 

Задача мастер-класса – создать интерес у молодежи к росписи по дереву, в планах у 

организаторов – в скором будущем познакомить молодых людей с видами росписи по 

дереву; 

- мастер-класс по созданию браслетов в этническом стиле – на мастер-классе 

молодые люди освоили технику плетения на пальцах, которую называют «дерганье». 

Плетение это традиционное, русское. Наши предки плели в этой технике пояса, 

всевозможные шнурки и украшения. Еще в период раннего Средневековья славяне и 

финно-угры плели такие узенькие прочные тесемки для обшивки понёв (элемент русского 

народного костюма), в качестве петель для пуговиц, «гашников» (завязок для штанов) и 

«обор». Тесемки из толстых шерстяных нитей использовались для изготовления 

браслетов; 

- мастер-класс по созданию брелоков – дополнительный мастер-класс для 

активизации и вовлечения во время события, быстрый способ изготовить для себя сувенир 

на память о мероприятии. На этой площадке молодые люди могли изготовить мишку из 

синельной проволоки. 

Кроме того, в рамках события соревновательный момент создавала площадка 

«Молодецкие состязания»: 

- «Бой мешками на бревне». На Руси бой мешками – традиционное развлечение 

масленичных гуляний – событие в открытом пространстве не стало исключением. 

- «Поднятие гири» и «Армрестлинг». Народные масленичные соревнования имели 

большой успех у силачей-гостей ЛЕСа.  

 Молодые люди  с большой охотой и азартом  участвовали в соревнованиях, видя 

своих соперников в рядах гостей, условия проведения менялись на ходу, дополняясь 

новыми условиями, благодаря инициативе гостей, к примеру, посоревноваться в 

поднимании гирь и армрестлинге на левых руках. 

В ходе мероприятия можно было попасть в таблицу рекордов, а лучшие из лучших 

были награждены петушками на палочках, которые хоть и созданы относительно недавно 

(около 200 лет назад), но прочно вошли в традицию праздника. 

Ритуальным действием на событии «Масленица в ЛЕСу» являлось приготовление 

блинов, характерное для празднования Масленицы.  Особенность заключалась в том, что 

на мероприятии гостям предлагалось самим поучаствовать в приготовлении и выпекании  

традиционного лакомства. Многие из гостей приобщились к выпеканию блинов впервые в 

жизни именно на этом событии. В этом году можно было испечь не только традиционные 

блины, но и цветные.   

Кроме того, на данное событие была оформлена фотозона с самоваром, сушками, 

большой деревянной расписной фигурой коня. Фотозона помогает участникам события 

погрузиться в атмосферу праздника, почувствовать себя частью действия. 

Для каждого досугового мероприятия важно музыкальное оформление, а для 

народного праздника особенно. Команда выбрала музыкальное сопровождение, которое 

будет связывать традицию и современную молодежь, поэтому весь вечер гостями 

праздника выступила группа «Нейромонах Феофан» – музыкальный проект из Санкт-

Петербурга, исполняющая музыку в стиле драм-н-бэйс. Текст песен Феофана изобилует 

славянскими и устаревшими русскими словами, а вокал наполнен характерным оканьем. 

Свои песни Нейромонах исполняет нараспев, а в музыке балалайка соседствуют с драм-н-

бэйсовыми басами. Выступление группы придало празднику народный, современный и 

необычный колорит, который очень понравился молодежной аудитории. 

Участниками события «Масленица в ЛЕСу» стали 60 молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет. Все площадки пользовались большим спросом, и команда пространства 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/6499/rospis-po-derevu---chudo-i-velichie-rossiyskih-traditsiy
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получила много положительных отзывов, единственный минус, который отмечают 

участники – это большое количество гостей в условиях данного помещения. 

Творческий потенциал, заложенный в традиционной культуре, можно и важно 

использовать в современном обществе в работе с молодежью. Именно традиционная 

культура может стать средством адаптации молодого человека в своременной жизни, где 

давно назрела необходимость создания досугового пространства для передачи социально-

культурного опыта. 

Несмотря на то, что традиционные формы культуры в современном мире глубоко 

трансформированы, тем не менее, народное творчество остается вдохновителем 

современных исканий во всех областях культуры.  

В современных условиях важно прислушиваться к молодежи, стараться 

использовать средства, формы и приемы в разработке мероприятий, позволяющие 

привлечь молодых людей, чтобы каждый мог  почувствовать себя частью своего народа. 
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Фольклорная традиция в Архангельской области сохранилась в значительно 

большей степени, чем в некоторых других регионах России. Результаты экспедиций 

Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова показали, что 

архаичными ареалами северно-русской культурной традиции остаются верховья реки 

Мезени,  Вилегодский район  и  Пинежье. 
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  Суровые условия жизни сформировали   характер местного населения. Чувством 

собственного достоинства, независимостью и свободомыслием отличались не только 

мужчины, но и женщины.  Северянки вбирали силу Севера, обретали стойкость, терпение, 

самостоятельность. Северная женщина могла быть хозяйкой дома,    рыбачкой,  

знахаркой. 

Ждать мужчин с моря или промысла - такова была их доля.   Без дела в это время 

женщины не сидели - вспахивали поле, огород, заготавливали сено, выращивали и 

убирали урожай, запасали ягоды и грибы на зиму, собирали травы.   Женщины умели 

ловить и чистить рыбу, много рукодельничали. Зимой хозяйки могли заниматься 

отбеливанием  домотканых  холстов  на снегу,  ткали половики и занимались ручной 

работой.  Помимо всей работы по хозяйству, женщины занимались воспитанием детей. 

Мужчины очень уважительно относились к женщинам, слово «баба» не 

употреблялось, здесь звали женщин «жонками». Хозяйки дома имели равные права с 

мужчинами. Равенство мужчин и женщин было обусловлено тем, что поморские мужчины 

столетиями ежегодно уходили на промыслы, оставляя домашнее хозяйство на своих жен. 

«Жонки», подолгу заменявшие хозяев, назывались «большухами», и им беспрекословно 

подчинялись все члены больших семей. 

Летом работы тоже было много, поэтому такую тяжелую работу как  жатва 

старались закончить поскорее. Если хозяйка не успевала закончить работу в поле по 

уважительной причине, соседки обязательно приходили ей помочь. 

       Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая 

зависело благополучие семьи землепашца.  

        Знаком уважения к  земле – кормилице была богатая орнаментация жатвенной 

одежды.   Ромб — символ солнца, знак плодородия - господствовал 

в орнаменте среди других простейших геометрических фигур. Поставленный 

углом, с гребешками - отростками, сливающийся в сложные композиции, он был 

воплощением неистощимой фантазии мастериц.  

       Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для  архангельской области  покрой. Она   

состояла из стана и воротушки.  Нижнюю часть  шили из ткани домашнего изготовления. 

В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая 

прошва. 

       Сарафан на длинных лямках — региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь 

для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.   

Преобладал в женском жатвенном костюме красный цвет.   

В русской деревне уборкой ржи, ячменя, пшеницы занимались замужние женщины, 

которым помогали девушки и девочки. Колосья срезали серпами, связывали их 

соломенными жгутами в сноп, затем складывали в суслоны и оставляли на несколько дней 

на жниве для дозревания и сушки.   

 Жатва начиналась обычно в середине - конце июля, а заканчивалась к началу или 

середине августа. Эта работа считалась тяжелой - «страдной», потому что проходила в 

жаркое время года и требовала быстроты. При медленной уборке могли быть большие 

потери урожая, так как спелое зерно выпадало из колоса. Работа женщины в поле 

воспринималась в сознании людей традиционного общества как символическая помощь 

Матери - земле в вынашивании урожая. Это нашло свое выражение во многих обрядах, 

связанных с подготовкой и самой жатвой, а также в песнях и пословицах. 

Жатва на мифологическом уровне воспринималась как роды Матери-земли, а 

жницы — как принимающие эти роды повитухи. Женщины тщательно готовились к 

событию: прибирали избу, застилали стол белой скатертью, мылись в бане, надевали 

чистую одежду.  

Жатву начинала обычно зажиналыщица, которую женщины избирали из своей 

среды. Это была, как правило, крестьянка средних лет, обязательно хорошая жница, с 

«легкой рукой», сильная, здоровая, добрая и ласковая. Ее облик и положительные 
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качества соответствовали качествам повитухи, принимавшей роды у женщин. Ранним 

утром она выходила, помолившись Богу, на поле, сжинала три снопа, уговаривая ниву 

поскорее отдать женщинам рожденный ею урожай. 

       Первые три снопа укладывались на поле крестом, а сверху помещался кусок черного 

хлеба с солью — жертва ниве. После такого зачина можно было приступать к работе и 

остальным женщинам. 

В первый день жатвы на поле выходили все трудоспособные женщины семьи. Они 

выстраивались в определенном порядке, соответствовавшем семейной иерархии. Впереди 

всех шла с серпом хозяйка дома, по правую руку от нее шла старшая дочь хозяйки, за ней 

остальные дочери, а после них — невестки.   

 Жатва начиналась с приговоров, которые произносились хозяйкой дома, 

считавшейся на своем поле главной жницей, или всеми женщинами семьи: «Дай, Господи, 

спорыньи и легкости, доброго здоровья!»; «Благослови Боже, ниву зажать!».   

 В первый день жатвы женщины работали недолго. Сделав один-два снопа, они с 

песнями уходили с поля, для того чтобы оказать честь первому снопу - дорогому гостю 

семьи, дару Божьему. В церкви заказывался молебен, на который каждая жнея приносила 

первый сноп со своего поля для его освящения.  

 Жатва длилась около двух недель и сопровождалась специальными жнивными 

песнями, которые звучали в перерывах между работой, по дороге в поле и обратно. В 

большинстве своем это песни - причитания, в которых звучали жалобы на изнурительный 

труд и тяжелую женскую долю, слышались интонации стона, плача. Они адресовались 

заходящему солнцу, кукушке, считавшейся посредницей между миром людей и 

потусторонним миром. Часто в этих песнях поэтизировались орудия труда – серпы, 

например, были «золотыми». 

     Окончание работы в поле обычно сопровождали перекличкой  жней,   а также 

поклонами на все стороны света со словами: «Полюшко-поле, подай мою силу на всю 

студеную зиму». 

       Завершение жатвы сопровождалось также валянием женщин по сжатому полю с 

просьбами: «Нивушка ты нивушка, отдай мою силушку на другую жнивушку»; «Жнивка, 

жнивка! Отдай мою силку: на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено»; 

«Нивка, нивка! Отдай мою силку: я по тебе ходила, силушку свою ронила».   

       Последний день жатвы, называвшийся «дожинки», воспринимался жнеями как 

окончание родов земли. Он празднично обставлялся. Женщины пели песни, в которых 

славили ниву и Бога:  

А слава Богу до нового году, 

Слава Богу, ниву пожали,  

Страду пострадали!  

Слава Богу до нового году! 

 

       Один из главных обрядов этого дня — «завязывание бороды», то есть оформление 

несжатых, специально для этого оставленных колосьев. «Борода» завязывалась по-

разному: колосья заплетались в одну или несколько кос, свивались жгутом и пригибались 

к земле, кроме того, связывались лентой так, что получался конусообразный шатер, на 

который иногда насаживался маленький снопик — шапочка или куколка из соломы, или 

букет цветов, а также надламывались и сгибались дугой по направлению к земле. 

       При «завязывании бороды» обычно исполнялись песни, или, как говорили 

крестьяне, «пелась борода». Ритуальная песня, связанная с обрядом изготовления 

«бороды», исполнялась каждому члену семьи, по старшинству:   
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Уж мы вьем, вьем бороду  

У Гаврилы на поли,  

Завиваем бороду  

У Васильевича да на широком. 

 

         Около завязанной «бороды» расстилалась белая скатерть, на которую ставилась еда: 

хлеб, соль, молоко в качестве ритуального угощения.  

      Старинный обряд «завязывания бороды» осмыслялся на мифологическом уровне как 

жертва божеству: «Илье-пророку, Николаю Угоднику, Христу, а также Велесу, полевому - 

хранителю и хозяину хлебных полей».  

      «Борода» называлась по-разному: «Богова борода», «Николина бородка», «борода 

Ильи», «борода Спасителя», «борода Фролам и Лаврам», «Богородице косица» и т. д. 

Жертва приносилась для того, чтобы божество дало людям новый хороший урожай и 

богатую, счастливую жизнь. При «завязывании бороды» в Вологодской губернии 

крестьянки говорили: «Мы тебе даем, Илья, эту бороду, а ты дай нам кучу зерна».    

       Верхушки завязанных колосьев осмыслялись в качестве «родившегося ребенка» — 

плода земли, «бога в жите», «дух жита», который сам, в свою очередь, обладал 

оплодотворяющей силой. Считалось, что если зерно с «боро ды» …«поест девица — 

замуж выйдет, если молодец — женится, если женщина — дитя родит, если корова — 

теленка принесет, если овца — двух ягнят принесет».  

       Вечером в деревне устраивалась коллективная трапеза с пивом, вареным мясом, 

пирогами, продукты на которую   собирали со всех дворов. Окончание жатвы каждой 

отдельной семьей также отмечалось в доме хорошим обедом, с «отжиночным пирогом» и 

«дожинальной яичницей». 

В период жатвы соблюдались особые правила поведения и запреты. Чтобы не 

навлечь грозы и пожаров на собранный в поле хлеб, прекращали работы в те календарные 

праздники, которые приходились на время страды  -например, дни Бориса и Глеба, 

Пантелеймона - Зажимного, святого Павла и других.  В эти дни старались не зажигать в 

домах огня и даже не топили печи. 

Во многих славянских традициях сохранились представления о том, что в 

несжатых колосьях скрываются обитающие в злаках полевые духи или души умерших 

родственников. 

К сезонным духам относится Полудница: по народным представлениям, она 

появляется только летом, во время цветения ржи, на период созревания хлебов. В 

народных представлениях Полудница четко соотносится с определенным пространством – 

полем, причем нередко в мифологических рассказах указывается, что она живет в ржаном 

поле, отчего ее еще называют «ржицей» или «ржаницей». В Архангельской губернии был 

известен шуточный приговор: «Полуденица во ржи! Покажи рубежи! Хоть за нами 

побежи!». 

Ее представляли очень высокой  и  худой  женщиной, с очень бледным лицом. По 

сей день  сохранилось высказывание «Бродишь, как Полудница» - так говорят о 

неряшливой, небрежно одетой женщине, с распущенными волосами, которая поздно 

встает. 

          

 

Праздник Обжинки в локальной традиции Пинежского района 

Ареал распространения праздника Обжинки – бассейн р. Пинеги. Именно в 

Пинежье праздник сохранился в полном и разработанном виде. В одной локальной 

традиции из разных источников даны несколько названий праздника: Ожинки, Бородно. 
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Праздник начинался с того, что девушки звали своих подруг и родственниц на 

помощь. На праздник девушки одевались красиво, хоть и им предстояла большая и 

тяжелая работа. Преимущественно надевали белую рубаху и красный сарафан. 

Перед началом работы просили помощи у высших сил «Помоги нам, Господи, жить 

да сжать, помоги хлеб наш насущный, даждь нам днесть…»   Также в обязательном 

порядке молились Параскеве Пятнице, «бабьей заступнице»: «Параскева Пятница, помоги 

нам, чтобы со здоровьем жатву закончить».   

Женщины просили о здоровье, о прибавлении сил для качественной уборки жатвы. 

После молитвы, женщины друг другу хлопали по спине серпами. К своему серпу 

относились уважительно, его берегли. Свой серп нельзя было бросать, и отдавать кому-то, 

считалось, что это обидит «Землицу Матушку».  

Бывало, случалось так, что во время работы начинался дождь или появлялись тучи, 

тогда женщины прогоняли и спугивали их – свистели, показывали фигу, махали руками 

прогоняющими движениями.2 

Во время жатвы исполнялись песни: 

Раз полоску Маша сжала,  

Золоты снопы вязала, 

         Молодая, эх молодая. 

Во время уборки жатвы, могли оставить несколько «молосточек», считалось, что 

там находится душа умершего родственника. Рядом с неубранными «молосточками» пели 

песню, поминали умерших. 

Ты, дороженька, ты, Господняя, 

Да никто же по ней не прохаживал. 

Да никто же по ней не прохаживал, 

Не прохаживал, не проезживал. 

 Если во время работы, начинала болеть спина или ноги, жницы совершали  

следующие  обряды:  просили силы у жнивки: «Жнивка,  жнивка, дай нам назад свою 

силушку,   тебе-то все ровно лежать, а нам до завтра докончить надо». 

      Иногда  женщине необходимо было лечь на «жневя» и кататься по земле, 

приговаривая: «Мать сыра земля, возьми мою устать,   возьми мою боль,   до следующего 

то году». «Дай землица, чтобы хорошо жилось, чтобы спина не болела, да руки не немели, 

не деревенели». 

       Иногда на пятке рисовали крест пальцем 3 раза и произносили слова заговора 3 раза:  

«Как у пальца имени нету, так и боли нету». 

Чтобы восстановить силы пили пиво, квас,  кушали хлеб, который пекли накануне 

праздника. Для этого одну полоску жали пораньше, сушили на овине, затем молотили на 

жерновах и пекли хлеб для праздника. 

Овин – специальная сушильня, двухъярусная постройка, внизу которой 

располагалась печь каменка, а сверху  жерди – колосники для размещения снопов. Когда 

снопы высушивались, их переносили в гумно, где раскладывались на ровном без щелей 

полу. Как правило, гумно и овин составляли одну постройку3.   

Главным обрядовым действом было изготовление «бороды». Ее перевязывали 

лентой.  Женщины становились в круг и начинали «вить бороду».  

Уж мы вьем-вьем бороду 

У Ивана да на поле, 

Завиваем бороду, 

У Ивановича нашего, 

  

                                                           
2 Видео материал https://www.youtube.com/watch?v=z7UvGYK-WAQ 
3 Видео материал музея «Малые корелы» https://vk.com/videos-82841519?z=video-

82841519_456239248%2Fclub82841519%2Fpl_-82841519_-2 
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Во время исполнения песни женщины ходили по кругу и вращались вокруг своей 

оси против часовой стрелки. На словах «Уж мы вьем вьем бороду», участницы процесса 

останавливались и приближались к «бороде». После этого делали движения руками снизу 

верх, ладонями к солнцу и произносили слова: «Вейсе, вейсе борода, бороздушка, вейсе,   

наполняйсе». 

Затем хозяйка обсыпала зерном своих помощниц и произносила слова: 

«Спасибо польцё, принесло нам руньцё, тебе-то лягота, нам то красота. Первая 

горсть старым, вторая горсть малым, чтобы росли здоровыми, да не болели никогды, а 

третьям горсть нам вешним, четвертая горсть ещё братьем».  

На празднике делали куклу «Имениницу» которую ставили на божницу  и просили 

о здоровье, о хорошей жизни.   

После изготовления «бороды» начинался заключительный этап обряда – 

праздничная трапеза – бородно.  Хозяйка звала к себе в гости, основными обрядовыми 

блюдами на Обжинки были караваи с нового помола, каша ячневая, дежень – толокно, 

замешанное на кислом молоке или воде, блины, калитки с разной начинкой, хлебный квас, 

пиво. Верили: праздничная трапеза содействует плодородию хлеба на будущий год. 

Хозяйка произносила слова: 

Спасибо, жнеюшки, 

Сожали нивушку, 

Гибкими спинами, 

Белыми руками, 

Вострыми серпами. 

Спасибо, жонки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2  
«Искусство, философия, педагогика, психология: пересечения и параллели» 

 

Ануфриева Мария Владимировна 
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ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду Театральное творчество, 3 курс 

Научный руководитель –Матвиец Ирина Валерьевна 

 

 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  

ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что руководитель любительского 

творческого коллектива должен владеть профессиональной компетенцией по 

планированию, организации и методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса в организациях дополнительного образования детей, общеобразовательной 

организации. Следовательно, возникает необходимость в овладении и использовании 

разнообразных форм организации обучения при работе с любительским творческим 

коллективом при прохождении педагогической практики и в дальнейшем применять их в 

профессиональной деятельности. 

 

Методы исследования: теоретические методы (изучение, анализ, обобщение), 

эмпирические методы (практические способы познания). 

Объектом исследования работы является отбор эффективных форм работы с 

детским театральным коллективом «Радуга». 

Предмет исследования- овладение разнообразными формами организации 

обучения. 

Цель исследования: выявить на педагогической практике наиболее эффективные 

формы работы с любительским творческим коллективом на примере с детским 

театральным коллективом «Радуга». 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научной литературы по теме «Формы организации обучения»; 

2. Выявить эффективные формы работы с любительским творческим коллективом на 

примере театрального коллектива «Радуга». 

  

Форма организации обучения- конструкция отрезков, циклов процесса обучения, 

реализующихся в сочетании управляющей деятельности учителя и управляемой учебной 

деятельности учащихся по усвоению определенного содержания учебного материала и 

освоению способов деятельности. И как дидактическая категория обозначает внешнюю 

сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством обучаемых, 

временем и местом обучения, а также порядком его осуществления. [2, 200] 

Организационная работа в любительском творческом коллективе предусматривает 

организацию и проведение систематических занятий в формах, характерных для данного 

коллектива (репетиция, беседа, тренинг, мастер-классы и т.п.); проведение творческих 

отчетов о результатах своей деятельности (отчетные концерты, спектакли, выставки и 

т.п.); участие в общих проектах и мероприятиях культурно-досугового учреждения; 

участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; накопление методических материалов, а 

также материалов, отражающих историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, 

альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, 

видеоматериалы и т.д.) и  творческой работы. [1, 123] 

 

Практическая часть 

В 2021-2022 учебном году я прохожу педагогическую практику в Вертепском Доме 

Народных Традиций (поселение Краснобор, Ижемский район) с детским театральным 
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коллективом «Радуга», средний возраст участников коллектива 8-10 лет. В коллективах 

театрального искусства (театрах кукол) проводятся занятия по актерскому мастерству, 

технике речи и художественному слову; работа с режиссером, драматургом; работа над 

миниатюрой. 

Организационная работа в любительском творческом коллективе предусматривает 

организацию и проведение систематических занятий в формах, характерных для данного 

коллектива. За время педагогической практики с ребятами я проводила различные 

репетиции постановок, беседы, связанные с театральным искусством, психофизические 

тренинги, мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, 

совершенствование творческой индивидуальности. Разрабатывала и проводила 

познавательно-игровые программы, сама принимала участие в мастер-классах по 

изготовлению «Калиток», в мастер-классе по созданию брелока из фетра, принимала 

участие в итоговом совещании. 

Особое внимание хотела обратить на психофизический тренинг. Психофизический 

тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых развивать у 

учащихся внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, логическое 

мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий, именно поэтому он 

является одним из самых важных форм занятия.  Тренинг - есть форма групповой 

психологической работы.  

Психофизический тренинг условно можно разделить по следующим направлениям: 

1. «Освобождение от мышечных напряжений»; 

2. «Сценическое внимание»; 

3. «Воображение и фантазия»; 

4. «Вера в предлагаемые обстоятельства»; 

5. «Логика последовательность действий». 

Но и так же, тренинг, может состоять из комплекса упражнений, которые 

затрагивают все вышеперечисленные элементы. 

Главные особенности тренинга, определяющие его статус среди всего множества 

методов психологии, это: 

1) повышенная активность участников;  

2) игровой характер;  

3) обучающая направленность;  

4) систематическая рефлексия; 

5) групповая форма проведения;  

Тренинг развивает познавательно-поисковый интерес, кругозор ребят. А также 

благодаря тренингу происходит развитие психических процессов: памяти, внимания, 

воображения через театральные упражнения.  

Воспитание навыков коллективного творчества в процессе группового общения 

через совместные упражнения, театральные игры. Для данной категории обучающихся 

игра имеет большое значение для развития личности каждого участника коллектива. 

 

Вывод: организационная работа в любительском творческом коллективе 

предусматривает организацию и проведение систематических занятий в формах, 

характерных для данного коллектива. В моем случае при работе с детским театральным 

коллективом «Радуга» применялись разнообразные формы работы, такие как репетиции, 

групповая беседа, психофизические тренинги, мастер-классы, игровые программы. 

Наиболее эффективными формами работы с детским коллективом проведение игровых 

программ и психофизических тренингов. Это связано с тем, что возраст участников 8-10 

лет, для данной категории обучающихся игра имеет большое значение для развития 

личности каждого участника коллектива. Игра - ведущий вид деятельности для 

дошкольного возраста, все следующие периоды со своими ведущими видами 

деятельности не вытесняют игру. А продолжают включать ее в процесс 
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развития. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но в каждом возрасте 

игра имеет свои особенности. Однако не всякая игра имеет существенное образовательное 

значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной игры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ КНИЖКИ-ИГРУШКИ:  

НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ В. БИАНКИ «СИНИЧКИН КАЛЕНДАРЬ» 

 

Приобщение детей к чтению и к письменной культуре утверждается в Концепции 

программы поддержки детского юношеского чтения в Российской Федерации 

(Распоряжение правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р) как «необходимое условие 

формирования нового поколения российских граждан» [9]. В данном аспекте большое 

значение играет период дошкольного детства. 

В настоящее время, по словам О.Л. Кобачек, у дошкольников отмечается снижение 

интереса к чтению, причины чего не только в привлекательности для детей экранных 

телекоммуникационных средств (телевизора, компьютера, планшета и др.), но и в том, что 

«уже выросли поколения родителей, которые сами не читают или читают прагматически 

или вообще на уровне комиксов, на уровне клиповой культуры» [5]. Поэтому для 

дошкольных образовательных организаций важен методический поиск продуктивных 

средств приобщения детей к чтению с учетом полимодального взаимодействия и 

интегративного характера разных видов детской деятельности. 

Одним из таких средств может выступить книжка-игрушка по мотивам 

произведений, рекомендованных для детского чтения. Согласно ГОСТ 7.60-90 Издания. 

Основные виды. Термины и определения (п. 31.), «книжка-игрушка – это издание, 

имеющее необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и 

эстетического развития детей» [2].  

В «Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина «книжка-игрушка – это 

книжное или листовое издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

изготовленное в такой форме, чтобы ребенок мог его не только рассматривать и читать, но 

и играть с ним, делать из него поделки и т.п.»; формы книжки-игрушки: книжка-

вертушка; книжка-гармошка; книжка-ширма (с листами, наклеенными на плотный картон, 

который сложен гармошкой и может быть поставлен наподобие ширмы и использоваться 

в игре как декорация); книжка-забава; книжки-раскраски, книжки-поделки (с заготовками 

для аппликаций, бумажных игрушек, вырезок одежды для кукол); книжка-панорама (с 
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поднимающимися фигурами героев и предметов обстановки); книжка-фигура и др. [6; 

197].  

В энциклопедии «Книга» понятие книжка-игрушка предложено С.А. 

Карайченцевой и трактуется как «издание для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, имеющее оригинальную материально-конструктивную форму, слуховые, 

оптические или двигательные элементы, стимулирующие игровую деятельность ребенка» 

[4; 320].  

По мнению Е.В. Дьячковой, включение книжек-игрушек в образовательный 

процесс поможет приобщить детей к систематическому чтению, так как многие книжки-

игрушки в силу своих конструктивных особенностей являются благодатным учебным 

материалом для организации перечитывания текста в занимательной форме [3; 11-12]. 

Таким образом, книжка-игрушка – это некий информационно-игровой комплекс, 

состоящий из вербальной и визуальной информации, игровой конструктивной формы; 

методически грамотное использование содержания книжки-игрушки позволяет 

формировать мотивацию к чтению, прививать любовь к книжной культуре. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в образовательной области «Речевое развитие» (п. 2.6.) предусматривает 

«знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы» в целях развития интереса детей к 

художественной литературе и чтению [8]. 

Учитывая перечень произведений, рекомендованных для чтения детям 

подготовительной группы по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

[7; 278-280], мы разработали книжку-игрушку по сказке В. Бианки «Синичкин календарь» 

[1]. Дополнительно для книжки были нарисованы картинки героев сказки – двух котят, 

которые сопровождают детей в игровых, познавательных и творческих заданиях (рис. 1). 

 

Фото 1. Внешний вид книжки-игрушки 

 

Структурные компоненты: 

I. Информационно-познавательные 

страницы: «Информация об авторе» (о В. Бианки), 

«Информация о героях» (дидактические карточки с 

фото животных, птиц, которые встречаются в сказке, и 

краткая информацию о них), «Объяснялки» (толкование 

значений некоторых устаревших или сложных для понимания слов, которые встречаются 

в тексте сказки (например, бойкий, оконница, пурга, овраг, позёмок и др.), «Пословицы», 

страница «Синичкин день» (информация о Всероссийском экологическом празднике – 12 

ноября Синичкин день). 

II. Игровые страницы: дидактическая игра «Чьи следы?», «Ребусы», 

дидактическая игра «Покорми птичку», «Разгадай кроссворд», игра «Найди отгадку», 

упражнение «Лабиринты», игра «Крестики-нолики» игра «Домино» лото «Зимующие и 

перелетные птицы». 

III. Творческие страницы: «Расположи последовательность и выполни 

аппликацию», «Мастерилка» (оригами, кормушка из бросовых материалов).  

Некоторые страницы представлены на фото 2-5. 
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Фото 2. Информация об авторе 

 

Фото 3. Дидактическая игра «Чьи следы?» 

  
Фото 4. Ребусы Фото 5. Дидактическая игра  

«Покорми птичку» 

 

Выполненная книжка-игрушка в полной мере отображает содержание сказки В. 

Бианки «Синичкин календарь» и способствует интеграции разных видов деятельности 

детей дошкольного возраста, а именно:  

1) визуальное, познавательное, творческое, игровое наполнение книжки-игрушки 

позволяет акцентировать внимание на персонажах и сюжете произведения;  

2) выбор задачи организации работы («только чтение», «чтение + игра», «чтение 

+ развитие логического мышления», «чтение + игра + прикладное творчество» и т. д.) 

позволяет осуществить неоднократное перечитывание и повторение текста/сюжета/героев, 

что непосредственно влияет на осмысленное восприятие содержания произведения; 

3) в процессе выполнения заданий происходит обогащение словарного запаса, 

повышение речевой культуры, развитие восприятия, памяти, мышления, творческой 

деятельности, формирование экологических представлений и др.; 

4) работа со страницами книжки-игрушки может осуществляться как на занятиях, 

так и при организации самостоятельной деятельности детей (индивидуально или в 

подгруппах); 

5) к созданию страниц книжки-игрушки могут быть привлечены дети и их 

родители. 

Таким образом, книжка-игрушка гармонично трансформирует вышеобозначенные 

функции в развивающую среду ребенка, способствует организации совместного со 

взрослым литературного творчества, разных игр, творческих заданий и благоприятно 

влияет на процесс формирования интереса к чтению художественной литературы. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В современном городе постоянно растет уровень количества автомобилей и 

транспортных средств, а вместе с ним и рост дорожно-транспортных происшествий, 

виновниками которых нередко становятся сами дети. 

У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция 

на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

открывать что – то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности 

на улицах. 

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать правила дорожного движения и 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на улицах города [6, с. 4]. 

Дошкольники, оказавшиеся на проезжей части дорог без сопровождения взрослых, 

попадают в ДТП в силу психофизиологических особенностей их высшей нервной 

деятельности, что сказывается на поведении в дорожной среде.  

У ребенка 3-4-летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми 

предметами сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. 

Поэтому ребенку нужен непосредственный контакт с предметом.  [3]. 

Детей 4-го года жизни более детально знакомят с ближайшим пространственным 

окружением. Во время целевых прогулок они уже могут различать виды транспорта. 

Определять, какие грузы они перевозят, где и как двигаются пешеходы (по тротуарам и 

https://strana-oz.ru/2004/3/knizhnaya-kultura-i-vospitanie-kruglyy-stol
https://strana-oz.ru/2004/3/knizhnaya-kultura-i-vospitanie-kruglyy-stol
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217819/
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пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны), какие бывают улицы, по 

которым ездит транспорт: узкие, где транспорт движется только в одну сторону, широкие, 

где транспорт может ехать в несколько рядов навстречу друг другу.  

У ребенка 4-5-летнего возраста почти все процессы активности мозга (образование, 

кратковременное хранение информации, воспроизведение следов возбуждения) 

происходят на подсознательном уровне. Активизация его внимания возможна лишь при 

условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им дорожной среды 

непосредственно.[4]. 

В 6-7 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребёнка 

увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой зоне, но 

оно по-прежнему настолько мало, что составляет десятую часть поля зрения взрослого 

человека. У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и исчезают 

условные рефлексы, потребность в движении преобладает над осторожностью. Клетки 

коры головного мозга легко истощаются, и быстро наступает состояние утомления и 

рассеянности [3]. 

В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как 

поступить, он легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности, 

незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее развивается торможение в 

центральной нервной системе ребенка. 

Дошкольник плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки, которые 

ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают звуковые сигналы. 

Ребенок не может перевести свой взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

Основные аспекты взаимодействия ребёнка с «территорией дорожного движения»:  

1. Ребёнок – пешеход. 

2. Ребёнок – пассажир. 

3. Ребёнок – водитель детских транспортных средств (велосипеда, 

самоката, санок, роликовых коньков и др.)  

Эти аспекты являются основой при построении системы работы в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с Правилами дорожного движения [2]. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего является незнание 

детьми элементарных основ правил дорожного движения. Избежать этих происшествий 

можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего 

возраста. Приобщение ребенка к безопасному поведению на дороге должно быть 

систематическим и последовательным [5;21]. 

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий:  

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом .  

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия .  

3. Игра на проезжей части.  

4. Ходьба по проезжей части [2]. 

Возраст изучения правил дорожного движения везде разный, самый ранний 

Инновационной программе «От рождения до школы» начинают с 2-3 лет, а самый 

поздний в образовательной программе «Правила дорожного движения знать, как таблицу 

умножения» с шестого года. С каждым возрастом во всех прогарах идет усложнение 

задач. Изучение дорожных знаков в основном во всех программах начинается в среднем 

возрасте. Дети в основном изучают знаки, которые пригодятся пешеходу («Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта», указательные и запрещающие знаки).   

В большинстве дошкольных учреждениях программа обучения безопасному поведению 

на улице является составной частью общей программы воспитания детей. Вопросы по 
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теме дорожной безопасности рекомендуются изучать как отдельные направления в общей 

программе воспитания:  

1. Через непосредственные восприятия дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движения транспорта и пешехода, дорожные знаки, 

светофоры, пешеходные переходы. 

2. В развивающих и обучающих играх и занятиях [6, с.14] 

По источникам передачи и характеру восприятия информации методы 

подразделяются на словесные (рассказ, беседа, вопросы к детям и пр.), наглядные (показ, 

демонстрация и пр.) и практические (выполнение творческих проектов, игры и 

упражнения и пр.)  

1. Наглядные методы: большое значение для формирования правилах дорожного 

движения имеют плакаты и иллюстрации, используемые на занятиях и при работе с 

родителями. -наблюдение за транспортом; работа с иллюстрациями, просмотр 

презентации, обучающих мультфильмов , рассматривание макета с изображениями 

проезжей части улицы и тротуара; целевые прогулки на ближайший перекрёсток, 

экскурсии к автостоянке. Наблюдения, экскурсии, кукольный театр и спектакли [6, с. 18]. 

2. К словесным методам относят ситуационное индивидуальное и групповое 

общение. Для данного метода характерно обсуждение взрослого с детьми ситуации из 

жизни. Такое общение чаще бывает спонтанным, обусловленным возникновением каких-

либо ситуаций, но может быть и специально спланировано. Ситуационное 

индивидуальное общение позволяет конкретизировать представления детей о правилах 

безопасного поведения на улице [4]. 

Объяснение, напоминание, словесная инструкция, рассказ, рассказ-пояснение, 

составление рассказов из личного опыта детей. Две первые разновидности словесного 

метода используются, начиная со второй младшей группы. При этом рассказ-пояснение 

сопровождается показом конкретных приёмов выполнения заданных действий: «Что 

значит правильно переходить дорогу на светофоре» и др. Рассказ также целесообразно 

сопровождать наглядностью, чтобы облегчить детям восприятие вербальной информации 

[5;25]. 

Художественная литература образно объясняет поведение на улице, этим самым 

расширяя жизненный опыт ребёнка. Раскрывая внутренний мир людей, показывая их 

чувства, поступки героев, произведения художественной литературы заставляют ребёнка 

волноваться, сочувствовать героям или осуждать их [6, с.24]. 

В зависимости от возраста детей, используются разнообразные формы и методы 

работы по обучению Правилам дорожного движения. 

Основными формами работы с детьми младших групп являются: чтение, 

совместное с воспитателем рассматривание иллюстраций, беседы по теме, повторение за 

воспитателем стихотворений, потешек, показ инсценировок, во время которых дети учатся 

понимать значение слова «Опасность». 

Основными формами работы с детьми средних групп являются: совместное с 

воспитателем рассматривание иллюстраций, вопросы воспитателя, чтение детской 

художественной литературы, вовлечение детей в беседу по произведениям с 

концентрацией внимания на определённом моменте, инсценирование с помощью игрушек, 

перенос персонажей литературных произведений в игру [1]. 

Основные формы работы с детьми старших групп: чтение детской художественной 

литературы, иллюстрирование детьми понравившихся моментов, викторины и кроссворды 

по произведению, инсценированные постановки, творческие задания «Что было бы, 

если…», «А я бы сделал…» и т.д., перенос персонажей литературных произведений в 

игру, загадывание загадок и придумывание загадок дошкольниками [2;15]. 

3. Практические методы представляют: моделирование опасных и безопасных 

дорожных ситуаций - при помощи макетов, которые содержат в своей структуре триаду 

элементов, обуславливающих значимые педагогические свойства: игра, имитация и 
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анализ определенной ситуации, самостоятельная работа в альбомах по рисованию или 

специально разработанных тетрадях, которые формируют и развивают познавательные 

процессы детей (внимание, память и др.), а также закрепляют знания о правилах 

дорожного движения [5, с.14]. 

 Таким образом, для каждой возрастной группы необходимо определить цели и 

ориентиры, к которым должен стремиться воспитатель в своей работе с детьми. 

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице – оказание 

помощи – инвалидность), так как привлечение материалов из другого раздела поможет 

объяснить детям, какими могут быть последствия правильного и неправильного 

поведения на улице. К одним и тем же вопросам надо многократно возвращаться, 

стимулировать интерес ребят, привлекая к этому виду работы всех участников 

педагогического процесса: педагогов, родителей, общественность, бывших выпускников. 

В зависимости от возраста детей, используются разнообразные формы и методы 

работы по формированию представлений о правилах дорожного движения. Это должен 

быть долгосрочный процесс взаимодействия педагогов, родителей и детей, в ходе которого 

они получат знания, навыки и умения, необходимые для безопасного поведения на 

дорогах. 
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С каждым годом экономическое развитие страны набирает новые обороты, 

создаются новые концепции экономического развития страны, обеспечения 

экономического благополучия населения.  

Сегодня в Российской Федерации действует Стратегия повышения финансовой 

грамотности на 2017-2023 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р.), в которой одним из направлений выделено финансовое образование 

разных слоев населения, определяющее сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в 

конечном итоге для достижения финансового благосостояния» [8]. 

В связи с этим возрастает роль экономического образования детей и на этапе 

дошкольного детства, о чем трактует и Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), диктуя требование <…> усвоения 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; <…> формирование позитивных установок к различным видам труда (п. 2.6.) 

[7].   

По мнению А.Р. Аблитаровой, проблема включения экономического образования в 

систему дошкольного образования рассматривается исследователями как одно из 

основных базисных направлений воспитания и обучения детей дошкольного возраста, как 

часть общей системы воспитания, организованный педагогический процесс, 

направленный на формирование бережного отношения к окружающему миру ценностей, 

еще одна из граней воспитательного процесса [1; 39].  

Согласно А.Д. Шатовой, экономическое образование также необходимо начинать 

как можно раньше, уже в дошкольном возрасте, поскольку, если не сформировать 

предпосылки будущей экономической деятельности своевременно, то «…могут 

проявиться отрицательные стороны в поведении детей – бесхозяйственность, 

неряшливость, равнодушие к поврежденным вещам, к книгам, игрушкам, материалам к 

играм и занятиям; больше того, формируется неразумные, а иногда и неоправданные 

потребности, нарушается процесс правильной ценностной ориентации» [11; 4]. 

В педагогической науке обсуждались различные аспекты проблемы 

экономического образования детей дошкольного возраста. 

Так, A.A. Смоленцева рассматривала экономическое образование детей 

дошкольного возраста в аспекте связи его с формированием математических 

представлений и обогащении различных видов деятельности детей экономическим 

содержанием [9]. Е.А. Курак изучала формирование основ экономической культуры детей 

дошкольного возраста [12]. А.Д. Шатова представила процесс приобщения детей к 

экономике, первоначальное экономическое образование как один из факторов 

экономической социализации, оказывающей огромное влияние на становление личности 

ребенка [11; 8]. Л.Н. Беляева рассматривала экономическое воспитание как направленный 

процесс формирования нравственно-экономических качеств личности, изучала понятие 
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«экономическая воспитанность детей дошкольного возраста» и предложила модель ее 

формирования [2; 11-13]. Л.А. Голуб – осознание ребенком экономических понятий 

(товар, продукт, услуга, доходы и расходы, деньги, банк, инфляция, налоги, цены) на 

основе его опыта и роли в экономических процессах семьи [3; 34]. 

