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Секция 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ И КНИГИ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Д.Е. Гончаров
Научный руководитель А.А. Ляпкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Будущее страны во многом зависит от активной жизненной позиции
молодежи. В вопросе формирования такой активной жизненной позиции большую роль играет воспитание патриотизма.
Патриотическое воспитание детей и подростков осуществляется
через личностное восприятие, отношение к родным, обществу, малой
родине и стране [1. C. 24]. Среди прочих учреждений и социальных
институтов, включенных в патриотическое воспитание детей и подростков, важную роль играет библиотека, реализующая данное направление посредством чтения. Библиотека обеспечивает уникальную среду личностного формирования ребенка, которая учитывает
индивидуальность детей и подростков разных возрастных категорий
[2. C. 9–16].
В воспитании патриотизма особую роль должно занимать изучение
исторического прошлого. Незнание культурных традиций, их неуважение приводят к кризису духовности и нравственности [3. С. 5]. При этом
в процессе личностного становления детей и подростков важная роль
принадлежит книге. Она является одним из источников, который формирует личностное сознание. При помощи книги осуществляется опосредованное воспитание. Большое значение в реализации патриотического воспитания играют классика, фольклорные произведения, книги
по истории и искусству.
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Работа по патриотическому воспитанию претерпевала изменения
под влиянием политических и социально-экономических трансформаций, происходивших в обществе. Трансформация российского общества
в 90-е гг. XX в. привела к изменениям общественного развития, вызвавшим ценностную переориентацию в молодежной среде. На фоне
обострения межнациональных конфликтов и распада СССР были разрушены условия формирования высоконравственной, социально активной личности с четко выраженной гражданской позицией. В молодежной среде усилились негативизм, жестокость, повысился уровень преступности [2. C. 7, 10].
В начале XXI века особое внимание к патриотическому воспитанию
как социальной проблеме нашло отражение в принятии первой государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001–2005 гг.». Данная программа продлевалась
и уточнялась несколько раз. Сейчас действует программа, рассчитанная
на 2016–2020 гг. [4].
Активную роль в реализации этого направления по-прежнему сохраняет библиотека. Патриотическое воспитание связано с многими
проблемами, с которыми сталкивается человек в своей жизнедеятельности, – в частности, тесно переплетается с экологическими проблемами и
необходимостью осознания человеком личной ответственности за сохранение природы своей Родины.
С проблемой патриотического воспитания связана проблема формирования толерантности: «Патриотизм и толерантность – это два неразрывных крыла, поскольку толерантность – это не только терпение и
терпимость, но, прежде всего, гуманность и нравственность, уважение,
принятие и понимание многообразия культур нашего мира. Золотое
правило толерантности гласит: «Мир гармоничен, и от меня зависит,
чтобы он оставался таким»» [2. C. 8]. Чтение, книга являются одним из
средств, помогающих воспитанию толерантности. Старший научный
сотрудник научно-методического отдела РНБ И.Н. Тимофеева в пособии «Дети. Время. Книга» говорила о проявлении национализма в детской, подростковой и юношеской среде: «…как, как и почему иные ребята вырастают такими? Причин несколько. Если бы в детстве парни,
убившие таджикскую девочку, были очарованы русским офицером Жилиным и испытали восторг, когда горяночка Дина помогла ему вырваться из неволи, если бы в детстве парни, убившие африканского юношу,
спасали вместе с Томом и Геком беглого негра Джима, переживая бурю
чувств от тревоги, страха, отчаянья до торжества победы, они не совершили бы преступлений, которые суды квалифицировали как проявление
расизма, фашизма. Но, увы, сегодня в душах наших детей правят бал не
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Лев Толстой и Марк Твен, а литература с ее культом жестокости, насилия, культивируемая на большинстве телеканалов и в печати. И все-таки
не будем преуменьшать своего значения и своих возможностей: при
всей мощи телевидения непосредственное воздействие на ребят любимого учителя, библиотекаря, не говоря уже о любимой семье, – всегда
сильнее» [5. C. 102].
На новом этапе общественного развития стало понятно, что решение множества жизненных проблем зависит от уровня осознания человеком собственной роли в жизни общества, ощущения сопричастности
к жизни малой Родины у молодого поколения, формирования уважения
к историко-культурному наследию страны, потребности в духовнонравственном самосовершенствовании. Понимание этой необходимости отражено в Конституции Российской Федерации, Национальной
доктрине образования, государственной программе патриотического
воспитания граждан и других документах [6].
В 2011–2012 гг. кафедрой социологии философского факультета
Томского государственного университета было проведено исследование, посвященное вопросам гражданственности и патриотизма в молодежной среде. В рамках исследования было опрошено 500 человек
в возрасте 14–30 лет. Результаты исследования показали, что ценности, формирующие гражданственность и патриотизм молодежи, занимают периферийные позиции. К доминирующим молодежным ценностям были отнесены стремление к собственному благополучию
в личной жизни. Среди респондентов чувство гордости за страну испытывали 50% респондентов, 25% – с уверенностью говорили о его отсутствии, еще 25% затруднилось с ответом [7. C. 14].
В современных условиях роль библиотеки заключается в пробуждении у молодого поколения интереса к чтению и сознательному подходу
к отбору литературы, которая будет способствовать формированию активной жизненной позиции. Психолог, автор подростковых произведений Е.В. Мурашова в одной из своих книг о детском чтении писала:
«Будут читать гуманную литературу, будет один результат, будут читать антигуманную, результат будет противоположный. Все чаще поднимается вопрос в печати о нравственных качествах издаваемой нынче
детской литературы, где нередко самые страшные преступления низводятся до уровня обыденности, где доблестью считаются коварство, обман, месть и предательство» [2. C. 9].
Отмечается, что в современной действительности интерес со стороны подростков к книге как важному источнику для саморазвития,
упал. Поэтому задача библиотек в патриотическо-воспитательной работе заключается в возрождении культуры чтения. И только посредст-
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вом привлечения детей и подростков к чтению книг библиотека может
повлиять на:
– успешность адаптации ребенка в социуме,
– освоение культурного наследия,
– взаимоотношения «мира детства» с «миром взрослых»,
– уменьшение риска превращения ребенка в жертву неблагоприятных условий социализации.
Таким образом, чтение выполняет не только познавательную роль,
но и способствуют социализации личности, помогает найти жизненные
ориентиры. Книга в патриотическом воспитании детей и подростков –
важный элемент, способствующий непрерывному самообразованию,
личностному отношению к родному краю и Отечеству.
Задачи библиотек в работе по патриотическому воспитанию детей
и подростков сложны, а методы ее реализации разнообразны – от организации выставок и встреч с ветеранами до формирования цифрового
контента патриотического содержания. При помощи своих фондов библиотеки раскрывают богатство российской истории, уникальность русской литературы, самобытность культуры, богатство других народов
России, прививают любовь к родной природе, формируют представление о будущем, знакомят с острыми социальными проблемами, учат
соблюдать гражданские права и обязанности.
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В.А. ЖУКОВСКОГО В ФОНДАХ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
К.Е. Горчакова
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Василий Андреевич Жуковский – поэт, писатель, переводчик, основоположник русского романтизма – родился в 1783 г., в богатую событиями не только для России, но и для всего мира эпоху [1. С. 3]. Свою
литературную деятельность В.А. Жуковский начал, еще учась в пансионе (1797 г.). Первый триумф поэта относится к 1802 г., когда в «Вестнике Европы», который в то время редактировал Н.М. Карамзин, Жуковский помещает вольный перевод элегии английского поэтасентименталиста Томаса Грэя «Сельское кладбище». В 1808 г. была
опубликована его знаменитая баллада «Людмила», положившая начало
русскому романтизму. Насыщенной творчеством была работа поэта в
литературно-политическом журнале «Вестник Европы» в 1808–1810 гг.