С.И. Карпова, В.И. Иванова отмечают, что первоначальное ознакомление детей с 

экономическими категориями происходит в семье, которая выступает одним из главных 

социальных институтов экономического воспитания. Однако, в силу возраста и 

отсутствия жизненного опыта ребенок не в состоянии самостоятельно понять часто 

слышимые им в семье экономические термины и научиться ориентироваться в сложных 

экономических отношениях [4].   

Учитывая данные А.В. Рязановой, К.М. Мовсисян, о том, что с появлением 

современных технологических инноваций, сети Интернет, повышением технологической 

грамотности населения, развитием интереса к дистанционным способам обслуживания, 

все больше платежных операций стали совершаться в цифровом пространстве [5], 

поэтому можно констатировать, что на современном этапе важной становится задача 

формирования понятия «электронные ресурсы», особого электронного экономического 

мышления и культуры у детей.  

К тому же, Т.Г. Ханова, Н.В. Белинова, Т.Н. Еракова отмечают, что в последнее 

время в обществе явно прослеживается тенденция к изменению экономических 

приоритетов: для личности слишком значимыми становятся финансовые блага, 

наблюдается утеря моральных ценностей, происходит «финансовое разделение» 

населения [10; 247], что также позволяет задуматься об экономическом образовании 

детей. 

Таким образом, актуальность экономического образования в дошкольном возрасте 

обусловлена рядом факторов: 1) существенными переменами в системе экономики и 

образования (модернизация, информатизация); 2) ранним вовлечением детей в 

финансовые отношения в условиях семьи; 3) неготовностью детей к самостоятельному 

пониманию проблемных ситуаций, связанных с финансово-экономическими категориями. 

Формирование элементарных экономических представлений может 

осуществляться в разных видах деятельности и с использованием различных средств. 

Большим педагогическим потенциалом обладает лэпбук. Согласно практическим 

исследованиям А.Д. Нурисламовой, Н.С. Давыдовой, Ю.С. Тазовой, лэпбук – это 

интерактивная тематическая папка, самодельная книжка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. Авторы отмечают, что лэпбук отвечает требованиям 

ФГОС ДО, охватывает все образовательные области и является интегративным средством 

для ознакомления, повторения и обобщения информации с детьми дошкольного возраста 

[6; 89]. 

В сети Интернет (портале «О ДЕТСТВЕ», Маам.ru, Инфоурок, nsportal.ru и др.) 

размещены различные примеры готовых интерактивных папок лэпбуков, которые 

формируют и расширяют у детей дошкольного возраста экономические представления, 

например: 

1) интегрированные лэпбуки: «В мире Финансов» (автор Н. Новак, г. Кореновск); 

«Азбука финансов» (автор Ю. Некрасова, МАДОУ «Детский сад №2», г. Краснокаменск); 

«Юные экономисты» (автор О. Потапова, МАДОУ «Детский сад Теремок», Пермский 

край, г. Губаха) и др.; 

2) тематические лэпбуки: «Мир рекламы» (автор И. Сибгатуллина, МБДОУ 

«Детский сад №273», г. Ижевск); «Деньги» (автор О. Манькова, МБДОУ «Детский сад 

121», г. Воронеж), «Первая копилка» (автор Е.Тарасова, МДОУ ДС ОРВ №2 «Звёздочка», 
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г. Барыш) и др.  

С целью оценки их структуры и содержательности был проведен анализ трех 

интегративных лэпбуков воспитателей: лэпбук «Юные финансисты» (автор В.Ф. 

Чернобровкина, МДОУ № 2 п. Вохма), лэпбук «Юные экономисты» (автор Е. Щепцова, г. 

Кемерово), лэпбук «Финансовая грамотность» (автор А. Ахмарова, МАОУ «БСОШ №2» 

«Детский сад Сказка», г. Пермь). 

Для анализа лэпбуков были определены следующие критерии: возрастная группа, 

цель, количество структурных элементов, разнообразие структурных элементов, 

содержание кармашек и дидактических игр, соответствие требованиям ФГОС ДОО к 

развивающей предметно-пространственной среде, качество исполнения. 

Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

1) целевая аудитория – дети старшего дошкольного возраста; 

2) количество структурных элементов от 10 до 16; 

3) в структуру лэпбуков входят: дидактические игры, различные кармашки, 

«книжки-малышки», карточки, объемные элементы и др.; 

4) контент-анализ содержания дидактических материалов, позволил выделить 

наиболее часто встречающиеся в лэпбуках направления: 

а) расширение представлений о семейном бюджете; 

б) знакомство с видами человеческих потребностей; 

в) формирование представлений о ресурсах; 

г) знакомство с деньгами и ценой; 

д) формирование представлений о труде и профессиях взрослых; 

е) знакомство с рекламой; 

ж) формирование представлений о бизнесе; 

5) дидактические материалы и игры в каждом лэпбуке соответствуют тематике и 

цели лэпбука, охватывают разные образовательные области, интегрируя их. 

Дидактические материалы не противоречат программным задачам. Примеры: 

дидактические игры – «Бюджет семьи», «Доходы – расходы», «Можно – нельзя купить», 

«Дорого-дешево», «Копилка», «Парные картинки – валюта», «Профессии», «Реклама 

товара», лото «Экономические сказки», «Магазины», домино «Товар – цена»; пазлы; 

конверт «История возникновения денег»; кармашки – «Загадки, стихи», «Пословицы, 

поговорки о труде», «Эволюция денег», «Экскурсия в банк»; карточки – «Рекламашки», 

«Проблемные ситуации»; мини-книжка «Как заработать деньги»; экономический 

словарик; информационные вкладыши – страхование, благотворительность, реклама и др.; 

6) лэпбуки соответствуют требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде; 

7) лэпбуки выполнены качественно и эстетично оформлены в виде папки, 

банкомата; 

8) осуществляя деятельность с представленными лэпбуками, можно формировать 

у детей первоначальные экономические представления, как в индивидуальной, так и 

групповой работе. 

Таким образом, в настоящее время остро стоит необходимость поиска новых 

средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста, обеспечивающих 

устойчивый интерес к процессу формирования у дошкольников финансовой грамотности. 

В связи с этим целесообразность использования лэпбука, интерактивного дидактического 

пособия, при формировании элементарных экономических представлений заключается в 

том, что непосредственно в игровой и познавательной деятельности, незаметно для себя, 

дети смогут приобрести и закрепить знания о финансово-экономических категориях; 

ценности и стоимости товаров, как продукте человеческой деятельности; семейном 
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бюджете; потребностях; разумном использовании ресурсов и др., что в дальнейшем будет 

способствовать развитию экономических качеств личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСОБИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ ГОРОДЕ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОСДО) одним из показателей освоения ребенком программы 

дошкольного образования является «сформированность у него представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, <…>, об особенностях ее природы <…>» (п. 2.6.) 

[2]. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим и др. своеобразием родного 

края, одним из направлений которого является формирование представлений о родном 

городе. 

Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко определяют «представление» как 

специфическое образование сознания, которое «является формой отражения объективной 

действительности, переходной от сенсорно-перцептивного к вербально-логическому 

уровню, следующей за ощущением и восприятием ступенью в прогрессивной линии 

развития когнитивных процессов» [3].  

Ю.Е. Антонов выделяет следующие представления о родном городе, которые 

необходимо сформировать в дошкольном возрасте:  

− представления об истории родного города (представления о возникновении 

города, его основателях, о коренном населении, важных исторических событиях, 

протекавших в данном регионе, исторических личностях, внесших вклад в 

развитие родного края);  

− представления о достопримечательностях и исторических местах родного города 

(о памятниках архитектуры, музейных комплексах и пр.);  

− представления о символах региона, города (о флаге, гербе, как области, так и 

города, их цветовой символике, о значении каждого элемента на гербе и пр.).  

Система и последовательность работы может быть представлена следующим 

образом: 1. Семья. 2. Детский сад. 3. Улица. 4. Район. 5. Город [1; 26].  

Одним из принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, является 

принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности (п. 1.4.), что 

является условием для создания социальной ситуации развития ребенка. Также согласно 

стандарту образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

<…>, соответствующими материалами, <…> разнообразие материалов <…> должны 

обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников (п. 3.3.4.) [12]. 

В связи с этим, в настоящее время в организации образовательно-воспитательной 

деятельности все большее предпочтение отдается игровым многофункциональным 

пособиям. 

В литературе отсутствует определение понятия «игровое многофункциональное 

пособие», поэтому мы будем понимать под ним «обучающее игровое пособие по 

определенной теме, которое решает множество педагогических задач из разных 

образовательных областей и может быть использовано в разных видах детской 
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деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной), 

реализуемых в ходе совместной деятельности взрослого и ребенка в форме подгрупповой 

и индивидуальной работы, а также самостоятельной деятельности ребенка». 

Четкой классификации игровых многофункциональных пособий в литературе 

также не представлено. Анализ ряда пособий, позволил самостоятельно определить виды 

пособий, которые могут быть использованы в формировании представлений о родном 

городе у детей дошкольного возраста. 

1. Многофункциональное игровое пособие «лэпбук». 

2. Многофункциональное игровое пособие «Уникуб»/«Унипризма» (Е.П. 

Свистункова, А. Дзеньдзюк). 

3. Настольные маршрутные игры (бродилки) с заданиями. 

4. Многофункциональное игровое пособие «книжка-игрушка». 

Цель практического исследования: выявить эффективность использования 

игрового многофункционального пособия в формировании представлений о родном 

городе у детей старшего дошкольного возраста. 

В практическом исследовании приняли участие 16 детей 6-7 лет, посещающих 

МБДОУ «Детский сад №60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара. 

На констатирующем этапе на основании программных задач были разработаны 

диагностические задания по 4 блокам (геральдика, улицы города, достопримечательности, 

объекты города), которые позволяют выявить уровень сформированности представлений 

о городе Сыктывкаре. 

По результатам исследования у 37% детей был установлен минимальный уровень 

сформированности представлений о родном городе Сыктывкар, у 63% детей выявлен 

оптимальный уровень, детей с максимальным уровнем не установлено. 

Для формирования представлений о родном городе Сыктывкар были разработаны 

игровые многофункциональные пособия: лэпбук «Сыктывкар – столица Республики 

Коми» с дидактическими материалами (фото 1) и настольная маршрутная игра по типу 

«бродилок» «Столица Республики Коми» с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Внешний вид лэпбука «Сыктывкар – столица Республики Коми», 

дидактических материалов 

 

Ознакомление с данной темой мы начали с беседы «История г. Сыктывкар». С 

детьми рассматривали презентацию, с изображениями старого и нового Сыктывкара. 

Узнали, что г. Сыктывкар раньше назывался Усть-Сысольск. Рассмотрели карту г. 

Сыктывкар, здание администрации, дети узнали, что мэр Сыктывкара – Н.С. Хозяинова. 

После беседы предложили поиграть в дидактическую игру «Старый и новый Сыктывкар», 

в которой детям нужно было установить соответствие между фото некоторых зданий 

старого времени и фото с современными зданиями.  

Провели беседу «Сыктывкар и его герб», которая позволила сформировать 

представление о гербе г. Сыктывкара, обозначении цветов и символов, изображенных на 

нем. Так же дети узнали, что герб города менялся 4 раза. Для закрепления предложили 
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детям разложить гербы Сыктывкара в последовательности их изменения, и составить из 

разрезных картинок.  

Формирование представлений о промышленных объектах города осуществлялось в 

игре – лото «Промышленные объекты г. Сыктывкара». Детям необходимо было заполнить 

поля с изображением промышленных объектов логотипами и выпускаемой продукцией. 

Например: изображение завода Mondi, его логотип и выпускаемая продукция: бумага 

разных видов. В рамках данной игры дети познакомились с такими промышленными 

предприятиями как: «Сыктывкар тиссьюгруп», «Текстиль Коми», «Птицефабрика 

Зеленецкая», «Сыктывкархлеб», «Белая поляна», «Mondi».  

Провели дидактическую игру «Собери пазлы» (достопримечательности г. 

Сыктывкар») с дополнительным заданием – отметить данный объект на карте города. У 

детей не возникло трудностей в составлении разрезных картинок, однако, трудно было 

найти на карте г. Сыктывкар место, где находится данный объект, назвать на какой улице 

он стоит.  

В упражнении «Лабиринты» у детей осуществлялась систематизация 

представлений о вокзалах г. Сыктывкар. Дети с удовольствием проходили лабиринты, где 

их основной задачей было провести туриста к железнодорожному вокзалу, автовокзалу, 

аэропорту.  

Дидактическая игра лото «Спортивные объекты г. Сыктывкар» позволила 

познакомить детей со спортивными объектами: спортивная школа по плаванию «Орбита», 

«Центральный бассейн», «Республиканский лыжный комплекс им. Раисы Сметаниной», 

«Конно-спортивная школа», футбольный клуб «Новая генерация», теннисный центр 

«Лидер» и «Скала», ДЮСШ «Северная Олимпия», КСЦ «Ренова», «Республиканский 

центральный стадион».  

В лэпбук вошли карточки со стихами о г. Сыктывкар, которые разучивали с 

детьми.  

Настольно-печатная игра по типу «бродилок» – «Столица Республики Коми» 

предполагала выполнить следующие задания: если фишка остановилась на секторе 

красного цвета – ребенку нужно ответить на вопрос; синего – собрать математические 

пазлы с достопримечательностями города и пройти лабиринт, желтого – узнать по 

описанию объект, зеленого – найти лишний объект, объяснить, почему.  

Для родителей проведены консультация «Как познакомить ребенка с родным 

городом», выставка-конкурс «Фотографии любимых мест г. Сыктывкара», подготовлена 

папка-передвижка «Наш Сыктывкар».  

Контрольное исследование позволило проследить динамику уровня 

сформированности представлений о родном городе Сыктывкар у детей 6-7 лет по всем 

обозначенным на констатирующем этапе критериям. 

Таким образом, можно констатировать, что игровое многофункциональное пособие 

краеведческой направленности позволит разнообразить содержание развивающей 

предметно-пространственной среды, будет являться основой партнерской деятельности 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельности ребенка, способствующей 

ознакомлению, повторению и обобщению информации по определенной теме.  
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АППЛИКАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК ВИД ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в 

дошкольном образовательном учреждении аппликация является важным элементом 

продуктивной деятельности детей. Аппликация основана на вырезании, наложении 

различных форм и закреплении их на другом материале, принятом на фон. Понятие 

«аппликация» включает способы создания художественных произведений из различных 

по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством техники 

выполнения. Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают 

определяющее влияние на технику выполнения аппликации. Например, бумага, солома, 

засушенные растения, береста; ткани, кожа, мех; тополиный пух накладывается на 

бархатную бумагу без клея. Основными признаками аппликации являются силуэтность, 

плоскостная обобщенная трактовка образа, однородность цветового пятна, больших 

цветовых пятен [3;5]. 

В детском саду аппликация заключается в вырезании различных форм из бумаги 

без предварительного их прорисовывания, из выкладывания или комбинирования их и 

наклеивания на бумагу другого цвета. В работе с детьми используют разные виды 

материалов: бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья, траву, цветы, семена, 

плоды (флористика). Для изготовления аппликации необходимым материалом являются 

клей и клейстер. От их свойства во многом зависят качества аппликаций ее прочность и 

внешний вид. Кроме этого, требуется оборудование для выполнения аппликаций это 

ножницы, кисти для клея, подставка для клеевых кистей, баночка для клея, простой 

карандаш, коробка для обрезков, тряпочки, газетная бумага [4;175]. 

Дошкольникам доступна различная техника: сминание, скатывание, вырезывание 

разного вида (разрезание по прямой линии для получения геометрических форм-

квадратов, прямоугольников; срезание углов по прямой линии для получения трапеции; 

срезание углов по округлой линии для получения кругов, овалов; вырезывание по 

контуру, силуэтное вырезывание; многослойное вырезывание); обрывание, плетение. В 

аппликации применяется техника прикрепления деталей к основе (картону, ткани); 

наклеивание (всей плоскости детали или части ее) и пришивание [2;236]. 

На занятиях с детьми дошкольного возраста используют разные виды аппликации: 

декоративная, предметная, сюжетная. В предметной аппликации дети овладевают 

умением вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные изображения, 

которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже 

условный образ окружающих предметов или их отображенный в игрушках, картинках, 

образцах народного искусства. Сюжетная аппликация предполагает наличие умения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskiy-analiz-kategorii-predstavlenie
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вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в соответствии с темой или 

сюжетом. Многообразие окружающей жизни дает богатый материал для отражения в 

аппликациях различных сюжетов. Они могут отражать явления природы, общественную 

жизнь страны, трудовую деятельность самих детей, игры и развлечения. Декоративная 

аппликация - вид орнаментальной деятельности, во время которой дети овладевают 

умением вырезать и объединять различные элементы украшения по законам ритма, 

симметрии, используя яркие цветовые сопоставления [1;6].  

Аппликация — один из любимых детьми видов продуктивной деятельности: детей 

радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур; большой интерес 

вызывает у них техника вырезывания и наклеивания. Занятия аппликацией, направлены на 

формирование у детей определенных знаний, развитие умений, отработку навыков и 

воспитание личности. Специфика аппликации дает детям возможность активнее усваивать 

знание о цвете, строении предметов, их величине, плоскостной форме и композиции. В 

аппликации есть возможность передвигать вырезанные элементы, сравнивать, накладывая 

одни на другие. Это позволяет быстрее усваивать композиционные знания и умения, что 

важно не только для создания сюжетных и декоративных аппликаций, но и для рисования. 
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Суицид среди подростков, беда нашего времени 

 

В современном мире имеется большое количество проблем, с которыми сталкивается 

человек. Многие из нас при столкновении с проблемами, которые нам кажутся 

непреодолимыми, задумываются об уходе из жизни. Чаще всего это происходит в 

подростковом возрасте по разным причинам: из-за неразделенной любви, непонимания 

родителей, проблемами с учебой, предательством друзей. Эти и другие причины всегда 

были, есть и будут. Проблема суицида приобрела значительный масштаб в наше время, что 

определяет необходимость подробного рассмотрения этого явления. В данной работе мы 

разберемся в причинах и способности это предотвратить. 

Актуальность выбранной тему обусловлена тем, что проблема суицида и 

суицидальных попыток в подростковом возрасте остаются малоизученными и не 

понятными. Это обусловлено тем, что многие подростки с суицидальными наклонностями 

не понимают своего болезненного состояния, а некоторые вообще не считают себя 

больными. 
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Целью нашей работы является изучение проблемы суицида и суицидальных 

наклонностей среди подростков. 

Определение самоубийство, суицид (от лат. sui – себя + caedere – убивать), 

суицидальное поведение в литературе трактуется как намеренное лишение себя жизни. В 

русском языке слово «самоубийство» обозначает и индивидуальный поведенческий акт, и 

относительно массовое, статистически устойчивое социальное явление. Суицидальное 

поведение включает завершенное самоубийство, суицидальные попытки (покушение на 

свою жизнь) и намерения (идеи) [ https://www. msdmanuais.com/ru/профессиональный/ 

нарушение-психики/суицидальное-поведение-и-самоувечье/суицидальное-поведени]. 

У каждого подростка имеются ряд причин, которые могут послужить для 

совершения суицида или суицидальной попытки. Среди них могут быть такие как: 

неудачная или неразделенная любовь, проблемы с родителями или друзьями, проблемы с 

учёбой, изнасилование или нежелательная беременность, протест или привлечение 

внимания. 

В ходе проведения исследования нами был проведен опрос с целью определения 

основных причин этих наклонностей. В ходе исследования было опрошено 84 

респондента в возрасте от 15 до 20 лет. 

На вопрос: «Были ли у вас мысли или попытки совершения суицида в 

подростковом возрасте?» 73% респондентов ответило – да, а 27% – нет. Основной 

причиной данного поведения большинство респондентов, а именно 67% указало на 

неудачную (неразделенную) любовь. Это чаще всего связано с тем, что подростки не 

подготовлены к отношениям с противоположным полом или скрывают свои переживания 

внутри себя. 

Все самоубийства можно условно разделить на 3 класса: истинные, 

демонстративные и скрытые. Как правило, демонстративный совершается в состоянии 

аффекта и является не столько попыткой лишить себя жизни, столько «криком о помощи», 

попыткой обратить на себя и свои проблемы внимание окружающих. В противовес 

демонстративному, истинный суицид – это, как правило, хорошо спланированное 

мероприятие, цель которого – любой ценой лишить себя жизни вне зависимости от 

мнения и реакции родных, близких, друзей и т.д. Скрытый суицид - вид суицидального 

поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же 

направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой вероятностью 

летального исхода. В большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со 

смертью, чем на уход из жизни.  

Существуют различные виды и способы совершения суицидальных попыток: 

вскрытые вен, отравление, падения с высоты, повешение, утопление, прекращение приема 

пищи и т.д. 

Разновидность суицида или суицидальных попыток среди подростков очень 

широка, но зачастую подростки выбирают тот вид смерти, который более 

безболезненный, в связи со страхом чувства боли. Поэтому подростки чаще всего 

вскрывают вены, прыгают с высоты, употребляют лекарственные препараты. 

Рассмотрев способы и причины, толкающие подростков на самоубийство, можно 

прийти к выводу, что самоубийства происходили, происходят и будут происходить.  

Эффективными методами предотвращения суицида и суицидальных попыток среди 

подростков по-прежнему считаются телефоны доверия и центры по оказанию 

психологической помощи, находящиеся в том числе в учебных заведениях. Для 

подростков лучше поговорить по телефону доверию, чем с родителями, потому что 

разговор анонимный, с подростком разговаривает профессиональный психолог, который 

может лучше понять и поддержать. 

Заключением нашей работы стала разработка информационной брошюры, 

направленной на профилактику суицида среди подростков. 
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Данная брошюра является наглядным пособием для подростков, родителей и иных 

заинтересованных лиц в предотвращении суицида среди подростков. 
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ВЛИЯНИЕ БУЛЛИНГА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА  

 

Травля и издевательства в среде детей и подростков являются травмирующими 

событиями и представляют угрозу психологическому комфорту и благополучию 

личности. Такие деструктивные взаимоотношения между сверстниками получили 

название буллинга. Он не проходит бесследно ни для одного из его участников и 

буквально «ломает» личность детей [1]!  

Чем отличается непосредственно буллинг от других форм агрессивного 

преследования? Во-первых, буллинг – это агрессивное по отношению к другим поведение, 

которое влечет за собой умышленные насильственные действия. То есть в отличие от 

конфликта, который тоже может закончиться дракой или оскорблениями, буллинг – это 

намеренное и продуманное причинение страдания и вреда [3]. В случае буллинга 

агрессоры совсем не заинтересованы в прекращении. Булли (обидчик/агрессор, инициатор 

буллинга) всегда хотят продолжения, отсюда вытекает вторая отличительная особенность 

буллинга. Буллинг – это долгосрочный процесс постоянно повторяющегося насилия, он 

может продолжаться очень долго, пока жертва и агрессор находятся хоть в каком-то 

личностном взаимодействии. Это происходит потому, что жертва самостоятельно не 

может остановить травлю. В конфликте же обе стороны несут ответственность за 

происходящее [3]. Необходимо отметить, что причина буллинга никогда не связана с 

поведением жертвы. Ребенок может пытаться игнорировать обидчиков, лезть в драку, 

устраивать ответные пакости, пытаться подружиться с обидчиками и многое другое. Это 

никак не повлияет на агрессоров [3]. В этом состоит третье важное отличие от конфликта: 

буллинг начинается только в том случае, если в коллективе есть ребенок или группа 

детей, которых «назначили» на роль жертвы. Важно понимать, что утратив возможность 

безнаказанно травить жертву, они теряют интерес и к самому процессу буллинга. Это 

является четвертым и, по мнению Н. Цымбаленко и других исследователей данного 

феномена, главный признак, который отличает конфликт от буллинга – дисбаланс власти 

и силы. 

В случае конфликта обе стороны обладают одинаковой властью и способны влиять 

на ситуацию. В случае же буллинга агрессор обладает определенными качествами или 

статусом, что дает ему ощущение власти над другим. А пассивное поведение других 
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сверстников и взрослых равноценно одобрению для агрессора и отказу в помощи для 

жертвы: «Раз мне никто не говорит, что я неправильно себя веду, значит, все хорошо и 

можно продолжать». «Раз никто ничего не делает, чтобы прекратить издевательства, 

значит, я это заслужил, я сам виноват, мне надо потерпеть» и т. д. [3] 

Таким образом, существенными признаками буллинга являются: осознанное 

насилие, неравенство сил; повторяемость; зачастую неадекватно высокая 

чувствительность жертвы. 

Буллинг является международной проблемой. По данным ВОЗ каждый год 

несколько миллионов детей, начиная с восьми лет, становятся жертвами школьной травли 

[4]. По данным ВОЗ в наших школах регулярному насилию подвергаются от 24 до 56% 

подростков от 11 до15 лет, а 20–24 % российских школьников и 10–14 % школьниц сами 

становятся буллерами. В последнее время отмечена тенденция к росту распространения 

случаев буллинга [4]. 

Актуальность нашей темы обусловливается реальным присутствием буллинга в 

жизни детей и подростков и исключительно негативными последствиями для всех 

участников. Так как общим мнением является то, что выраженность и частота 

возникновения буллинга приходится на младший подростковый возраст [4], то именно 

младшие подростки стали нашими испытуемыми. 

Цель нашей работы заключается в определении влияния буллинга на 

формирование личности подростка. Данная общая цель конкретизируется в задачах: 

1.Изучить литературу по проблеме проблеме буллинга в школьной подростковой среде; 

2.Подобрать диагностический инструментарий; 3.Выявить случаи буллинга, уровень 

психологического благополучия и социометрический статус подростков в группе 

сверстников; 4.Определить наличие взаимосвязи между случаями буллинга, 

психологическим самочувствием младших подростков в классном коллективе и 

социометрическим статусом, который они занимают в классе. 

В качестве объекта исследования выступают случаи буллинга, психологическое 

самочувствие подростка в классном коллективе и его социометрический статус. 

Предметом исследования является взаимосвязь между случаями буллинга, 

психологическим самочувствием младших подростков в классном коллективе и 

социометрическим статусом, который они занимают в классе. Гипотеза исследования: 

«существует взаимосвязь между случаями буллинга, психологическим самочувствием 

младших подростков в классном коллективе и социометрическим статусом, который они 

занимают в классе». В исследовании приняли участие 92 обучающихся «Гимназии 

искусств при Главе РК» 10-12 лет. 

Наше исследование требовало решения ряда исследовательских задач: 

1. Сформировать выборку исследования и провести в ней диагностику;  

2. С помощью сопоставления полученных данных проверить наличие взаимосвязи 

между случаями буллинга, психологическим самочувствием младших подростков в 

классном коллективе и социометрическим статусом, который они занимают в классе. 

На первом этапе нами была проведена диагностика выявления случаев буллинга 

при помощи опросника «Буллинг (оценка себя)» [5]. Методика подразумевает 

выделение случаев буллинга 1 (количество учащихся, в отношении которых действия 

буллинга начались более полугода назад и осуществлялись не менее раза в неделю) и 

случаев буллинга II (количество учащихся, в отношении которых действия буллинга 

совершались: 1) реже, чем один раз в неделю и длятся менее полугода; 2) минимум один 

раз в неделю и длятся менее полугода или 3) длятся более полугода, но происходят реже, 

чем раз в неделю. 

Результаты показали, что: 

• со случаями буллинга сталкивались более 76% всех опрошенных (45,7% - случаи 

буллинга I и 54,3% - случаи буллинга II). По классам эти показатели варьируются от 40% 
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до 92%. В 5-х классах более характерно это явление для девочек. Для шестых классов 

данная тенденция более выражена для мальчиков. 

• 24% опрошенных ответили, что никогда не подвергались травле. 

• В отношении 45,7% опрошенных подростков действия буллинга начались в этом 

учебном году и происходили ежедневно/несколько раз в неделю (буллинг I). 

• 24% признались, что случаи буллинга происходили реже, чем ежедневно/несколько 

раз в неделю и длятся менее полугода; и 33,3% - что подвергались буллингу более года 

назад (общее количество буллинга II составило 54,3%).  

• Среди видов буллинга во всех классах преобладает вербальная агрессия.  

• 35,7% опрошенных подвергались физическому насилию. 

• Большинство учащихся 5 и 6 классов отметили, что в буллинге принимало участие 

от 2-х до 4-х человек. Более 45% пятиклассников и 54% шестиклассников испытывали 

действие буллинга со стороны одноклассников, 30% - со стороны учителя. 

• На вопрос «к кому ты обратишься, чтобы поговорить об этом?» на первые позиции 

вышли 3 основных варианта ответа: к друзьям и подругам (37,1%); к родителям (35,7%); 

мне не к кому обратиться, но мне никто не нужен (44,3%). На основании данных ответов 

можно сделать предположение, что эти дети считают подобные действия нормальным 

явлением, «как-будто так и надо», а не рассматривают как целенаправленную травлю. 

На следующем этапе исследования нами была проведена методика «Социометрия» 

Дж.Морено. Анализ результатов социометрии позволил сделать вывод о том, что среди 

обучающихся 5-6 классов целом преобладают подростки, имеющие статус 

«Пренебрегаемый». Таких подростков оказалось 33, что составляет 37% испытуемых. На 

второй позиции «Предпочитаемые» - с подобным статусом было выявлено 28 

испытуемых, что составляет 31%. Также было диагностировано 24 человека, имеющих 

статус «Звезды»,» (26%) и 6 подростков, не получивших ни одного выбора со статусом 

«Изгой» (6%).  

Третий этап исследования включал в себя исследование психологического климата в 

классах при помощи методики «Психологический комфорт в ученическом 

коллективе». Исследование показало, что благоприятным климатом в своих классах 

считают 26% опрошенных, 56% - оценивают психологический фон в классе как 

нейтрально-переменный, неустойчиво-благоприятный и около 10% - как отрицательный 

или неблагоприятный (в классах с высокими значениями по буллингу этот показатель 

возрастает до 30 %). 

Далее, нами были сопоставлены данные, полученные по результатам проведения 

трех методик: опрошенные с благоприятными социометрическими данными («Звезды» и 

«Предпочитаемые») в большинстве своем не подвергались буллингу вовсе либо были 

единичные случаи буллинга 1 (более года назад и реже раза в неделю). А 

«Пренебрегаемые» и «Изгои» явились теми подростками, в отношении которых буллинг 

осуществлялся регулярно и продолжается до сих пор.  

Таким образом, мы видим, что более высокий статус занимают испытуемые с 

благоприятным и нейтральным уровнем психологического самочувствия (таким детям 

спокойно и радостно в коллективе, они чувствуют симпатию и поддержку со стороны 

одноклассников), а ребята с низким социометрическим статусом, в большинстве своем, 

это испытуемые, испытывающие дискомфорт, желание «перетерпеть» поведение 

одноклассников или «убежать и скрыться». Это подтверждает мнение исследователей о 

том, что: 

• буллинг сопровождается развитием кризисных состояний у подростков; 

• отвержение и непринятие в группе сверстников тяжело переживается «жертвами» и 

приводит к неудовлетворению базовых потребностей подростка: общение со 

сверстниками, принятие, успех.  



73 
 

• подтверждается тот факт, что жертвы буллинга не в состоянии успешно 

адаптироваться в группе и достичь желаемого благополучного положения в классе 

(высокого статуса). 

Итак, мы можем констатировать вывод, что наша гипотеза подтвердилась. Кроме 

того, полученные результаты доказывают резко негативное влияние буллинга на 

формирование личности подростка. 

Данные, полученные в результате нашего исследования, могут служить 

критериями оценки степени благополучия межличностных отношений в классе, а также 

могут быть использованы для выявления «групп риска по буллингу».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДРАМАТИЗАЦИИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН НА 

УРОКАХ МУЗЫКИ В 3 КЛАССЕ  

 

Уроки музыки в начальной школе призваны развить художественное восприятие 

мира, воспитать музыкальный вкус, потребность в общении с прекрасным в жизни и 

искусстве, а также реализовать свои музыкальные и творческие способности [1]. На 

уроках музыки в начальной школе ученики приобщаются к лучшим образцам народной 

музыки. Народные песни – один из основных традиционных жанров национального 

музыкального фольклора, а старинные народные песни – плод коллективного творчества 

многих поколений.  

 Изучение и исполнение народных песен входит в сферу исполнительской 

деятельности учащихся. Изучение народных песен на уроке музыки с помощью метода 

драматизации позволяет дать детям свободу творческих действий. Если этот метод 

организовать на должном для музыкального искусства содержательном уровне, то можно 

получить эффективную технологию музыкального развития ребенка. Ценность метода 

драматизации как одного из видов художественного творчества обусловлена тем, что она 

оказывает положительное влияние на все этапы работы над песней, поскольку помогает 

достичь наиболее зримое представление о том, что является содержанием песни. Также 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-bullinga-v-shkole
https://www.b17.ru/article/85575/
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драматизация помогает отождествлять себя с действующими лицами, пережить их 

чувства, понять поступки.  

 В школьной практике этот метод оценивается учителями музыки в основном как 

средство эмоциональной разрядки. Игра-драматизация не получила широкого 

распространения в практике проведения уроков музыки.  

 Всё вышеизложенное и предопределило выбор темы исследования: использование 

метода драматизации в процессе исполнения народных песен учащимися 3 класса на 

уроках музыки. 

Исходя из этого, целью исследования стало теоретическое и практическое 

обоснование применения метода драматизации учащимися 3 класса на уроках музыки. 

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи: 

• Проанализировать песенное исполнительство на уроках музыки в начальной школе 

как вид деятельности учащихся; 

• Дать характеристику народных песен как музыкального жанра и части музыкальной 

культуры общества; 

• Определить психолого-возрастные особенности учащихся 3 класса; 

• Раскрыть сущность метода драматизации; 

• Методически обосновать использование метода драматизации с учащимися 3 класса; 

• Разработать методические указания по изучению народных песен с использованием 

метода драматизации для учащихся 3 класса на уроках музыки.  

Метод драматизации является синтетической формой художественной деятельности 

учащихся. Идеи использования игр-драматизаций в воспитании детей восходят к эпохе 

античности, прослеживаются на рубеже 19-20 веков в работах Н.Н. Бахтина, Л.С. 

Выготского, П.П. Блонского, Д.Б. Эльконина и др. На уроках музыки этот метод 

выполняет следующие функции – воспитательную, развивающую, коммуникативную, 

гносеологическую, компенсаторную, обучающую, терапевтическую и эстетическую. 

Традиционно драматизация народной песни организуется по её сюжету. «…Важно 

не то, что создадут дети важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом 

воображении и его воплощении» [2]. Исполнение песни происходит как игра является 

любимым занятием детей. В результате игры у детей формируется стремление к 

общественно оцениваемой деятельности, которая является основной предпосылкой 

деятельности учебной. 

Драматизация – это разновидность художественной игры с присущими ей 

специфическими особенностями. Игра-драматизация происходит в форме усвоения 

социального и индивидуального опыта школьника в сфере музыкальной деятельности. На 

уроке музыки драматизация организуется на основе сюжета народной песни и в её 

процессе всё прочитанное, услышанное, увиденное воспроизводится в «лицах» при 

помощи различных выразительных средств: музыкальной и речевой интонации, 

пантомимы, жеста позы, мизансцены. 

 В процессе драматизации у школьников вырабатываются ценностные ориентации, 

развивается инициатива, самостоятельность, взаимопомощь, класс объединяется в единый 

коллектив. Также развиваются внимание, память, мышление, художественные 

способности. Играя определенную роль, учащийся взаимодействует с другими 

участниками представления, приобретая таким образом навыки общения.  

В Программе «Музыка» для 3 класса (под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной) изучаются следующие народные песни: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Былина о Добрыне Никитиче», «Садко и морской 

царь», «Проводы зимы» (русские), «Веснянка» (украинская), «Волшебный смычок», 

«Камертон» (норвежские), «Музыканты» (немецкая). Эти песни предоставляют большие 

возможности для музыкально-сценической деятельности учащихся. С помощью данного 

метода предполагается такой порядок работы над песней:  

1. Слушание песни, которую предстоит драматизировать.  
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2. Анализ содержания: воссоздание обстановки действия (частичный пересказ 

сюжета); перечисление действующих лиц; словесное описание внешности 

персонажей; музыкальная характеристика каждого персонажа, особенностей его 

музыкальной речи; разработка мизансцен с целью инсценировки выбранного 

музыкального произведения.  

3. Определение исполнительских задач.  

4. Выбор средств выразительности музыкального языка.  

5. Инсценировка музыкального произведения.  

6. Анализ качества исполнения.  

7. Подведение итогов проведенной игры-драматизации. 

 На педагогической практике в школе мы с учениками 3 класса провели игру – 

драматизацию русской народной песни «Едет Масленица» на заключительном уроке 

четверти для обобщения музыкального опыта и систематизации музыкальных знаний. Для 

этого использовали элементы костюмов Зимы, Весны, Масленицы, а также красивые 

платки, шарфы, шапки и другие атрибуты для всех исполнителей. Перед знакомством с 

песней по аудиозаписи учащимся был задан проблемный вопрос: как проводить 

засидевшихся гостей из дома так, чтобы их не обидеть?  После прослушивания песни 

ребята в процессе беседы понимали, что в старые времена люди провожали зиму семь 

дней – устраивали игрища, пели особые обрядовые песни, пекли и ели блины (символ 

солнца), сжигали чучело Масленицы на костре. Затем ребятам предлагалось выучить 

песню и сыграть её как в театре - выразить её содержание в различных действиях, 

перевоплотившись в определенного героя. Определялись действующие лица спектакля, 

сюжет и действия героев. Затем дети наряжались в костюмы и под фонограмму исполняли 

песню с необходимыми для раскрытия образов движениями. В конце исполнения 

проводился анализ и подведение итогов проведенной игры-драматизации, где каждый 

участник действия, а также зритель мог выразить свое мнение не только об исполнении 

песни, но и закрепить свои знания об элементах музыкальной речи, содержании, формах и 

принципах музыкального развития.  

 Таким образом, драматизация представляет собой процесс становления и развития 

личностных качеств каждого ребенка, его интеллекта, эмоций, художественных 

способностей. Главная цель использования игр-драматизаций на уроках музыки – 

развитие музыкального мышления, усвоение новых знаний о музыке, дальнейшее 

накопление опыта музыкально-сценической деятельности, развитие эмоциональной 

отзывчивости, проникновение в сущность музыкального искусства. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИГРЫ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, одна из первостепенных задач воспитания и обучения 

детей в школе – воспитание нового поколения, которое обладают высоким творческим 

потенциалом. Уроки музыки должны помочь ученикам развить художественное 

восприятие мира, воспитать музыкальный вкус, потребность в общении с прекрасным в 

жизни и искусстве, а также определиться с видом музыкально-творческой деятельности, в 

которой ребенок может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. Известно, что формирование способности различать ритмическую структуру 

музыки, способствует эмоциональному раскрепощению, уверенности в себе, обеспечивает 

самостоятельность в процессе деятельности, что очень важно для формирования 

физического и психического здоровья детей. Системно-деятельностный подход, принятый 

в современных требованиях к образованию детей, предполагает «разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала» [1]. В Стандарте НОО по музыкальному 

искусству существует раздел «Инструментальное музицирование», в котором имеется 

указание на использование в школе детских элементарных традиционных и электронных 

инструментов.  

 В настоящее время существует противоречие между стремлением к реализации 

принципа развивающего обучения и недостаточной разработанностью научно-

методического инструментария, обеспечивающего реализацию этого принципа. 

Актуальность изучения поставленной проблемы вытекает из необходимости получения 

новых знаний в области развития чувства ритма и получения новых методик, 

позволяющих практически осуществить развитие этой способности у первоклассников.  

 Цель моего исследования -  теоретически и методически обосновать процесс 

развития чувства ритма у первоклассников в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах. Для достижения поставленной цели, автор определил для себя выполнение 

следующих задач: 

1. Осуществить теоретический и музыкально-методический анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме музыкально-ритмического воспитания детей; 

2.  Охарактеризовать психолого-физиологические особенности первоклассников; 

3.  Раскрыть особенности развития чувства ритма у первоклассников; 

4.  Проанализировать программно-методическое обеспечение по формированию чувства 

ритма у первоклассников;  

5.  Изучить методические основы развития чувства ритма у первоклассников посредством 

игры на детских музыкальных инструментах; 

6.  Разработать методические рекомендации по формированию чувства ритма у 

первоклассников с применением детских музыкальных инструментов на уроках музыки. 

   Практическая значимость данной работы заключается в том, что её результаты 

могут быть использованы учителем музыки для повышения уровня развития чувства 

ритма у первоклассников посредством игры на детских музыкальных инструментах.   

Раскрывая теоретические аспекты проблемы, мы опирались на труды Б.М. Теплова, 

Н.А. Ветлугиной, В.И. Петрушина, которые подчеркивали важность работы по развитию 
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чувства ритма для развития личности ребенка. Существует мнение, что развитие чувства 

ритма достаточно сложный процесс и мало поддается развитию. Но многие ученые 

доказывают, что при определенной методике работы с детьми, чувство ритма может 

успешно развиваться. Рассмотрение психолого-физиологических особенностей и 

закономерностей развития чувства ритма у первоклассников привело к выводу, что 

включение в музыкально-творческую деятельность, каковой является детское 

коллективное музицирование в оркестре или в ансамбле, развивает у детей ритмичность 

всех жизненных процессов, внутреннюю собранность и, как следствие развитие 

музыкально-ритмического чувства.  