В.А. Жуковский – автор многих стихотворений («Певец во стане
русских воинов», «К ней», «Звезды небес»), элегий, песен, баллад
(«Светлана», «Эоловая арфа», «Замок Смальгольм, или Иванов вечер»),
сказок («Спящая царевна», «Сказка о Иване-Царевиче и о сером волке»), поэм и повестей в стихах, («Громобой», «Перчатка», «Неожиданное свидание», «Двенадцать спящих дев»), переводчик многочисленных
произведений («Шильонский узник», «Одиссея», «Ундина», «Наль и
Дамаянти»). Он считается величайшим поэтом допушкинского периода
русской литературы, «подлинным сыном своего времени» [1. С. 4].
Поэт внес неоценимый вклад в литературное будущее России, но не
только созданием своих произведений: его наставничество ярким и вечным
отблеском отразилось на творчестве А.С. Пушкина. Благодаря переводам
В.А. Жуковского произведений зарубежных литературных деятелей Россия
культурно и духовно обогатилась. Об этом писал и Н.В. Гоголь – близкий
друг Жуковского, называя его поэтом, который «показал нам весь этот но-
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вый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая» [2. С. 331].
До сих пор не прекращаются исследования личности В.А. Жуковского как поэта, писателя, издателя и переводчика. О нем написано немало научных работ. Жизнь и творчество поэта изучали такие исследователи, как В.Г. Белинский, Д.С. Лихачев, Г.А. Гуковский,
И.М. Семенко. Биографии поэта посвятили свои труды ученые XIX в.
К.К. Зейдлиц и П.А. Плетнев.
Большое количество научных трудов, посвященных жизни и творчеству В.А. Жуковского, было написано томскими учеными
Ф.З. Кануновой, А.С. Янушкевичем, Н.Б. Реморовой, О.Б. Лебедевой,
Э.М. Жиляковой, В.В. Лобановым, Н.Е. Разумовой. Этим же коллективом была изучена библиотека В.А. Жуковского в Научной библиотеке
Томского государственного университета. Результатом этой значительной работы стала трехтомная монография «Библиотека В.А. Жуковского в Томске». Авторский коллектив исследователей в 1991 г. получил
Государственную премию РСФСР [3]. Кроме того, жизни и творчеству
В.А. Жуковского посвящены исследований томских филологов
И.А. Айзиковой, В.С. Киселева, И.А. Поплавской, Н.Е. Никоновой.
Цель данной работы – описание прижизненных изданий В.А. Жуковского, в частности, его трудов, опубликованных в журналах и альманахах, имеющихся в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета. Основной задачей исследования является создание каталога прижизненных изданий произведений поэта в
отечественных журналах и альманахах.
Особую историко-культурную ценность для нас представляют издания, журналы и альманахи с произведениями В.А. Жуковского, которые были созданы в конце XVIII – середине XIX в., так как в это
время жил и творил поэт. Они являются отражением этой эпохи, духовного и культурного развития страны, влияния внутренней
и внешней политики, развития печатного и издательского дела, цензурных постановлений, правил оформления печатных документов
и многого другого. Каждое книжное издание, журнал или альманах
имеет свою историю и дарит бесценную возможность прикоснуться
к истории нашего отечества.
Научная библиотека Томского государственного университета является одной из крупнейших университетских библиотек нашей страны.
Она была основана в 1888 г. Василием Марковичем Флоринским и открылась одновременно с университетом. В формировании первоначального фонда библиотеки огромную роль сыграли дарственные коллекции известных российских личностей. В основу библиотеки легли
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книжные собрания Г.А. Строганова, С.М. Голицына, В.А. Жуковского,
А.В. Никитенко и других замечательных деятелей. Первый вклад в библиотеку, насчитывающий 7 523 названия книг в 22 626 томах, был сделан графом А.Г. Строгановым [4. С. 5].
В Научной библиотеке Томского государственного университета
хранятся не только современные, но и прижизненные издания произведений В.А. Жуковского, которые являются книжными памятниками.
Нами были выявлены, изучены и описаны издания 1817–1849 гг. Работа
осуществлялась в два этапа: сначала изучались издания с 1817 по
1837 г., затем с 1837 по 1849 г. В ходе работы было выяснено, что
в фонде библиотеки хранится 33 экземпляра таких изданий.
В перечень изданий с 1817 по 1837 г. вошли «Переводы в прозе»
и «Сочинения в прозе», поделенные на тома и части; «Стихотворения
В. Жуковскаго» в нескольких томах и другие «Сочинения», относящиеся к 1835 г. Также в фонде Научной библиотеки хранится «Русская слава» В.А. Жуковского 1831 г. В качестве изданных с 1837 по 1849 г. были выявлены «Сочинения В.А. Жуковскаго», «Стихотворения В.А. Жуковскаго», «Ундина, старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ламотт-Фуке, на русском в стихах, В. Жуковским»,
«Наль и Дамаянти. Индийская повесть» и «Новые стихотворения
В. Жуковскаго».
Первоначальный поиск изданий заключался в работе с имиджкаталогом. В разделе «Служебный алфавитный каталог непериодических документов» было выявлено 39 карточек по изучаемой теме, в 5 из
них отсутствует дата издания экземпляра. Также имеются 3 карточки
с информацией о микрофильмировании собраний прозаических произведений и стихотворений В.А. Жуковского.
После изучения каталога был создан хронологический библиографический список всех прижизненных изданий поэта, находящихся
в Научной библиотеке Томского государственного университета. В список вошло больше пятидесяти таких экземпляров. Далее в Профессорский читальный зал нами были заказаны отобранные издания, где происходило изучение и выявление их внешних и внутренних особенностей
(информация о цензуре, месте издания, типографии, наличие штемпелей, экслибрисов, подписей, пометок, описание переплета и т.д.). Был
измерен формат изданий.
В ходе исследования было выяснено, что произведения В.А. Жуковского, имеющиеся в Научной библиотеке ТГУ, печатались в типографиях Экспедиции заготовления Государственных бумаг, А.Ф. Смирдина,
И.И. Глазунова, Департамента народного просвещения, Университетской типографии, Императорского Воспитательного дома в Санкт-
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Петербурге, привилегированной типографии Фишера, придворной типографии В. Гаспера, в Карлсруэ.
Некоторые из прижизненных изданий Жуковского отмечены штемпелями и экслибрисами, которые свидетельствуют о принадлежности этих
изданий библиотекам Н.В. Сурина, А.В. Никитенко, графа Г.А. Строганова,
А.А. Белоголового и т.д. Так, например, в издании «Стихотворения Василия Жуковскаго» 1818 г. из библиотеки Н.В. Сурина имеются штемпели с
текстом: «Николай Васильевич Сурин Киев 1903 г.» [5]. Таким же образом
отмечены издания 1849 г. из библиотеки А.А. Белоголового, где проставлены штемпели «A.A. Belogolovy Tientsin». На эти же экземпляры нанесено
конгревное тиснение «Андрей Андреевич Белоголовый».
В каждом собрании сочинений присутствуют указания цензуры
о разрешении на печать с датой и фамилией цензора; сведения о месте
и годе издания, номере тома. Издания типографий А. Смирдина и Императорского Воспитательного дома содержат сведения о цене и местах
приобретения книг. Также часто встречаются издания с включенными в
них фронтисписами и иллюстрациями. Во всех изданиях с 1849 г. внизу
некоторых страниц имеется сигнатура с указанием на номер тома.
Переплеты книг преимущественно составные, но есть и цельные.
Например, экземпляр «Переводы в прозе В. Жуковскаго» 1817 г. имеет
кожаный цельный переплет светло-коричневого цвета с золотым тиснением на корешке [6]. Также в описании внешних особенностей книг
отметим встречающиеся цветные крапленые обрезы. Бумага ручной
работы имеется только в изданиях до 1831 г.
Следует отметить, что в издании 1837 г. из библиотеки А.В. Никитенко имеется автограф В.А. Жуковского «Александру Васильевичу
Никитенко от Автора» [7].
Таким образом, изученные прижизненные издания произведений
В.А. Жуковского с 1817 по 1849 г. имеют свои особенности: встречаются переплеты с различным оформлением, бумага ручной работы, надписи чернилами владельцев изданий, пометки на страницах, штемпели,
экслибрисы.