После анализа программно-методического обеспечения по формированию чувства 

ритма нами было дано обоснование методических подходов к развитию чувства ритма у 

первоклассников на уроках музыки. В существующих современных программах по 

музыке для первого класса большое место уделяется исполнительству на детских 

музыкальных инструментах. Кроме того, существует специальная литература по работе с 

детскими оркестрами. Например, в пособии И.Г. Лаптева «Детский оркестр в начальной 

школе» предлагается методика с охватом всех гpупп элементарных инструментов, 

рассматриваются вопросы коллективного творчества детей, создания инструментальноro 

аккомпанемента. В книге даны подробные указания по работе с детским оркестром  

Чтобы доказать положение о развитии чувства ритма у первоклассников 

посредством игры на детских музыкальных инструментах, во время педагогической 

практики нами была проведена диагностика музыкального развития ребёнка В.П. 

Анисимова. Диагностические задания были адаптированы в соответствии с имеющимися 

условиями. В результате проведения диагностических заданий выяснилось, что 

большинство детей имели недостаточное развитие музыкально – ритмических навыков, 

что проявилось в неточном исполнении ритмического рисунка (высокий уровень имели 

16,6 % (2 человека); средний уровень – 58 % (7 детей); низкий уровень – 25 % (3 человек). 

Эти результаты позволили сделать вывод о необходимости проведения комплекса занятий 

для развития у детей чувства ритма. Далее с первоклассниками проводились такие формы 

как: исполнение аккомпанемента к песням на детских музыкальных инструментах, игра 

несложных пьес, введение дополнительных инструментальных партий в качестве 

сопровождения к песне, импровизация и подбор простейших мелодий по слуху, 

коллективное составление оркестровой партитуры.  

Таким образом, после изучения методических основ работы над развитием чувства 

ритма у первоклассников посредством игры на детских музыкальных инструментах нами 

были разработаны методические рекомендации по формированию чувства ритма. В 

основе рекомендаций лежат положения о том, что: необходима систематическая работа по 

освоению навыков игры первоклассниками, целесообразно осваивать этот вид 

деятельности индивидуально или в группах. Непременным условием успеха является 

активность, заинтересованность детей в игре на музыкальных инструментах, 

воодушевление процессом исполнения.  

Овладение навыками игры на детских музыкальных инструментах поможет не 

только развитию чувства ритма, как одного из компонента музыкальных способностей, но 

и стать фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования и поможет 

ввести учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.

  

Таким образом, в нашем исследовании теоретически обосновано значение игры на 

детских музыкальных инструментах для развития чувства ритма и приведены 

методические приемы по обучению первоклассников игре на музыкальных инструментах.  
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ДЕТСКИЙ ТЕАТР КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО МИРА РЕБЁНКА 

 

И. Гете писал: «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать». И с этим нельзя 

не согласиться, ведь произведения любого вида искусства важно рассматривать в 

определённом контексте: видеть взаимосвязь, скрытый замысел, символизм, осознавать 

причины зарождения новых течений культуры, мотивы их философии.  

  Давно известно, что ни одна форма искусства не создана с просветительской целью, 

однако каждый современный человек осознаёт, что культура личная неразрывно связана с 

культурой мировой. Произведения искусства создают определённый эмоциональный 

контекст, воздействующий на духовный мир человека, следовательно, на воспитание 

духовности ребёнка. В особенности это можно проследить в музыкальном искусстве и его 

жанрах: опере и балете. По мнению музыковеда, доктора искусствоведения А.Н. Сохора, 

музыка – вид искусства, который «отражает действительность и воздействует на человека 

посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени 

звуковых последований, состоящих в основном из тонов». 

  Важно, что неотъемлемая составляющая формирования будущих кадров сферы 

культуры- воспитание в подрастающем поколении интереса и любви к искусству, 

формирование духовности, творческих способностей. Одним из самых эффективных 

способов приобщения молодёжи к искусству хореографии является участие в жизни 

детских балетных коллективов и театров, которые в наше время являются понятием, 

встречающимся крайне редко. Отрадно отметить, что в столице Республики Коми, городе 

Сыктывкаре, существует такой коллектив, совсем недавно отметивший 27 лет своей 

деятельности. Это Образцовый детский коллектив Детский балетный театр «Аленький 

цветочек». Коллектив был создан в 1994 году на базе Детской хореографической школы 

по инициативе бессменного руководителя- заслуженного работника республики Коми 

Галины Юрьевны Ширяевой в память о Н.А. Генчель- репрессированной в Коми АССР 

балерине Большого театра, первой познакомившей юных сыктывкарцев с азами балета 

(приложение 2). 

  Основная цель театра- приобщение молодёжи к сценическому балетному искусству и 

формирование общей культуры. Коллектив по праву можно назвать уникальным: 

основную часть репертуара составляют собственные балетные спектакли- каждый из них 

был поставлен специально для «Аленького цветочка». Театр работает под девизом «дети 
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детям», именно поэтому в основе каждого из балетов лежат сказки: они учат 

подрастающее поколение добру и любви к миру. 

  Все эти факторы- составляющие просветительской и воспитательной миссии Детского 

балетного театра "Аленький цветочек". Следовательно, детский театр в целом можно 

смело назвать полноценным источником формирования духовно- нравственного мира 

ребёнка.  

Глава 1 

Детский балетный театр в истории 

   Детский театр – это театр, где спектакли исполняются детьми, а основная целевая 

аудитория таких театральных коллективов - тоже дети. Становление детского театра в 

России берёт своё начало ещё в XVII веке. Создание первого детского театра в нашей 

стране принадлежит учёному Андрею Тимофеевичу Болотову (приложение 1). Идея 

Болотова о детском театре заключалась в постановке, где в роли артистов выступали 

юные жители Богородицкого дворца.  

  Ведущей задачей детского театра Болотова было обучение подрастающего поколения 

нравственным ценностям: принципам морали, пониманию разницы между добром и злом, 

искренностью и фальшью, щедростью и жадностью, трудолюбием и ленью. Для своего 

театра многие пьесы Болотов писал сам. Каждая из них имела воспитательный, в 

некотором роде назидательный характер и обучающий подтекст. Среди наиболее 

известных постановок были пьесы: «Несчастные сироты», «Честохвал», «Награжденная 

добродетель». Таким образом, источником формирования духовности ребёнка детский 

театр был с самого своего зарождения. 

    В последствие детский театр меняет свое определение став школьным театром, так как 

был организован по идее педагогов и учащихся школ. Важно отметить, что детский театр 

не был профессиональным театром, роль режиссера выполняли преподаватели. На мой 

взгляд, именно этим человека и привлекает детский театр: детской наивностью, 

искренним сопереживанием, верой в доброе начало. Мы, представители современного 

поколения, осознаём, что профессиональные актёры в работе придерживаются 

определённой техники и методики; дети же в полной мере не владеют академической 

актёрской школой, однако душевная чистота и наивность юных артистов находят 

необыкновенно чувственное воплощение в их сценических образах.    Во времена 

Советского союза детский театр представлял собой направление художественной 

самодеятельности. Детский театр объединял единомышленников- энтузиазм детей и 

педагогов дал начало я многим профессиональным театрам, родившимся на базе 

самодеятельных. В этом состоит не только просветительская миссия детского театра, но и 

его профориентационная функция.  

  Отрадно отметить, что город Сыктывкар обладает таким детским театром. Это 

Образцовый детский коллектив Детский балетный театр «Аленький цветочек». Коллектив 

был создан в 1994 году на базе детской хореографической школы г. Сыктывкара, ныне 

МАУДО «Школа искусств» . Идея и инициатива образования театра принадлежит 

заслуженному работнику Республики коми, лауреату Государственной Премии 

Республики коми, члену правления Союза театральных деятелей Республики Коми Галине 

Юрьевне Ширяевой, в прошлом артистки балета, которая по сей день является 

бессменным руководителем коллектива. 

  Основная цель театра – приобщение подрастающего поколения к сценическому 

балетному искусству, формирование общей культуры, эстетического вкуса, воспитание в 

ребёнке духовно- нравственных ценностей. Отличительной особенностью коллектива 

является оригинальность репертуара. Важно отметить, что каждый спектакль «Аленького 

цветочка»- это уникальный творческий проект, созданный специально для театра. 

Коллектив работает под девизом «дети детям», именно поэтому в основе каждого из 
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балетов лежат сказки: они учат подрастающее поколение добру и любви к окружающему 

миру.   

   За 27 лет деятельности театра было поставлено 17 балетных спектаклей. Самые 

популярные из них: «Чукоккала» (1994), «Русалочка» (1995), «Кот в сапогах» (2001), 

«Снегурочка» (2003), «Аленький цветочек» (2005), «Волшебная фантазия» (2006), «Синяя 

птица» (2008), «Почти Рождественская история» (2010). Но главным спектаклем, 

принесшим первый Всероссийский успех -Диплом Гран-при за победу во Всероссийском 

фестивале – конкурсе любительских музыкальных театров «Синяя птица» и давший ему 

название стал балет по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» (хореография Индры 

Рейнхолде), поставленный в 2005 году.  

  «Чукоккала» - первый спектакль, вошедший в репертуар Детского балетного театра, 

который в то время ещё не имел названия. Премьера постановки по сказкам К. Чуковского 

состоялась 23 марта 1994 года на сцене Государственного театра оперы и балета 

Республики Коми.    Музыка Тимура Когана, хореография Ольги Арининой, сценография 

Юрия Самодурова.  Условия Премьера состоялась на «ура» и шла на сыктывкарской сцене 

сцене 13 раз за сезон! В журнале «Балет» появилась статья критика из Санкт - Петербурга  

Людмилы Андреевны Линьковой. 

  Со следующим спектаклем - «Русалочкой» театр впервые выезжает на масштабные 

гастроли- в Китайскую Народную Республику в рамках культурного обмена. С годами 

репертуарный театр рос и развивался, обретая успех и признание на международном 

уровне.  

   Самая молодая постановка театра- балет на музыку финно – угорских композиторов 

«Другая история Красной шапочки», премьера которого состоялась в мае 2021 года. 

Лебретто спектакля написано по мотивам поэтической сказки о. Артемия Владимирова 

«Добрая сказка», в основе которой лежит любовь ко всему живому.  Спектакль является 

результатом проекта «Жили- были сказа да балет», поддержанного Фондом 

Президентских грантов.  Литературная основа балета вновь доказывает просветительский 

контекст Детского балетного театра- воспитание в подрастающем поколении 

нравственности и духовности.  

(Фотохроника ОДБТ «Аленький цветочек» представлена в приложении 3).  

Глава 2 

Воспитательная функция театра  

«Театр - это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры -миссионеры».  А. 

П. Чехов.  

   Вбирая в себя различные формы мировой культуры, театр имеет больший 

педагогический потенциал.  Внутренняя культура и духовно- нравственный мир 

подрастающего поколения являются перспективой для жизни социума. И одним из 

способов привлечения молодёжи к общекультурным ценностям является её личное 

участие в творческой деятельности, в том числе в деятельности детских театров.  

  Для духовного обогащения ребёнка является рациональным расширение контактов с 

различными видами и жанрами искусства, однако центральное место здесь займёт музыка; 

отображение вопросов музыкального искусства в учебной деятельности, на мой взгляд, 

лучше всего описал композитор Г. Свиридов: «Слово несет в себе мысль о мире. Музыка 

же несет Чувство, Ощущение, душу мира. Вместе они образуют Истину». Творческий 
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процесс порождает в детях критическое мышление, богатую фантазию, креативность, 

неформальный подход к решению поставленных задач. Расширение комплекса 

компетенций и разностороннее развитие личности является ещё одной заслугой детского 

театра и театра в целом. По своей сути творчество –это желание сотворить нечто новое, а 

главное- уникальное, не имеющее аналогов. Так, развитые творческие способности 

ребёнка - это стремление к усовершенствованию самого себя и результата своей 

деятельности.  

  Роль искусства театра в просвещении – гарант целостного восприятия ребёнком мира, 

инструмент повышения гуманитарной культуры. Всё это благодаря синтезу видов 

искусства, которые объединяет: литературу, музыку, танец, изобразительное искусство – 

наиболее ярко раскрывает создаваемый художественный образ, воздействующий на 

духовно- нравственный мир ребёнка, его душевное состояние и интеллект. 

Художественный образ, воплощаемый на сцене, находит отражение и реальной жизни: 

взаимоотношений между людьми, духовных ценностей, понимания добра, характера 

человека. Следовательно, театр учит чуткому осознанию разнообразных душевных 

переживаний, самопознанию, обретению внутренней гармонии.  

  Феномен детского театра также заключается в его потенциальном отличии от театра 

профессионального. Они различны по главной задаче. Цель профессионального театра – 

оказать на зрителя такое воздействие, чтобы вызвать в нём сопереживание и эстетическое 

удовольствие.  Цель детского театра – вовлечение самих участников в творческий 

процесс, раскрытие способностей, развитие ребенка как отдельной личности, его 

саморазвитие.  

  Таким образом, участие в деятельности детского театра учит детей навыку 

командообразования, умению работать в коллективе, расширяет кругозор, заставляет 

критически мыслить, развивает чувство, воспитывает культура действия и культуру слова. 

А главное- раскрывает душу ребёнка, и, соответственно, является источником 

культурного обогащения.  

Заключение. 

  Великий русский писатель Н.В. Гоголь писал: «Театр должен быть обращен к своему 

высшему назначению – образованию человеческой души».  

Действительно, как следует из повествования доклада: приобщаясь к искусству театра и 

мировой художественной культуре в целом, каждый ребёнок соприкасается с совершенно 

новым: удивительным и чудесным миром искусства.    

  Основой воспитания внутренней культуры ребёнка служит разностороннее развитие 

личности: образность мышления, свобода в решениях и поступках, обогащённый 

интеллект, кругозор и, конечно, сформированное понимание духовно- нравственных 

ценностей. В этом отдельную роль играет контакт подрастающего поколения с 

различными видами и формами искусства, где центральное место занимает театр.   

  Согласно разработке американского психолога А. Г. Маслоу- Пирамиде потребностей 

(приложение 4), верхнюю, т.е. главную позицию в комплексе моральных потребностей 

занимает самореализация, основами которой являются мораль и творчество.  Обрести 

воплощение этой потребности ребёнку также способна помочь деятельность в детском 

театре, что вновь доказывает ценность этого явления.  

  Таким образом, феномен духовного обогащения подрастающего поколения посредством 

детского театра заключается в личной сопричастности и тесному контакту с миром 

искусства. Детский театр соединяет единомышленников: юных артистов и их 

проводников в мир искусства- педагогов; он пробуждает в подрастающем поколении 

энтузиазм, способность восхищаться прекрасным, развивает в детях интерес к 

театральным  профессиям, а самое главное- воспитывает нравственность. 
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Портрет А.Т. Болотова 
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2.1 Основатель Детского балетного 

театра г. Сыктывкара Г.Ю. Ширяева  

Фото из  сети Интернет  

 

 
2.2. Н.А. Генчель с ученицами, Дворец 

пионеров г. Сыктывкара, 1963 год 

Фото из личного архива Г.Ю. Ширяевой 
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Фотохроника ОДБТ «Аленький цветочек 

 
 

3.1. Премьера первого спектакля театра 

«Чукоккала», 1994 год 

Фото из личного архива Г.Ю. Ширяевой  

3.2. Эскизы  костюмов Ю. Самодурова к 

балету «Русалочка», 1995 год 

Фото из личного архива Г.Ю. Ширяевой  
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3.3. Фрагмент из спектакля «Аленький 

Цветочек», давший театру название, 2005 год 

Фото из личного архива Г.Ю. Ширяевой  

 
 

3.4. Фото фрагмента и афиша спектакля 

«Другая история Красной шапочки», 

2021 год 

Фото из официальной 

страницы театра во 

ВКонтакте 

 

Приложение 4 

 
Пирамида потребностей Маслоу  

Фото из сети Интернет  

 

 

 

Чудова Мария Константиновна, учащаяся 11 класс  

ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»  

им. Ю.А. Спиридонова  

Научный руководитель – Томова Ирина Николаевна 

 

РОЛЬ ЖУРНАЛА «РАБОТИНИЦА» В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ 

УСТАНОВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНТЕКСТА (1930-1982) 

 

Гендерная социализация в условиях современного социума имеет свои отличия от 

предыдущих исторических эпох. 

Понятие «гендер» в социологии обозначено как «совокупность социальных и 

культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола».  
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Гендер формируется под воздействием   нормативного и информационного 

давления, оказываемого, в том числе, СМИ.  В России одним из старейших журналов, 

адресованных женщинам, является журнал «Работница». 8 марта 1914 года увидел свет 

первый номер журнала, ставшего затем одним из главных печатных изданий для женщин 

Советского Союза. Организован журнал по идее В. И. Ленина его соратниками. Первым 

редактором издания была сестра Ленина – А.И. Елизарова. История журнала теснейшим 

образом связана с историей нашей страны. Изучая содержание журнала, изданного в 

разные годы, мы можем составить некий комплекс требований к «идеальной женщине» в 

зависимости от политического и социально-культурного контекста. 

30-е годы, как исторический период, интересующий нас как исследователей, 

выбран не случайно. Именно 30-е годы ХХ века предшествовали началу трагических 

событий в жизни всего мира: вторая мировая война и Великая Отечественная война. Мы 

предположили, что десятилетие от 1930 до 1941 года сформировало особый тип советской 

женщины, внутренние установки которой позволили ей сохранить силу духа и 

социальную направленность всех её действий.  

Содержание журналов 1930 года отражает реалии того времени. Годовщина 

Красной Армии предопределяет наполняемость февральского номера. Однако, призывая 

женщин активно участвовать в работе Комитета санаторно-курортного лечения для 

бойцов Особой Дальневосточной Армии и вносить пожертвования, журнал не забывает 

напомнить женщинам о том, что в свой женский праздник необходимо выглядеть хорошо 

и «культурно»: в приложении выкройка английского костюма (жакет).  

Основная идея мартовского номера 1930 г.  - показать единство рабочих и 

крестьян. Знаменитая статья И. Сталина «Головокружение от успехов (К вопросам 

колхозного движения)» задаёт направление выбору материалов: репортажи из сельских 

артелей, отчёты о деятельности сельских ячеек безбожников, анонс спектакля рабочего 

театра в колхозах. И выкройка юбки к английскому костюму! 

На обложке декабрьского номера (№34) от 1936 огромный портрет И. Сталина. В 

журнале полностью представлен доклад Сталина о проекте Конституции Союза ССР. 

Текст доклада сопровождается фотографиями трудовых коллективов женщин работниц, 

внимательно слушающих трансляцию доклада. В содержании этого номера отражены 

требования государства к женщине: социальная активность, бдительность, готовность к 

участию в важных государственных делах, готовность защитить свою Родину от внешних 

и внутренних врагов. 

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война, но в сентябрьском номере (№ 

25) мы не обнаружили материалов, касающихся трагических событий. Наоборот, этот 

номер изобилует призывом к женщине заботиться о семье, здоровье домочадцев, «беречь 

от коклюша».  Интересной нам показалась гендерная конструкция – «домохозяйка – 

агитатор». Факт такого «игнорирования» событий мирового масштаба требует 

дополнительного исследования. 

Журнал занимался культурным воспитанием советских фабричных тружениц, 

«вырывая их из плена религиозного дурмана», обращал взор на литературные 

произведения, театральные постановки. Немалое место занимали и рекомендации по 

ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, а также реклама товаров народного 

потребления, рубрики «Охрана здоровья», «О наших детях» и пр.  

Во время войны журнал был форпостом военной экономики в буквальном смысле 

слова: информировал, агитировал, призывал тружениц тыла к труду, воздействовал 

эмоционально, развивал культуру. Важной рубрикой в послевоенные годы была сиротская 

жизнь. После войны многие родители искали детей, и части это удавалось сделать. 

В 50-х годах количество статей, восхваляющих коммунистическую партию и 

преимущества социалистического строя, начинает несколько уменьшаться, сокращаются в 

количестве и отчеты об очередных трудовых победах. Зато увеличивается доля 



85 
 

интересующей   каждую женщину информации - как воспитать детей, как сшить одежду, 

как приготовить пищу и сохранить мир в семье.  

Участие в процессах и событиях международного сотрудничества, обусловленное 

снижением мощи «железного занавеса», становится явью и для советских женщин-

работниц. В 1957 году в Москве прошел Международный фестиваль молодежи и 

студентов, буквально открывший для советского человека другой мир — с джинсами и 

джазом. Об этом событии знает и современная молодёжь. Из фильмов В. Тодоровского – 

«Стиляги», «Оттепель». 

На обложках журналов 60-х всё больше прекрасных женских и детских лиц, 

отражающих основную миссию женщины. Работницы химических комбинатов, 

звероферм, врачи, учителя уже «знают, как им жить». И если в 1918 году, согласно 

воспоминаниям участниц Первого Всероссийского съезда работниц и крестьянок, 

слушавших Ленина как мессию, со слезами на глазах, преобладали достаточно 

агрессивные тенденции реагирования на противоречивое отношение социума к 

женщинам, то через 50 лет персонажи издания полны сил, надежд и социально защищены.  

Интересно появление архетипичных образов в текстах и наименованиях рубрик 

журналов 60-х годов: «Химия-волшебница», «Соль земли – хлористый калий», 

«Справочное бюро Василисы Премудрой». Женщина должна быть образованной и 

предприимчивой, мудрой и трудолюбивой.  

Покорение человеком космоса как достижение научного прогресса является одной 

из центральных тем, освещённых журналистами издания в те годы. Биографии 

космонавтов, семейные фотографии соседствуют с вполне техническими текстами и 

чертежами, объясняющими возможности осуществления космических рейсов по 

маршруту Земля – Луна – Земля. Наши работницы должны разбираться и в технической 

документации! 

Начало атомной энергетики рождает необходимость информирования о принципах 

работы станций. И не только. Фоторепортажи о росте городов, быте семей работниц этой 

сферы экономики, кажется, не сходят со страниц издания.  

Повышение культурного уровня, культурной осведомлённости осуществляется 

посредством обзорных статей, посвящённых юбилеям писателей, репродукций картин 

известных художников, публикациями литературных произведений 

Хотя цензура в те годы значительно ослабла, творческим людям дышалось и 

творилось легче, стихов знаменитых «шестидесятников» - Е. Евтушенко, Р. 

Рожественского, Б. Ахмадуллиной и др. мы не обнаружили ни в одном номере журнала за 

десятилетие.  

В конце 60-х годов в истории страны происходит «замораживание» всех 

либеральных ценностей. Наступает эпоха «застоя». 

В 70-е, 80-е годы журнал как будто бы возвращается 30-е: его содержание 

максимально политизировано (100-летие Ленина как центральная тема всех выпусков 

1969, 1970 г.г.), а интерпретация политических решений, исторических событий 

(например, война в Афганистане) преподносится в издании искажённой и недостоверной. 

Гендерные установки того времени выглядят следующим образом: политически-активная, 

благонадёжная, патриотка, гармонично соединяющая в жизни две роли – работницы и 

хранительницы домашнего очага, умеющей рукоделием восполнить отсутствие 

необходимых товаров.  

Формат статьи лишает нас возможности подробно описать итоги достаточно 

объёмного исследования, выполненного в столь обширных хронологических рамках, на 

основе подробного анализа двадцати номеров журнала (печатные издания 30-х годов, 

электронные архивы редакции) поэтому ограничимся краткими выводами.  

Журнал «Работница», созданный первоначально как агитационно-информационное 

печатное издание для женщин работниц и жён рабочих, за свою историю претерпевает ряд 

преобразований. Преобразуется и структура гендерных установок в зависимости от 
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социально-политического контекста на протяжении пяти десятилетий (30-е – 80-е г.г.),  но 

неизменными  остаются основные требования государства к женщине на уровне 

соединения социальных ролей: успешная работница, успешная мать, культурная 

женщина, при этом идущий в ногу со временем гражданин и патриот своей страны. Да  
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ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду Хореографическое творчество, 2 курс 

Научный руководитель – Пинаевская Елена Ивановна 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ «СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

Выбирая тему индивидуального проекта, нас заинтересовал вопрос занятости 

обучающихся разных возрастов в период дистанционного обучения или каникул. Из этого 

вытекает актуальность выбранной темы, которая заключается в том, что такой календарь 

будет очень полезен для детей/студентов и родителей, которые захотят заниматься 

дополнительно хореографией в условиях карантина или во время каникул. Такой 

календарь может быть использован и как дополнение к ежедневным/регулярным занятиям. 

С помощью такого календаря можно более активно и целенаправленно развивать свои 

физические качества: гибкость, ловкость, координацию, чувство равновесия, мышечную 

силу. Календарь в электронном формате не только удобен, но и направлен на увеличение 

интереса к занятиям, самоконтролю и саморазвитию. 

Тематический календарь – это календарь, который содержит важную для человека 

информацию и помогает ему день за днем, месяц за месяцем развиваться по выбранному 

направлению.  

Вариаций таких календарей может быть бесконечно много. Для уникальности 

собственного календаря необходимо проанализировать уже имеющиеся на рынке 

тематические календари. 

Название Описание Анализ 

Календарь 

праздничных дат 

России 

https://www.calend.ru/  

holidays/russtate/ 

 

 

В этом календаре указаны 

все праздничные даты 

России в году: 

государственные 

праздники, 

профессиональные 

праздники, отмечаемые 

специалистами многих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

армейские праздники, 

праздники деятелей 

Плюсы: - зеленым цветом обозначены 

фестивали, памятные даты и т.п., 

имеющие большое значение для 

страны, но не являющиеся 

праздниками в прямом смысле этого 

слова.  

- красным цветом отмечены 

государственные выходные;  

- присутствует история 

возникновения праздника, когда эта 

дата впервые появилась в календаре. 

- онлайн формат. 

Минусы: - оформлен в строгом стиле, 

https://www.calend.ru/holidays/russtate/
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искусства, СМИ, органов 

власти, массовые 

праздники 

мне показалось скучновато, я бы 

добавила немного юмора, там, где это 

уместно, например: в день рыбака и 

т.п. 

Мое мнение: Представлено 396 

праздников.  Тема праздничной 

культуры будет актуальной во все 

времена, поэтому этот календарь 

будет всегда пользоваться большой 

популярностью. 

Кулинарный 

календарь Светланы 

Колосовой 

 

 

Этот календарь предлагает 

меню завтраков, обедов, 

ужинов на каждый день в 

течение всего года. 

Плюсы: - содержит множество 

рецептов с подробным меню на 

каждый день, поэтому не придется 

долго ломать голову над тем, что же 

приготовить; 

- приведен список необходимых на 

следующий день продуктов, поэтому 

можно сделать запасы продуктов на 

целую неделю; 

- содержит полезные советы, которые 

будут интересны не только 

начинающей хозяйке, но и опытной, и 

даже хозяину. 

- недорогой и доступный каждой 

хозяйке. 

Минусы: - некоторые рецепты 

сложные и трудоемкие, не всегда 

подойдут для будничных дней 

(например: оригинальный паштет в 

тарталетках на завтрак или запеканка 

из щучьей икры на обед); 

- встречаются дорогостоящие 

рецепты, которые подойдут не 

каждой среднестатистической 

российской семье (налим в грибах на 

ужин или суп бараний в горшочках на 

обед). 

 

Мое мнение: - прекрасная идея, не 

только не забыть, какой сегодня день 

недели и месяц, но и возможность 

разнообразить свой стол.  

- уникальный и пока единственный в 

своем роде кулинарный календарь, 

так как предусматривает все рационы 

питания на каждый день. 

Лунный посевной 

календарь Татьяны 

Борщ. 

 

Содержит информацию о 

положении Луны и 

влиянии ее фаз на разные 

виды растений – когда и 

как следует сажать, 

обрабатывать, 

Плюсы: - обещает существенно 

повысить урожайность; 

- подсказывает самое удачное время 

для посадки, обработки и сбора 

урожая; 

- подсказывает, когда лучше 
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пропалывать, 

подкармливать, убирать 

урожай, чтобы сохранить 

все его полезные свойства 

и вкусовые качества. 

заниматься теми или иными 

работами, чтобы сохранить 

питательные вещества в овощах и 

фруктах. 

Минусы: - современная наука еще не 

раскрыла все секреты этого 

воздействия и утверждать с 

точностью о целесообразности 

применения лунного календаря 

нельзя. Научных изысканий в этом 

отношении нет.    

- Составлением календарей 

занимаются либо журналисты, либо 

люди, именующие себя 

"астрологами". Их "предсказания" 

лишены научной подоплеки, многие 

составители календарей попросту 

шарлатаны, которые занимаются этим 

ради денег. 

Мое мнение: Такой толковый 

подсказчик на каждый день 

пользуется большим спросом у тех, 

кто любит выращивать собственный 

урожай, но стоит ли доверять и 

следовать календарю – личное дело 

каждого садовода. 

Женский календарь 

женских 

дней Натальи 

Винниченко-

Морозовой 

 

 

В этом календаре 

рассказано об основных 

закономерностях 

функционирования 

женского организма, дана 

исчерпывающая 

информация о всех днях 

менструального цикла и 

изменениях на 

гормональном фоне.  

Плюсы: – встречаются рекомендации 

по питанию в зависимости от дня 

цикла и физические упражнения в 

последние дни цикла; 

- содержится информация о каждом 

дне цикла. 

- есть дневник в который можно 

заносить перемены своего 

настроения, физического состояния, 

температуру и т.д. И сравнивать с 

описанием того, какое должно быть 

состояние в этот день у 

среднестатистической женщины. 

Минусы: - много ненужной и 

псевдонаучной информации; 

- отсутствует место для отметок в 

каждом месяце женских дней; 

В целом для меня этот календарь 

оказался бесполезной вещью, особо 

практической ценности не несет.  

Народный 

календарь-целитель 

потомственной 

знахарки Пелагеи 

 

В этом календаре 

приведены полезные 

советы на каждый месяц – 

как справиться с 

физическими недугами и 

укрепить организм с 

Плюсы: - каждый месяц несет 

информацию о оздоровлении 

организма в зависимости от 

определенного вида заболевания. 

(например, январь – простудные 

заболевания и заболевание органов 

https://www.litres.ru/natalya-vinnichenko-morozova/
https://www.litres.ru/natalya-vinnichenko-morozova/
https://www.litres.ru/natalya-vinnichenko-morozova/
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помощью доступных и 

недорогих подручных 

средств, а так же древние 

заговоры и молитвы.  

дыхания) 

- каждый месяц открывают статьи 

известной в Харьковской области 

знахарки, бабушки Раисы и 

представителя традиционной 

медицины, доктор Т.Л. Цехмистро. В 

них советы о том, на что следует 

обратить особое внимание в данное 

время года. 

Минусы: - цена календаря в 2-3 раза 

превышает цену на аналогичный 

календарь. 

В целом: полезные и нетрудные 

рекомендации для гармоничного 

времяпровождения каждого 

календарного дня. 

 

Если человек уверен на все сто, что он добьется желаемого, он сделает все и даже 

больше для достижения цели.  

Каждый человек должен заниматься своим делом. Я спортсменка, 13 лет 

занимаюсь художественной гимнастикой. В 2020 году поступила в Колледж культуры на 

отделение хореографическое творчество. Через свой тематический календарь я хочу 

поделиться с детьми и их родителями своими знаниями и накопленным опытом в области 

хореографии, так как в дальнейшем моя деятельность будет связана именно с ней. 

Для установления целесообразности разработки своего тематического календаря я 

выбрала для составления опроса Google  форму. Разработала вопросы и разместила 

ссылку на опрос в группах в социальных сетях.  

При выборе названия я вспомнила знаменитого капитана Врунгеля, который 

напевал: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". И это действительно так. От 

необыкновенного и уникального названия во многом зависит успех будущего календаря. 

У меня было много вариантов, но я остановилась на "Стремление к Совершенству". 

Хореография набирает популярность у российских детей. С каждым годом 

увеличивается количество учеников специализированных школ, кружков и центров 

дополнительного образования детей. 

Танцы формируют красивую осанку, тренируют дыхательную систему, улучшают 

координацию движений и укрепляют вестибулярный аппарат. 

Занятия хореографией в домашних условиях помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом. 

Если сегодня у вас нет занятий в балетном классе, кружке, но вы хотите 

позаниматься, тогда этот календарь для вас. 

Онлайн календарь решено было разместить на вновь созданном и разработанном 

специально для него сайте nethouse.ru, на тариф "Старт" с бесплатным хостинг и простым 

конструктором сайтов, который не требует специальных знаний. Нами разработаны 

интенсивные, разнообразные и не скучные домашние занятия хореографией на 

конкретные дни, также разработала насыщенные и полноценные выходные для отдыха. 

Дополнительно разработан проект и дизайн для бумажной версии календаря. Яркий 

и стильный макет бумажной версии календаря на сайте netprint.ru , с возможностью 

дальнейшей его печати. 

https://vk.com/away.php?to=http://nethouse.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://netprint.ru&cc_key=


90 
 

Более подробно с проектом, в т.ч. с календарём в режиме онлайн «Стремление к 

Совершенству» можно познакомиться по ссылке https://arina-19.nethouse.ru/  

 

Библиографический список 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М., 1999. 

2. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в танце. –М., 2002. – 120с. 

3. Подготовка к танцу - Методика растяжек для детей от 7 лет (преподаватель 

Гурвич Е., г. Екатеринбург) https://dancehelp.ru/catalog/419-

Podgotovka_k_tantsu_metodika_rastyazhek_dlya_detey_ot_7_let/ 

4. Гимнастика на коленях. Подготовка к работе у станка. Методика 

классического танца (преподаватель Кудрина И., г. Новосибирск) 

https://dancehelp.ru/catalog/291- 

5. Развитие данных на основе классического танца (преподаватель Савина Л., 

г. Новосибирск)  https://dancehelp.ru/catalog/595-

Razvitie_dannykh_na_osnove_klassicheskogo_tantsa_/ 

6. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. – М.: Терра-Спорт, 

2001. 

7. Развитие профессиональных данных танцовщика(преподаватель Силкин П., 

г. Санкт-Петербург) https://dancehelp.ru/catalog/691-

razvitie_professionalnykh_dannykh_tantsovshchika/ 
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https://dancehelp.ru/catalog/419-Podgotovka_k_tantsu_metodika_rastyazhek_dlya_detey_ot_7_let/
https://dancehelp.ru/catalog/419-Podgotovka_k_tantsu_metodika_rastyazhek_dlya_detey_ot_7_let/
https://dancehelp.ru/catalog/419-Podgotovka_k_tantsu_metodika_rastyazhek_dlya_detey_ot_7_let/
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https://dancehelp.ru/catalog/291-
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https://dancehelp.ru/catalog/595-Razvitie_dannykh_na_osnove_klassicheskogo_tantsa_/
https://dancehelp.ru/catalog/595-Razvitie_dannykh_na_osnove_klassicheskogo_tantsa_/
https://dancehelp.ru/catalog/595-Razvitie_dannykh_na_osnove_klassicheskogo_tantsa_/
https://dancehelp.ru/catalog/691-razvitie_professionalnykh_dannykh_tantsovshchika/
https://dancehelp.ru/catalog/691-razvitie_professionalnykh_dannykh_tantsovshchika/
https://dancehelp.ru/catalog/691-razvitie_professionalnykh_dannykh_tantsovshchika/
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Секция 3 

 
«Литература и языкознание в культуре и образовании» 

 

Агафонова Полина Алексеевна 

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение, 3 курс 

Научный руководитель – Цывунина Татьяна Андреевна 

 

 

ВСЕПРОЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. КУПРИНА  

(к 150-летию писателя) 

 

Александр Иванович Куприн – писатель, в творчестве которого тема любви 

занимала одно из самых важнейших мест. Большинство рассказов Куприна – гимн чистой, 

возвышенной любви, её преображающей силою 

Любовь в русской литературе изображается как одна из главных человеческих 

ценностей. По мнению писателя, «не в силе, не в ловкости, не в уме, не в творчестве 

выражается индивидуальность. Но в любви!» 

Автор остро чувствовал потребность в «героических сюжетах», в 

самоотверженных, самокритичных героях. О любви, которая озаряет человеческую жизнь, 

Куприн пишет в повестях «Олеся» (1898), «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» 

(1911) и др. 

Повести Куприна были вдохновенным гимном во славу подлинной любви, которая 

сильнее смерти, которая делает людей прекрасными, независимо от того, кто эти люди. 

Актуальность темы обусловлена стремлением изучить проблему любви в 

произведениях А.И. Куприна. 

Цель данной работы – изучить концепцию любви в произведениях А.И. Куприна 

Задачи данного исследования: 

1. Определить особенность выражения любовного чувства в повести А.И. Куприна 

«Олеся» 

2. Прояснить концепцию любви в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

 

1. Особенности выражения любовного чувства в повести А.И. Куприна 

«Олеся» 

"Олеся" - одно из первых крупных произведений автора «Здесь жизнь, свежесть, - 

говорил писатель, - борьба со старым, отжившим, порывы к новому, лучшему» 

«Олеся» - одно из самых вдохновенных повествований Куприна о любви, человеке 

и жизни. 

Светлая атмосфера большой настоящей любви одухотворяет повесть, заражая 

порывами «к новому, лучшему». Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте… не в 

творчестве выражается индивидуальность. Но в любви» - так писал Куприн своему другу 

Ф. Батюшкову. 

В одном писатель оказывался прав: в любви проявляется весь человек, его 

характер, мировосприятие, строй чувств. Куприн в «Олесе» продолжает гуманистическую 

линию русской литературы. Он проверяет современного человека – интеллигента конца 

века – изнутри, высшей мерой. 

Повесть построена на противопоставлении двух героев, двух натур, двух 

мироотношений. С одной стороны, - образованный интеллигент, представитель городской 

культуры, довольно гуманный Иван Тимофеевич, с другой – Олеся – «дитя природы», 

человек, не подвергшийся влиянию городской цивилизации. Соотношение натур говорит 

само за себя. По сравнению с Иваном Тимофеевичем, человеком доброго, но слабого, 
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«ленивого» сердца, Олеся возвышается благородством, цельностью, гордой уверенностью 

в своей силе. 

В повести впервые столь полновесно выражена заветная мысль Куприна: человек 

может быть прекрасным, если он будет развивать, а не губить дарованные ему природой 

телесные, духовные и интеллектуальные способности. 

Светлая, сказочная атмосфера повести не меркнет даже после трагической 

развязки. Над всем ничтожным, мелким и злым одерживает победу настоящая, большая 

земная любовь, о которой вспоминают без горечи – «легко и радостно».  

 

2. Концепция любви в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Повесть «Гранатовый браслет», написанный в 1907 году, повествует нам о 

подлинной, сильной, но безответной любви. Стоит заметить, что в основе этого 

произведения лежат реальные события из семейных хроник князей Туган-Барановских. 

Этот рассказ стал одним из самых известных и глубоких произведений о любви в русской 

литературе. 

По мнению Афанасьева В. Н., «Куприн не случайно завершил свою повесть 

трагическим финалом, такой финал понадобился ему, чтобы сильнее оттенить силу любви 

Желткова к почти незнакомой ему женщине, - любовь, которая бывает «один раз в 

несколько сот лет». 

Перед нами типичные представители аристократии начала 20 века, семья Шеиных. 

Вера Николаевна Шеина – красивая светская дама, в меру счастлива в браке, живет 

спокойной, достойной жизнью. Ее муж, князь Шеин, достойный человек, Вера уважает 

его. 

В «Гранатовом браслете» 13 глава является кульминационной. Мотивы смерти и 

прощения в ней четко обозначены. И в эту же главу Куприн включает молитву. 

Особо в этой повести А. И. Куприн выделил фигуру старого генерала 

Аносова, который уверен в том, что высокая любовь существует, но она "...должна 

быть трагедией, величайшей тайной в мире", не знающей компромиссов. 

 «У самой княгини Веры «прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в 

чувство прочной, верной, истинной дружбы; впрочем эта любовь не принесла ей 

желанного счастья – она бездетна и страстно мечтает о детях». 

По мнению Волкова С., «герои повести не придают настоящее значение любви, не 

могут понять и принять всей ее серьезности и трагичности». 

Пылкая влюблённость или быстро прогорает и приходит отрезвление, как в 

неудачной женитьбе генерала Аносова, или переходит «в чувство прочной, верной, 

истинной дружбы» к мужу, как у княгини Веры. 

И потому усомнился старый генерал – та ли это любовь: «любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть». 

Именно так любит маленький небогатый чиновник с неблагозвучной фамилией.  

Любовь самоотверженная, не ждущая награды - именно о такой, бескорыстной и 

всепрощающей любви, пишет Куприн в повести «Гранатовый браслет». Любовь 

преображает всех, к кому прикасается. 

 

Заключение 

Любовь в русской литературе изображается как одна из главных человеческих ценностей. 

По мнению Куприна, «не в силе, не в ловкости, не в уме, не в творчестве выражается 

индивидуальность. Но в любви!» 

Необычайная сила и искренность чувства свойственна героям произведений 

Куприна.  

Связь между повестями «Гранатовый браслет», «Олеся» очевидна. Это гимн 

женской красоте и любви, гимн женщине, духовно чистой и мудрой, гимн возвышенному 
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первозданному чувству. Обе повести имеют глубоко общечеловеческий характер. В них 

затрагиваются проблемы, которые всегда будут волновать человечество. 