В результате проделанной работы были найдены, отобраны, изучены и описаны прижизненные издания В.А. Жуковского с 1817 по 1849 г.
Итогом данного исследования явилось создание хронологического библиографического списка с описаниями экземпляров и прикрепленной
карточкой к каждому изученному изданию. Все издания, вошедшие
в библиографический хронологический список, хранятся в фонде Научной библиотеки Томского государственного университета.
Богатейший книжный фонд библиотеки предоставил нам возможность не только изучить определенный аспект творческого наследия
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В.А. Жуковского, но и в некоторой степени прикоснуться к той эпохе,
в которой жил и творил поэт; самим пролистать страницы его прижизненных изданий, ощутить «дыхание» истории. Бесспорно, М.Р. Филимонов не ошибся, назвав в своем труде Научную библиотеку Томского
государственного университета «сокровищницей Сибири», ведь она
хранит в своих стенах не только ценнейшие книжные памятники, но и
их неповторимую историю.
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АТТЕСТАЦИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РЕГИОНА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Ю.В. Гридчина
Научный руководитель Т.А. Неверова
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов

Аттестация персонала библиотеки предоставляет возможность провести аудит персонала, обоснованно принимать управленческие решения, в том числе связанные со стратегическими задачами и процессом
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внедрения изменений. Важным документом, регулирующим аттестацию
работников библиотек, является профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» [1]. Этот
нормативный документ определяет требования к содержанию, качеству
и условиям осуществления трудовой деятельности, квалификации работников и профессиональному образованию в области библиотечноинформационной деятельности.
В соответствии со стандартом работодатель может самостоятельно
установить дополнительные требования к работнику, обеспечив выполнение необходимой трудовой функции на более высоком уровне за счет
применения различных приемов стимулирования труда. Требуемые
знания и умения охватывают следующие группы компетенций: профессиональные, надпрофессиональные (сквозные) и ключевые (базовые).
Для каждой трудовой функции в стандарте установлен перечень трудовых действий, совокупность необходимых умений, возможные наименования должностей, требования к образованию, обучению и опыту
работы [2. С. 6–7].
Для того чтобы аттестация персонала оптимально соответствовала
требованиям профессионального стандарта, необходимо сформировать
комплексную методику аттестации с учетом типо-видовых и региональных особенностей библиотек. В регионах аттестация может иметь свои
критерии проведения в зависимости от территориальных особенностей.
При этом содержание заданий для аттестации, вне зависимости от используемых методов, может дополняться компетенциями по литературному краеведению, историческому краеведению, истории библиотечного дела края.
Аттестация персонала – это сложный и многоэтапный процесс, который достаточно трудно организовать и провести, а также учесть все
нюансы трудовых отношений в библиотеке. Для более быстрого и качественного проведения процедуры в ходе исследования была разработана
матрица «Оценка библиотечного персонала Тамбовского региона».
В ней отражены все должности, которые присутствуют в библиотеке,
а каждой квалификации соответствует набор методов оценки.
В самом общем виде модель региональной аттестации выглядит
следующим образом: блок оценки, включающий около 5 методов; блок
сопоставления результатов (с градацией по баллам); блок актуализации
знаний, умений и навыков (его содержание зависит от количества баллов аттестуемого) (рис. 1.).
В случае если аттестуемый набирает до 30 баллов, то аттестацию
сотрудник не прошел, по её итогам его могут либо понизить в должности, либо отправить на переподготовку. В случае, если аттестуемый на-
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бирает от 50 до 70 баллов, специалиста отправляют на повышение квалификации. Если работник набирает от 90 до 100 баллов, значит, сотрудник соответствует занимаемой должности, его качества в большей
степени совпадают с теми, которые должны быть, исходя из должностной инструкции, следовательно, аттестация пройдена успешно.
Блок актуализации знаний целесообразно выстраивать в соответствии с логикой профессионального стандарта: наименование трудовой
функции – трудовые действия – необходимые умения – необходимые
знания. Примерная шкала аттестации персонала представлена на рис. 2.