Произведения А. Куприна повествуют о настоящей бескорыстной любви, не 

требующей ничего взамен. По мнению автора, любовь – это глубокое сильное чувство, 

которое охватывает всю жизнь человека, занимает особое место в его сознании и душе. 

Для Куприна любовь- спасительная сила, оберегающая человека от пошлости, 

дающая смысл и оправдание всему его существованию. 

Библиографический список 

1. Куприн Александр Иванович(1870-1938).Повести и рассказы/[Худож.В.Лавров].-М. : 

Моск. рабочий, 1987.-545с. : ил. Содерж. : Дознание; Чудесный доктор; Олеся; 

Ночная смена; Тапер; Поход; Мирное житие; Поединок; Штабс-капитан Рыбников; 

Река жизни и др.. 

2. Куприн Александр Иванович (1870-1938). Гранатовый браслет / Куприн Александр 

Иванович. - М. : Вече, 1998. - 592 с. - 5-7838-0234-4. 

3. Куприн Александр Иванович (1870-1938). Суламифь : Повесть / А. И. Куприн ; [худ. 
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Дубовицкая Елена Николаевна 

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение  

заочная форма обучения, 3 курс 

Научный руководитель – Цывунина Татьяна Андреевна 

 

 

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА БОРИСА 

ЛЕОНИДОВИЧА ПАСТЕРНАКА «Доктор Живаго» 

 

 

Замысел написать о судьбе своего поколения у Бориса Пастернака возник давно. С 

1918 года он неоднократно пытался воссоздать исторические события, которые 

произошли на его глазах, в произведении крупного формата. Выход своим переживаниям 

и эмоциям он нашёл в романе «Доктор Живаго».  

Свой главный роман Борис Пастернак писал несколько лет. К осени 1946 года 

рукопись была написана, но редактирование продолжалась ещё два года. 

В ноябре 1957 года роман выходит в Италии и производит настоящий фурор. 

«Доктор Живаго» становится литературной сенсацией в Европе. В 1958 году Борису 

Пастернаку присуждают Нобелевскую премию по литературе. 

События в послереволюционной стране развивались с головокружительной 

быстротой: Гражданская война, коллективизация, репрессии, аресты и самоубийства 

друзей. Маховик «красного террора» вертелся, не останавливаясь. Пастернак не мог молча 

принять новую действительность. Он написал письмо Хрущёву с просьбой о 

снисхождении и отказался от Нобеля. В России произведение увидело свет только после 

«перестройки» в 1988 году, но об этом писатель уже не мог знать. 

Идейно-художественное своеобразие романа «Доктор Живаго» 

Роман «Доктор Живаго» — тончайшее сочетание поэзии и реальности, высокая и 

чистая музыкальная нота; он наполняет красотой и смыслом жизнь обыкновенных 

людей, и мастерство автора не может не вызывать восхищения. Б. Пастернак прежде всего 
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поэт, поэт во всем. И даже в прозаическом произведении, посвященном одному из самых 

смутных периодов истории России, он   остался   верен   своему   поэтическому   дару.    

У Пастернака это еще и возвышенная повседневность, красота обычной жизни.  

Образ Родины, России сливается с образом любимой женщины, и любовь к ним у 

героя Б. Пастернака описывается похожими словами, раскрывающими глубину этой 

любви: «И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая 

родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно 

величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть. О, 

как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь!» Такими 

пронзительными строками, говорящими о любви к жизни, полны страницы романа 

«Доктор Живаго».  

Впрочем, создается ощущение, что в романе изображены всего два времени года: 

весна и зима. Образ зимы у Б. Пастернака многозначен: описания бескрайних снежных 

пространств разбросаны по страницам романа. Это — символ России. Зима Б. 

Пастернака — это метель и буран, блоковский образ, воплощающий смятение, 

революцию. Но зимой всегда где-то есть окно, замерзшее, с «протаявшей скважиной в 

ледяном наросте». Сквозь эту скважину просвечивает огонь свечи, проникающий на 

улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривает за едущими и 

кого-то поджидает. Образ свечи — это символ надежды, ожидания, дома, любви, 

поэтический   символ   высокого.   Кажется, что свет свечи проникает в другие миры, 

недоступные глазу человека, этот свет очищает и успокаивает душу, несет веру. 

Все эти образы не случайны. Они глубоко созвучны внутреннему миру главного 

героя. Этот мир открывается нам. Не всем дано видеть красоту в повседневности. 

Доктору Живаго дано, и вот перед нами возникают чарующие образы. «Юрий Андреевич 

с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он 

пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его 

грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу».  

Ощущение неизбежности происходящего возникает на страницах, по священных 

любви. Эти прозаические страницы можно отнести к верши нам поэзии. «Прелесть 

моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на губах и руках 

моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в нежном-нежном, щемяще печальном 

изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю». 

Вся книга наполнена стихами, она написана стихами, а прозаический слог и 

прозаичность жизни только подчеркивают ее лирическую, личностную глубину. 

И своеобразие восприятия романа   Б.   Пастернака   рождается   именно из 

недоговоренности, нечеткости, из ощущения природы, из ощущения поэзии, из веры, что 

после зимы всегда приходит весна, что и зимой где- то всегда горит свеча. 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАШЕЙ РЕЧИ 

 
Объектом нашего исследования являются галлицизмы, вошедшие в русский 

язык. Галлицизмы (от лат. gallicus - галльский) - слова и выражения, заимствованные из 

французского языка 

Предметом исследования стали особенности ассимиляции галлицизмов в 

современном русском языке. 

Исходя из темы, можно обозначить цель исследования - изучение различных 

аспектов ассимиляции французских заимствований в современном русском языке. 

Указанная цель решается при помощи следующих задач: 

• раскрыть понятие заимствования 

• определить причины заимствования галлицизмов в русский язык. 

• Познакомиться с процессом ассимиляции галлицизмов в русском языке. 

 

Самым подвижным пластом языка является лексика, именно она наиболее 

восприимчива ко всему новому. Лексика современного русского языка неоднородна с 

точки зрения её происхождения. 

Как можно узнать из толкового словаря Ожегова, «заимствовать» – значит взять, 

перенять, усвоить откуда-нибудь. Соответственно, заимствованные слова – это слова, 

которые мы заимствуем (перенимаем) из другого языка. 

Большой энциклопедический словарь под ред.Ярцева говорит нам, что 

заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция 

и т. п.), перенесённый из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также 

сам процесс перехода элементов одного языка в другой. [1, с.158]   

Среди причин заимствования мы можем отметить: 

во-первых, культурные, торговые, военные, политические, экономические связи с 

другими государствами; 

во-вторых, заимствуются обычно те слова и в тех значениях, которые выражают 

новые для данного народа понятия, не нашедшие еще своего выражения в языке;  

в-третьих, это тенденция к созданию международной терминологии, единых 

наименований понятий, явлений современной науки, производства;  

в-четвертых, необходимость пополнить выразительные (экспрессивные) средства 

языка.  

 

Значительный след в русской лексике оставил французский язык. В XVIII веке 

французский язык становится чуть ли не международным. Первые галлицизмы проникли 

в русский язык в Петровскую эпоху, а затем, в конце XVIII - начале XIX в., в связи с 

галломанией светского общества заимствования из французского языка стали особенно 

популярными.   В большинстве случаев французские заимствования попали в русскую 

речь через разговорный язык образованных людей, а не путем непосредственного 

общения с французами.   Российские дворяне разговаривали по-французски даже дома, а 

знание французского языка было обязательным для классического образования в России 

XIX века. Тематически заимствованная французская лексика разнообразна. Это военная 

лексика: авангард, ас, атака, батальон, блиндаж, гардемарин, дезертир, десант, кавалерия, 

канонада, марш, маршал, минер, мушкетер, партизан, патруль, пистолет, сапер, траншея, 

трофей и др.; названия кушаний, видов пищи, предприятий общественного питания: 

аперитив, батон, безе, бульон, десерт, желе, коньяк, котлетa, лимонад, мармелад, омлет, 
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пломбир, пюре, рагу, салат, сосиски, соус, эскимо; кафе, ресторан; названия, связанные с 

одеждой: вуаль, гардероб, жакет, жилет, комбинезон, корсет, костюм, пальто, плиссе, 

сабо, шинель; названия бытовых предметов: бидон, бокал, бра, жалюзи, люстра, табурет, 

торшер, трюмо, флакон, шифоньер и т.д.; лексика общественно-политического, 

социального характера, слова, отражающие социальную оценку: атташе, бомонд, 

бюрократ, бюрократия, дебаты, пижон, режим, саботаж и т.д.  

      Немало слов из области искусства также восходят к французскому языку. 

Проанализировав словарь иностранных слов, содержащий около 19 тыс. заимствованных 

слов из различных сфер нашей жизни, мы нашли 1970 слов, пришедших к нам из 

французского языка, и отобрали 271 слово, которые, по нашему мнению, можно отнести к 

сфере искусства, которая нам наиболее близка. Вы все знаете эти слова: актер, амплуа, 

балет, барельеф, варьете, водевиль, жанр, импрессионизм, конферансье, костюмер, 

натюрморт, ноктюрн, панно, пленэр, пуанты, пьедестал, пьеса, пюпитр, роман, романс, 

рояль, суфлер, трубадур, репертуар, этюд и др. 

Но надо отметить, что о французском происхождении многих из слов мы и не 

догадываемся. Нами было проведено анкетирование 40 студентов старших курсов. Им 

было предложено 10 слов с просьбой отметить, являются ли эти слова исконно русскими 

или они заимствованы. Кроме этого они должны были указать, из какого языка могло 

прийти слово, которое было отмечено ими как заимствованное. Действительно, никто из 

анкетируемых не смог указать язык, из которого пришло «заимствованное», по их 

мнению, слово. Проанализировав результаты, мы констатировали, что каждый 

четвертый считает слова кавалер, жанр, репертуар, рояль, аккомпанировать исконно 

русскими по происхождению. 

Для того чтобы стать заимствованием, пришедшее из чужого языка слово должно 

закрепиться в новом для себя языке, прочно войти в его словарный состав. 

Процесс освоения французских лексических единиц в русском языке (этот процесс 

называется ассимиляция, от лат. assimilare - усваивать, уподоблять) протекает во многих 

планах: графическом, фонетическом, семантическом, грамматическом. 

В первую очередь это графическая ассимиляция (она представляет собой передачу 

графического образа французского заимствования с помощью графических средств 

русского языка), проявляющаяся в написании: например, в нашем случае среди 271 слова, 

которые мы отнесли к сфере искусства, мы нашли заимствования, состоящие во 

французском языке из словосочетаний, но в русском языке имеющие слитное написание. 

Это: пленэр (plein air; досл. полный воздух), мизансцена (mis en scène; досл. положение на 

сцене ), кордебалет(corps de ballet, досл. осн. часть балета); есть случаи ухода дефиса: 

авансцена (avant-scène; досл. впереди-сцена), аванложе, авангардизм, арьерсцена(arrière-

scène; досл. позади-сцена), барельеф(bas-relief; досл. низкий-рельеф), кашпо(cache-pot; 

досл. прятать-горшочек), шедевр(chef-d’oeuvre), или, наоборот, он появляется в русском 

языке. Таких заимствований очень много в хореографии: па-де-де(pas de deux, досл. шаг 

двоих), па-де-труа(pas de trios; досл. шаг троих). 

 Существует морфологическая ассимиляция, т.е. присвоение заимствованиям 

грамматического рода. При заимствовании в соответствии с имеющимся в слове 

окончанием меняется категория рода. Так, мы обнаружили, что слова на -ette, -ude 

являющиеся в языке-источнике, т.е. во французском, словами женского рода, в русском 

языке перешли в категорию существительных мужского рода: багет (une baguette), 

кларнет(une clarnette), пируэт(une pirouette), этюд(une étude). Некоторые заимствованные 

русским языком существительные не изменяются: жюри, кино, кашпо, кроки, па, панно, 

рококо, шансонье, кабаре, туше.  Некоторые слова, ассимилируясь в русском языке, 

переходят в другую часть речи. Так, в рус.яз. вокал,  рояль – сущ-е, а во фр-ом – прилаг-е 

(vocal – голосовой, royal – королевский), и французский глагол diriger – управлять 

превратился в нашем языке в сущ-ое дирижёр. 
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Фонетической ассимиляции заимствований (это уподобление звукового состава 

заимствованных галлицизмов фонетической системе русского языка) мы существенно не 

замечаем. Но, несмотря на происходящую ассимиляцию французских слов, их всегда 

можно отличить от русских, например, по визуальным признакам. Во-первых, о 

французском происхождении слова нам подскажут нехарактерные для русской, но 

типичные для французской орфографии: конечные ударные -é, -ú, -ó в неизменяемых 

словах: клише, турне, антре, варьете, конферансье, кабаре, шансонье, рококо, туше, панно; 

конечное ударное -ёр: актёр, гравёр, режиссёр, жонглёр, дирижёр, гримёр, суфлёр; 

конечное -аж/-яж: антураж, вернисаж, коллаж, муляж, пейзаж, конечное –анс (где еще 

сохраняется назализация гласных): нюанс, романс, сеанс, конферанс, диссонанс, 

ренессанс, реверанс, консонанс; сочетания гласных -уа-, -уэ-: амплуа, гуашь, кулуары, 

пуанты, репертуар; менуэт, пируэт, силуэт, фуэте и т.д., Наиболее устойчиво ударение 

именно в заимствованиях из французского языка: оно сохраняется на последнем слоге 

Заимствованные слова проходят также сложный путь семантического развития. 

При заимствовании часто происходят изменения в семантике слов. Семантика (от греч. 

semantikos – обозначающий) – значение, смысл языковой единицы (морфемы, слова, 

словосочетания и т.п.) (толковый словарь Ожегова). При сравнении значений 

заимствованного слова с тем, какое оно имело во французском языке, откуда оно пришло, 

мы обнаруживаем, что в заимствовавшем языке оно сохраняет лишь часть своих значений, 

часто одно, и притом не основное, а производное, и нередко становится термином.  

В связи с этим утверждением хотелось бы снова вернуться к результатам 

анкетирования студентов колледжа, которым также надо было объяснить значение 

представленных слов или дать их синонимы. 

 

Галлицизм Значение (из 40 анкет) ?! 

Рояль клавишный музыкальный инструмент 

(35) 

 игра на инструменте (1) 

Канкан танец (31)  

Жанр стиль, вид, направление (29) человек (1), слово (1), 

взгляд на жизнь (1) 

Аккомпанировать сопровождать, подыгрывать (25), 

  играть на инструменте (13) 

 

Конферансье ведущий (23) прислуга, дворецкий, 

слуга (4) 

Кавалер мужчина, парень (14), ухажер (12), 

партнер (9),  

жених, муж (5) 

Амплуа роль (10), образ актера (5), стиль игры 

актера (3), характер героя (2),  область 

деят-ти (2) 

статус, звание (2),  

Анонс оповещение, объявление (10), реклама 

(5), обзор (2) 

итог (1), событие (1), 

премьера (1), рекламная 

пауза (1) 

Бенефис концерт, выступление (14), вечер 

одного актера (4), творчество (2), 

праздник (2) 

 

Репертуар список произведений (7), содержание 

(3), деятельность (3), песни (2) 

сценарий (4), сборник 

(2), новые партитуры (1), 

запас (1), направление 

(1), что-то своё (1) 

 

http://tolkslovar.ru/z6215.html
http://tolkslovar.ru/s8228.html
http://tolkslovar.ru/ja208.html
http://tolkslovar.ru/e265.html
http://tolkslovar.ru/s7458.html
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А сейчас посмотрим, какие определения дают нам словарь иностранных слов и 

французский толковый словарь “Le Petit Robert”. 

 

Галлицизм Основное 

значение 

(студенты) 

Словарь 

иностр.слов 

Le Petit Robert 

Рояль клавишный 

музыкальный 

инструмент  

клавишный 

музыкальный 

инструмент, 

разновидность 

фортепиано 

Прилагательное 

1.Королевский: монархический. 

2.Королевский: величественный, 

грандиозный. 

3.Королевский: род или 

разновидность животных или 

растительность, отличающихся 

размером или красотой. 

4. В кулинарии (блюда). 

Канкан танец  фривольный танец; 

музык.размер 2/4 

1.Сплетни, пересуды. 

2.Народная эксцентричная 

кадриль  

Жанр стиль, вид, 

направление  

сложившаяся, 

устойчивая 

разновидность 

худ.произведения 

(в живописи, 

музыке и др.) 

I.Совокупность живых существ 

или предметов, имеющих общие 

признаки. 

1. Понятие: общая идея 

совокупности (дидактика) 

2. Род (человеческий). 

3.Подразделение классификации 

живых существ. 

4.Категория произведений 

(традиционно по сюжету, тону, 

стилю) в лит-ре, живописи, 

драм.искусстве. 

5.Род, вид, сорт, стиль в музыке. 

6.Стиль,манера жизни 

II.Грам-ая категория (род). 

III.Манера действовать, поступать,  

вести себя 

Аккомпани-

ровать 

сопровождать, 

подыгрывать, 

  играть на 

инструменте  

исполнять 

аккомпанемент 

(музыка, 

сопровождающая 

певца, солирующий 

муз.инстр. или хор) 

I.Сопровождать к.-л., идти с к.-л., 

вести к.-л. 

II. 1.Сопутствовать 

     2.Сопроводить, прилагать к … 

     3.Играть с к.-л. партию, 

которая поддерживает его 

мелодию. 

     4.Одновременно проявляться 

Конферансье ведущий  артист эстрады, 

объявляющий 

номера концертной 

программы 

1.Человек, говорящий на публике, 

который ведет беседы, где 

обсуждают вопросы литературы, 

искусства, науки, политики. 

2.Человек, который присутствует 

на подобной беседе. 

Кавалер мужчина, 

парень, ухажер, 

мужчина, 

танцующий в паре 

I.А.Человек. 1.Всадник, наездник, 

конник. 
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партнер  с дамой, а также 

занимающий ее в 

обществе, на 

прогулке, 

ухаживающий за 

ней 

2.Кавалерист. 

B. Предмет. Конь (в шахматах). 

II.1.Сеньор, господин. 

2.Мужчина, который 

сопровождает даму, оказывает 

услугу, танцует и т.п. 

III. Предмет. 1.Оборонительное 

укрепление. 2.Бумага формата 

0,46*0,62. 3.Скоба. 

Амплуа роль, образ 

актера, стиль 

игры актера  

специализация 

актера на 

исполнении ролей, 

наиболее 

соответствующих 

его внешним 

сценическим 

данным, характеру 

дарования 

1.Использование, применение. 

2.Место, должность, занятие к.-л., 

занятость. 

3.Образ, который возложен на 

актера, согласно его данным. 

Анонс оповещение, 

объявление, 

реклама, обзор  

предварительное 

краткое объявление 

о предстоящих 

гастролях, 

спектаклях, 

концертах и т.п. 

1.Само действие (сообщение 

устное или письменное). 

2.Текст, содержащий сообщение, 

отзыв (реклама). 

3.В картах: объявлять козырь. 

4.Признак, предвестник. 

Бенефис концерт, 

выступление, 

вечер одного 

актера  

спектакль в честь 

одного из его 

участников как 

выражение 

признания заслуг, 

мастерства артиста 

1.Преимущество, привилегия, 

право, льгота. (au benefice de – в 

пользу к.-л.) 

2.Прибыль (эк.) 

Репертуар список 

произведений, 

содержание, 

деятельность,  

совокупность 

произведений, 

исполняемых в 

театре, на 

концертной эстраде 

и т.д.  

1.Перечень, опись (список, 

таблица, сборник), где материал 

расположен в таком порядке, кот. 

позволяет легко найти 

нужное.(1468) 

2. Перечень произведений, 

кот.образуют фонд театра и 

могут быть воспроизведены. (По 

анал.совокупность произв-ий 

актера, музыканта и т.п.)(1769) 

 

Случаи, когда в русском языке слово получает значение, которого оно вовсе не 

имело во французском языке, из которого пришло, представляют в нашем случае редкие 

исключения и объясняются дальнейшим развитием значения в заимствовавшем языке, с 

утратой первоначального значения. Мы уже говорили о них. Это: вокал (во фр.языке 

другое слово заключает в себе смысл, к которому мы привыкли - chant), рояль ( во фр.яз. – 

piano), дирижёр (фр.аналог - chef d’orchestre). 

Степень ассимиляции может быть весьма различной и зависит от, того, насколько 

давно произошло заимствование, произошло ли оно устным путем или через книгу, 

насколько употребительно слово и т. д. 

Полностью ассимилировавшиеся заимствования даже не ощущаются говорящими 

как иностранные, вполне соответствуют русской грамматической, фонетической и 
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орфографической системам по формообразованию, произношению и написанию, 

нейтральны стилистически и могут образовывать производные или сложные слова, т. е. 

служить базой для словообразования. 

 

В завершение данной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Заимствование - элемент чужого языка, перенесённого из одного языка в 

другой в результате языковых контактов, а также процесс перехода элементов одного 

языка и в другой. 

2. Заимствование в языке является одним из важнейших факторов его 

развития. Заимствование увеличивает лексическое богатство языка. 

3. Французский  язык и культура  оказали огромное влияние на русский язык в 

18-19 веках и как следствие, в нашем русском языке прочно «осели» слова и 

словосочетания, о французском происхождении которых многие люди в наше время и не 

подозревают.  

4. Значение заимствованных слов может сужаться, т.е. заимствующим языком 

принимаются не все значения, имеющиеся в языке-источнике, или расширяться (в 

смысловом отношении). 

5. Заимствования не избежать, ведь люди разных стран активно сотрудничают 

друг с другом. Проблема не в заимствованиях, а в том, кто и как их употребляет. 

Употребление иноязычных слов, как и других, регулирует лексическая норма. Поэтому, 

выбирая слова, мы должны обращать внимание на значение, стилистическую окраску, 

сочетаемость с другими словами. Нарушение хоть одного из этих критериев может 

привести к речевой ошибке. 
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Танец — поэма, в ней каждое движение — слово. 
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Мата Хари 

Любой вид искусства объединяет принятая терминология, понятная занимающимся 

тем или иным видом искусства. Объектом нашего исследования является терминология 

хореографического искусства. 

Предметом исследования стало владение хореографической терминологией 

студентами хореографического отделения колледжа культуры. 

Исходя из темы, можно обозначить цель исследования - изучение происхождения 

терминологических понятий в области хореографии и уровня владения терминологией 

студентами колледжа. 

Указанная цель решается при помощи следующих задач: 

• раскрыть значение понятия «терминология» 

• произвести классификацию терминов  

• провести анкетирование студентов хореографического отделения и 

проанализировать результаты для определения их уровня владения профессиональной 

терминологией  

Терминология любого вида искусства, как правило, имеет свое историческое 

начало. 

Термин «хореография» греческого происхождения (от греч. χορεία — танец и 

γράφω — пишу), и его первоначальное значение — запись танца. Первыми документами 

записи танца — нотации являются: Брюссельский манускрипт Маргариты Австрийской и 

книга Мишеля Тулуза «Наставление в искусстве совершенного танца» («Sensuit lart et 

instruction de bien dencer»), изданные в конце XV века. Первый документ содержит 

коллекцию из 58 танцев с музыкой. В основе документа была использована буквенная 

система: «комплексное движение обозначалось начальной буквой и фиксировалось под 

нижней горизонтальной линией нотного стана в соответствии с нотой мелодии: R b ss ddd 

rrr b ss d r d r b ss ddd rrr b ss dr dr bssddd». В XVI веке Антониус де Арена изменил подход 

в обозначении движения, он дал буквенному обозначению расшифровку: R — reverence; r 

— reprise; ss — два simples — два простых шага; d — double и т. д. Тогда же, в XV—XVI 

вв., итальянские танцмейстеры Д. Пьяченца, Э. Гульельмо, А. Корнацано, Ф. Карозо, Ч. 

Негри и другие, своими трактатами заложили фундамент теории танца. И все же, 

итальянский язык не смог закрепиться в терминологии танца. 

Зарождение балетной терминологии можно отнести ко времени происходившей 

эволюции хореографии XVI - XVII века. Появившийся в конце XVI века труд каноника из 

Лангра Туана Арбо под названием «Оркесография» написанный в форме беседы учителя с 

учеником позволял всем желающим легко обучаться «честному искусству танцев». Танец 

осмыслялся через принципы соразмерности движений человеческого тела и звуков 

музыкальных инструментов. Он пишет: «Первая доля: маленький прыжок влево; вторая 

доля: большой шаг вправо; третья доля: высокий прыжок, при котором обе ноги 

соединены вместе». Туано Арбо описал движения и шаги, которые казались ему 

приличными в танцевании. При этом он, как духовное лицо, выбрал в книге эпиграф из 

Ветхого Завета, из Екклесиаста: «Время сетовать, и время плясать» («Тempus plangendi, et 

Tempus saltandi»). С появлением «Оркесографии» появилась возможность танцевальные 

движения обозначать условными знаками. Это способствовало широкому развитию 

техники танца. 

И все же появление балетного словаря следует отнести к более позднему периоду. 

Он, как и классический балет, родился во Франции благодаря Людовику IV. 

Выработанный величественный стиль придворных танцев того времени оказался 

настолько созревшим, что сама собой напрашивалась потребность в организации более 

устойчивой школы. Людовик IV обожал танцевать и старательно обучался этому 

искусству, а в марте 1661 года учредил Королевскую Академию танцев. Директором 

Академии танцев был назначен Пьер Бошан, состоявший в звании сочинителя и 
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заведующего балетом при дворе короля. Именно ему король поручил систематизировать 

балетные движения. 

Во времена учреждения Королевской Академии танцев появились описания 

основных балетных па (pas), многие из которых остались до сих пор. В современной 

системе классического танца разработаны позиции рук, ног, корпуса и головы, а также 

строго ограниченное количество движений включающих в себя понятия: сгибать —plié, 

поднимать — relevé, скользить — glisser, прыгать — sauter, бросать — jeter, поворачивать 

— tourner, и др. Получив зарождение во Франции, за хореографической терминологией 

прочно закрепился французский язык. 

Сложившаяся в истории хореографии система терминологии становится базой для 

развития нотации — записи танца. Система записи элементов классического танца была 

разработана французом Раульем Фейе еще в XVII веке. Его сочинение «Оркесография или 

искусство описывать танцы посредством знаков и пр.» (1700г.) было предназначено для 

того, чтобы при помощи составленных автором знаков, каждый исполнитель без 

наставлений учителя смог овладеть всякого рода танцами. С того времени танцевальный 

лексикон обогатился обширной терминологией на французском языке. Для движений 

ногами Фейе была установлена специальная терминология, которая вошла в обиход при 

обучении танцам. Уже тогда появились 5 правильных и 5 неправильных позиций ног, а 

также позиции рук, которым было дано подробное описание.  

Выдающийся хореограф XIX века А. Бурнонвиль записывал свои балеты с 

помощью сочиненных им абстрактных знаков. Он пользовался сокращениями терминов 

классического танца до 2-3 букв. Например: battu — bt, arabesque — arabs, attitude — att, 

degage — deg. и т. д. В XIX веке хореографы осознавали необходимость развития системы 

нотации хореографических текстов. Эту работу продолжили хореографы XX века. 

Заслуживает внимания французская система нотации Антонины Менье (1931г.). Она 

создала словарь терминов классического танца, дав каждому термину сокращение от 1 до 

3 букв начала слова: аdage — аd, attitude — аtt, arabesque — аr, assemble — аs, ouverte — о 

и т. д. Подобная сокращенная запись терминов классического танца и сейчас широко 

используется в словесном способе нотации. 

Хореографическая терминология - система специальных наименований, 

предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которые кратко объяснить 

или описать сложно. Терминология, несмотря на свою условность, почти всегда позволяет 

обнаружить корни, установить генетические истоки того или иного движения, позы или 

положения. Термин кратко выделяет акцент, либо образно характеризует действие. Это 

дает возможность сократить время для объяснения заданий. 

Так, в описании движений появляются названия частей тела: port de bras (porter — 

носить, bras — рука), sur le cou-de-pied (на щиколотке), rond de jambe (круг ногой), 

сhangement de pied (в букв. переводе — перемена стоп), что помогает акцентировать 

внимание на детализации выполнения движения. Так, например: épaulement (от épaule — 

плечо) — положение, при котором танцовщик стоит вполоборота к зеркалу либо к 

зрительному залу: стопы, бёдра и плечи повёрнуты вправо либо влево от зрителя на 45° 

либо 135°, тогда как голова повёрнута в сторону плеча, направленного по диагонали 

вперёд. «Положение рук и головы, не подкреплённое и не дополненное соответствующим 

поворотом корпуса (épaulement) или его наклоном, что зрительно воспринимается как 

движение плеч, не может быть достаточно выразительным и целеустремлённым».  

Большинство названий определяет характер обозначаемых ими движений, 

связанных с работой мышц. Таковы разнообразные батманы, которые представляют 

значительную часть урока классического танца и, как многие другие упражнения, 

видоизмененно присутствуют в сценических танцевальных формах. Например, battements 

tendus, вытянутые батманы, разрабатывают натянутость ног в танце; battements jetés, 

батманы с броском ноги в воздух, сообщают ногам подвижность и легкость; battements 

fondus, тающие, придают гибкость мышцам ног; battements soutenus, непрерывные или 
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неослабные, разрабатывают упругость и силу ног и т. д. Различные виды rond de jambe 

вырабатывают выворотность и подвижность тазобедренного сустава путем вращения 

работающей ноги на полу или в воздухе. 

Многие названия прямо обозначают конкретное действие, производимое при 

выполнении движения. Так, например, хорошо сделанное ballotte (от ballotter — качать, 

качаться), напоминает качание вместе с волной. Руки как бы смягчаются в локтях, даже 

несколько провисают, мягки и непроизвольны, как «плавники», — это вызвано большим 

напряжением схваченной и выгнутой спины, руки «как бы опираются на воздух». К 

указанной группе терминов можно отнести: balancé (раскачивать, качаться, колебаться), 

движение assemblé (от assembler – собирать) — собирающее тело (в прыжке или на полу), 

движение passé — проходящее (от passer – проходить) , coupé — режущее (от couper – 

резать), glissade — скользящее (от glisser – скользить), fermé, sissone ferme (от франц. гл. 

«fermer» — закрывать, запирать, замыкать, allongé (удлиненный, продленный, 

вытянутый), arrondi (округленный, закругленный), croisé (скрещённый), demi-plié relevé 

(от demi-plié—полусогнутый, relevé — поднятый). 

Некоторые термины можно дословно перевести с французского языка и не 

ошибиться в их значении в хореографии: simple (простой), demi (полу), petit (маленький), 

grand pas (большой шаг, большой танец) и т. п. 

Отдельные названия не только описательны, но и связывают движение с образом, 

распространенным в балетном театре прошлого. Например, название pas chassé 

происходит от глагола «гнаться» или «охотиться»; вероятно, это движение часто 

встречалось в охотничьих балетах XVIII века. 

Ряд названий связан с подражанием пластике животных. Таковы pas de chat — 

капризный и мягкий «кошачий прыжок» или рыбки (pas de poisson), ножниц (pas de 

ciseaux), cabriole — резвый прыжок, в корне названия которого лежит итальянское «сарrа» 

— коза. 

В терминах мы можем встретить определение направления выполнения движения: 

en arriere (назад), en dedans (внутрь), en dehors (наружу), en face (напротив, в лицо), en 

tournant (в повороте), en l'air (в воздухе), dessus-dessous (под-над, или сверху снизу), tour 

en l'air (поворот в воздухе), par terre (на земле), emboîté (от emboîter le pas — идти следом). 

Некоторые термины, используемые в других областях, на слух воспринимаются 

идентично хореографическому термину, так как имеют общий корень, например, 

движение fouetté с общим словом «взбитые», во французской кулинарии означает 

«взбитые сливки» (crème fouettée), вместе с тем обращаясь к образности 

хореографической терминологии, можно проследить некое сходство в выполнении 

действия. 

Наконец, названия некоторых движений указывают на связь с движениями 

народных национальных танцев: pas de basque — движение басков или saut de basque — 

прыжок басков; pas de bourrée входит в крестьянский французский танец бурэ. 

Вместе с тем все подобные движения, положения, позы предельно очищены и 

обобщены в условной лексике классического танца. Так, буквальное значение слова 

attitude — «поза» растворяется в условном скрещивании линий рук и поднятой в воздух 

ноги, то раскрывающих, то прячущих, скрадывающих тело. 

Таким образом, танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с 

трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека от окружающего 

мира. Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в результате 

чего сформировалось искусство танца. И если «азбука» классического танца 

представлялась во времена Петипа сформировавшейся, то приемы и способы 

«словосочетаний», формообразований на основе этой «азбуки», живые, подвижные и 

гибкие, продолжали развиваться, отвечая требованиям жизни. 

Каждый профессионал в своей работе для достижения результата использует 

определенные инструменты и приемы. Хореограф как профессионал ничем не отличается 

http://inform62.ru/
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от профессионального плотника, шахтера, хирурга… Разница только в том, какие 

инструменты они используют, и какой результат при этом получают. Термины – это те же 

инструменты. 

Чтобы выяснить, на сколько будущие хореографы, нынешние студенты 

хореографического отделения колледжа культуры, владеют этими самыми инструментами 

– терминами, мы провели анкетирование. Анкета состояла из 12 вопросов. Вопросы 

основывались на знание терминологии, точном определении слов, то есть точном 

значении слов, входящих в терминологический словарь хореографа. В результате анализа 

мы выяснили, что знания, так называемых, инструментов хореографа на уровне выше 

среднего, но довольно - таки невысоки. Самый высокий процент правильности ответов 

оказался на 3 курсе, но следует заметить, что число опрашиваемых на каждом курсе 

разное, что ведет за собой небольшую погрешность в подсчетах. Так же мы предполагаем, 

что на результат повлияло коллективное размышление над некоторыми вопросами и их 

ответами. Но, несмотря на это, мы все-таки видим рост в точности ответов соответственно 

увеличению года обучения, что говорит о проводимой профессиональной подготовки 

студентов.  

Единственный вопрос, на который все 100% ответили правильно, это вопрос (№2), 

в котором нужно было дать определение термину Plié. Но когда надо было 

конкретизировать различные варианты термина Battement, здесь уже возникли проблемы. 

А самыми сложным заданием оказался вопрос (5), где были представлены определения 

направления выполнения движений. Такие термины, как en dedant (вовнутрь) и en dehors 

(наружу) очень многие перепутали с en arrière (назад) и en avant (вперед).  

Здесь стоит отметить, что, наверное, не зря на всех хореографических отделениях 

высших учебных заведений все студенты обязательно изучают французский язык. Если 

посмотреть на вопросы (с 4-10) нашей анкеты, то можно сразу отметить, что человеку, 

владеющему французским языком было бы очень просто ответить на эти вопросы, даже 

если он никогда не занимался хореографией. А наши студенты зачастую прежде, чем 

ответить просили прочитать термин.  

Хореографическая терминология – система специальных наименований, 

предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которыми должен владеть 

каждый хореограф. Ведь знание специальных терминов ускоряет процесс обучения. Это 

международный язык танца, возможность общения с хореографами, понимание 

специальной литературы, возможность кратко произвести запись учебных комбинаций, 

урока, этюдов, вольных упражнений, композиций. Благодаря введенной единой балетной 

терминологии, хореографы разных стран свободно понимают друг друга не только с 

помощью единых движений, но и с помощью языка терминов, основой которых стал 

французский язык. 

Поэтому в заключение хотелось бы предложить, как один из способов решения 

данной проблемы, введение курса французского языка для всех обучающихся на 

отделении «Хореографическое творчество». Будущему хореографу необходимы 

элементарные знания правил чтения французского языка. Конечно, рядом с каждым 

термином на французском языке есть русский вариант чтения. Но ведь всем хорошо 

известно, что в каждом языке есть буквы и звуки, которые невозможно передать с 

помощью другого. Например, рядом с термином developpé мы видим русское прочтение 

[девлоппэ], Pas de deux [па дэ дэ], Pas de quatre [па дэ катр]. Разница очевидна. И если 

будущий хореограф впервые сталкивается с термином, то правильное его прочтение и 

произношение, уже может многое сказать о его уровне подготовленности и 

профессионализме.  

И обращаясь к нашим студентам, хотелось бы сказать о необходимости повышения 

уровня знаний профессиональной терминологии. На всех занятиях, при просмотрах каких-

либо видеоматериалов будьте внимательны. Внимательны к тому, что говорит педагог, 

как показывает, что объясняет. Ведь точность и правильность исполнения любого, даже 
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самого простого на первых взгляд движения, зависит от знания его определения и 

описания. Важно помнить, что знание хореографической терминологии расширяет 

возможности профессионала – хореографа. Владение терминологией – это залог Вашего 

успеха в профессии.  

 

 

Озолин Георгий Александрович 

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 3 курс 

Научный руководитель – Морозова Вера Семёновна 

 

 

ПРОМЕТЕЙ ИОНОВИЧ ЧИСТАЛЕВ – ПЕДАГОГ, ФОЛЬКЛОРИСТ, 

КОМПОЗИТОР 

 

 

Прометей Ионович Чисталев родился 27 февраля 1921 года в селе Нювчим Усть-

Куломского района Республики Коми. Он вошел в историю культуры тем, что исследовал 

народную культуру коми. Он первый, кто положил начало этому процессу. Сегодня его 

знают как композитора, музыковеда, фольклориста, преподавателя. П.И. Чисталев – 

заслуженный деятель литературы и искусства Коми АССР (1965), член Союза 

композиторов СССР (1968), лауреат Государственной премии Коми АССР (1972), 

кандидат искусствоведения (1974), заслуженный работник культуры РСФСР (1981). 

Прометей Ионович родственник Вениамина Тимофеевича Чисталева, чье имя носит 

наш Колледж культуры. Его творческий путь мне интересен еще и тем, что он мой земляк 

(мы оба родились в Усть-Куломском районе).  

Прометей Чисталев окончил школу с одной «четверкой» по русскому языку 

«письменно» и в 1938 году поступил в Коми государственный учительский институт на 

физико-математический факультет. В октябре 1940 года Прометея Ионовича призвали в 

ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) – он служил стрелком стрелковой 

дивизии Уральского военного округа в городе Молотове (Пермь). Там его застала Великая 

Отечественная война. С июля 1941 года в течение полугода являлся курсантом 27-й 

авиашколы Уральского военного округа в городе Свердловск (Екатеринбург). С января 

1942 года по март 1943 года учился в военной авиационной школе по вооружению 

Уральского военного округа города Троицка, затем почти полтора года являлся комсоргом 

батальона школы. В 1943 году был принят в члены партии. С 10 ноября 1944 года 

Прометей Ионович воевал на втором Прибалтийском фронте, в 98-м батальоне 

аэродромного обслуживания (БАУ) 30-го Рижского авиационного полка. С 20 декабря 

того же года был назначен инструктором политотдела Пятнадцатой воздушной армии. 3 

апреля 1945 года ему было присвоено звание лейтенанта. 15 июня 1946 года Прометей 

Ионович был уволен в запас, вернулся на родину. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

Вернувшись домой в 1947 году, Прометей Ионович вновь поступает, теперь уже в 

Коми педагогический институт на физико-математический факультет и заканчивает его 

заочно в 1952 году. Однако последствия войны помешали его дальнейшей работе с 

детьми: ослабленный организм не в силах противиться наследственному туберкулезу, 

личное дело студента изобилует справками из больниц и санаториев, и Чисталева 

назначают инспектором сыктывдинского РОНО. 

Творчество Прометея Чисталева 

Уже в 50-е гг. песни Прометея Чисталева широко известны: «Далеко за Северной 

Двиной» не раз звучала по Всесоюзному радио в исполнении Беломорского военного 

ансамбля, лирическая песня «Гöтырпуыс тан на» (Невеста где-то рядом) на слова коми 
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поэта Ивана Вавилина, написанная к 6-му Всесоюзному фестивалю молодежи, получили 

поощрительный приз и впервые прозвучала по радио в 1958 г. в исполнении женского 

вокального квартета и инструментального ансамбля под управлением Мещерина. 

Но переломным для Прометея Ионовича стал 1952 г., когда в республике был 

объявлен конкурс на создание коми песни. Песня Чисталева на слова сказительницы 

Голубковой «Величальная Москве» получила первый приз. Написана она была в Нювчиме 

в 1949 г., и сам Прометей Ионович вспоминал: «Написал я тогда 2 песни, сделал 

аккомпанемент на баяне. Песням присудили премию. Но музыкальной грамоты я еще не 

знал, а музыка тянула к себе. Подумал: 32 года и снова садится за парту? И сел, и стал 

учиться…» 

Работая учителем математики в Нювчимской школе, заочно окончил 

педагогический институт. В 1952 году переехал в г. Сыктывкар и преподавал математику 

и физику в музыкальном училище (ныне Республиканский колледж искусств), а в 1955 

году стал его директором. Одновременно он обучался в этом училище музыкальному 

искусству. 

В 1958 году П. И. Чисталев поступил в Государственное музыкальное училище им. 

Гнесиных в г. Москве (ныне Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных) – 

класс баяна, но по состоянию здоровья оставил учебу и вернулся в г. Сыктывкар к 

преподавательской работе в училище. 

С 1956 года Прометей Ионович начал заниматься сбором музыкального фольклора. 

Бывая в дальних селах и деревнях, он слышал звучание народных инструментов и сразу 

ими заинтересовывался. По крупицам собирая сведения, изучая многочисленные 

источники, ученый обнаружил около 15 совсем не известных коми музыкальных 

национальных инструментов, детально описал их вид, размеры, звучание, назначение. 

Также спустя годы была издана большая монография П.И. Чисталева и И.Г. Скляра «Коми 

народные танцы». 

В 1960 г. ученый побывал в Помоздинском районе и записал 91 музыкальное 

произведение. В 1961 г. в Усть-Куломском районе им было записано уже 195 

произведений. В те же годы Прометей Ионович занимался сбором материала и в 

Сысольском районе. Из совместной экспедиции А.К. Микушева, Г.А. Муравьевой и П.И. 

Чисталева было привезено 185 произведений преимущественно музыкально-поэтических 

форм. Исключительно плодотворной стали поездки П.И. Чисталева и Г.А. Муравьевой на 

Вишеру в 1962-1964 гг., во время которых они записали 1442 произведения. Собранный 

П.И. Чисталевым материал является убедительным доказательством самобытности коми 

народных песен. «Помоздино поразило меня своей красотой: естественный лес, стройные 

сосны, высоко вздымающие свои верхушки, чистый, прозрачный воздух. Все это 

составляет гордость жителей Помоздино…» 

П. И. Чисталев участвовал в IV и V Международных конгрессах финно-угроведов в 

гг. Таллине (ныне Таллинн, Эстонская республика) в 1975 году и в Турку (Финляндия) в 

1980 году. Ученый опубликовал ряд статей и тезисов, с которыми выступал на научных 

конференциях в гг. Сыктывкаре, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Москве, Душанбе. 

Он – автор книги «Коми народные инструменты» и соавтор книги «Коми народные 

танцы». В трехтомном своде «Коми народные песни», подготовленном коллективом 

авторов, ему принадлежат расшифровка и нотация мелодий, а также музыкальные 

характеристики песенных традиций во вступительных статьях. Его материалы о коми 

музыкальной культуре включены в сборники «Традиционная культура народа коми. 

Этнографические очерки» (1994) и «Зырянский мир. Очерки о традиционной культуре 

народа коми» (2004), в «Музыкальную энциклопедию» (1971), пятитомную «Историю 

музыки народов СССР» (1973), в «Большую советскую энциклопедию» (1973). 

Интенсивную научную деятельность П. И. Чисталев сочетал с творчеством. В 1964 

году, впервые обратившись к театральному жанру, он сочинил музыкальную комедию 

«Цветы в снегах» (пьеса Г. Истомина), которая с успехом шла в Тюменском 
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драматическом театре. В спектаклях Коми республиканского драматического театра 

(ныне Государственный академический театр драмы им. В. Савина Республики Коми), 

поставленных по пьесам коми авторов, композитор создавал ощутимую национальную 

атмосферу действия. В музыкальной комедии «Деревенька моя» (либретто В. Блинова и 

Л. Ильчукова) яркое впечатление производила сцена народного гулянья. 

Творческую фантазию композитора всегда питала коми песенность, и лучшие 

произведения написаны им в жанре песенной лирики. 

Среди произведений, составивших его авторские сборники, такие простые и 

задушевные песни, как «Не найти дорогу к дому» (на стихи В. Власова в переводе В. 

Журавлева), «Весною ходит по земле любовь» (на стихи А. Ванеева), «Ижемский платок» 

(на стихи С. Попова в переводе Н. Мирошниченко). Инструментальные композиции 

Чисталева, например, «Танец с чипсанами», вошли в «золотой фонд» Государственного 

ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа». 

П. И. Чисталев неоднократно принимал участие и был одним из организаторов 

фольклорных фестивалей, оказывал помощь мастерам народных музыкальных 

инструментов. Его задачей было не просто сохранение национального инструментария, но 

и внедрение его в концертную практику. Результатом работы ученого с мастером – 

резчиком по дереву В. Я. Павловым, стало включение в репертуар ансамбля «Асъя кыа» 

концертного номера «Веселые постучалочки». 

В декабре 1974 года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Коми народные 

музыкальные инструменты» в Ленинградском государственном институте театра, музыки 

и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального 

искусства) с присвоением степени кандидата искусствоведения. 

Научная, творческая и общественная деятельность композитора в значительной 

мере способствовала открытию в республике Союза композиторов. 

Именно он был избран его первым председателем в декабре 1978 года. 

Творческое наследие 

Скончался П. Чисталев 11 августа 1988 г. Но творческое наследие композитора и 

фольклориста Прометея Чисталева ещё ожидает современных исследователей. Скоро оно 

появится в открытом доступе. Договор об этом Национальная библиотека Республики 

Коми подписала с наследником – Романом Чисталевым, внуком коми композитора. Это 

звукозаписи фольклорно-музыкальных экспедиций ученого в Удорский, Усть-Куломский, 

Усть-Цилемский, Сыктывдинский, Прилузский районы и нотных рукописях композитора. 

Коллекция представляет культурно-историческую, научную, этнографическую ценность 

для жителей республики, сообщества финно-угорских народов и коренных народов 

Севера. 

Исследование же П.И.Чисталевым народных инструментов уже давно нашло 

практическое применение в развитии самодеятельной и профессиональной музыкальной 

культуры коми. Нет в Республике Коми музыкального коллектива, который бы не имел в 

своём творческом арсенале коми народных инструментов, выявляющих яркую 

самобытность народа 
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Пантелеева Ирина Александровна 

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Специальность 51.02.02 Библиотековедение, 3 курс 

Научный руководитель – Анкудинова Марина Алексеевна 

 

«ОН ПРИШЁЛ С ПЕЧОРЫ»: ИГРА КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В.С. ЖУРАВЛЁВА-

ПЕЧОРСКОГО 

 
Современная культурная политика предъявляет высокие требования к работе 

библиотек, которые всё активнее и активнее включаются в досуговую деятельность, 

стремясь привлечь всё большое количество посетителей и предлагая им досуговые и 

развлекательные мероприятия. 

В качестве примера при реализации проекта мы использовали опыт различных 

библиотек. Например, опыт детской библиотеки города Венева Тульской области, где 

регулярно проводятся настольные игры на литературные темы и даже создан свой клуб-

игротека. 

Для создания игры-бродилки был выбран писатель-юбиляр 2020 года -В.С. 

Журавлев-Печорский (01.03.1930-03.04.1980), литературное творчество которого широко 

известно не только читателям Республики Коми, но и России. 

Целью проекта стало создание игры-бродилки "Он пришёл с Печоры", 

посвящённой жизни и творчеству Василия Степановича Журавлёва- Печорского. 

Задачи проекта: 

• осуществить выборку литературных материалов о жизни и творчестве В. С. 

Журавлёва- Печорского; 

• сформулировать основные вопросы и задания по жизни и творчеству писателя для 

игрового поля; 

• оформить игру- бродилку по жизни и творчеству В. С. Журавлёва-Печорского; 

• апробировать проект со студентами младших курсов и/или пользователями  

детской библиотеки. 

Реализуемый проект содержит образовательный компонент и посвящён 

отдельным фактам из биографии автора, написанным им произведениям и оценки их 

литературными критиками. Также проект содержит досуговый компонент и оформлен в 

виде красочной игры-бродилки, которую можно использовать как в настольном, так и 

напольном варианте. 

Актуальность проекта заключается в нетрадиционной манере подаче учебного 

материала, который можно использовать при проведение краеведческого урока или 

мероприятия, посвящённого жизни и творчеству писателя Республики Коми –В. С. 

Журавлёва-Печорского. 

Игра-бродилка"Он пришёл с Печоры" представляет собой игровое поле размерами 

170*121, выполненное в бумажном виде или на баннерной ткани(полиэстер). На игровом 

поле размещены 32 задания, каждое из которых содержит информацию, вопрос или 

задание, связанное с жизнью или творчеством писателя. Также на поле размещены 

иллюстрации: портрет Василия Степановича Журавлёва-Печорского, обложки его книг, 

карты Республики Коми и Архангельской области. На игровом поле расположены 

распечатанные из книг или свободного источника Интернет стихотворения Василия 

Степановича. Вопросы и задания сформированы таким образом, чтобы даже не имеющий 

знаний о творчестве и жизни писателя игрок смог ответить на вопрос и выполнить 

задание, получая информацию в ходе игры. В игру включены его цитаты из прозаических 

и поэтических произведений, а также любопытные факты из биографии автора. 
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В ходе проектной деятельности специально для игры был разработан игральный 

кубик. Его новизна в том, что вместо традиционных точек на кубике изображены ёлки. 

Игрок делает столько шагов, сколько выпало на кубике, начиная считать с клетки, на 

которой он стоит. Кубик можно кидать не только в горизонтальной плоскости, но и 

подбрасывать вверх. 

Правила игры: 

Количество игроков не ограничено. 

Игроки ставят заранее подготовленные организатором фишки на "Старт". Первым 

ходит тот, кто отгадает коми загадку: 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром – в школу, днем – домой. 

Треплют, катают, а зимой таскают.     (Валенки) 

В случае, если правильно ответил не один человек, игроки кидают кубик и первым 

делает ход тот, у кого число ёлок выпало больше. Перед тем, как сделать шаг, игрок 

должен ещё раз перекинуть кубик. Кубик, подкинутый для решения "первого игрока", не 

считается за ход. Дальше игроки кидают кубик по очереди или по часовой стрелке. 

Выигрывает тот, кто первым пришёл к финишу. Возможно также дать игрокам занять 

второе и третье место. 

Игры для детей младшего школьного возраста имеют большое значение для их 

развития. Игра "Он пришёл с Печоры" по творчеству Василия Степановича Журавлёва- 

Печорского формирует коммуникационные навыки, совершенствует образное мышление 

игроков, а также открывает новые знания о писателе. Познавательная ценность игры- 

бродилки в том, что игрок самостоятельно ищет знания, а не получает их готовыми.  

Проект был реализован со студентами первого кура специальности 

«Библиотековедение» колледжа культуры.  Проект получил хорошие отзывы, по итогам 

игры студенты отметили, что были мало знакомы с творчеством автора, но после участия 

в игре они уверены в своих знаниях и планируют лучше познакомиться с творчеством 

писателя. 

Игру возможно использовать в школах, библиотека, центрах дополнительного 

образования, учреждениях культуры. 
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Ушакова Эвелина Артёмовна, учащаяся 9 «А» класса 

МАОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара 

Научный руководитель – Койнова Галина Альгирдовна 

 

 
СВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.С. ПУШКИНА 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ОПЕРЫ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

Обоснование выбора темы: С самого рождения автор данной научно-

исследовательской работы тесно связан с таким видом искусства, как музыка: посещаю 

музыкальную школу. Читая литературные произведения, не раз замечала, что так или 

иначе в них присутствуют упоминания об этом виде искусства, а также некоторые 

сочинения композиторов, известные по всему миру, были написаны именно по творениям 

писателей и поэтов. Мне стало интересно понять, зачем авторы обращаются к этой теме 

или к упоминаниям и описанию смежных видов искусств. 

 Степень изученности:  

Значением музыки в литературе увлекаются отнюдь не многие, но всё же есть люди, 

работы которых в том или ином виде представлены обществу. Таким образом, хотелось 

бы отметить работу «Образ музыки в литературных произведениях» (автор не указан), где 

выделяется образ музыки как «стерео» изображение к одномерному изображению мира и 

человека в тексте.  

Связь литературы и музыки на примере романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»  

«Вся жизнь мира окружена музыкой. Когда земля при своем создании была уже готова к 

жизни, жизни все-таки еще не было. Тогда вдруг ветер промчался над полем и над лесом. 

И в волнах возник плеск, а в лесных вершинах гул. Через это в мире возникла музыка, и мир 

стал живой».   Константин Бальмонт 

«Литература — дело глубоко ответственное и не требует кокетства дарованиями»                             

       Максим Горький 

Прежде чем говорить о взаимосвязи двух видов искусства, нужно узнать их 

определения.  

       Музыка – это вид искусства, отражающий действительность в звуковых 

художественных образах, активно воздействующий на психику человека.         Литература 

— это один из видов искусства, в котором средством создания художественного образа 

является слово, язык. (поэзия, проза, драма). 

    Взаимосвязь музыки и литературы зачастую неразделима. Без музыки не 

появились бы такие виды искусства, как опера, балет, оперетта, мюзикл, романс, в основе 

которых лежат литературные произведения. Также многие писатели и поэты обращаются 

к теме музыки в своих произведениях. Множество поэтических произведений обрели 

известность благодаря тому, что их прочли композиторы 

Давайте поразмышляем, с какой целью музыканты и художники слова 

обращаются к смежным видам искусства.  

Гипотеза: Мы предположили, для чего писатели использовали музыку в своих 

произведениях. На наш взгляд, во-первых, для того чтобы читатель лучше понял главного 

героя, во-вторых, для того чтобы ярче и точнее описать эпоху. Предположили, с какой 

целью композиторы использовали литературу в своих произведениях. Вероятно, для того 

чтобы обогатить свое творчество. Также мы предположили, что у писателей и 

композиторов есть общие причины обращаться к смежным видам искусства. Например, 

обострить или выявить какие-то проблемы или для того, чтобы высказаться о своих 

вкусах, предпочтениях, а, самое главное, передать настроение героя, отрывка или какого-

то события. 
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Будем проверять гипотезу. 

Итак, обратимся к биографии и творчеству А.С. Пушкина, конкретно к роману 

«Евгений Онегин». 

Александр Пушкин начал увлекаться музыкой еще в лицее. Друг поэта Алексей 

Илличевский писал: «Песня и музыка — почти единственное удовольствие в жизни 

лицеистов». В Лицее проводились музыкальные вечера, а лицеисты часто собирались, 

чтобы попеть «национальные песни»: импровизации на известные в то время мелодии. 

Позже Пушкин лично познакомился с композиторами-современниками, в том числе с 

Алексеем Верстовским, Александром Алябьевым и Михаилом Виельгорским.  

Впоследствии Пушкин нередко упоминал в своих произведениях музыку. Не исключение 

и роман в стихах «Евгений Онегин».   

По нашим подсчетам А.С. Пушкин упоминал в тексте произведения музыку 10 

раз. Перечитывая «Евгения Онегина», мы составили таблицу, где указали, в каких главах, 

строфах и строках поэт обращался к музыкальным произведениям. (см. Приложение 1).  

Какие же выводы можно сделать? 

Чаще всего, а именно в пяти фрагментах, поэт упоминает названия танцев: 

мазурка, хоровод, вальс, котильон, галоп.  

Например, мазурку автор назвал трижды: рассказывая о воспитании и 

образовании Онегина («Он…// Легко мазурку танцевал» (1 глава 4 строфа); описывая бал 

в доме Лариных в день именин Татьяны («Мазурка раздалась. Бывало, // Когда гремел 

мазурки гром…», «…Поэт конца мазурки ждет// И в котильон ее зовет…» (5 глава, 

42,43,44 строфы). Чтобы узнать, для чего автор часто упоминает этот танец, нужно 

познакомиться с его особенностями. 

Мазу́рка(от польск. mazurek) — польский народный танец.  Название произошло 

от наименования жителей Мазовии — мазуров, у которых впервые появился этот танец. 

Музыкальный размер — 3/4 или 3/8, темп быстрый. Особенность танца-частые резкие 

акценты, смещающиеся на вторую, а иногда и на третью долю такта. В XVII веке мазурка 

вошла в цикл польских крестьянских танцев. В XIX веке получила распространение как 

бальный танец в странах Европы.   

Кроме того, по воспоминаниям современников писателя, Пушкин неплохо 

танцевал и особенно любил искрометную мазурку, которая считалась главным танцем 

бала. Во времена Пушкина именно в мазурке проявлялось мастерство бального танцора.   

     Исходя из этого, можно сказать, что автор упоминает мазурку, во-первых, для 

того чтобы рассказать о своих вкусах и предпочтениях, а во-вторых, для того, чтобы ярче 

описать эпоху Онегина, то есть упомянуть об отличительных чертах светского бала, в-

третьих, Пушкин хочет, чтоб мы лучше поняли увлечения главного героя, ведь Онегин, 

как представитель своего общества, мастерски танцевал мазурку.  

     Следующий танец – вальс – обозначен в произведении дважды: в первый раз, 

рассказывая о мести Онегина Ленскому – именно этот танец светский ловелас первым 

танцевал с Ольгой: «…Однообразный и безумный, // Как вихорь жизни молодой, // 

Кружится вальса вихорь шумный…» (глава 5 строфа 41); второй – тоже бал, но уже в 

Москве: «Шум, хохот, беготня, поклоны, // Галоп, мазурка, вальс. …» (глава 7 строфа 53).  

Название танца происходит от немецкого слова «walzer», которое означает 

«кружиться, вращаться». Вальс стал популярен в Вене в 80-х годах XVIII века, в 

последующие годы мода на вальс распространилась и на другие страны. Вальс был одним 

из обязательных танцев, исполнявшихся на балах, а умение его играть на музыкальном 

инструменте было признаком хорошего воспитания.  

Если вальс был не менее популярен, чем мазурка, значит, автор упомянул его 

потому, что умел его танцевать и, возможно, это был ещё один его любимый танец 

       Еще один интересный танец поэт упомянул в своем романе -  это котильон: 

«…И в котильон ее зовет…» (Глава 5 строфа 43-44). Котильон-бальный танец 

французского происхождения. Первоначально так называлась нижняя юбка. В 
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дальнейшем это название закрепилось за танцем, во время которого были видны нижние 

юбки. 

Особое распространение получил в середине XIX века в странах Европы и в 

России. Котильон объединял несколько самостоятельных танцев (вальс, мазурка, полька). 

Исполнялся он всеми участниками в конце бала. Разнообразие котильона зависело от 

ведущей пары — кавалер-кондуктор давал сигнал оркестру, громко называя фигуры. Он 

же следил за согласованностью движения пар. Так же, как мазурка и вальс, котильон был 

ведущим танцем на балах того времени, но в отличие от двух других своих собратьев, он 

исполнялся в самом конце. Возможно, здесь автор упомянул котильон, для того чтобы 

рассказать о том, какие танцы и в каком порядке в его эпоху исполняли на балах.     

     Но один из названных в романе танцев не входит в группу бальных – это 

хоровод (глава 2 строфа 35). Упоминается он в рассказе о жизни семьи Лариных. 

Давайте через определение выявим значение танца в произведении. 

Хоровод-древний народный круговой массовый обрядовый танец восточных 

славян, известный и в восточной Польше, содержащий в себе обрядовое или не обрядовое 

массовое игровое действо, танец, пение и/или игру на инструментах.  

    Так вот, чтобы показать, что семья Лариных - это приверженцы старых 

исконных русских традиций, автор упомянул обрядовый народный танец: «У них на 

масленице жирной//… Любили круглые качели, // Подблюдны песни, хоровод…»   

         Итак, узнав об особенностях музыкальных танцевальных произведений 

(мазурка, вальс, котильон, хоровод), мы можем подытожить: упоминаются они в романе 

для того, чтобы дать более яркое и наглядное представление об эпохе (мазурка, вальс, 

котильон – популярные бальные танцы пушкинского времени) и охарактеризовать героев 

(Онегин был мастером танцевать; Ларины – представители патриархального деревенского 

дворянства), а также подчеркнуть свои авторские музыкальные предпочтения. 

Теперь, снова обратившись к таблице, мы можем заметить, что поэт указал в 

своем произведении две песни. Одна из них - “Песня девушек” (Глава 3 строфа 5) Перед 

тем как встретиться с Онегиным Татьяна слышит: 

 «…в саду служанки, на грядах, 

Сбирали ягоду в кустах 

И хором по наказу пели 

(Наказ, основанный на том, 

Чтоб барской ягоды тайком 

Уста лукавые не ели 

И пеньем были заняты: 

Затея сельской остроты!..»  

      Следует сказать, что это не оригинальная русская народная песня, а 

пушкинская стилизация. Написал ее поэт в Михайловском.  Сама же песня указывает на 

особенности русского быта первой половины XIX века. Дело в том, что во времена 

Пушкина девушек-служанок заставляли собирать созревшие ягоды с кустов - урожай в 

барском, помещичьем саду. Но для того чтобы во время сбора девушки не клали ягодку в 

рот, лакомясь ее вкусом и ароматом, их заставляли петь во время сбора урожая.  Поэтому 

можно отметить, что «Песня девушек» подчеркивает также и широту интересов автора 

«Евгения Онегина»: Пушкин прекрасно знал не только быт столичных и сельских дворян, 

но и был знаком с деталями народной жизни.   

       Вторая песня входит в группу гадальных и опять используется во фрагменте, 

рассказывающем о быте Лариных: «У них на масленице жирной//… Любили круглые 

качели, // Подблюдны песни, хоровод…» (глава 2 строфа 35). 

    Подблю́дные пе́сни — русские обрядовые песни, исполняемые во время 

святочных гаданий по жребию, которые в иносказательной форме предвещают будущее 

каждому участнику. То есть эти песни были одной из традиций масленицы. 
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     Немало важным упоминанием является ария Лесты «Приди в чертог ко мне 

златой!» из героико-романтической оперы «Днепровская русалка» австрийского 

композитора и пианиста Фердинанда Кауэра. Кауэром было написано свыше 200 опер, из 

которых наибольшей известностью пользовалась «Дева Дуная» (нем. «Das 

Donauweibchen»; 1798), широко ставившаяся по всей Европе и, в частности, лёгшая в 

основу известной ранней русской оперы «Леста, днепровская русалка».  

 Упомянуто это музыкальное произведение в ироничном ключе. Сельские 

невесты пытались привлечь внимание Ленского именно арией Лесты: 

Зовут соседа к самовару. 

А Дуня разливает чай, 

Ей шепчут: „Дуня, примечай!" 

Потом приносят и гитару: 

И запищит она (бог мой!): 

Приди в чертог ко мне златой! 

(Из первой части „Днепровской русалки" - таково примечание самого Пушкина). 

    К данному фрагменту мы можем дать следующий комментарий.  Из 

калейдоскопа ординарных спектаклей на петербургской сцене редкую популярность 

завоевала тетралогия „Леста, днепровская русалка", перелицовка оперы „Дунайская 

русалка", сочиненной Кауэром и драматургом К. Ф. Генслером. В октябре 1803 года был 

показан русский вариант первой части. Успех превзошел ожидания. Театральные 

менеджеры тех лет оказались предприимчивыми - одна за другой последовали еще три 

части этой душещипательной истории. Пушкин был знаком с этим перлом столичного 

репертуара. В его библиотеке хранился экземпляр „Днепровской русалки". Эту оперу поэт 

и вспомнил в одной из „деревенских" глав „Евгения Онегина". Стоит привести 

четверостишие, из которого позаимствовал поэт приведенную строчку: 

Приди в чертог ко мне златой. 

Приди, о князь ты мой драгой! 

Там все приятство соберешь, 

Невесту милую найдешь. 

Какое отношение могли у Пушкина заслужить такие стишки, кроме 

насмешливого? Есть сведения, что ирония онегинской строфы так подействовала на 

провинциальных барышень, что они резко охладели к любимой своей арии.  

      Подведем итог: для чего Александр Сергеевич Пушкин обращался в своем 

произведении к музыке?  

Как оказалось, часто автор прибегал к упоминанию танцев и песен для рассказа о 

культуре и быте людей 19 века, и это помогало зримее охарактеризовать эпоху. Вторым 

по распространенности оказались упоминания, служащие для выражения своих вкусов и 

предпочтений, а также  для характеристики персонажей – образование и воспитание 

Онегина, особенности быта семьи Лариных. Самым не распространенным оказалось 

упоминание музыки, как выражение насмешки и к самому музыкальному произведению, и 

к героям, его исполняющим.  

   Связь литературы и музыки на примере оперы П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин». 

А теперь рассмотрим оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин». 

Следует сказать, что всего Чайковский написал 11 опер, 3 из них - на 

произведения Пушкина: опера по роману в стихах "Евгений Онегин", опера "Мазепа" - по 

поэме А.С. Пушкина "Полтава", а также опера по повести "Пиковая дама".  

      Интересна творческая история этого музыкального произведения. 

 В марте 1877 года певица Елизавета Лавровская посоветовала П. И. Чайковскому 

взять «Евгения Онегина» А.С. Пушкина в качестве сюжета для оперы. Поначалу эта 

мысль показалась Чайковскому абсурдной. Он заявляет, что «Онегин» — «святая книга», 

к которой он и во сне не осмелился бы прикоснуться. Но вскоре эта идея его захватывает. 
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И вот почему.  В «Евгении Онегине» героиня, Татьяна, пишет Евгению письмо, в котором 

признается ему в любви. Евгений говорит ей, что не может ответить взаимной любовью, 

не может жениться. В результате - трагедия. Той же весной 1877 года Чайковский 

получает страстные любовные послания от некой Антонины Милюковой, 

двадцатичетырехлетней студентки консерватории, которую, Чайковский едва мог 

припомнить, встречал ли когда-нибудь. К своей реальной корреспондентке Чайковский не 

питает совершенно никакой любви, и он поступает так же, как поступил Онегин: пишет 

вежливый холодный ответ, что не может ответить взаимной любовью. Но от нее приходит 

еще одно письмо, полное страстного чувства, и Чайковский отправляется к Антонине 

Милюковой, чтобы взглянуть на нее. И вскоре женится на ней (6 июля 1877 года). В 

результате - трагедия (три недели спустя он бегством спасается от брака). 

       Да, и сцена письма Татьяны была написана первой. Татьяна Ларина и 

Антонина Милюкова соединяются в болезненно возбужденном сознании композитора, 

рождая дивное звучание оркестра и мелодию признания Татьяны: «...То в высшем 

суждено совете, / То воля неба: я твоя!».  

      Менее чем за год — 20 января 1878 года — «Евгений Онегин» был закончен (в 

Италии, в Сан-Ремо).  

  

     А теперь расскажем о самом музыкальном произведении и попробуем 

провести параллель с пушкинским романом. 

Опера "Евгений Онегин" задумана как ряд картин, имеющих смысловую 

завершенность. В основу либретто легли лишь отдельные главы романа, поэтому в 

музыкальном произведении прослеживаются основные сюжетные линии, посвящённые 

главным героям – Татьяне, Онегину, Ленскому. 

   С чего начинается пушкинский роман? Во вступлении автор знакомит нас с 

главным героем, Онегиным. А в увертюре (оркестровом вступлении к опере) к опере 

звучит музыкальная характеристика Татьяны. Этот образ стал для Чайковского 

центральным, так как композитор любил Татьяну больше других пушкинских героев. «Я с 

самых ранних лет моих всегда бывал потрясён до глубины души глубокою поэтичностью 

Татьяны. Если моя музыка заключает в себе хоть десятую долю той красоты, которая в 

самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим», – признавался композитор. 

   Какой рисует Татьяну Пушкин? Поэтичной, мечтательной натурой, с богатым 

внутренним миром, но очень одинокой – «она в семье своей родной казалась девочкой 

чужой». Чайковский же представил ее немного по-другому: музыка грустная, 

неторопливая, есть остановки. Чайковский рисует робкую, задумчивую, печальную 

Татьяну.  

    Вторая картина оперы целиком посвящена Татьяне, развитию её чувства. 

Татьяна пишет письмо Онегину. Какой у Чайковского в этом эпизоде показана Татьяна? 

Музыка звучит быстрее, нет прежней плавности, минорности. Это помогает передать 

волнение героини, решившейся на признание в любви. Тревожность музыки передаёт 

тревогу самой героини, вверяющей свою судьбу, чувства, честь Онегину. 

   В центре третьей картины — ария Онегина «Когда бы жизнь домашним 

кругом», обрамленная прозрачным и светлым хором девушек; сдержанно-размеренная 

речь Онегина лишь ненадолго оживляется теплым чувством. 

    Каким нам представляется Евгений Онегин в пушкинском романе? Это 

образованный, умный молодой человек, которому наскучили пустота и праздность 

светской жизни. Он скучает и в столице, и в провинциальной глуши. Но поступает с 

героиней достаточно благородно: получив письмо уездной барышни, в разговоре наедине 

высоко оценивает героиню и рисует себя неспособным на глубокое чувство. 

Чайковский представил нам Онегина проще: равнодушным, спокойным 

человеком.  
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Четвёртая картина – бал в доме Лариных. Кульминация картины – ссора Ленского 

и Онегина.  

         Для Чайковского был в пушкинском произведении ещё один 

привлекательный персонаж – Ленский. Его образ не менее лиричен, чем образ Татьяны. 

Музыка утверждает близость этих персонажей друг к другу: партии этих героев 

пронизывают очень сходные интонации. Впервые Ленский появился в сюжете в 1 картине 

оперы. 

         А пятая картина целиком посвящена Ленскому. Арии героя рисуют образ 

ранимого, взволнованного человеческой подлостью молодого поэта. Именно в пятой 

картине композитор уделяет больше внимания Ленскому.  

      Действие шестой картины происходит в столице, на великосветском балу. 

Страдающий от осознания бесцельности жизни, раскаивающийся в убийстве Ленского, 

Евгений видит светскую красавицу, в которой узнаёт Татьяну Ларину. Здесь автор вводит 

новое действующее лицо – мужа Татьяны. 

   Что известно о нём из романа Пушкина? Пушкин говорит о нём очень кратко. 

Чайковский же рисует яркий образ князя в коротком диалоге с Онегиным и в одной 

только арии, даёт ему фамилию Гремин. Муж Татьяны перестаёт быть безликим, как не 

может быть безликим боевой генерал, мужественный, честный человек, сумевший 

оценить скромную провинциальную барышню, горячо полюбить её.  Почему Чайковский 

так много внимания уделяет эпизодическому персонажу? Возможно, хочет показать, 

какой именно человек достоин Татьяны, кто сможет сделать героиню действительно 

счастливой 

    Последняя, заключительная сцена оперы – встреча героев в доме Татьяны. 

Несомненно, стоит упомянуть, что эта сцена писалась композитором дважды. Первый 

вариант: Татьяна падала в объятия Онегина. Этим поступком она перечёркивала строки 

Пушкина «Но я другому отдана и буду век ему верна», имевшие большое значение для 

характеристики образа героини. Позже Чайковский изменил финал оперы. Вместо слов, 

прозвучавших на премьере: «О, смерть! Иду искать тебя!» - появилось бессмертное 

восклицание Онегина: «Позор! Тоска! О, жалкий жребий мой!». Затем короткий дуэт 

«Счастье было так возможно, так близко» подводит итог трагическому сожалению о 

прошлом.   

   Узнав сюжете самой оперы и сравнив её с романом, какой вывод мы можем 

сделать?  

     Петр Ильич Чайковский при написании оперы на основе романа А.С. Пушкина 

опирался на личный жизненный опыт, выбирал из литературного произведения то, что 

было ближе ему. Возможно, поэтому опера получилась очень эмоциональной. В чём-то 

дополнял, додумывал пушкинский текст, желая показать свое отношение к тем или иным 

сценам из произведения, обострить какие-то конфликты.  

Кроме того, характеры героев в опере несколько отличаются от литературных 

образов, таким образом, при помощи музыки композитор выразил личное отношение к 

персонажам. Яркими примерами в этом отношении являются Татьяна и Ленский, которых 

очень любил Чайковский.  

На наш взгляд, самая главная причина, по которой композитор обратился к 

роману в стихах при написании оперы-это обогащение своего творчества. Однако, 

значимым фактором является и осмысление собственного жизненного опыта. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, нашла своё 

подтверждение. Пушкин, действительно, обращался к музыке в своем произведении, для 

того чтобы, во-первых, читатель лучше понял героя, во-вторых, чтобы точнее описать 

эпоху. Все это мы смогли доказать на отдельных отрывках из самого романа в стихах. 

Также мы смогли подтвердить, что Чайковский обратился к литературному произведению 

для того, чтобы обогатить свое творчество. Так же, изучая материал, мы пришли к выводу, 

что у композитора была еще одна причина обратиться к литературному произведению, и 
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это личный опыт, история любви Чайковского и его жены была схожа с любовной драмой 

Онегина и Татьяны. А самое главное, мы смогли доказать, что у композитора и у поэта 

была общая причина обратится к смежным видам искусства, например, высказаться о 

своих вкусах, предпочтениях и передать настроение героя, отрывка или какого-то 

события. Все это нашло свое подтверждение некоторых эпизодах. 

Итак, настало время проанализировать гипотезу. Мы предположили, для чего 

писатели использовали музыку в своих произведениях. На наш взгляд, во-первых, для 

того чтобы читатель лучше понял главного героя, во-вторых, для того чтобы ярче и точнее 

описать эпоху. Предположили, с какой целью композиторы использовали литературу в 

своих произведениях. Вероятно, для того чтобы обогатить свое творчество. Также мы 

предположили, что у писателей и композиторов есть общие причины обращаться к 

смежным видам искусства. Например, обострить или выявить какие-то проблемы или для 

того, чтобы высказаться о своих вкусах, предпочтениях, а, самое главное, передать 

настроение героя, отрывка или какого-то события. 

 

Библиографический список 

1. Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах. 

2. Долинина Н. Прочитаем «Онегина» вместе. «ДЕТГИЗ - Лицей» Санкт-Петербург 2005 

3.Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Евгений_Онегин 

4.Интернет-ресурс https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/v_mire_muzyki/vmm1991_47.htm 
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6. Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Евгений_Онегин_(опера) 

7. Интернет-ресурс https://www.belcanto.ru/onegin.html 

 

Приложение 

№ Глава/ строфа Цитата 

1 Гл.1 стр.4 « Он…// Легко мазурку танцевал…» 

2 Гл.2 стр.12 «…И запищит она (бог мой!)://Приди в чертог ко мне 

златой!...» 

3 Гл. 2 стр.35 «У них на масленице жирной//… Любили круглые качели,// 

Подблюдны песни, хоровод…» 

4 Гл.3 стр.39 Песня девушек 

5 Г.5 стр.8 «И вынулось колечко ей// Под песенку старинных дней …» 

6 Гл.5 стр.41 «Однообразный и безумный,// Как вихорь жизни молодой,// 

Кружится вальса вихорь шумный…» 

7 Гл.5 стр.42 «Мазурка раздалась. Бывало,// Когда гремел мазурки гром…» 

8 Гл.5 стр.43-44 «…Поэт конца мазурки ждет// И в котильон е зовет…» 

9 Гл.6 стр.1 «…И бесконечный котильон // Её томил, как тяжкий сон.» 

10 Гл.7 стр.43 «Шум, хохот, беготня, поклоны,// Галоп, мазурка, вальс…» 
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Введение 
 

Цель:  

1. Рассмотреть стихотворения русских поэтов в сборнике «К ребятишкам в гости» (Челядь 

дорӧ гажӧн) в переводе С. Куликова.  

2. Сравнить и сопоставить оригинал и перевод детских стихотворений  С.Л. Куликова на 

коми языке. 

 

Проблема: в коми критике данная тема еще не рассматривалась.  

 

Актуальность: полагаем, что в наше время не уделяется должного внимания этой 

проблеме в условиях двуязычия.  

 

Гипотеза: переводы стихотворений при сопоставлении в разной степени отличаются от 

оригинала 

 

Задачи: 

Изучить основы литературоведческого анализа. 

Познакомиться с теорией перевода. 

Ознакомиться с биографией и творчеством Сергея Куликова. 

Провести анализ стихотворений в коми и русском вариантах. 

Сопоставить переводы с помощью стиховедческого анализа.   

Сделать выводы. 

Методы: 

1. Изучение литературы по теме 

2. Работа с литературоведческими словарями 

3. Сравнительный анализ 

Объект: сборник детских стихотворений С, Куликова «К ребятишкам в гости» (Челядь 

дорӧ гажӧн)  

Предмет: Сравнительный анализ оригинала   с переводом стихотворений на коми язык. 

Практическая ценность: данный материал может использоваться в качестве примера по  

дополнительному  курсу образования   «Основы перевода», «Интерпретация 

художественного текста», на уроках коми языка и литературы 

 

                                             Биография С.Л. Куликова. 

 

      С.Л. Куликов родился в селе Межадор Сысольского района Коми АССР. Закончил 

Сыктывкарское педучилище, затем учился в Сыктывкарском учительском институте. 

Осенью 1940 года в звании сержанта был отправлен на финскую границу, где и встретил 

войну. От Пскова до Чехословакии пролег его боевой путь. 

      Вернувшись домой, продолжил учёбу, закончил институт с красным дипломом. 37 лет 

обучал и воспитывал детей в Сторожевской средней школе Корткеросского района. 28 лет 

был директором школы, 2 года заведующим роно. В 1987 году ушёл на заслуженный 

отдых. Занялся переводами на коми язык учебников математики и природоведения для 

учащихся 1-4 классов. Писал стихи для детей, публиковался в республиканских газетах и 

журналах со своими стихами, рассказами, воспоминаниями. В 1989 году в Коми книжном 

издательстве вышла его книга детских стихов «Во гöгöр» (Круглый год), в 1990 году – 

книга детских стихов «К ребятишкам в гости», куда вошли 23 перевода стихов с русского 

на коми язык.  

       Ещё в 50-е годы С.Л. Куликов начал заниматься переводами литературных 

произведений на коми язык. В это время он перевёл более 50 стихотворений детских 
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авторов, которые использовались в школах и детских садах нашей республики и получали 

высокую оценку учителей, воспитателей, а также Министерства просвещения. 

        Работа над переводами очень увлекала его. Он говорил, что переводить очень 

сложно, но интересно. «Должно всё совпадать – и музыка, и ритмика, и рифма»- делился 

автор. Его переводы постоянно публиковались в районной газете «Звезда», в газете «Коми 

му». 

         Сергей Лукич своим творчеством призывает нас любить свой родной край, коми 

язык, богатство которого он и раскрывает в своих стихах и переводах. 

                            

                                                          Основная часть. 

       Детская литература – это особая часть художественной литературы и один из самых 

доступных для детей источников получения знаний об окружающем мире.  

       В словаре Брокгауза и Ефрона находим: «Детская литература – это литература, 

специально предназначенная для детей до 15 – 16 лет и осуществляющая языком 

художественных образов задачи воспитания и образования детей». 1)  

        В литературной энциклопедии В. М. Фриче и А.В. Луначарского сказано, что 

«Детская литература – это художественная литература для детей и юношества, к которой 

относятся произведения классической литературы в обработке и сокращении. В детской, 

как и во всей литературе, представлены три главных рода – эпос, лирика и драма. 2) 

      В данной работе предпринята попытка сравнения стихотворений русских детских  

поэтов  с переводами С. Куликова на коми язык.  

Переводом называется процесс преобразования речевого произведения на одном 

языке в речевое произведение на другой язык при сохранении неизменного плана 

содержания, то есть значения. 

По жанрово-стилистическим особенностям перевод делится на два вида: 

1. художественный (литературный), главная цель которого – оказать эстетическое 

воздействие на читателя, создать художественный образ. 

2. информативный (специальный), главная цель которого – сообщить какие-либо сведения 

(здесь различают – научный, деловой, общественно-политический и др. подвиды).  

Художественный перевод – это перевод литературного произведения, текста, 

целью которого является эстетическое, художественное или поэтическое воздействие на 

читателя. 

Для того, чтобы добиться высокого качества перевода, переводчику, по мнению 

С.Я. Маршака «Нужно возлюбить переводимого автора больше себя самого и беззаветно, 

самозабвенно служить воплощению его мыслей и образов, проявляя свое эго только в 

этом служении, а отнюдь не в навязывании подлиннику своих собственных вкусов и 

чувств», то есть для переводчика необходимо, чтобы он не только перевел текст 

произведения, его образы, оставил сюжет, но и сохранил стиль оригинала, личностные 

черты автора, его индивидуальный стиль.  

Детская литература – это литература про детей и предназначена для детей.    Данный 

вид литературы требует от переводчика особые приемы перевода.  В детской 

художественной литературе автору переводимого текста нужно ответственно отнестись к 

выбору средств выражения той или иной мысли. Нужно правильно выразить идею, ярко и 

запоминающиеся описать события и героев. Переводчику необходимо сохранить 

образность детского произведения, его красочность. В доступной форме донести до 

малыша все то, о чем писал автор оригинала.  

Детская литература описывает то, что близко  и знакомо ребенку. Она конкретна,  

эмоциональна, выразительна. Ей присущи событийность, образность. 

Детское стихотворения – это первый опыт общения малыша с большим 

окружающим миром. Знакомство с еще новым, неизведанным. Чтобы в доступной форме 

донести до ребенка новую информацию, автор пользуется теми образами  и понятиями, 

которые доступны маленькому читателю. Основными героями текстов становятся 
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животные и сами дети. Данные тексты не только информативны, но и поучительны. 

Малыши начинают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Многие герои 

изображены в тексте, как пример для подражания, но есть и такие, на которых не стоит 

равняться.  

В данной работе предпринята попытка сравнения стихотворений русских детских  поэтов 

с переводами С. Куликова на коми язык.  

Переводы С. Куликова полностью соответствуют основным особенностям перевода 

детского произведения. Они эмоциональны, образны, выразительны, поучительны.  

Рассмотрим данные черты на отдельных примерах. 

Эмоциональная составляющая в переводах раскрыта автором ярко и многообразно. К 

примеру, стихотворение А.Барто «Мишка»: 

Уронили мишку на пол,     Ошкӧс джоджӧ уськӧдісны, 

Оторвали мишке лапу,     Сылысь коксӧ нетшыштісны. 

Все равно его не брошу –      Ог сет шыбитны ме сійӧс: 

Потому что он хороший.      Кута бурдӧдны ошпиӧс. 

   (Мишка)        (Ошпи) 

Анализируя и сопоставляя тексты оригинала и перевода стихотворения,  можно 

заметить, что у них идентичен размер (4-стопный хорей), порядок чередования рифм 

(ААББ - парная).  Но эмоциональная составляющая, по нашему мнению, более ярко 

выражена в переводе. Возможно, данная особенность передается в коми варианте с 

помощью аллитерации, повторяющимися согласными ДЖ, ТШ, Ш, С, К. В русском 

варианте Р, Ш, Л. Оригинал более мелодичен, спокоен, ласкает слух маленького читателя, 

несмотря на присутствие в нем согласной «Р».  Коми вариант значительно решителен, 

энергичен.  

В стихотворении ярко выражена и дидактическая составляющая: авторы и оригинала, 

и перевода через образ игрушечного медвежонка объясняют малышу, что предавать 

друзей – нехорошо.       

Следующее стихотворение сборника - «Голубые санки» (Дадь) М.Клоковой – 

побуждают в ребенке совершенно другие эмоции.      

Дует ветер озорной,               Пöльтö лэчыд кöдзыд тöв,      Дует резкий холодны ветер, 

Лает пёс Буянка.                     Шарик гора увтö.                    Шарик громко лает.  

Едут с горки ледяной             Чой горулö кыдзи ньöв           Под горку как стрела 

Голубые санки.                       Дадь со мунö тюрö.                    Санки летят 

А за санками летят                 Даддьыс бöрся быттьö бус     За санками  как пыль                         

Белые снежинки,                 Лымйыс тшын моз кайö.        Снег будто дым поднимается. 

                    (Голубые санки)                                  (Дадь) 

 

Разбирая сюжет стихотворения и его лексические особенности можно заметить, что 

при переводе С. Куликовым учитываются климатические условия республики. В 

оригинале «дует ветер озорной», в коми варианте - «Пöльтö лэчыд кöдзыд тöв» (Дует 

резкий холодный ветер). Наши ветра «озорными» назвать никак нельзя, они, как правило, 

сильные и холодные. Не соответствует оригиналу кличка собаки. Пес Буян при переводе 

становится Шариком. В некоторых источниках можно ознакомиться со следующей 

информацией: чаще всего кличка Буян присуща в коми традициях  лошади, а не собаке.   

В эмоциональном плане: русский вариант более озорной, легкий, такой же, как белые 

снежинки, которые летят следом за санками. Коми – более основательный, «солидный». 

Стихотворение веселое, задорное. Вызывает у маленького читателя только 

положительные эмоции.  

 

При разборе ассоциативно-образной характеристики стихотворений, можно заметить, 

что они мало чем отличаются от оригинала. 
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Каждое детское стихотворение - это маленькая история со своим сюжетом. Как уже 

было отмечено выше, главными героями в них являются или сами дети, или животные.  

Ярким примером образности является стихотворение А.Барто «Слон»     

Спать пора! Уснул бычок,            Узьö ошпи, узьö cлöн.          Спит медвежонок, спит слон. 

Лёг в коробку на бочок.                Локтö унмыс курöглöн.        Хочет спать курица. 

Сонный мишка лёг в кровать,      Узьö-вöтасьö, зэв шань,      Спит и видит сны, очень 

хорошая,           

Только слон не хочет спать.          Öшинь вылын миян кань.    На окне моя кошка. 

Головой кивает слон:                     Öтнас пармаын оз узь           Одна в парме не спит 

Он слонихе шлёт поклон.             Сувтса синма пöрысь сюзь.   Пучеглазая старая сова. 

                    (Слон)                                                      (Ставöн узьöны) 

В русском варианте представлены образы бычка, сонного медвежонка, дремлющего  

слона. С. Куликов при переводе добавляет количество образов птиц и животных. К 

образам мишки и слона, упомянутых в оригинале, добавляются образы милой спящей 

кошки, сонной курицы, пучеглазой старой совы.  Стихотворения эквилинеарные (в них 

одинаковое количество строчек). Но, читая коми вариант, дети могут не только 

представить спящих животных, но и почерпнуть что-то новое. Например, во фразе «Öтнас 

пармаын оз узь сувтса синма пöрысь сюзь.» (одна в лесу не спит пучеглазая старая сова). 

Ребенок из этого предложения узнает, что сова не спит по ночам, как другие животные.  

У оригинала и перевода стихотворения разные концовки. В русском варианте 

концовка, «затихая» и замедляя темп, убаюкивает ребенка. Малыш, представляя себе 

кивающего головой слона, успокаивается, засыпает. У С. Куликова  в переводе концовки 

появляется образ неспящей по ночам совы, и любознательный ребенок не сможет уснуть, 

пока не узнает у взрослого, почему же не спит по ночам сова.  

В стихотворении А. Барто «Флажок» язык перевода по ассоциативно-образной 

характеристике соответствует языку оригинала частично. Красный флажок и там, и там 

сравнивается с зажженным огнем. Но стихотворения отличаются применением 

местоимений. В русском употреблено местоимение первого лица единственного числа 

«я», в коми – первого лица, множественного числа «ми» (мы). Однако, стихотворение при 

этом не теряет свой первоначальный смысл.   

 Горит на солнышке       Гӧрд флагным ӧзйӧ         Наш красный флаг горит 

 Флажок,         Кыдзи би,                         Как огонь, 

 Как будто я        А бисӧ быттьӧ                  Как будто бы свет 

  Огонь зажег.        Ӧзтім ми.                          Включили мы 

  (Флажок)   (Флаг) 

 

Для создания более яркой образности и эмоциональности писатель применяет 

множество стилистических приемов. Для создания эмоционального фона автору помогают 

следующие изобразительно-выразительные средства и приемы: тропы и стилистические 

фигуры.  Однако, в переводе они могут отличаться от оригинала и семантически, и 

конструктивно, и лексически. 

Рассмотрим вышесказанное на следующем примере.  

Носит одуванчик   Мыйла, йӧла турун,         Почему ты, одуванчик,  

Желтый сарафанчик.  Уна платтьӧ вуран:          Много платьев шьёшь:  

Подрастет – нарядится  Первой вижӧс новлан,     Сначала жёлтую носишь, 

В беленькое платьице:  Сэсся еджыд овлан?         Потом бываешь белой? 

Легкое, воздушное,  Гӧн кодь кокни, небыд,    Как пух лёгкая, мягкая, 

Ветерку послушное.  Пӧльтышта кӧ – лэбан.     Если подую – улетишь. 

  (Одуванчик)       (Йӧла турун) 

 

 Перевод очень отличается от оригинала, но в то же время он узнаваем. Тексты 

объединяет образ одуванчика, который переодевается несколько раз за лето. Лексически 
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образ описан одинаково: и в оригинале, и в переводе одуванчик носит сначала желтый 

(виж) наряд, затем белый (еджыд), по описанию он и там, и там воздушный (гӧн кодь 

кокни). Самые большие отличия заметны в синтаксическом построении текста. В русском 

варианте стихотворение носит больше описательный характер, по цели высказывания – 

повествовательное, в коми варианте – автор строит текст с помощью обращения к 

одуванчику, как к живому существу, применяя олицетворение, по цели высказывания оно 

вопросительное. Есть отличия в стихотворном размере. В первых двух строках тексты 

эквивалентны. Начиная с третьей строки меняется количество стоп в русском варианте – 

если в первой и второй строке это был трехстопный хорей, то начиная с третьей строки 

это уже четырехстопный хорей. В коми варианте хорей остается трехстопным. Рифмовка 

в  текстах одинаковая – парная (ААВВ).   

Поэты в своем творчестве часто используют средства художественной 

выразительности, так как они делают речь ярче, красочнее, эмоциональнее, доносят самые 

тонкие нюансы мыслей и образов. Эпитет в детских стихотворениях встречается редко. 

Стихи, которые богаты эпитетами, - стихи не для малых, а для старших детей.  

Во встречающихся в сборнике стихотворениях можно выделить такой троп, как 

сравнение.  Например, «Чой горулö кыдзи ньöв дадь со мунö тюрö» (Санки мчатся как 

стрела), «Даддьыс бöрся быттьö бус лымйыс тшын моз кайö» (за санками как пыль снег 

будто дым поднимается). С. Куликову удаётся в одном предложении дважды 

использовать сравнение. Он сравнивает снег с пылью и дымом, в то время как в русском 

варианте нет ни одного сравнения.  

Поэты стараются не загромождать детские стихи прилагательными, чаще всего там 

ряд действий (глаголов).  

 Роль глаголов в создании художественного образа в художественном произведении 

для детей значительна. Глагол может передать не только движение, но и звук, цвет, 

почувствовать состояние, придать образность. Также они могут выступать в роли 

различных изобразительно-выразительных средств: олицетворений, метафор и др.  

Рассмотрим один из примеров: 

Зайку бросила хозяйка –     Бӧрдӧ кӧчиль лабич вылын, 

Под дождем остался зайка.   Сылӧн бӧрдӧм ылӧдз кылӧ. 

Со скамейки слезть не мог,   Талун сійӧ вывті нэр –  

Весь до ниточки промок.    Дзикӧдз кӧтӧдӧма зэр. 

  (Зайка)      (Кӧчиль) 

Стихотворение, как в оригинале, так и в переводе богато действием. Вначале 

рассмотрим текст оригинала. В нем встречаются следующие глаголы: «бросила», 

«остался», «слезть не мог», «промок». В коми варианте: «бӧрдӧ», «кылӧ», «кӧтӧдӧма». В 

переводе глаголов меньше, но здесь появляется отглагольное существительное «бӧрдӧм» 

(плач). Коми вариант с помощью глаголов передает не только действие, но и душевное 

состояние героя. Есть отличия и в сюжете стихотворения. В  оригинале речь идет не 

только о брошенном зайке, но и упоминается его хозяйка. Читателю становится понятно, 

как попал зайка на скамейку.  

А вот дословный перевод коми варианта:  

Зайка плачет на лавке, 

Его плач слышен далеко,  

Сегодня он очень грустный –  

Его совсем намочил дождь.  

Как видно из перевода, объект речи здесь один – сам зайка. Конкретизация образа 

усиливает стихотворение в эмоциональном плане, передает чувства игрушки. Ребенок 

сопереживает зайке, сочувствует ему.  

Немаловжную 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 
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смысловое выражение. Оно является заменителем определённых выражений. В детских 

стихотворениях это особенно важно. Детей привлекает мир звуков. Благодаря различным 

звукоподражательным междометиям они легче и в более ярких тонах воспринимают 

текст. Например:  

Села птичка на окошко.         Пуксис пышкай öшинь вылö.      Сел воробей на окно. 

Посиди у нас немножко,        Ок и мичаа жö сьылö!                  Ох и красиво же поёт! 

Подожди, не улетай!              Эн на лэбзьы, ичöт чой.               Ещё не улетай, маленькая 

сестра. 

Улетела … ай!                         Лэбзис кайпи – ой!                       Олетел воробей – ой! 

                 (Птичка)                                                      (Пышкай) 

     В русском варианте междометие встречается только один раз: «Улетела … ай!». В коми 

два раза: «Ок и мичаа жö сьылö!» (Ок и красиво же поёт). Междометие «Ок» говорит 

маленькому читателю о том, что птичка поёт очень красиво. Данное междометие передает 

восхищение малыша. Междометие «ай» в русском варианте выражает испуг, а коми «ой» 

неожиданность, сожаление. «Лэбзис кайпи – ой!» (Улетел воробей – ой), ребёнку жаль, 

что его новый знакомый улетел, и он больше не услышит красивое пение птички.  

Встречаются в переводах стихотворений и поговорки. Например при переводе 

стихотворения М.Познанской «Снег идет» (Лым усьӧ). В тексте упоминается коми 

поговорка «туйыд пöсявтöг оз шед» (дословно: дорога без пота не достается), что означает 

– ничего не может быть достигнуто без усилия и старания. Образно-выразительные 

средства, как лингвистические, так и синтаксические, фразеологизмы, оживляют 

произведения, делают их эмоционально насыщенными. С. Куликов умиляется коми 

речью, её разнообразием и богатством своеобразного выражения коми слова, его 

развитием и призывает подрастающее поколение любить свой язык, помнить свои корни. 

Фонетика так же играет немаловажную выразительно-изобразительную роль. 

    Тихо – тихо снег идёт,                             Гöн кодь лымйыс  ньöжйöник 

    Белый снег мохнатый.                             Полiгтырйи усьö. 

    Мягкость и тишину в русском варианте показывает согласные [x], [с], а в коми мягкие 

согласные [д’], [н’], [c’].  

 Либо:  

Белый снег пушистый   Гӧн кодь небыд лымйыс 

В воздухе кружится,   Лӧня, быттьӧ гусьӧн, 

И на землю тихо     Куш му вылӧ чӧла 

Падает, ложится.    Ньӧжйӧникӧн усьӧ. 

Тишину в оригинале показывают глухие согласные [ш], [т], [т’], [х], [п], в переводе -  

смягченные согласные [д’], [н’], [т’], [с’], [ч’], [н’]. Гласная [ӧ] привносит в коми вариант 

размеренный, спокойный темп.  

                                                         Заключение. 

              Таким образом, была предпринята попытка сопоставления оригинала и перевода 

на примере сборника стихотворений ««К ребятишкам в гости» (Челядь дорӧ гажӧн) в 

переводе С. Куликова.  

   При проведении анализа стихотворений в коми и русском вариантах и  их 

сопоставлении можно отметить следующее: 

1. В переводах стихотворений С.Куликов оставляет канву сюжета, образы, действия героев, 

эмоции, которые были в оригинале. Но, в то же время он привносит, дополняет их своими 

образами, особыми чертами, а иной раз превосходит оригиналы в эмоциональном плане.   

2. И оригинал, и перевод чаще всего написаны с помощью хорея. По мнению К.Чуковского 

«Дети всего мира прыгают и пляшут хореем; может быть, потому, что ещё грудным, 

бессловесным младенцем все матери внушают этот ритм, когда качают и подбрасывают 

их, когда хлопают перед ними в ладоши и даже когда баюкают их (так как «баю-баюшки-

баю» есть хорей),- но, как бы то не было, это почти единственный ритм радостных 

детских стихов (ссылка). 
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3. При переводе С. Куликовым  используются обращения, поговорки, сравнения, 

фразеологизмы, присущие коми языку. 

4. И в коми, и в русском вариантах авторы для образности и передачи эмоций пользуются 

междометиями, глаголами, особыми синтаксическими конструкциями.  

5. В переводах предложения не усложнены. У них чёткая рифма, которая помогает ребёнку 

легче понять стихотворение. 

6. В коми переводе сохранена основная дидактическая мысль оригинала.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что С. Куликов, привнося свои 

отличительные черты в перевод, не отклоняется от стиля оригинала, сохраняет 

личностные черты автора оригинала и его  индивидуальный стиль.  
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Секция 4 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн» 

 

Гимадиева Яна Андреевна,  

Гурьева Вероника Александровна 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

43.02.12 «Технология эстетических услуг», 3 курс 

Научный руководитель – Гайдаржи Ольга Анатольевна 
 

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ УКРАШЕНИЙ В КОМИ СТИЛЕ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ, КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ НАШЕЙ 

МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Республика Коми – богатый и красивый северный край. На востоке республики 

протянулись древние Уральские горы, на самом севере – горная тундра. 

Коми земля – это бескрайние леса, щедрые воды и богатейшие недра, уютные 

города и села. Здесь живут трудолюбивые, талантливые люди, среди которых есть 

Мастера – золотые руки. Они создают разнообразные традиционные художественные 

изделия, которые продолжают хранить и передавать память наших предков.  

Актуальность: в наши дни подчёркивается необходимость формирования нового 

человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Любовь к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой 

родины, ее народа являются важными компонентами воспитания патриотических чувств у 

детей, основ гражданской позиции 

Проблема: в современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в 

обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 

вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Цель работы: разработка коллекций украшений в коми стиле для воспитания 

патриотизма, ознакомления с историей, культурой и традициями нашей малой Родины. 

Задачи: изучить виды рукоделия коми женщин; изучить материалы, из которых 

традиционно изготавливались предметы одежды, обуви, украшений; изучить символику и 

коми орнамент 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что на основании 

изучения данной темы расширились знания об истории, традициях и культуры нашей 

Республики, о создании украшений, их востребованности. Созданные изделия – 

выполнены исключительно вручную и это экологически чистый продукт. Экологичность 

состоит в том, что изделия из фетра и бисера не влекут за собой загрязнение окружающей 

среды, а наоборот, решают вопрос об очистке природы от мусора, так как сделано из 

вторсырья и отходов (рис.1). 

Методы проведенных исследований: научно-практического уровня, 

проектирование, сравнение, творческое изготовление, теоретического уровня: анализ 

литературы об истории народных традиций и обычаев.  

При создании украшений  продемонстрированы соответствующие знания и умения 

в этой области, умение работать с первоисточниками, использовать различные методы 

исследования, способность к систематизации и структурированию полученного 

материала, творчески мыслить и находить нестандартные ситуации, умение обобщать, 

делать выводы, сопоставлять различные умозаключения и применять практически навыки 

и умения.  
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Рисунок 1  Украшения, выполненные своими руками 

 

Обширность мифологической тематики предоставляет деятельности необозримое 

поле возможностей, дает богатейшую пищу для фантазии. Украшения привлекают 

внимание звучностью, яркостью, а также глубиной, вложенных в них мыслей и чувств. 

Они радуют глаз и излучают тепло. Украшения используются как в повседневной жизни, 

так и в сценических образах фольклорно-этнографическими ансамблями и придают 

национальный колорит прическам и образам в парикмахерском искусстве, так, например, 

на Республиканском конкурсе «Краса севера» во всех номинациях необходим был 

фольклорный элемент, на обычные костюмы мы крепили этнические украшения, которые 

усиливали тематику в Коми стиле (приложение 1). Изготовленные украшения были в виде 

кулонов, серёг, брошей. Это создание талантливых рук и творение вечной души человека. 

Такое украшение можно подарить  хорошему человеку. И тому, кому мы её подарим, 

будут помогать наша любовь, наше доброе расположение и искреннее пожелание счастья 

и благополучия. 
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I. Введение 

В конце первого курса, у меня будет экзамен по математике и я задалась вопросом: 

«Как мне повторить весь пройденный материал и подготовиться к нему?». Мне пришла 

замечательная идея – решать задания не последовательно, а как попадется. Первое, что 

мне пришло в голову – это открывать учебник на любой странице и решать то, что там 

будет. Но это оказалось скучным. Следующим вариантом было распечатать задания на 

листочках, перемешать и решать то, что попадется. И этот вариант тоже оказался 

неинтересным. Я думала, в каком виде сделать повторение пройденного материала, чтобы 

карточки не просто лежали на столе, а были структурированы и пронумерованы, также 

чтобы это было интересным и увлекательным занятием. И вот я придумала сделать 

повторение в виде игры. Я решила, что настольная игра будет самой удобной для 

повторения материала, нежели подвижная. 

Цель: разработать настольную игру для повторения материала. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить классификацию игр. 

2. Разработать положение игры. 

3. Придумать задания для повторения. 

4. Создать дизайн настольной игры. 

II. Классификация игр 

С древних времен игры выполняют обучающую функцию, в них отражаются 

различные стороны жизни, воспроизводятся реальные трудовые и бытовые ситуации с 

целью их освоения. Они способствуют выработке необходимых навыков, развитию 

способностей. 

Игра – это занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов и 

служащее для заполнения досуга, для развлечения. 

Настольная игра – это игра, в которую играют двое и более игроков, используя 

специальную доску, игровое поле или обычный стол. 

В играх проявляется ум, смекалка, сила, ловкость участников и лучшие национальные 

традиции. Они становится важной частью досуга народа. Несмотря на прошедшие 

столетия, самые интересные и увлекательные игры сохранились до сегодняшних дней, 

бережно передаются от поколения к поколению 

Виды игр: 

1) Классические - Шахматы, Домино, Шашки, Лото. 

2) Интеллектуальные - Квиз, Мозговойны, Эрудит. 

3) Логические - Пятнашки, Бином, Кубик Рубика. 

4) Обучающие - Словодел, Пойми меня. 

5) Ходилки - Путешествие по миру, Большая бродилка, Акулья охота. 

6) Азартные - Карта сокровищ, Блэкджек, Кварц. 

7) Психологические - Мафия, Путь к мечте, Поддержка. 

8) Экономические - Монополия, Супер Фермер, 7 чудес. 

9) Приключенческие - Затерянный мир, Нечто, Тайны Чернобыля. 

10) Развивающие - Скрабл Джуниор, Детское лото, Подбери ключик. 

11) Спортивные - Настольный футбол, Настольный теннис, Настольный хоккей. 

12) Стратегические - Сквозь века, Колонизаторы, Наше море. 

13) Подвижные - Твистер, Крокодил, Разноцветные колечки. 

14) Карточные - UNO, Эврика.  

15) Дорожные - Морской бой, Дорожная Монополия, Руммикуб 

Чтобы выбрать подходящий вид игры, который понравится всем, я провела опрос в 

группе студентов, в опросе участвовало 15 человек. Большинство проголосовало за 

ходилки. 
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Диаграммы по результатам опроса студентов 21 группы: 

 

 

 

 

 

III. Положение игры 

1) Для игры требуется ведущий и его помощник или жюри, если в игре 

принимает участие больше одного человека, для контроля за временем и записывания 

номеров заданий, на которые уже отвечали. 

2) В игре могут участвовать от одного до пяти человек, также могут играть 

команды, состоящие из 2-5 человек. 
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3) Если играет один человек, то он просто проверяет свои знания, то есть 

повторяет пройденный материал. Максимум команд может быть от двух до пяти 

4) На игровом поле 28 кружочков.  

При попадании на кружочек с номерами 10 и 22, игрок возвращается на клеточку с 

номером 1. 

При попадании на кружочки синего цвета игрок вытягивает карточку с его 

дальнейшими действиями. 

5) Каждому кружочку с цифрой соответствует номер задания на карточке. 

Перед игрой карточки перемешиваются.  

6) Если участник отвечает на вопрос правильно, ему дается 1 балл, если 

неправильно, то 0 баллов. 

7) Для игры отведено определенное время – 1 час. 50 минут длится сама игра и 

10 минут дается на вступление и подведение итогов.  

Если отведенного времени не хватает, то побеждает тот игрок или команда, 

который(-ая) находится ближе к финишу.  

Если до финиша дошло несколько человек(команд), то победителей несколько. 

IV. Задания для повторения 

Для создания заданий в первую очередь я проанализировала задания на сайте Решу ЕГЭ, 

выбрала задания, которые мы проходили в этом учебном году. Также отдельно записала 

ответы, чтобы ведущий проверял их и ставил баллы.  

Пример карточек для игры: 

1.1.Найдите значение 

выражения (−2
3

4
−

3

8
) ∗ 160. 

1.2.Найдите значение 

выражения (
3

4
+ 2

3

8
) ∗ 25,8. 

1.3.Найдите значение 

выражения 

 (7282 − 262): 754. 

1.4.Найдите значение 

выражения 

 
2

5
+

1

4
+ 2. 

1.5.Найдите значение 

выражения 

 0,86:
43

20
. 

1.6.Найдите значение 

выражения 

 
1

3
∗ 0,99 + 2. 

2.1.Найдите значение 

выражения 

 (3,9 − 2,4) ∗ 8,2. 

2.2.Найдите значение 

выражения 

 
29

7
: (

2

7
+

3

4
). 

2.3.Найдите значение 

выражения 

 (
7

8
−

17

12
) :

5

12
. 

Сделай 1 ход вперёд Сделай 1 ход назад 
Перейди на кружочек под 

номером 6 

Перейди на кружочек под 

номером 13 
Сделай 2 хода назад Сделай 1 ход вперёд 

 

V. Дизайн настольной игры «Путешествие по страницам математики» 

После того, как я составила положение игры и придумала карточки с заданиями, 

начала разрабатывать дизайн игры. Для того, чтобы расположить кружочки на поле и  

чтобы они смотрелись целостно, я решила воспользоваться законом пропорционирования 

- золотым сечением.  

Дизайн игрового поля выполнен в векторном графическом редакторе  CorelDRAW на 

формате  А3.  
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После разработки дизайна игры и согласования его с руководителем, я распечатала 

игру и провела в группе.  

 

Дизайн игрового поля: 
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Изобразительное искусство всегда являлось объектом для эстетического 

воспитания. Живопись прошлых столетий глубока по содержанию и глядя на работы 

художников можно научиться многому. Они часто изображали быт людей, так как 

народность является неотъемлемой частью реализма.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в ней рассматривается 

аспект создания изобразительного образа народного ремесла прядения. В современном 

мире активно возрождается народное творчество, и интерес к нему в последнее время 
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особенно возрос. В различных образовательных, и те только, организациях появляется 

активный интерес к творчеству наших предков. В современном интерьере становится 

модным включение предметов народного творчества. И 2022 год объявлен в России годом 

народного искусства и материального культурного наследия, который проводится "в 

целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей РФ"[7,1]. Таким образом в современном обществе 

повышается потребность в творческих работах, проектов, произведений, передающие 

национальный колорит, культурные традиции народов.  

Цель работы является выполнение натюрморта «Искусство прядения» 

передающего образ народного ремесла. 

Для решения поставленной цели, автор определил задачи: изучение литературы на 

данную тему, изучение основных понятий, анализ аналогов, самостоятельная постановка 

натюрморта из атрибутов отражающих тему, выполнения натюрморта в материале 

средствами живописи. 

В связи с этим значимость работы заключается: 

1. В сборе и систематизации материала об истории развития натюрморта как 

изобразительного жанра, о прядении как традиционного народного ремесла. 

2. В описании процесса выполнения натюрморта с атрибутами прядения 

средствами живописи. 

3.В воспитательном, эстетическом потенциале созданного натюрморта, в том числе 

и краеведческого, что способствует духовно-нравственному развитию современного 

поколения. 

4.В использовании созданного натюрморта в выставочном пространстве 

Республики Коми и не только, в рамках национально-регионального компонента в целях 

формирования уважительного отношения к истории родного края. 

Прядение одно из древнейших женских ремесел, история которого начинается еще 

с первобытных времен. Считается, что ткачество предшествовало прядению и 

существовало в виде плетения еще до того, как человек открыл, что волокна некоторых 

растений, таких как крапива, конопля и лен, при определенной обработке приобретают 

прядильные свойства. Прядение — процесс продольного складывания и спирального 

скручивания отдельных волокон для получения длинной и прочной нити [3,1]. 

Первоначально прядение заключалось в вытаскивании нити из мотка пряжи 

(кудель) и кручении её между ладонью и бедром, либо другой ладонью. Чтобы улучшить 

слипание волокон нити между собой, в период неолита появилось веретено: деревянная 

палочка, заостряющаяся к обоим концам, со смещённым центром тяжести. Спрядённая 

нить наматывалась на веретено. 

Для пряжи использовали вычесанную шерсть животных. Для начала шерсть нужно 

было вымочить, отчистить от грязи, расчесать с помощью чесалок, собрать в пучок, 

зафиксировать – завязать на лопасти прялки и затем прясть. 

Также пряли изо льна. В сентябре начиналась уборка урожая и дальше шел процесс 

«теребление». Сушили стебли льна на жердях, затем прямо на поле обивали семена льна 

специальными палками с утолщением на конце — кичигами. Далее шло высушивание и 

вымачивание льна. Снопы льна прижимали и оставляли вымокать в реке, озере, водоёме. 

Лёжка и вымачивание льна длились от недели до месяца, в зависимости от погоды. После 

идет мятье и трепание льна. Целью трепания льна было отделение частичек костры от 

волокна и его распределение. Таким образом получалась пряжа, из которой затем прялась 

нить на прялках. Украшенная резьбой или узорами прялка, зачастую была семейной 

ценностью или подарком жениха, а также веретено было истинными спутниками пряхи. 

Сама прялка представляла собой устойчивую деревянную дощечку, к которой крепили 

кудель. Левой рукой пряха тянула нить с кудели, а правой крутила веретено, наматывая на 
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него нить. После прядения льняные нити сортировали по качеству, сделанные маленькими 

пряхами, шли на уток, а тонкие и прочные предназначались для ткачества [1,15]. 

На территории Республики Коми чуть больше одного столетия назад пряли все, от 

мала до велика: девочки начинали прясть с раннего детства, они должны были напрясть к 

замужеству столько, чтобы хватило на пошив приданого к свадьбе [5,6]. 

Таким образом изучив данный вопрос автор смог определится с атрибутами для 

постановки натюрморта отражающего тему прядения: прялка, веретено, клубки нити, 

чесалки, берестяные сосуды и т.д. Выбранные предметы использовались при прядении в 

конце  XIX – начала  XX века на территории Усть-Куломского района Республики Коми, 

что придаст постановке более национально-региональный характер.   

Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в котором «изображаются 

предметы неодушевлённой природы, соединённые художником в отдельную группу и 

представляющие собой целостную композицию. В истории русского искусства натюрморт 

появляется в XVIII веке, целью которого является точное изображение предмета, дающее 

зрителю своеобразную радость узнавания знакомой вещи. Вплоть до конца XIX века 

натюрморт, в отличие от портрета и исторической картины, рассматривался в качестве 

«низшего» жанра. Он существовал главным образом как учебная постановка и допускался 

лишь в ограниченном понимании как живопись цветов и фруктов. Начало ХХ века 

ознаменовалось расцветом русской натюрмортной живописи, впервые обретшей 

равноправие среди прочих жанров. Стремление художников расширить возможности 

изобразительного языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, 

композиции [4,10] . 

В натюрморте выражается отношение человека к окружающему миру. В нем 

раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику как человеку 

своего времени.  

Таким образом, автор обратился к данному жанру, организовал исключительно 

сложную и многоаспектную структуру постановки натюрморта, построенной на 

нескольких планах с атрибутами ремесла прядения, гармонично расположив их в 

пространстве.  

После постановки натюрморта, выбора композиции (поиски), живописной техники 

(поиски цветовых этюдов, техника мастихин), выбора материала (ДСП, масло) приступил 

к выполнению работы. 

На первом этапе, найденная композиция намечалась карандашом на ДСП  
форматом А1, вырисовывая атрибуты прядения.  На втором этапе выполнялось более 

четкое конструктивное построение предметов, прорисовка орнамента. На третьем этапе, 

выполнение в цвете, создание колористического решения, с помощью красок – масла и 

инструмента –мастихина. В процессе выполнения живописной работы форма предметов и 

цвета подбирались с учетом их реалистического решения и мазки наносились равномерно 

по всей работе, для того, чтобы изображение смотрелось цельно и гармонично. На 

четвертом  этапе – деталировка (уточнение элементов, передача характерных 

особенностей предметов прядения, передача цветовых нюансов) и обобщение (создание 

единой гармоничной колористической композиции). 

Итоге был выполнен натюрморт с атрибутами искусства прядения, которые 

бытовали на территории Республики Коми в Усть-Куломском районе кон.XIX  –нач.XX 

веков. Работа получилась атмосферной и уютной, благодаря теплому колориту и мягкими 

цветовыми переходами. 

В результате отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, 

созданных трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем жанровые 

картины. Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала 

студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, 

способности передавать свет, объем формы, материал и в конечном счете, даст 

возможность выражать свои чувства, переживания, настроения. 
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Данная работа дала автору возможность проверить свои творческие способности, 

воплотить замысел, пополнить запас теоретических и практических знаний. В натюрморте 

показана попытка не только отражения важности композиционного, колористического 

решения на тему «Искусство прядения», но и представлена возможность эмоционального, 

воспитательного воздействия на зрителя. Возможно, увидев её зритель получит 

вдохновение, захочет изучить или заняться прядением. А кому – то она просто расскажет 

о былых временах.  
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ЛЕГЕНДА О СОТВОРЕНИИ КОМИ КРАЯ. ВЫШИТАЯ КАРТИНА  

ПО МОТИВАМ МИФОЛОГИИ КОМИ НАРОДА 

 

В настоящее время, постепенно забываются традиционные верования и представления 

человека о сотворении мира. Все мы знаем это с научной точки зрения, без проблем 
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можем объяснить словами. Но наши предки искренне верили в иное, чуждое для нас 

сегодня.  

На просторах Руси из века в век горели и согревали людей своим теплом уникальные 

очаги народного искусства, хранящие традиции древних культур. Душа предков живет в 

самых разных видах искусства, выражает себя с помощью уникальных техник и 

технологий, в глине и дереве, ткацком волокне и металле… 

Вышивка – один из самых старинных видов рукоделия. Но вместе с тем, актуальность 

вышитых вещей по-прежнему высока. Вышивкой можно украсить белье, повседневную и 

домашнюю одежду, головные уборы, различные платки. Но помимо этого, можно вышить 

невероятное изделие на любую тему, вкус и цвет.  

История вышивки гладью берет свое начало в глубине веков. Как только 

первобытный человек стал делать себе одежду, появились и первые элементы вышивания. 

Изначально в качестве материала выступали жилы и шерсть животных, затем люди 

начали применять льняные, шелковые, шерстяные нити, жемчуг и бисер для оформления, 

различные монеты, ракушки и прочее. Одно можно сказать точно: всегда вышивание было 

тесно связано с природой и занятиями человека. У каждой нации есть свои особенности и 

тонкости вышивки [1; 1]. 

Первые рисунки для вышивания рукодельницы передавали из рук в руки и 

самостоятельно их копировали, что влекло за собой многие проблемы. Когда появилось 

книгопечатание, узоры стали издавать в виде книг. Впервые подобный сборник выпустил 

Петр Квинти в Кельне в 1527 году. Для того чтобы создавать новые узоры и черпать 

мотивы вышивок, мастера нередко обращались к природе, дабы перенять у нее яркие 

краски и причудливые формы растений. 

Также эпическое понимание мира было как бы охвачено одним взглядом, люди 

передавали посредством орнаментальных символов – образов Солнца, древа, из которых 

постоянно складывались системы художественного украшения дома, костюмов и 

предметов быта.  

Обращение к истокам актуально и в наше время. В мифологии можно почерпнуть 

множество интересных сюжетов и тем для создания картин и панно. Именно поэтому я 

выбрала мифологический сюжет для своей работы и решила создать вышитую картину 

гладью на тему «Легенда о сотворении Коми края».  

В самом мифе предполагается наличие двух начал: добра и зла, света и тьмы, что 

актуально для современного общества. 

Стилистикой своей работы я выбрала пермский звериный стиль[2;18]. Изделия, 

выполненные по мотивам этого древнего стиля, красивы и лаконичны, загадочны и 

притягивают внимание зрителя. 

Согласно одному из мифов, Ен и Омöль вылупились из двух яиц, снесенных уткой в 

первичном океане. Мать просит детей достать яйца и разбить их о ее тело; сама она 

поднимается в воздух и, бросаясь вниз, разбивается о воду: ее разросшееся тело 

становится основанием земли. Когда Ен ныряет за яйцом, Омöль покрывает море льдом, 

но Ен разбивает лед громом и молнией и творит землю на теле матери из одной части 

яйца, а из другой создает солнце; из другого яйца он делает себе помощников. Омöль 

создает луну, болота и озера и злых духов из двух других яиц [3;22]. Именно этот эпизод – 

сопоставление двух начал – я и выбрала сюжетом своей картины.  

Противоречивые характеры двух братьев я передала через цвет: синий, холодный – 

зло и темнота, а яркие и теплые – добро и свет. 

Композиция поделена цветом на две равных части, так как добро и зло в современном 

мире существуют на равных, под одним солнцем, на одной земле. А центром композиции 

являются люди, которые живут в гармонии с природой между двух полярных стихий и 

возносят хвалу солнцу, запуская к нему свою птицу счастья. 

В заключении хочется сделать вывод о том, что знакомство с мифологией народа 

позволяет иначе смотреть на современное мироустройство. Мифы и легенды могут 
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служить источником вдохновения для воплощения новых образов и создания новых 

произведений искусства.  

Мне было интересно познакомиться с мифологией моего народа. Погружение в 

древность было увлекательным занятием. Мои впечатления нашли воплощение в 

интересных художественных образах. Я постаралась создать впечатляющую, эстетичную 

и яркую композицию о сотворении мира на основе древнего мифа. 
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ПИЖЕМСКАЯ РОСПИСЬ 

В настоящее время актуальна проблема сохранения традиционной культуры 

русского народа. В далекие времена пижемская роспись была одним из элементов 

воспитания человека, его духовным отражением, соединением чистоты, красоты, 

набожности. Изучение культурного наследия народа имеет глубокий нравственный, 

патриотический смысл, способствует развитию искусства сегодня. Я познакомился с 

пижемской росписью еще в раннем детстве: мама кормила меня кашей и супом с 

помощью деревянных расписных ложек, также и мою младшую сестру. Будучи уже более 

взрослым, я увидел расписные изделия в музее им. А. Журавского, очень заинтересовался, 

захотелось попробовать воссоздать узор, понять его функцию и значение. Летом на 

каникулах гостил у бабушки в селе Усть-Цильма, там стал собирать информацию, вместе 

с мамой попробовал нарисовать, получилось. Поинтересовался у учителя 

изобразительного искусства, знакомят ли в школе детей с пижемской росписью. 

Оказалось, что именно о пижемской росписи на уроках речи не идет. 

Цель работы:  

- познакомиться с пижемской росписью как достоянием искусства Республики Коми, 

научиться украшать предметы декоративно-прикладного творчества, показать учащимся 5 

класса гимназии значение и примеры использования росписи. 

Задачи: 

 - собрать сведения о технике пижемской росписи, ее бытовании и применении, элементах 

и их значении; 

- научиться расписывать деревянные предметы; 

https://www.syl.ru/article/381230/istoriya-vyishivki-vidyi-istoriya-vozniknoveniya-i-ee-razvitie
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- составить конспект урока по теме «Пижемская роспись» для учащихся 5 класса, 

изучающих на уроках ИЗО техники росписей в разных регионах России, в частности тему 

«Роспись по дереву». 

Актуальность данной темы вижу в том, что в гимназии необходимо включение в 

тематику уроков занятий по росписи нашего региона, республики Коми как 

этнокультурного компонента. Произведения прикладного искусства отражают 

художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный 

опыт народа, так же они сохраняют историческую память. 

Объект исследования: пижемская роспись 

Предмет исследования: росписные предметы быта и современные произведения 

искусства 

Практическая значимость: разработку урока можно использовать в урочной и 

внеурочной  деятельности и во внеклассной работе. 

Методы проведения исследования: опрос, сбор информации из различных источников, 

роспись предметов. 

Перед тем, как начать работу, я провел опрос в моей родной гимназии среди ребят, 

учащихся 5- х классов. Выяснил, что вопрос росписей России актуален. Ученики не 

знают, какие росписи бытуют на территории РК, среди всех видов росписей России могут 

назвать только гжель и хохлому, многие изъявили желание попробовать рисовать 

пижемскую роспись. Мне повезло провести обучающий урок ИЗО в 5 классе и рассказать 

детям о пижемской росписи, также мы вместе рисовали ее элементы. Это очень важный 

опыт для меня, так как я задумываюсь о том, чтобы связать свою жизнь с педагогикой, 

пойти по стопам мамы и бабушки. Что же я рассказывал ребятам! 

    Известно это древнее творческое самобытное направление с 17 века. Центром 

графической росписи стала северная речка Печора, а также ее притоки Цильма и Пижма 

(отсюда и название промысла). Староверы, которые устремлялись на эти земли, были 

переписчиками книг, и светских, и религиозных. Эти книги умельцы украшали красивыми 

заставками, рисунками и буквицами. 

    А потом часть мастеров принялась за роспись деревянных ложек и иной домашней 

утвари (кроме прялок – их вотчиной была Мезень). Именно рукописная традиция 

старообрядцев сказалась на том, какой стала пижемская роспись. Культурологи могут 

привести огромное количество примеров параллели культовых пижемских узоров и 

заставок древних книг. 

   Печора – знакомый исследователям исторический оплот старообрядческой традиции. 

Здесь жили династии переписчиков, имена которых знала вся округа. Их заслуга в том, 

что появилась пижемская роспись. И сегодня эту стезю продолжают художники: и 

профессионалы, и любители. По сей день в их кругу появляются поводы для новых 

творческих споров. Например, о том, насколько допустимо в пижемской росписи по 

дереву включать авторские элементы. 

     На формирование стиля пижемской росписи сильнейшее влияние оказала рукописная 

традиция. Существуют многочисленные параллели между пижемскими узорами и 

заставками древнерусских книг. Это не случайно. Со времен Аввакума Печора стала 

одним из оплотов старообрядчества. Здесь были целые династии переписчиков 

дониконовских книг, известных по всей Печоре; они и положили начало своеобразной 

пижемской росписи.  В нашей семье хранится старообрядческая книга «Часовник», 

заглавные буквы в ней действительно причудливо выписаны, узор очень схож с 

пижемской росписью. Есть данные, что росписью сундуков, шкатулок и лукошек 

занимались и в Усть-Цильме - большом селе, где шла переписка книг. (Приложение № 3 

фото) 

     На Печоре широко распространены расписные короба с довольно простыми 

орнаментальными узорами, - типичные мезенские изделия из села Палощелья. Сюда, на 

Печору, их регулярно завозили зимней дорогой через непроезжую в другое время года 
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тайболу. Но есть на Печоре и своя роспись коробов и сундуков. Оригинальный орнамент 

этой росписи не похож ни на какой другой русский орнамент. В нем нет ничего общего 

даже с местной же росписью ложек в Скитской, Замежном и Усть-Цильме. Узор 

печорских сундуков напоминает пучки трав, связанных в узлы. Ритм этого орнамента 

строгий, упругий, вполне подходящий к суровым географическим условиям печорского 

края. Мастерами этой росписи были: И. С. Мяндин, П. А. Мяндин, С. И. Мяндин, Н. И. 

Носов, Ф. С. Бобрецов, А. А. Вакуев, А. М. Бажуков, О. С. Аншуков, С. С. Чупров. 

    Распространено было на Печоре украшение коробов. Это были нехитрые, но 

привлекательные орнаментальные полосы. Роспись коробов и даже сундуков в пижемской 

традиции не менее интересна, чем роспись ложек. Дело в орнаменте: он поистине 

оригинален и спутать его с любым другим русским орнаментов и правда сложно. 

      Даже с ближайшими местными ремеслами пижемский орнамент не схож. И роспись 

ложек, кажется, не роднится напрямую с этими чудными узорами. Кажется, что рисуют 

мастера на сундуках да коробах пучки трав, связанных в узелки. Стройный, упругий, 

строго упорядоченный орнамент этих узоров очень своеобразен. И он действительно 

органичен местностью, в которой его и применяют – географический контекст печорского 

края определяет такую художественную строгость. 

      Стволы ружей – еще одна интересная область применения пижемской росписи. Когда 

стволы покупали на ярмарках, обращали внимание на очень красивые расписные 

приклады. Эту красоту создавали местные мастера. И это тоже очень необычная сфера 

применения промысла, выделяющая его среди многих других направлений. Это был 

самый дорогой расписной товар на ярмарке – ружья с красочными прикладами. 

     Есть мнение, что народные традиции не дают мастеру «разбега», что ему приходится 

следовать канону. Но так может сказать только ненасмотренный в плане народного 

творчества человек. 

    Изготавливались пижемские ложки ручным способом, топором и ножом резаком. По 

форме, размерам и назначению ложки делились на два типа: ложки собственно для еды - 

"пижемки", они удивительно изящны по форме и пропорциям и черпаки - "ластовицы", 

которые используются в качестве поварешки. Верхняя часть ложки чаще выполнялась в 

виде вытянутого овала, небольшого по глубине (по сравнению с известной хохломской 

ложкой) или имела каплевидную форму и гармонично соединялась с плоским черенком: 

пижемские ложки "разливистые", в форме овального лепестка, черенок у них щепной. 

      Своеобразную форму "пижемки" завершает горбоносый переход черенка в лопастку - 

так образно характеризуются изделия "ложкарей села Замежное" в книге "Современное 

народное искусство". В целом, ложка -"пижемка" являет собой один из образцов ложек, 

найденных при раскопках в г. Новгороде. Вторая разновидность ложек - "ластки" или 

"ластовицы" связана с несколько иной функцией, а именно с зачерпыванием пищевых 

продуктов, поэтому отличается большим размером и несколько иной формой: верхняя 

часть-черпак более глубокая, ручка круглая несколько изогнутая и заканчивается 

крючкообразным завершением для подвески. 

    Прежде всего, следует отметить общую тенденцию формообразования расписываемых 

предметов быта. Это следование древнерусским новгородским традициям, где 

производство деревянной посуды существовало еще в домонгольский период. Ложки 

широко использовались в быту россиян и имели весьма разнообразный вид, формы их и 

орнаментика так богата, что в целом они дают яркую картину художественного уровня 

мастерства. Судя по некоторым этнографическим источникам, орнаментированная, 

раскрашенная ложка играла важную роль в свадебном обряде. Ложка, изготовленная из 

дерева, имела недолгий срок и требовала частых замен, в связи с этим, на Печоре в среде 

старообрядцев имелось несколько комплектов посуды. Так, кроме индивидуальной 

посуды для каждого члена семьи имелась отдельная посуда для иноверцев, которую 

хранили отдельно, обычно за печкой, специальная посуда для поминальных трапез. 
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    Геометрические узоры - линии, точки, крестики - имели глубокий смысл для древнего 

человека, который украшал свои предметы быта. Изучением этих символов занимались 

такие известные ученые как: Б. А. Рыбаков, В. П. Даркевич, А. К. Амброз. Они указывают 

на то, что прямая линия может обозначать твердь небесную и твердь земную. Плавная 

линия обозначает воду, крест - символ огня или солнца. Ромб это земной знак, точки - 

семена, а ромб, разделенный крестом с ростками на краях, - это символ изобилия и 

плодородия, его помещали и на дне ложки, и на свадебном полотенце, и на подоле 

свадебной рубахи невесты как пожелание большой и полной семьи. Незнание законов 

природы вызывало страх перед стихийными бедствиями, и человек, изображая эти 

символы, пытался таким образом защитить себя от сил природы, т.е. символы были не 

только украшением предметов быта, но и являлись оберегами. 

     Пижемская роспись выполнялась акварельными красками - красной, зеленой, желтой, 

черной. Этот вид росписи значительно отличается от пышных и ярких северных росписей 

тем, что основной ее рисунок - это геометрический орнамент, выполненный черной 

краской (сажа с использованием смолы лиственницы) в виде ромбов, крестов, точек и т.д., 

с незначительным добавлением красной и зеленой краски. Эта роспись ближе всего к 

мезенской росписи, но в отличие от нее в пижемской росписи нет ни коней, ни птиц, 

которыми славится Мезень. 

    Расписывали пижемские изделия акварельными красками. Использовали художники 

черный, желтый, красный и зеленый цвета. Основным рисунком промысла был 

геометрический орнамент. И это одно из главных отличий пижемской росписи от других 

северных направлений. 

    Орнамент выполнялся черной краской, для этого могли смешать сажу и смолу 

лиственницы. Черный орнамент состоял из крестов, ромбов, точек и других элементов. А 

вот красный и зеленый цвета, хоть и присутствовали в общем рисунке, но использовались 

фрагментарно, очень дозированно. 

    Пижемская роспись проста, ее постигнуть может даже ребенок. Кажется, что 

оформившийся на русском Севере художественный стиль обходится бесхитростными 

элементами – кружочками, завитушками, звездочками, ромбиками. Но занимались 

росписью глубоко верующие мастера, потому символизм ее делает декоративную 

«перекличку» деталей более осмысленной. 

Изучая народные промыслы, мы не просто прикасаемся к творчеству предков, но и 

сохраняем их мудрые и всегда актуальные философские послания. Я убежден, что 

следует, как можно раньше, приобщаться к народной культуре. Овладевая специальными 

навыками и особенно умениями, с увлечением включаешься в изготовление предметов 

декоративно-прикладного искусства. Это благоприятно сказывается на общем 

художественном развитии, формировании творческого начала, приучает к старательному, 

добросовестному труду. 

 

Библиографический список 

1.  «Староверский край Усть-Цильма», М., старообрядческое издательство «Третий 

Рим», 2018 г. 

2. Пособие-альбом «Русские северные росписи», г.Котлас, 2015 г 

3. Выставка расписных изделий, отдел «Росписи» музей им.А.В.Журавского, с. Усть-

Цильма. 

4. Материалы группы в социальной сети «Пижемская роспись» 

https://vk.com/pizhemskaya_rospis  

5. Материалы сообщества «Русский север» 

https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/pijemskaia-rospis-5d95fa04118d7f00b0de308d 

6. Материалы  сообщества «Страна мастеров» https://stranamasterov.ru/node/628471  
 

 

https://vk.com/pizhemskaya_rospis
https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/pijemskaia-rospis-5d95fa04118d7f00b0de308d
https://stranamasterov.ru/node/628471


139 
 

 

Чупрова Валентина Яковлевна 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  

им. И.А. Куратова» 

Специальность 54.01.20 Графический дизайнер, 2 курс 

Научный руководитель - Фазульзянова Любовь Александровна 

 

 

СЕРИЯ АВТОРСКИХ ОТКРЫТОК НА ТЕМУ «КОСМОС» 

 

Открытка сегодня, не утратив своей первоначальной функции, является одним из 

видов почтовой связи, хотя и мало распространенным по причине наличия более 

скоростных вариантов передачи информации. В связи с этим пропадает тактильность и 

значимость подарка, поэтому, считаем актуальным и своевременным возвращение моды 

на бумажные открытки. В наше время все больше ценятся подарки, сувениры, открытки, 

сделанные своими руками, потому что в эти изделия вкладываем свою душу, свои эмоции. 

Это оригинально, модно, эксклюзивно. А космическая тематика особо актуальна в 2022 

году, в котором отмечается 65-летие со дня запуска первого искусственного спутника в 

космос. 
В толковом словаре С.И. Ожегова определение «открытка» имеет формулировку: 

почтовая карточка для открытого (без конверта) письма [1]. Название полиграфического 

изделия появилось в виде сокращения словосочетания «открытые письма», которые 

отправляли в 18 веке в незапечатанном виде. Во времена, когда открытки использовались 

исключительно для поздравлений, их называли «аристократическими карточками», 

потому что на одной из сторон обязательно размещали фотографии или работы 

художников. История существования открыток берет свое начало в Великобритании. 

Впервые их использовали для поздравления с праздниками: Рождеством, Пасхой. 

Изначально затевалось это для того, чтобы отправлять поздравительные карточки по 

почте, но позже стали вручать и вместе с подарками. Одна из самых популярных версий 

истории возникновения открытки принадлежит французам. Согласно их мнению, 

открытка возникла во время франко-прусской войны. У участвовавших в боевых 

действиях солдат часто заканчивалась писчая бумага и конверты, поэтому для того, чтобы 

передать весточку родным, они использовали вырезанные из картона прямоугольники [2]. 

Сегодня существуют огромное количество видов открыток, такие как: 

поздравительные, репродукции картин, узкотематические, агитационные, рекламные, 

деловые и т.д. Современная открытка - это высокотехнологичный продукт, сочетающий в 

себе высококачественную печать с разнообразными способами отделки. Последний тренд 

моды в отделке - это глиттерное лакирование, осуществляемое посредством трафаретной 

печати.  

Первые открытки, посвященные теме космоса, были выпущены уже в конце 50-х 

прошлого столетия, после запуска первых спутников. Вслед за открытками с первыми 

спутниками появились открытки с портретом космонавта — Юрия Гагарина, которые 

пользовались особой популярностью. Акцентировалось внимание на космической теме и в 

открытках «С праздником!», которые выходили самыми большими тиражами. Например, 

открытка 1962 года «Две стороны одной Луны» связана с полетом в 1959 году нашего 

космического аппарата, который первым совершил посадку на Луне. В 70-80-е годы 20 

века космос напрямую связывался с победой социализма в СССР. Существовали и 

фантастические сюжеты. Это открытки народного художника России Андрея Соколова. 

Его отец был в числе конструкторов сооружений Байконура, поэтому сын стал главным 

космическим художником страны. Набор открыток Андрея Соколова 1980 года 

называется «Мир 2000 года». Здесь уже есть подлинные летательные аппараты и реальное 
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отражение происходящих событий: выход человека в открытый космос, ночь перед 

стартом, на орбитальных перекрестках, стыковка [3]. 

Конечно, можно пойти в магазин и выбрать открытку там, но это может сделать 

любой человек. Я занимаюсь творчеством и дизайном и мне захотелось узнать, возможно ли 

изготовить открытки своими руками на космическую тематику с использованием знакомых 

мне технологий.  Представляю вашему вниманию небольшую серию авторских 

поздравительно - познавательных открыток (несколько работ представлено в приложении 

1), использование которых не замыкается в обычный подарок, а может служить 

информационным объектом, например, в библиотеке колледжа или на стендах в кабинете 

астрономии, и соответственно, осуществлять функцию популяризации знаний в области 

космической науки.  Я использовала свободную технику изготовления открыток.  

Так совпало, что тема космоса в наше время необычайно актуальна. Человек ставит 

перед собой все новые вызовы в изучении нашей орбиты, ищет точки соприкосновения 

космоса с деятельностью человека. Одним из последних «Вызовов» и, несомненно, 

примером прекрасного совмещения деятельности космической отрасли и искусства кино, 

стал полет группы в составе космонавта, актрисы и режиссера для последующей съемки 

художественного фильма «Вызов» в космосе. Именно поэтому серия моих авторских 

познавательных открыток приурочена теме космоса. Кроме этого, приближаются 

следующие даты-юбилеи человеческой смекалки и отваги русских космонавтов: 2022 год 

– 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника (4 октября 1957г.), 85 лет со дня 

рождения первой женщины-космонавта В.В. Терешковой (6 марта 1937г.), 2023 год - 60 

лет со дня первого полета женщины-космонавта В.В. Терешковой (16 июня 1963г.). 

Стандартный размер открытки 140:90 мм. Открытка этого размера помещается в 

конверт и может порадовать ваших родных или друзей. Все что остается сделать, 

напомнить получателю о приходящей прекрасной дате. Сохранить историю космических 

вызовов и побед в наших силах. 

Космос для многих является символом неизведанной бесконечности. С ним связано 

немало красивых высказываний астрономов, космонавтов и других людей, одержимых 

таинственностью звездного неба. Эти мудрые цитаты позволят осознать значимость 

космических станций, ракет и т.д. Поэтому, мои авторские открытки будут нести и 

познавательный характер. На них как раз расположены великие фразы (мудрые цитаты) 

ученых, космонавтов и других известных людей. Некоторые из них представлены в 

приложении 2. Именно поэтому, ценность данных открыток будет придавать 

образовательная нота, которая в неформальном виде способствует повышению 

информированности подростков о космосе, значимых космических событиях и других 

фактах. Наши открытки могут использоваться как подарочный сувенир и напоминать всем 

нам, что наши стремления в светлое будущее и шаги, предпринятые к ним, дадут 

прекрасный результат. 

На Западе существует наука делтиология, которая изучает историю, эстетику и 

символику открыток. Ученые, исследуя открытку, пытаются постичь феномены 

общественного сознания прошедших эпох. Однако все это не приближает нас к разгадке 

главного секрета открытки - того, что позволяет этому маленькому кусочку картона 

служить проводником самых светлых чувств: любви, уважения и признательности. Но 

разгадка и не нужна, вы просто дарите радость своим родным и близким, клиентам и 

партнерам, знакомым и друзьям - дарите им открытки. 
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Приложение 1 – Примеры авторских открыток (автор Чупрова В.Я) 

 

  
 

Приложение 2 – Примеры цитат на авторских открытка 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ДЕКОРАТИВНОМ РЕШЕНИИ НАТЮРМОРТА 

 

Так всё же, что такое художественный образ, и как он воплощается в декоративном 
решении? Тема достаточно актуальна в современном художественном пространстве, так как 

каждый художник рассматривает со своей точки зрения данный вопрос, поэтому очевидна цель 

данного исследования раскрыть специфику художественного образа в декоративном натюрморте.   

Для начала разберемся, что же такое декоративный натюрморт, и какие 

существуют стили художественной композиции. 

Декоративный натюрморт (от латинского decorate — украшать) был призван 

создавать общее впечатление нарядности и праздничности, служить украшением. 

Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу 

https://www.livemaster.ru/topic/368273-istoriya-poyavleniya-otkrytki
https://www.artwebmedia.ru/service/poligrafia/otkrytki/?g=407
https://allcitations.ru/tema/kosmos


142 
 

данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, 

подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника. 

При построении декоративного натюрморта нужно учитывать особенности 

построения композиции: декоративность, преднамеренная плоскостность композиции, 

чистые, иногда несколько утрированные цвета, резкое упрощение контура, простота форм 

– качества, работающие на стиль автора. 

При изображении фигур в декоративной живописи должна присутствовать 

определенная стилизация— обобщение изображения путем упрощения формы предмета, 

рисунка, цвета и других художественных приемов. Стилизация в области декоративной 

живописи — это плоскостность изображения, выражение через линию и пятно наиболее 

характерного, типичного. 

При стилизации существует несколько способов трансформации формы предметов: 

· утрирование природной формы предметов; 

· изменение соотношения пропорций 

· преломление формы; 

· подвешивание предмета в воздухе; 

· установление предмета на мнимой плоскости; 

· прибавление или удаление предметов, драпировки; 

Для усиления декоративности композиции существуют 

некоторые художественные приемы: 

1. Оверлеппинг (см.рис.1)– один предмет, в изображаемом пространстве, 

перекрывает другой и оба в то же время изображаются полностью; дальний план 

просвечивает сквозь первый план и наоборот. Прием используется для сознательного 

уничтожения эффекта пространственности. Усиливается, подчеркивается цветом 

(усиливая или поглощая контраст сближаем тем самым планы и добиваемся эффекта 

восприятия предметов в пределах одного плана). 

2. Членение плоскости на части (см.Рис.2) может быть двух видов: простой 

способ деление на 2,4,6,8… частей и по принципу «лоскутного одеяла». Линия деления 

может быть кривая, прямая, сочетание разных. 

3. Введение орнаментального мотива по всей композиции 

(см.Рис.3). Необходимо четко решить, где размешать орнаментальный мотив – по всей 

плоскости или ограничиться изображением одного –двух, чтобы изображаемая плоскость 

не перенасыщалась и не была трудна для восприятия. 

4. Дробление изображения на мелкие участки (модули) (см. Рис.4) Модуль 

какого-то кусочка, созданного искусственным делением, линиями, или модуль мазка 

(импрессионисты), создает эффект нарядности, возникает своего рода неправильный узор 

из мелких элементов, отдельных кусочков – участков. 

5.Введение постоянного модуля и фиксация его цветом. 

(см.Рис.5) Использование данного приема можно собрать в единую композицию 

отдельные предметы, совершенно не связанные между собой, за счет проникновения 

одного цвета в другой (цвет должен повторяться на всех участках композиции, соблюдая 

ритмическую последовательность, тональные контрасты). 

А теперь рассмотрим специфику художественного образа. 

Художественный образ — это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, 

личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, 

душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и 

передающего нам, зрителям, свое понимание Действительности. Это форма отражения, 

воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала 

в искусстве. Художественный образ представляет собой неразрывное, 

Взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и 

чувственного, рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и 

индивидуального, необходимого и Случайного, части и целого, сущности и явления, 
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содержания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих 

противоположностей в единый, целостный художественный образ творец получает 

Возможность создания яркого, эмоционально выразительного произведения. Именно с 

художественным образом связана способность искусства доставлять человеку (зрителю, 

читателю, слушателю) Глубокое эстетическое наслаждение, пробуждающее в нем чувство 

прекрасного. Художественный образ произведения может быть выражен символом, 

принадлежащим к определенной культуре или эпохе, что потребует для его прочтения 

дополнительных знаний. Но существуют Художественные произведения, образы которых 

понятны всему человечеству, независимо от времени Их создания. 

Форма - одним из основных изобразительных средств выражения художественного 

образа является форма. Как считал Клее, ее рождение происходит из точки, которая при 

движении дает линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей образует 

тело. Это утверждение можно наглядно продемонстрировать, используя в процессе 

обучения компьютер. 

Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной композиции. В 

зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Этот процесс про 

исходит на ассоциативном и интуитивном уровнях, а так же на уровне памяти. 

Существует и чисто физическое восприятие формы человеком. Рядом с огромным, 

активным пятном на стене мы начинаем ощущать дискомфорт. Чем богаче духовный мир 

зрителя, выше его культурный уровень, тем красочнее и разнообразнее палитра его со 

переживаний с художником, создателем формы. 

Разберем четыре варианта простейших форм пятна. На самом деле их существует 

гораздо больше, но все они могут быть отнесены к этим четырем основным.  

Квадрат. Законченная, устойчивая форма, готовая выражать Утверждающие 

образы. При определенных условиях — тяжелая Форма, которой чуждо движение, тем 

более «полет». 

Треугольник. Активная форма, развивающаяся на плоскости И в пространстве, 

несущая в себе потенциальные возможности Движения. Может выражать или вызывать 

агрессивные образы. В Положении вершиной вверх она устойчива, вершиной вниз — 

Сверхнеустойчива. В этой форме явно выражена борьба противоположностей, что в свою 

очередь необходимо для создания вполне Конкретных образов.  

Круг. В этой форме более чем в какой-либо другой выражена Идея природы, 

Земли, мироздания. Поэтому такие понятия, как «добро», «жизнь», «счастье», в 

наибольшей степени ассоциируются у человека с формой круга или его производными.  

Форма «амебы». Ее текучесть выражает неустойчивые по характеру образы. 

Романтичность, меланхолия, пессимизм — вот их Диапазон.  

Линиям также свойственно выражение образа. Замкнутая линия, ограничивающая 

силуэт пятна, зависит от восприятия формы Этого пятна. Линии, строящиеся на округлых 

кривых, ближе к образам круга, эллипса и других подобных форм, угловатые ломаные 

Линии напоминают треугольник. В линии всегда заложено больше Движения, нежели в 

пятне, поскольку здесь сказывается его оптическая весомость. Движение может быть 

стремительным, направленным или медленным, менее целенаправленным, хаотичным, 

Тем самым формирующим различные образы. Одна линия — это Один уровень 

ощущений, несколько повторяющихся линий увеличивают воздействие. Разные по 

характеру линии обогащают восприятие, усложняют образ, но могут довести его и до 

абсурда.  

Помимо пятен и линий к элементам композиции на плоскости Относится точка. 

Это тоже форма, без которой в отдельных случаях просто нельзя обойтись. Активность 

восприятия точки зависит От ее «одиночества» или от сочетания нескольких точек и 

других элементов. 

Таким образом владея принципами образования художественного образа, 

способами декоративного изображения формы, можно достаточно целостно воспринимать 
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натуру и решать в декоративном натюрморте объемно-пространственные, живописные, 

композиционные задачи, развивая способности к трансформации образов, к 

художественному конструированию цвета, формы и пространства. 

В декоративном изображении натюрморта важно понимать образный язык 

произведений изобразительного искусства через осмысление технологии, 

функциональности художественных возможностей приемов и материалов декоративной 

живописи с последующим использованием определенных живописно-пластических, 

конструктивно-ритмических и эмоционально-образных отношений в композиционном 

построении декоративного натюрморта. 

Одним из ключевых моментов в декоративном решении натюрморта является его 

художественный образ, работая над которым позволяет формировать художественного 

мышления, создавать образ в материале, развивать способности анализировать, выделять 

в предметах и явлениях окружающей действительности наиболее существенное и 

значимое, обобщать и воплощать свои творческие замыслы в конкретные образы, 

опираясь на принципы декоративного изображения формы.  
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культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития. Это в полной мере 

относится и к коми национальной культуре.  

Коми национальное искусство богато по содержанию и находит отражение в 

культуре духовной и материальной. Для народного изобразительного искусства коми 

наиболее характерной формой декорирования является орнамент. Орнамент - слово 

латинское, означающее украшение, это узор, состоящий из ритмически упорядоченных 

элементов, предназначенный для украшения предметов (утварь, орудия и оружие, 

текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений, произведений 

пластических искусств, тела [4].  

В традиционном быту коми орнаментом украшались деревянная утварь, орудия 

труда, мебель, постройки, одежда. Каждый элемент орнамента рассказывает о природе 

тундры, животных, о жизни и традициях народов коми. Орнамент чрезвычайно 

разнообразен по техническому воплощению вязание, ткачество, тиснение на ткани, 

бересте, глине, коже, резьба по дереву и кости, роспись по дереву. Исследователи 

отмечают близость узоров коми к орнаменту поволжских финнов, народов Северо-

Восточной Европы (эстонцев, карел, населения Русского Севера) и Северо-Западной 

Сибири (хантов, манси) [2;363]. 

В орнаменте народа коми большей частью преобладают геометрические мотивы, 

уходящие своими корнями в глубокую древность, к истокам человеческой культуры. Он 

характерен для всех видов техники и для всех изделий. 

Исследователи выделяют два источника геометрического коми орнамента. Первый 

– стилизация изобразительных (зооморфных, растительных, антропоморфных и др.) 

мотивов. Другим источником геометрического орнамента служили пасы. Л.С. Грибова 

определяет пас как одну из ведущих основ орнамента финно-угорских народов и выделяет 

несколько функций паса: знак родовой принадлежности, функция магическая (оберег), 

декоративная функция, которые первоначально наносились на глиняные, берестяные и 

деревянные изделия, а впоследствии воспроизводились и в текстильном орнаменте коми 

[1]. 

В зависимости от мотивов различают несколько групп геометрического коми 

орнамента: узоры из простых геометрических форм - точек, квадратов, прямоугольников, 

ромбов, крестиков, диагональных линий, треугольников они представлены в большинстве 

видов техник; узоры в поперечную и продольную полоску, узоры из комбинированных 

квадратов, прямоугольников, ступенчатых ромбов характерны для вязания на спицах, 

резных изделий и меховой мозаики. Самыми многочисленными и разнообразными 

являются диагонально-геометрические узоры, в которых выделяются несколько основных 

композиций: семиричные бордюры (прерывные и непрерывные), сетчатые узоры, узоры 

асимметричного строения (путанка), симметричные узоры, для которых характерно 

равенство узора и фона [3;68]. 

Выделяются несколько основных групп названий орнамента коми. Одни из них 

соотносятся с названиями разных предметов и орудий труда: перна – «крест», пила пинь – 

«зубья пилы», матка сер – «узор компаса», пурт йыв – «острие ножа», куран пинь – «зубья 

грабель» и т. п.  Другие названия относятся к животным и птицам: ош лапа – «медвежья 

лапа», меж сюр – «бараньи рога», кöр сюр – «рога оленя», гут сер – «узор мухи», мöс син 

– «коровий глаз», черань – «паук». Также, есть названия, связанные с растительным 

миром: коз сер – «ёлочный узор», дзоридз – «цветок», пыш тусь – «конопляное 

зёрнышко» [2;366]. 

В построении орнамента используют главным образом принцип симметрии. 

Рассматривая разные композиции, легко увидеть, что орнамент можно продолжать в 

разные стороны, даже если его первоначальная композиция ограничена и замкнута. В 

обычаях мастериц коми было расшивать орнаментом головные уборы, рукава одежды, 

подолы сарафанов, плечевую часть рубах, пояса, кушаки, фартуки.  
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Многообразие орнаментов трудно представить. Обладая своей неповторимостью и 

своеобразием, прикладное искусство коми несёт в себе общечеловеческие ценности, 

являясь неотъемлемой частью российской и мировой культуры. Искусство орнамента 

передавалось из поколения в поколение. Привитие навыков начиналось с детства. Вместе 

с овладением способов выполнения того или иного изделия в детях развивалось чувство 

ритма, цветовой гармонии, соразмерности. Также элементы коми орнамента позволяют 

познакомить ребенка с важнейшими традициями своих предков. При этом орнамент 

обладает чувственно воспринимаемыми наглядными свойствами и качествами, что 

позволяет использовать их в процессе развития и воспитания ребенка едва ли не с первых 

дней его жизни. 
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ДИЗАЙН СТАТЬИ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

 

 

Информатизация каждой сферы в жизни общества, будь то производство, наука 

или образование, приобретает все большее влияние. Технологии в 

сфере информатизации и коммуникации ускоряют прогресс общества и технического 

развития. Несмотря на то, что в наши дни происходит повсеместное внедрение 

современных безбумажных технологий, полный отказ от изготовления печатных версий 

статистических сборников в краткосрочной перспективе невозможен. Об этом же 

свидетельствуют основные направления развития международных и национальных 

статистических организаций по данному направлению. Печатные версии статистических 

публикаций в настоящее время являются и в ближайшей перспективе останутся 

основными источниками статистической информации для широкого круга пользователей, 

а также выступают средством популяризации официальной государственной статистики. 

Установлено, что в России происходит глубокая трансформация. Для написания и 

оформления статьи мы взяли тему «безработица». Актуальность исследуемой темы в 

статье заключается в том, что «безработица» является эпидемией сегодняшнего времени, 

и является неотъемлемым элементом жизни, оказывающим существенное влияние не 

только на социально-экономическую, но и политическую ситуацию в стране 1]. 

https://artdic.ru/index/menu/id/6
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Публикация должна содержать полезную для читателя информацию. Но подавать 

ее нужно не только через текст, а больше через визуальные приемы. Через верстку 

помогаем пользователю легче и быстрее воспринимать информацию. Статья - текстовый 

контент, как правило, длинный и рассчитанный на долгое чтение. Обычно статьи пишутся 

экспертами и предназначены для определенной целевой аудитории.  

Дизайн (design – англ. – замысел, проект, чертеж, рисунок) – это художественное 

конструирование, художественно-проектная деятельность. Читатель, увидя перед собой 

«простыню» текста, даже не будет вникать в его содержание. Поэтому, чтобы текст 

хорошо читался нужно использовать различные структурные элементы: заголовки и 

подзаголовки, интервалы между абзацами, выделение информации другим начертанием - 

полужирным или курсивом, списки - маркированные, нумерованные и прочее. Таким 

образом, можно сделать текст читабельным, разделить статью на смысловые блоки и дать 

пользователю возможность воспринимать только содержание, не отвлекаясь на 

оформление статьи. Еще один пункт, на который стоит обратить особое внимание - 

типографика. Важно использовать читабельные шрифты. Например, для статьи не 

подойдут рукописные шрифты или типографика в стиле леттеринг. В этом случае 

пользователю сложно разобраться в тексте, так как витиеватые засечки не только 

украшают буквы, но и усложняют чтение. А также важно делать абзацы и 

отступы. Разделы текста не должны «прилипать» друг к другу, взгляд читателя должен 

будто скользить по тексту. Также нужно соблюдать комфортный для чтения межстрочный 

интервал, чтобы строчки не наезжали друг на друга. Необходимо использовать различные 

начертания для информации. Например, выделять полужирным главную мысль или 

акцентировать внимание на фразе с помощью курсива. Еще один прием, который может 

использоваться для облегчения восприятия - вставка рисунков, видеоконтента в текст. Так 

пользователю будет проще понимать материал, а иллюстрации станут дополнительным 

элементом дизайна [2]. 

Мы решили разработать дизайн статьи для статистического издания. 

Данная статья раскрывает сущность, последствия безработицы и необходимые меры для 

разрешения этого экономического явления. С помощью оформления статьи мы хотели 

подчеркнуть свою политику, свое направление – неслучайно его считают тонким 

инструментом комментария. Дизайн статьи разрабатывали в следующих программах: 

Adobe Illustrator; Adobe InDesign. Макет статьи представлен в приложении 1. В нашей 

статье мы решили разделить материал, так статью данного рода должно быть удобно 

читать, а значит, он должен разделяться, а не сливаться в один большой текстовый блок. 

Чтобы читатель не потерялся в таком количестве текста, информацию, которая, по 

мнению нас, будет для читателей наиболее интересной, лучше выделить. Символическая 

функция проявляется в ассоциативных значениях цветов. Аудиторию издания этого типа, 

составляют люди самые разные: по возрасту, полу, социальному положению, профессии 

и т.д. Поэтому цветовой образ таких изданий не должен быть слишком экспрессивным, 

и в оформлении следует использовать цвета, которые нравятся большинству людей. 

К наиболее предпочитаемым цветам можно отнести голубой, красный и синий, а также 

зеленый и бледно-оранжевый цвета, которые считаются самыми благотворно 

воздействующими на человека. Большинству людей нравятся пастельные тона, так как все 

малонасыщенные и светлые тона воспринимаются людьми как легкие и ненавязчивые. 

В настоящее время в Росстате используется технология формирования 

статистических публикаций, основанная на частично «ручном» заполнении 

специалистами макетов статистических изданий. Российский статистический ежегодник 

является наиболее полным изданием Федеральной службы государственной статистики, 

отражающим явления и процессы, происходящие в экономической, социальной и 

политической жизни страны. 

 

 

https://idbi.ru/blogs/blog/20-primerov-klassnyh-illyustratsiy-dlya-sayta
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КАЛЕНДАРЯ 

 

Астрономия является одной из древнейших наук, на протяжении тысячелетий шло 

постепенное накопление сведений о явлениях, которые происходили на небе. Было 

замечено, что периодическим изменениям в земной природе сопутствуют и изменения 

вида звездного неба, и видимого движения Солнца. Так, необходимость регулярных 

наблюдений за небесными светилами была обусловлена практическими потребностями 

счета времени. Высчитать наступление определенного времени года было необходимо для 

того, чтобы в срок провести те или иные сельскохозяйственные работы: посев, полив, 

уборку урожая. А ещё счёт времени проводили по движению небесных тел и из смены дня 

и ночи: солнечный – по Солнцу, лунный – по Луне, лунно-солнечный – по передвижению 

обоих светил. Таким образом, появился календарь, который позже стал незаменимой 

принадлежностью в планировании рабочего времени и фиксации всей необходимой 

информации. 

Изготовление календарей в настоящее время является, наверное, самым 

популярным видом рекламной полиграфии. Календари относятся к виду продукции, 

находящейся на стыке полиграфии и сувениров. Сейчас выбор календарей огромен, и 

завоевать свое место каждый год становится все более и более сложной задачей. Поэтому 

дизайн календаря приобретает особое значение. Каждый древний народ по-своему 

отмечал важные для него события. Поэтому в году было разное количество дней, да и сам 

календарный год брал начало в разное время. Неудивительно, что создание и 

совершенствование календарных систем было одновременно и церковными и 

гражданскими, и по которым люди сверяли свое время. Однако в разные исторические 

периоды различные культуры неодинаково трактовали принципы, лежащие в основе 

создания календаря, отсюда многообразие видов календарей, а также многочисленные 

споры, которые длятся и по сей день [1]. 

Конечно, прототипы имели вид глиняных или деревянных дощечек, а временные 

циклы на них значительно отличались: каждый народ самостоятельно выбирал точку 

отсчета и временные интервалы. Слово «календарь» происходит от calendarium, что 

значит «долговая книжка». Расчет по ней выполнялся в первые дни месяца – дни календ. 
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Можно было бы еще долго перечислять функции, которые календари исполняли в 

разные эпохи у разных народов, однако все же основная функция календаря – 

напоминание о дне недели и месяце, особенно это важно при планировании деловых или 

личных встреч, празднования памятных дат или других событий. 

В настоящее время, календарь — это печатное издание в виде таблицы или книжки, 

содержащее перечень месяцев, чисел, дней недели, указания праздников, часто 

астрономических сведении.  Формат в большинстве случаев зависит от того, для каких 

целей и где будет использоваться календарь. Существует большое количество видов 

календарей: в виде планингов, брошюр, перекидные, карманные, настольные и др. Так же 

календари различают: по типу календарного исчисления – лунные, солнечные, лунно-

солнечные; по временному охвату –  «вечные», годовые, сезонные; по сфере 

использования — религиозные, светские; по характеру информации – универсальные, 

специальные; по целевому назначению – научные, учебные, популярные, практические, 

рекламные; по читательскому адресу – корпоративные для офиса и бытовые [2]. 

Для создания достойного продукта, в данном случае календаря, нужно уделить его 

разработке немало времени. В зависимости от типа календаря,  соблюсти стилистику, 

какую функцию он будет выполнять: эстетическую, практическую или рекламную. И 

поскольку в большинстве случаев в нашей жизни мы взаимодействуем с календарями 

именно визуально, дизайн календаря должен сочетать в себе такие качества как удобство в 

использовании и хорошая цветовая гамма. 

Свой календарь, мы решили сделать в виде звездного неба.  Макет календаря 

представлен в приложении 1. В календаре помимо календарной сетки,  изображены знаки 

зодиака, которые отображают целостность и взаимосвязь.  При разработке календарной 

страницы необходимо учесть, что календарная сетка и художественный фон находятся в 

разных цветовых тональностях, иначе все изображение будет сливаться. В композиции 

преобладают оттенки зеленого, синего, коричневого и желтого что напоминает звездное 

небо. К тому же, чтобы объекты композиции смотрелись гармонично и объединено, мы их 

разместили напротив  друг  друга. Таким образом, знаки зодиака не только расположены 

по порядку, но являются проявлением одной из четырёх сил – Огня, Земли, Воздуха или 

Воды. Знаки зодиака, были выполнены каждый в своей цветовой гамме.  Мы постарались 

использовать цвета, которые, по нашему мнению, будут олицетворять ту или иную 

стихию.  Так, если стихия Земли, по своей сути олицетворяет силу природы, силу жизни и 

процветания,  то и цвет для данной стихии мы выбрали зеленый. А для стихия огня, мы 

взяли такие цвета как красный, желтый и темно-оранжевый.  Красный цвет олицетворяет 

страсть, любовь и гнев, желтый цвет — счастья и надежды, оранжевый цвет несете в себе 

символ энергий, счастья и жизненной силы. Если человек хорошо знает свой характер, то 

не усомнится, что вышеперечисленные цвета в точности описывают именно его. Для 

водной стихии выбрали фиолетовые и голубоватые оттенки, фиолетовый это цвет 

творчества, царственности и богатства, а голубой – это цвет нежности и мягкости. Стихия 

воздуха ассоциируется с синим цветом, что означает спокойствие и ответственность.

 В тоже время, учитывая все выше перечисленное, зодиакальный календарь, 

эстетически является привлекательным и практичным.    

Так как, многие люди делают заметки именно в календаре, нами было принято 

решение сделать календарную сетку в виде клетки с датой расположенной в левом 

верхнем углу. Это удобный способ оставлять напоминания, подсказки, планировать 

простые дела. Так же,  для каждого времени года был подобран свой цвет 

календарной сетки.  Например, в зимних месяцах года преобладает темно-синий цвет, так 

как он ассоциируется с холодом. В весенних месяцах, присутствует теплый зеленый, а в 

летних ярко желто-зелёные цвета. Так же оранжево-коричневый цвет ассоциируется с 

осенними месяцами. Такое цветовое решение позволяет быстро сориентироваться в 

страницах календаря. 
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Таким образом, оформление Зодиакального календаря имеет свои особенности. 

Большие визуальные образы, объединенные общей идеей, оформление календарной сетки, 

все это делает календарь эффектным изделием.  

Календарь сочетает в себе не только функциональность и рекламный потенциал, но может 

послужить хорошим сувениром или подарком.  

 

Библиографический список 

1. Виды календарей: древние, современные и специальные  [Электронный ресурс]. URL:  

– Режим доступа:  https://fb.ru (дата обращения 02.04.2022). 

2. История возникновения календарей и его современные виды в полиграфии 

[Электронный ресурс].URL: https://clubhistory.ru (дата обращения 02.04.2022). 

 
 

 

Ошовская Яна Денисовна 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  

им. И.А. Куратова» 

Специальность 54.01.20 Графический дизайнер, 2 курс 

Научный руководитель - Старцева Анастасия Николаевна 

 

ДИЗАЙН ОБЛОЖКИ ТЕТРАДИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Введение 

Актуальность изучения определяется тем, что большинство студентов и учащихся в 

школе обращают внимание на обложки своих тетрадей. Анализ содержания сегодняшнего 

оформления обложки учебных тетрадей показывает, что подавляющее большинство из 

них оформлено неподобающим образом, оформление не способствуют эстетическому 

развитию ученика, а наоборот формируют плохой вкус. Выражаясь образно, подобные 

плохие изображения на учебных тетрадях заставляют подростков «наслаждаться 

природой с завязанными глазами». 

Цель проекта состоит в том, чтобы изучить, как элементы геометрии применяются в 

современном дизайне и рассмотреть процесс создания дизайна обложки тетради по 

математике для учеников.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать применение геометрии в сфере дизайна; 

2. Рассмотреть разновидности математических приемов, используемые в дизайне; 

3. Изучить основные понятия оформления тетрадных обложек; 

4. Разработать дизайн обложки тетради по математике. 

 

VI. Применение геометрии в сфере дизайна 

В течение последних лет мы наблюдаем за игрой рисунков и развитием идеи о том, 

что геометрия — это совсем не скучно. В ленте смартфона геометрические паттерны 

привлекают внимание, даря объём двухмерной картинке на экране. Популярность этого 

жанра набирает обороты и теперь выходит далеко за границы отдельных предметов: 

геометрические мотивы в формах и видах раскладки помогают выражать художественные 

замыслы, подчеркивать личную эстетику и осуществлять смелые идеи. 

Все визуальные объекты могут быть проанализированы с точки зрения формы. 

Например, дом мы воспринимаем как прямоугольник с треугольником сверху, а солнце 

часто представляем как круг с линиями вокруг него. Люди не всегда могут заметить, какие 

фигуры и формы окружают их, но все же они оказывают большое влияние на наше 

сознание и поведение. 

Каждая форма имеет свой собственный смысл и влияет на наш разум. Имеется 

https://fb.ru/
https://clubhistory.ru/
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множество психологических тестов, которые используются для определения личности или 

психического состояния посредством форм.  

Многолетние исследования и тесты помогли специалистам определить, какое 

значение привносит каждая форма и как она может влиять на восприятие человеком 

Математика - это прекрасно. Для человека, что далек от цифр, это может звучать 

абсурдно. Однако, множество красивых вещей в природе, как и сама Вселенная основаны 

на строгих математических законах.  

 

VII. Разновидности математических приемов, используемые в дизайне  

Дизайнер как художник решает несколько задач одновременно: социально - 

коммуникативную и эстетический - культурную. Дизайн является  - массовой 

коммуникацией, он позволяет донести "эстетическое сообщение" большому количеству 

людей, удовлетворяя эстетическую потребность.  

Творческая мысль должна иметь базу на законах и правилах, которые позволят 

дизайнерскому проекту вписываться в эстетические каноны. 

Для чего же нужна математика в дизайне? В 21 веке, когда искусство дизайна 

делится на несколько отдельных дисциплин и профессионально изучается в колледжах, 

институтах, академиях, этот вопрос отпадает сам собой. Ведь такие обязательные при этой 

профессии дисциплины как информатика, планирование, эргономика, композиция, 

проектная графика и многое другое содержат в себе элементы математики. Давайте 

рассмотрим как математика «работает» в дизайне. 

Одними из основных математических приемов в дизайне можно назвать: золотое 

сечение, числа Фибоначчи, колебание синусоиды, правило третей и др. Давайте кратко 

рассмотрим несколько из них: 

Золотое сечение - деление непрерывной величины на две части в таком отношении, 

при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. 

Отношение частей в этой пропорции выражается иррациональной математической 

константой, равной приблизительно 1.618033987 (может быть выражено уравнением a\b = 

a+b\a = 1.618033987, где а больше, чем b). Принято считать, что объекты, содержащие в 

себе «золотое сечение», воспринимаются людьми как наиболее гармоничные [3].  

Числа Фибоначчи считаются математическим обоснованием золотого сечения. Это 

— последовательность целых чисел от 1, в которой каждое последующее число равно 

сумме двух предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.п. Ряды Фибоначчи используют при 

построении многоэлементных макетов. Размеры элементов возрастают соответственно 

увеличению значений чисел ряда. Области применения: числа Фибоначчи лучше всего 

подходят для дизайна блогов и журнальных макетов[9]. 

Пять элементов или Kundli дизайн. Kundli — очень простая фигура и может быть 

нарисована за три шага. Нарисуйте квадрат, и в нем две диагонали. Соедините середины 

сторон этого квадрата между собой, и получите квадрат в квадрате — это и есть Kundli. 

Внутри квадрата мы видим четыре ромба. Это и есть основа для расположения пяти 

элементов дизайна на странице[7]. 

Правило третей создает на полотне пересечения линий. В местах пересечения 

должны размещаться основные акценты. Чем ближе к этим пересечениям вы поместите 

свои центральные элементы, тем больше они будут выделяться. Объекты, которые 

находятся дальше от пересечений, будут получать меньше внимания[4]. 

Колебание синусоиды. Когда дело доходит до математики, а вы не хотите 

придерживаться достаточно известного Золотого сечения или последовательности 

Фибоначчи, можно попробовать поэкспериментировать с другими общепризнанными 

формулами. Область применения: синусоиду можно использовать в качестве основы для 

простого и оригинального веб-дизайна, а также в графике или инфографике[8].  

Даже если дизайнер не использует математические формулы в работе, в результате 

этой работы все равно будет прослеживаться математический след. Скорее всего вы 
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заметите симметрия, геометрический узоры, баланс и пропорции - это и будет являться 

математическим принципом.  

 

VIII. Основные понятия оформления тетрадных обложек 

Печать тетрадей является очень востребованной услугой, ведь без них не обходится 

ни одна сфера жизни человека. Изделия полиграфии очень популярны и необходимы в 

учебных заведениях, предприятиях, фирмах, бизнесе и других местах занятости человека. 

Скрепленные листы бумаги служат незаменимым средством хранения информации, а 

также они подчеркивают индивидуальность своего хозяина и часто своим дизайном 

поднимают настроение[6]. 

Тетрадь - печатный или письменный носитель информации, состоящий из согнутых 

пополам листов бумаги и переплетенных в месте сгиба нитками или скобами. Также 

тетрадью могут называться отдельные листы для письма, скрепленные клеем или 

проволочной спиралью[12]. 

Многообразие выбора тетрадей в современном мире не имеет границ, множество 

цветов, материалов, стилей исполнения найдет покупателя на любой вкус и цвет. Но стоит 

ответить основные особенности: 

Линовка. Листы могут быть чистые, разлинованные в клетку или линию, а также в 

косую линию для формирования почерка у юных школьников[6]. 

Толщина. Стандартный объем тетрадей на рынке: 12, 18, 24, 36, 46, 48, 60, 80, 96 

листов[6]. 

Способ скрепления. Тетради бывают прошиты нитью, металлическими скобками, 

сшиты как книга или проклеены специальным клеем. Перфорированные тетради 

скрепляются кольцами, пружиной или сменным блоком[6]. 

Обложка. Лицо тетради – обложка. Здесь фантазия производителей безгранична, они 

могут быть разными по толщине, качеству, со всевозможными рисунками, 

изображениями, дизайн яркий или минималистичный. Листы изготавливают из белой 

бумаги разной яркости, с серым или желтым оттенком, или цвета слоновой кости. 

Последний рекомендуется офтальмологами как благоприятный глазу при обучении. 

Плотность, фактура страниц тетрадей также варьируется[6]. 

По назначению тетрадки бывают следующих типов: 

1. обычные для свободного использования, любых форм и размеров; 

2. предметные, рабочие тетради для различных дисциплин; 

3. специальные печатные тетради с заданиями, формами для заполнения; 

4. ученические тетради, выполненные по гос. стандартам. 

 

IX. Дизайн обложки тетради по математике 

Прежде чем приступить к созданию дизайна рассмотрим еще несколько средств 

композиционной выразительности, которые будут играть свою немаловажную роль при  

работе. 

Контраст - это сильно выраженное различие свойств пространственных форм, 

данное в их сопоставлении, например, светлый — темный, высокий — низкий, узкий — 

широкий, большой — маленький. Контрасты обладают особой силой психологического и 

эмоционального воздействия на человека при восприятии им произведения искусства или 

продукта дизайнерской деятельности. В дальнейшем, контраст можно применить в 

использовании цвета и работе с геометрическими фигурами, что приведет к повышенному 

вниманию к продукту.  

Цвета вызывают у человека определенные ассоциации и влияют на восприятие 

продукта. Контрастные сочетания цветов привлекают глаз человека больше, нежели 

нюансные. Какие же цвета лучше всего подойдут для создания учебной атмосферы? [5]. 

Зеленый - цвет концентрации: зеленый цвет способствует спокойствию, повышает 

фокусировку и эффективность работы. Он отлично подходит для концентрации внимания, 
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к тому же он напоминает о природе и умиротворении[5]. 

Оранжевый - цвет жизни: оранжевый цвет способствует поднятию настроения и 

стимулированию умственной активности. Созерцание оранжевого цвета улучшает работу 

и нервной системы, одновременно увеличивается содержание кислорода в крови, а это 

придает человеку бодрости и готовности решать даже самые сложные задачи. 

Соприкосновение с оранжевым цветом позволяет повысить концентрацию внимания, что 

особенно актуально, когда человек работает с важной информацией. 

Синий  - цвет продуктивности: оттенки синего цвета выбирают для помещений, где 

часто приходится решать сложные задачи. А если дополнительно добавить немного 

оранжевого, то будут созданы идеальные условия для концентрации внимания и 

продуктивной работы[5]. 

Контрастности мы достигаем путем применения в работе синего и оранжевого 

цветов, так как они находятся друг на против друга в цветовом круге[5]. 

Статичность и динамичность. Теперь, когда мы определились с цветовой гаммой, 

необходимо решить какой будет общая композиция: динамичной или статичной [2]. 

Статическая композиция дает нам ощущение устойчивости, баланса, спокойствия. В 

то время, как динамика - визуальное ощущение движения.   

Для своего продукта проектной деятельности я выбрала статическую композицию, 

так как цветовая составляющая включает в себя цвета, которые привносят спокойствие и 

концентрацию, что также присуще статике[2]. 

Для выражения статичной формы на плоскости лучше использовать, такие 

геометрические фигуры как: квадрат, круг, прямоугольник. Много фигур брать не нужно. 

Достаточно умело соединить три — пять фигур соответствующих размеров, чтобы 

достичь впечатления статики [2]. 

 

Дизайн обложки тетради по математике: 

 

 

Заключение 

Четкие линии, правильные формы, 

идеальные пропорции – строгая геометрия делает 

пространство упорядоченным и актуально 

лаконичным, раскрывая его потенциал и 

привлекая внимание. А еще она может стать 

основой для стильного дизайна. 

Дизайнеру необходимо уметь работать с геометрическими составляющими. Во 

многих определениях деятельности дизайнера встречаются слова чертеж, проект, 

конструирование. Безусловно, чтобы чертить и конструировать, дизайнер должен владеть 

навыками работы с  геометрическими понятиями, знать геометрические фигуры  и их 

свойства , а затем уже заниматься тем, что не свойственно геометрии  - художественной 

обработкой изделия, подбором цвета, материала и т.д. 

Простые формы воспринимаются гораздо легче, чем сложные. К тому же они лучше 

запоминаются. При восприятии круга, квадрата, прямоугольника, треугольника 

распределение внимания происходит по-разному. Еще в древности было замечено, что 

геометрические формы воздействуют на эмоциональную сферу человека. 

Геометрия в дизайне  – это не только магия углов и линий, но и образ мышления. И 

чем шире мировоззрение, тем интересней результат. Влияние геометрии на психику 

человека доказано в ходе научно-исследовательских изысканий. Поэтому дизайнеру 

обязательно следует учитывать этот фактор в своей деятельности  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО 

ИМПРЕССИОНИЗМА 

Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изучения специфики 

данного направления в живописи с целью понять его культурную ценность и оценить его 

культурное наследие с современной точки зрения. 

 Цель исследования – изучить русский и французский импрессионизм, выявить их 

основные сходства и различия. Таким образом, объектом исследования является 

импрессионизм русской и французской живописи, а предметом –  их сходства и различия. 

 Исходя из цели, были поставлены задачи: 

1. Изучить историю возникновения импрессионизма.  

2. Рассмотреть основные аспекты русского и французского импрессионизма. 

3. Проанализировать их основные сходства и различия.  

 Импрессионизм (impression - «впечатление») — одно из крупнейших течений 

в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем 

распространившееся по всему миру. Основой импрессионистического метода является 

восприятие и заключается в отношениях к окружающей пространственной и световоздушной 

среде. А если взять еще шире — возможность запечатлеть само пространство и время.  

 Перейдём к некоторым особенностям французской живописи. К основным чертам 

импрессионизма как художественного стиля относятся: свободная форма композиции; 

размытые края изображения; отсутствие в палитре чёрного; особая передача света; смешение 
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множества красок; отсутствие прорисовывания деталей. Считалось, что самым главным в 

развитии импрессионизма должно быть отсутствие сюжета как такового, а вместо него — 

наличие мотива 

 Художники сделали для себя правилом писать не в мастерской, а под открытым небом. 

Они подняли значение этюда с натуры, почти вытеснившего традиционный тип картины, 

тщательно и неспешно создаваемой в мастерской. 

 Благодаря изобретению металлических тюбиков для красок художники смогли 

покинуть свои мастерские, чтобы работать на пленэре. Работали они очень быстро, потому 

что движение солнца меняло освещение и колорит пейзажа. Иногда они выдавливали краску 

на холст, прямо из тюбика. 

 Импрессионисты перестали разделять предметы на главные, достойные, высокого 

искусства, и второстепенные. Отныне изображённым в картине мотивом мог стать стог сена, 

разноцветные тени от предметов в полуденные часы, отражение зелени и неба в воде, 

движение снующей по улице толпы. Парадным портретам в роскошных интерьерах 

импрессионисты предпочитали мастерские прогуливающихся по парку людей или 

упражнения танцовщиц перед балетным станком.  

Художники нового направления не смешивали различные краски на палитре, а писали 

чистыми цветами. Черную краску они вообще убрали из своего арсенала, заменив ее в 

местах, где она используется, на синюю. Кладя мазок одной краски рядом с другой, они 

часто оставляли поверхность картин шероховатой. Было подмечено, что многие цвета 

становятся более яркими по соседству друг с другом. Этот прием получил название эффекта 

контраста дополнительных цветов.  

 Русские импрессионисты добавили к впечатлению от увиденного отображение 

внутреннего состояния художника. И именно этот факт обусловил «эскизность», так как 

приходилось работать не только на изменчивый свет, но и на изменчивую «русскую душу». 

Это диктовало также и то, что работа должна была быть завершена за один сеанс, так как 

внутреннее состояние сохраняет свою уникальность лишь до его прерывания, что делало 

завершенность с точки зрения техники классической живописи практически невозможной. 

Известен факт, что К. Коровин написал портрет Шаляпина в полный рост за два часа, при 

том, что возможность написания такого портрета считалась невозможной.  

 Импрессионизм проявился в условиях «ускоренного развития», из-за чего образовалось 

смешение различных стилистических направлений и его длительное и продолжительное 

существование во времени. Он отличается большей смысловой нагрузкой и меньшей 

динамичностью по сравнению с французским городским вариантом, что определяет его 

«деревенский» характер и т. д. Генетическая связь между импрессионизмом и реализмом 

очевидна. Французские импрессионисты делали упор на впечатлении от увиденного, а 

русские добавили и отображение внутреннего состояния художника. 

 Характерные черты: «этюдность» и некоторая незавершенность, обеспечивающие 

столь важный для них «трепет жизни», отсутствие динамизации, что было характерно для 

городской Франции с более быстрым темпом, более тяжелым смыслом, значимая доминанта, 

тяготение к смыслу и важности художественного образа, большая материальность и 

объективность картины, основная форма - этюд, но при этом сохранилась тенденция к 

живописной монументализации природы. 

 Исходя из выше сказанного проанализируем сходство и различие русского и 

французского импрессионизма по данной таблице: 

 

Сходства  Различия 

доминирование  предметности и  

материальности 

русский импрессионизм - старание не 

только поймать момент, но и уловить душу 

изображаемого человека или пейзажа 

общий враг—академическая живопись  французский импрессионизм - тяга к 

динамике и городским жанровым сценам, 



156 
 

русский импрессионизм – более 

национализирован 

этюды с натуры,  работа на пленэре, а не в 

мастерских – главное условие творчества 

отказ от черного цвета 

отказ от контура и характерная манера 

письма мелкими контрастными мазками 

 

 

 На основе изученного материала можно сделать вывод о том, что у русского и 

французского импрессионизма больше сходств, чем отличий. При том, что ни французское, 

ни русское течение индивидуальности не лишено и имеет свои особенные черты. 

 Изображая пейзажи и формы цветными точками, импрессионисты ставили под сомнение 

основательность и материальность окружающих вещей. Суть импрессионизма двояка. С одной 

стороны, это стилистическое направление, особый взгляд на мир, мироощущение. С другой 

стороны, особый творческий прием со своей техникой, манерой, приемами. 

 На основании изученного материала можно сделать вывод, что русский и французский 

импрессионизм имеют больше сходств, чем различий. Несмотря на то, что ни французское 

движение, ни русское движение не лишены индивидуальности и имеют свои особенности. 

 Импрессионисты значительно расширили возможности изобразительного искусства, 

открыв для себя мир солнца, света и воздуха, красоту природы, ритм непрерывных движений. 

Импрессионизм - это явление нового подхода к живописи, нового мировоззрения, жажды 

остановить момент реальной жизни, надолго запечатлеть его в живописи. Это художественное 

направление открыло глаза художникам и зрителям на цвет и свет в природе и нарушило 

рутину академических правил.  
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ИЗДЕЛИЕ ИЗ ЛОЗЫ В ИНТЕРЬЕРЕ: НА ПРИМЕРЕ СВЕТИЛЬНИКА, 

ВЫПОЛНЕННОГО В ТЕХНИКЕ ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ 

 

С давних времен лозоплетение было неотъемлимой частью быта человека. Разнообразие 

бытовых вещей являлось необходимостью. 

В наше время человек привносит в интерьер своего дома плетеные изделия не 

только функциональные, но и обладающие эстетикой. Большинство людей обращаются за 

помощью к профессионалам своего дела – дизайнерам, использующим в работе новые 

технологии. Но, не меньшей популярностью пользуются изделия ремесленников, 

выполненные на заказ. Индивидуальный подход в изготовлении предметов интерьера 

очень актуален. Такие изделия, благодаря своей оригинальности – отличный способ 

выделится и подчеркнуть неповторимый стиль. 



157 
 

Цель: создать авторское изделие, светильник выполненный в технике 

лозоплетения. 

Задачи:  

1. изучить историю возникновения и развития лозоплетения; 

2. освоить заготовку и подготовку к работе ивового прута; 

3. подобрать необходимые инструменты; 

4. освоить основные виды и техники лозоплетения; 

5. провести анализ аналогов; 

6. выполнить процесс изготовления светильника. 

В ходе изучения данной работы были изучены публикации по лозоплетению 

следующих авторов: В.М. Дубровского, В.М. Козлова, А. Котельникова, С.В. Котова, 

 

История возникновения и развития лозоплетения. 

Плетение – одно из древнейших занятий человечества. Самые древние плетеные 

изделия были найдены археологами в Египте и на Ближнем Востоке. 

В гробнице Тутанхомона были обнаружены два плетёных кресла, так хорошо 

сохранившихся, что могли бы украсить современный интерьер. Это говорит о том, что 

изделия прочны и могут храниться долгое время. 

Плели различными материалами, на которые так щедра природа: кора деревьев, 

гибкие ветви, корни, кожа животных, трава, тростник, папирус, и другое. Простейшие 

инструменты позволяли каждому желающему довольно легко и успешно овладеть 

искусством плетения красивых предметов. Разнообразие плетеных изделий во все времена 

применение удивительно: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от лодок до 

корзин, от украшений до тары и мебели. 

Начиная со средних веков, плетение находит широкое применение. Если у крестьян 

это как правило, были предметы быта – корзины, люльки для младенцев, то у знатных 

людей – предметы отдыха и украшения интерьера, прочная и красивая мебель, 

изготовленная из окоренного прута. 

Если проследить за развитием плетения в России, то можно отметить, что 

возникало оно прежде всего в районах рек и озер, где с одной стороны было много 

природного материала, а с другой – была велика и разнообразна потребность в плетеных 

изделиях. Это в основном предметы домашнего обихода. 

Постепенно ремесло плетения из прута распространяется на всю европейскую 

часть России. Особенно славились своими искусными изделиями мастера Верхнего 

Поволжья, Кинешмы, Костромской и Ивановской губерний. Промыслом были заняты уже 

десятки тысяч человек, как мастеров одиночек, так и работающих целыми семьями. 

Изготовление сложных изделий, в том числе плетеной мебели, требовало высоких 

производственных навыков и могло развиваться только в значительных центрах этого 

промысла. Из них на первое место следует поставить Звенигородский уезд Московской 

губернии. 

До середины 19 века плетеная мебель была характерна главным образом для 

провинциального быта. Пример можно найти в известных мемуарах Ф.Ф. Вигеля «…Зала 

была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры…» Там же Ф.Ф. 

Вигель замечает, что « ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат не 

тратилось». Это говорит о том, что плетеная мебель смотрится богато, украшая любой 

интерьер. 

Изготовление плетеной мебели было основано на дешевом материале и дешевом 

труде крепостных крестьян, это объясняет ее скромную цену и непритязательную роль в 

быту. 

Бурное развитие мебельного производства в Московской губернии после, 

Отечественной войны 1812 года, коснулось, по-видимому, и плетеной мебели. Во всяком 

случае, в описании дома Пассеков в Москве, относящимся в 1831 году, мы читаем: 
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«…Открывается дверь, предо мною небольшая зала со светло-палевыми обоями, 

несколько плетеных стульев. Два ломберные стола и фортепиано». 

Наличие плетеной мебели в бытовом интерьере первой половины 19 века, было 

явлением достаточно типичным и в силу этого незаметным. Плетеная мебель не 

считалась, подобно мебели из красного дерева или карельской березы, дорогой 

обстановкой, ею особенно и дорожили, часто меняли, поэтому, вещи того времени дошли 

до наших дней. Сегодня можно только представить, каков был их облик. По-видимому, 

это была мебель сплошного корзиночного плетения, по форме напоминающая 

зачехленную. 

Роль плетеной мебели в интерьере начала меняться со второй половины 19 века: 

массовое промышленное производство товаров стимулировало интерес к рукотворным 

предметам быта. Технология изготовления плетеной мебели исключала возможность 

механизации (применение механических приспособлений возможно лишь в стадии 

заготовки и расколки прута), и это в большей мере содействовало росту её популярности. 

Земские деятели воспользовались этим, чтобы дать заработок крестьянам в 

свободное от полевых работ время. В результате их усилий возникло несколько кустарных 

центров. 

Помимо упоминавшегося Звенигородского уезда Московской губернии можно 

назвать Симбирскую, Казанскую, Рязанскую, Могилевскую, Харьковскую губернии, в 

которых плетеная мебель изготовлялась высокого качества и в большом количестве. 

Во второй половине 19 века плетеная мебель стала популярна практически во всех 

слоях населения. Соответственно, она приобретает новый облик, и новый ассортимент, 

техника плетения усложняется и становится более разнообразной. Искусство 

корзиноплетения издавна имело свои территориальные особенности. Однако, при 

изготовлении сложных предметов, в том числе мебели, мастера обычно брали за образец 

«московского» плетение. Его распространению способствовала организация в 1891 году, у 

станции Голицино, учебной мастерской, которая помимо местного материала (ивового 

прута, елового и соснового корня, различных видов камыша и тростника), с 1889 года 

началось широкое применение привозного материала – раффии, педига, манильской 

травы, бамбука и др. Это значительно обогатило ассортимент и внешний облик плетеной 

мебели. 

Если во второй половине 19 века мастера пользовались в основном заграничными 

образцами, то с начала 1900 годов в России начали издавать альбомы по лозоплетению. 

Их количество значительно возросло в период подготовки Второй Всероссийской 

Кустарной Выставки 1913 года. Московский кустарный музей, а так же отдельные 

мастерские периодически выпускали прейскуранты плетеных изделий. Сохранившиеся 

изделия, а так же альбом изделий, представленных на упомянутой выставке, дают 

достаточно полное представление о выпускавшейся продукции. 

Стилистической основой плетеной мебели с начала 20 века является модерн. Это 

проявилось в широком использовании растительных мотивов, в стилизованных 

изображениях узора паутины. Характерным приемом являлась асимметрия в 

расположении декора. К 1910-м годам для мебели характерны простые геометрические 

формы, часто со скошенными линиями. Основой декора являлся сквозной простой 

орнамент на фоне сплошного корзинного плетения. 

Стремление удовлетворить вкусы возможно большего круга потребителей, 

вынуждало мастеров обращаться к стилям прошедших эпох. 

Модерн предоставлял особый простор этим поискам: появляются готические 

ширмы, ножки диванов, повторяющие очертания кабриолей, спинки кресел, вызывающие 

ассоциации с английской мебелью 18 века и т.п. 

Высокий качественный уровень плетеной мебели способствовал всё более 

широкому распространению в быту. Если раньше она использовалась как мебель дачная, 
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то к началу 20 века она уже занимает полноправное место в интерьере городской 

квартиры. 

Со временем мебель обогащалась новыми цветовыми решениями. Так, например, в 

одном из альбомов «Рисунков корзиночных изделий и плетеной мебели», можно 

встретить кресло с кожаным сидением, покрытое масляной краской кремового цвета; 

гарнитур, окрашенный в бледно-оливковый цвет и обитый красноватым репсом. Там же 

предлагалась окраска плетеной мебели в цвет бледно-оранжевый с коричневым оттенком, 

красновато-коричневым, травянисто-зеленый. Такая палитра была свойственна интерьеру 

последнего предреволюционного десятилетия. 

В конце 30-х годов, основным поставщиком плетеных изделий стала 

лесопромысловая кооперация, которая объединила более 600 артелей 

«корзиноплетельщиков» и около 200 артелей занимающихся изготовлением мебели. 

Кроме того, этим промыслом занимались артели кооперации инвалидов, рад колхозов и 

т.д. 

В военные и послевоенные годы, плетение, как вид профессионального промысла, 

не развивалось. Основное внимание в стране было уделено развитию промышленности, 

решению продовольственных проблем. Объем производства многих предприятий по 

выпуску плетеных изделий заметно сокращался, некоторые и вовсе закрывались. Ив то же 

время большинство мастеров, прекративших работу на производстве, не оставило свое 

ремесло. Занимались дома, передавая мастерство молодому поколению. 

В 70-е и последующие годы, основным поставщиком плетеных изделий становятся 

местной промышленности. Народный опыт показал, что экономически выгодно сочетать 

выращивание ивы и производство из нее различных изделий в пределах одного 

предприятия. Это позволяет равномерно распределять рабочую силу в течении всего года, 

тем самым увеличивая экономическую эффективность предприятия в целом. 

Увеличиваются техническая оснащенность предприятий. 

Трудоёмкие операции (обработка почвы, посадка черенков), машинами. 

Появляются первые серийные станки по раскалыванию прута и строганию ленты. Однако 

уровень ручного труда ещё по-прежнему высок. 

В наши дни ассортимент плетеных изделий намного меньше. Используются в 

основном корзины – они занимают важное место (транспортировка овощей и фруктов, 

сбора грибов). К сожалению, многие другие плетеные изделия уже не имеют такого 

большого практического значения и даже забыты. 

Современное состояние лозоплетения. 

В настоящее время традиция украшать дом плетеными изделиями переживает свое 

очередное рождение. Сегодня поклонники стильного убранства своего жилища 

предпочитают в качестве составляющих интерьер деталей использовать изготовленные 

собственными руками стулья, кресла, диваны, светильники и пр. Сплетенные из лозы в 

стиле кантри предметы мебели постепенно вытесняют выполненные в стиле модерн или 

хай-тек. 

Характерную для 20 и 21 века утрату интереса к плетеной мебели можно объяснить 

ее кажущимися хрупкостью и ненадежностью. Однако специалисты уверяют, что 

сплетенные из лозы предметы интерьера характеризуются высшей степенью прочности. 

При условии соблюдения правил и норм эксплуатации срок службы таких изделий в 

среднем составляет от 10 до 15 лет.  

Всплеск интереса к вещам из лозы в наше время объясняется не только ее 

своеобразным внешним видом, практически безграничными возможностями дизайна, 

доступностью, но и длительным сроком эксплуатации, надежностью и высокой 

прочностью. Кроме того, сплетенные из лозы и других материалов предметы мебели 

наделены особыми качествами, которые отражают характер их владельца. Иначе говоря, с 

их помощью можно не только создать модный и стильный интерьер, но и превратить 

жилище в уютный домашний очаг, неповторимый, оригинальный и притягательный. 
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Помимо этого, можно говорить и о других достоинствах таких изделий. Среди 

прочих прежде всего следует упомянуть о их экологичности. Такой материал как лоза, 

позволяет создавать изделия, которые «живут» и «дышат», преображая дом и его 

обитателей. 

Наша республика располагает огромными запасами дикорастущей лозы различных 

видов. Плетение в Коми было распространено повсеместно, но изделия несли 

хозяйственную функцию, нежели эстетическую. К сожалению, сейчас в Коми нет 

необходимого количества мастеров-профессионалов, способных поднять промысел на 

высокий уровень. Лозоплетение не оценено в полной мере, поэтому автором была поднята 

проблема восстановления промысла и повышения спроса на предметы интерьера, 

изготовленные из лозы. 

Инструменты для плетения 

Инструменты для плетения из ивы в магазинах не продаются. Придется изготовить 

их самим, используя при этом твердые породы дерева и инструментальную сталь. 

Ножи. Их должно быть несколько. Основной рабочий нож, его еще называют 

сапожным, изготавливают из стали высокого качества, остро затачивают, с широкой 

фаской. Служит он в основном для подрезки торчащих концов прутьев, но вообще его 

применение широко (резка, раскалывание, строгание прутьев). Его размеры должны 

соответствовать руке. 

Кроме основного ножа, необходимо иметь нож для черновой работы и нож для 

резки прута. 

Секатор. Широко применяют в плетении для обрезки прутьев и прочих работ. 

Изер. Этот инструмент предназначен только для употребления плетения. Изеры 

бывают различной величины; применение того или иного зависит от размера плетения. 

Углы у изера скруглены, чтобы не повреждали плетение. 

Жамка. При ее помощи выпрямляют, загибают и надламывают толстые прутья и 

палки. Жамка должна быть прочной, так как для загибания палок требуются очень 

большое усилие. По возможности лучше изготовить ее из нержавеющей стали. На одном 

конце жамки имеется отверстие для выравнивания и сгибания прутьев, на другом – 

четырехугольный вырез их заламывания. 

 

Ход работы 

Этапы Изображения Инструменты 

1. Подготовительный 

этап: 

1) Выпиливание 

фанерного дна, 

высверливание 24 

отверстий на торце 

 

 

Фанера, 

электрический 

лобзик, сверлильный 

станок 

Замачивание лозы на 5 часов 

2) Установка стоек 

 

24 прута одинаковых 

по диаметру 
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2. Основной этап: 

1) Установка ветвей 

плетения 

 24 прута среднего 

диаметра 

2) Выполнение 

послойного плетения 

основания 

 24 прута среднего 

диаметра, 

пульверизатор, 

секатор 

3) Послойное плетение, 

формирование стенок 

 24 прута среднего 

диаметра, 

пульверизатор 

4) Установка ветвей 

плетения, выполнение 

шахмотного плетения по 

диагонали в 3 прута 

 72 прута среднего 

диаметра, 

пульверизатор, 

секатор 

5) Выполнение 

веревочки в два прута 

 4 прута среднего 

диаметра 

6) Установка 

деревянных бусин 

 24 бусины 

диаметром 22 мм 

7) Установка ветвей 

плетения, выполнение 

шахмотного плетения по 

диагонали в 2 прута, 

завершение веревочкой в 

2 прута 

 52 прута среднего 

диаметра, 

пульверизатор, 

секатор 
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8) Установка 

деревянных бусин, 

выполнение шахмотного 

плетения по диагонали в 

два прута 

 24 бусины 

диаметром 20 мм, 48 

прутов плетения 

9) Установка 

деревянных бусин, 

выполнение веревочки в 

два прута 

 24 бусины 

диаметром 18 мм, 8 

прутов плетения 

10) Выполнение 

послойного плетения, 

установка деревянных 

бусин 

 24 прута плетения, 

24 бусины диаметра 

18 мм 

3. Завершающий этап: 

1) Выполнение 

послойного плетения, 

завершение изделия 

загибкой 

 24 прута плетения 

Итоговый вариант 

светильника при 

освещении 

  

 

Заключение. 

Лозоплетение по праву можно включить в немногочисленную группу древнейших 

ремесел, возникших на заре человечества. Сегодня вещи, сплетенные из тонких и гибких 

ивовых прутьев, переживают свое возрождение, мастера всячески пытаются возродить 

ремесло. Предметы, созданные собственными руками из природного материала, словно 

бы оказываются одушевленными, живыми. Именно поэтому они особенно дороги 

владельцу. 

Освоить навыки техники плетения из лозы различных изделий способен каждый. 

Для этого достаточно всего лишь запастись терпением и настойчивостью. А помощником 

в овладении древним знанием станет желание удивить домочадцев и гостей эффектными 

плетеными предметами интерьера. 

На основе полученных знаний и навыков, был выполнен светильник в технике 

лозоплетения. Особенность и новизна данной работы заключается в том, что автор, 

выполняя данный проект основывался на традициях. Кроме того, автор делает попытку 

расширить возможности традиционного искусства, в частности лозоплетения, как части 

общей культуры, а также показать важность сохранения ремесла в целом. 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ВАСЫ 

 

Традиции, мифы и легенды — это культурное богатство нашего народа и жителей 

Коми края. Эта культура связана с окружающей природой и бытом многих поколений 

людей. Знание своей истории, значит не только расширять кругозор, но и приобретать 

духовное богатство. 

Цель: выполнить иллюстрацию с изображением мифологического персонажа Васы. 

Задачи: 

1. Исследовать мифы народа Коми. 

2. Выполнить эскизы. 

3. Выполнить цветовые поиски и композицию.  

4.       Изобразить иллюстрацию. 

 

Мифологический персонаж Васа в коми легендах.  

§1 Облик Васы для Коми народа. 

В Коми культуре много различных персонажей, которые жили рядом с людьми или 

в дали от них. Есть которые помогали людям, оберегали их, а есть которые усложняли 

жизнь, пакостили. Многие знают лишь название персонажа, а его жизнь и что он значил 

для народа знают не все. Одним из них сегодня подробно разберемся. 

Васа – водяной, дух – хозяин воды. 

Васа в человеческом обличье (рослый мужчина с длинными тёмно-зелёными 

илистыми волосами, одетый в зеленый кафтан) иногда появлялся на берегу. Когда он 

обратно бросался в воду, поднималась буря, и по поверхности воды прокатывались 

огромные волны. 

Многочисленные Васа, по представлениям Коми, четко подразделялись, как и духи 

лесные, на духов-хозяев воды и водной живности и прочую подводную нежить. 

Представляли водяного и в виде могучего старика с седой бородой. 

Соответственно, и отношение к ним было различным. Водяной дух-хозяин мог 

представать перед людьми в различном облике: антропоморфном, зооморфном и антропо-

зооморфном. 

Северные коми-зыряне считали, что внешний вид Васы зависит от погоды: в 

дождливые, ненастные дни он появляется в виде брюнета с мрачным взором и 

изможденным лицом, а в солнечную погоду превращается в блондина с голубыми 
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веселыми глазами и белым лицом (отражение народных представлений о человеческой 

красоте). 

В человеческом облике Васа появляется на берегу и для того, чтобы вступить в 

схватку с лешим, которого не любит за брошенные в воду коряги. 

В виде человека он представал также перед рыбаком, который ранил его сына, 

находившегося в облике большой щуки, приглашая его к себе под воду, чтобы вылечить 

сыну раненный глаз. Считалось, что кровь у водяного синего цвета. 

Гораздо чаще, по представлениям Коми рыбаков, Васа представал в виде очень 

крупных щук, которые стояли в воде головой по течению, а не против, как обычно стоят 

рыбы. Таких щук остерегались бить острогой, поскольку верили, что находящийся в их 

обличье Васа способен обратить острогу против самого рыбака. 

В облике человеко-рыбы (мужчины с рыбьим хвостом) Васа предстает в 

мифологическом зачине одной из коми сказок. Одинокая женщина жила на берегу реки и 

добывала себе на пропитание рыбной ловлей. Однажды к ней обратился водяной и 

посетовал, что он ей всячески помогает: выращивает рыбу, загоняет ее потом к ней в сети, 

а она ни разу его не угостила. 

 

§ 2 Коровы и лошади  Васы.  

Считалось, что Васа живут в подводном мире в обычных крестьянских избах, 

разводят коров и лошадей. Свой скот они иногда выпасали и на поверхности земли, по 

берегам рек и озер. 

Коровы водяных отличались от обычных тем, что не оставляли следов и не 

стряхивали попавшую на них росу. Если кто-либо умудрялся незаметно подобраться к 

стаду таких коров и накинуть одной из них на шею нательный крест, то все коровы 

погружались в воду, а она оставалась и становилась собственностью владельца креста. 

Коровы водяных были очень удойливыми, но на земле телились только бычками и свою 

породу не продолжали. 

Лошади водяных духов имели черно-белую и красно-белую окраску, их, якобы, 

видели пасущимися на берегу озера, в которое они и погружались, будучи испуганными. 

 

§3 Жизнь Васы.  

Как и владыка леса, Васа, по представлениям коми рыбаков, особенно строго 

относился к соблюдению норм и правил промысловой морали, наказывая за их нарушение 

лишением добычи. 

Считалось, что Васа не даст рыбы, если плюнуть на берегу водоема. За 

ругательство, произнесенное во время заброса невода, водяной дух мог в клочья изодрать 

сеть. 

Существовало поверье о "капризных" озерах. В них нельзя было ловить рыбу в 

грязной и сырой одежде, употреблять сети, не просохшие еще после лова в другом месте, 

бросать мусор в воду или на берегу, воспрещались ссоры и вражда между членами артели. 

Нарушителям вместо рыбы в сети попадался конский навоз, или же вдруг начинала 

погружаться в воду лодка. 

Для того, чтобы примирить с собой Васу, если неудачу на промысле объясняли 

предполагаемым или действительным нарушением общепринятых норм поведения, 

широко практиковался обряд очищения огнем. 

Вымские коми-зырянские рыболовы в этом случае приставали к берегу, разводили 

большой костер и бросали в него часть подстилки из обуви или лоскуток от одежды, 

кусочек тины, вытащенной из воды, и охапку хвороста, принесенного из леса. После 

произнесения специального заговора все перепрыгивали через костер или трижды 

обходили его кругом, проходя обязательно через дым. 
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Обычно обряд очищения от «бытовой скверны» проводился также перед началом 

промысла, а в некоторых местах все участники рыболовной артели проходили через дым 

от веток можжевельника, брошенных на костер, перед каждым забросом невода. 

Чтобы заслужить расположение духов-хозяев воды, как и лесным духам, им 

полагалось делать приношения. 

Вымские рыбаки бросали в воду кусочек хлеба с маслом каждый раз, когда они 

приезжали на реку или озеро для рыбной ловли. Отправляясь в плавание, отчалив от 

берега, рыбаки бросали в дар водяному столько кусков хлеба, сколько в лодке было 

людей. Коми-пермяки приносили в жертву Васу перед началом лова яйца, блины, хлеб, 

деньги, лоскутки ситца. Можно было жертвовать и другие продукты питания, исключая 

рыбный пирог. 

Васе полагалась и первая добыча. Первую пойманную рыбу отпускали живой в 

воду, или же из нее готовился обрядовый обед, подразумевая, что в нем примут участие и 

водяные духи. Убивали ее не ножом, а ударяя камнем по голове, положенной на другой 

камень. При потрошении также обходились без ножа, выдавливая внутренности рукой. 

На верхней Вычегде сразу после ледохода на рыбалку выходили семьями, из 

первой пойманной в этот день рыбы варили уху и хранили ее в погребе на льду до 

следующего ледохода. Перед началом нового рыболовного сезона ее съедали в 

торжественной обстановке. 

В верховьях Вычегды местным населением особо почиталось небольшое, но 

довольно живописное Кадомское озеро. Это озеро окружено очень высокими песчаными 

берегами, и на нем часто бывают бури. После каждой бури полагалось на другой день при 

восходе солнца принести жертву водяным духам, а к лову рыбы в озере приступали лишь 

после того, как в сети попадала большая щука, которую с триумфом несли в избу и 

сохраняли до ближайшего праздника. 

 

Описание работы. 

В изображении, на первом плане берег реки, где находятся маленькая Коми 

деревенька. Но в солнечный, обычный день повелитель воды решил выпасти своих 

водяных коров. Раскинув свои руки, он поднял большую волну, на которой его 

мифологические животные спускаются на берег, чтоб погулять и поесть земной травы. 

Можно увидеть, что одна корова уже стоит на земле в близь воды, но она встретила ее 

земное подобие. Коровы нечем не отличаются, кроме того, что коровы Васы не оставляют 

после себя следов, не оброняют росы. Повелитель воды изображен крупнее всех, сам на 

половину человек и на половину рыба, у него длинный чешуйчатый хвост, жабры и 

длинные волосы, в которых запутались маленькие рыбешки. В этой поднятой волне также 

есть маленькая жизнь, тут плавают разные мелкие рыбы, которые вводятся в реках Коми. 

На заднем плане можно разглядеть саму деревеньку, огороды и лес, жизнь там тихая и не 

принужденная. 

 Колорит работы подобран ярким и контрастным.  Природа края сочная, теплая. 

Также по цвету можно понять, что время года лето, погода солнечная и благоприятная для 

жизни. Смотря на эту работу можно увидеть на сколько красивый и самобытный наш 

край.  

 

  Ход работы 

№ название фото Инструменты  

1 Изучение 

мифов, выбор 

темы. 

 Книги, интернет ресурсы. 
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2 Разработка 

эскиза. 

 

Бумага, карандаш, ластик. 

3 Поиск 

цветовой 

гаммы  

 

 

 

 

 

 

 

Гуашь, кисть, баночка, 

вода, бумага 
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4 Подбор 

колорита  

 

Краски, бумага, кисти, 

вода, баночка 

5 Перенос 

рисунка на 

формат а3  

 

Формат а3, карандаш, 

ластик 

6 Выполнение 

основной 

работы  

 

гуашь, кисти  

7 Выполнение 

деталей 

 

Краски, кисти 

 

Приложение 

 

1. Аналоги внешности Васы 

 

 
 

 

2. Аналоги внешности Васы 

3.  

 

3 Пример волны 

4  

Рыба, водившееся в Коми 
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Заключение 

Мифы и легенды народа Коми весьма разнообразны. В них встречаются различного 

рода персонажи, как добрые, так и злые. Познание истории родного края, района, посёлка, 

даёт возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, лучше 

оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее, помочь духовному и 

культурному возрождению народа. Знание мифов Коми — это культурное богатство 

нашего народа и жителей Коми края.  

 Подробно разобравшись в одном из них, мы узнали на сколько богата культура 

Коми народа. Васа - один из главных персонажей Коми края, ведь именно река для 

человека была очень важна. Река давала для человека пищу – рыбу. А повелитель воды 

следил, чтоб рыбаки вели на реке себя хорошо, не мусорили, не плевали и не ругались, а 

взамен давал им добычу. 

      Живописное изображение - это отражение жизни в богатстве цветовых сочетаний. В 

реке также отражаются, как в зеркале и люди, и дома, и лодки, и деревья и берега. 

Художник может увидеть и передать в цвете красоту и великолепие северных рек и всего 

того, что их окружает.   
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