БИБЛИОТЕКАРЬ
(5 методов)

БЛОК ОЦЕНКИ
30 баллов 50–70 баллов

100 баллов

Переподготовка Повышение

БЛОК
СОПОСТАВЛЕНИЯ

Успешная
аттестация

Рис. 1. Модель аттестации работников библиотек
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Рис. 2. Шкала аттестации персонала

В Тамбовской области имеется значительный опыт актуализации
знаний работников библиотек. Так, например, в профессиональном образовании и повышении квалификации библиотекарей, широко применяется такая форма активного обучения, как тренинг. При этом выстроена оптимальная система занятий, периодичность тренингов, состав
групп. Обучающие тренинги ориентированы на основные группы работников библиотек области по самым актуальным направлениям библиотечной теории и практики [2. С. 8].
С 2008 г. по настоящее время кафедра библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер-
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жавина реализует проект «Дистанционная система повышения квалификации», который направлен на обеспечение повышения квалификации без отрыва от основной деятельности групп библиотечных специалистов: директоров библиотек, методистов и библиотекарей областных
библиотек.
Концепция дистанционных курсов рассчитана на организацию обучения посредством обмена информацией по электронной почте и не
требует разработки и освоения специального программного обеспечения ни преподавателями, ни слушателями курсов. Минимальные технические требования – наличие у слушателей электронной почты.
Несомненными плюсами данного образовательного проекта являются:
 безотрывный характер (позволяет совмещать работу и обучение);
 модульная структура;
 применение новейших образовательных технологий.
В течение 2007–2016 гг. краткосрочное обучение, организованное
кафедрой библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, прошли свыше 350
библиотекарей региона. Такое обучение позволяет не только актуализировать профессиональные навыки, но и обеспечивают условия для самореализации, профессионального и служебного роста [3. С. 255].
Таким образом, принятый профессиональный стандарт позволит не
только совершенствовать аттестацию персонала библиотек, но и осуществлять повышение квалификации библиотечных работников системно,
так как теперь существует конкретный перечень трудовых функций, под
каждую из которых можно выстраивать учебные модули и набирать
группы для актуализации знаний работников библиотек. В дальнейшем
эта модель трансформируется в полноценную комплексную систему
аттестации персонала библиотек региона.
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РАБОТА СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК
С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 1
А.И. Дегтярева
Научный руководитель О.А. Жеравина
Межпоселенческая центральная библиотека Томского района
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Современные публичные библиотеки, осуществляя свою деятельность, стремятся отвечать на запросы и потребности местных сообществ, в том числе способствовать решению социальных проблем. Одной из проблем современного общества являются трудные дети.
В современной России (как и во всем мире) наблюдается рост числа
различных социальных девиаций. В их числе употребление психоактивных веществ, половая распущенность, мелкое воровство, социальное
иждивенчество, пассивно-гедонистическая жизненная позиция, криминализация сознания. Усвоение подобных привычек приводит к формированию социального неблагополучия молодежи и снижению качества
социального и культурного воспроизводства [1. С. 5].
Библиотеки, наряду со службами социальной опеки, активно работают
с детьми, склонными к девиантному поведению, содействуя их социализации, развитию личности, усвоению здоровых привычек. Работа с трудными
детьми – одно из направлений социальной деятельности современных публичных библиотек. Опыт такой работы имеется во всех регионах Российской Федерации, а также в зарубежных библиотеках.
Проблема трудных детей широко освещена в литературе по психологии, педагогике, духовно-нравственному воспитанию, а также в публикациях по библиотечному делу. В разных работах категория трудных
детей включает детей из неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей подросткового возраста, детей, состоящих на учете в органах социальной опеки.
Наиболее употребляемое определение понятия «трудные дети»
представлено в «Российской педагогической энциклопедии», где трудные дети определяются как «категория детей, демонстрирующих явные
отклонения в личностном развитии» [2]. Отнесение ребенка к данной
категории осуществляется, как правило, по внешним проявлениям его
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-33-01261.
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индивидуально-психологических особенностей, служащих препятствием для нормального протекания учебно-воспитательного процесса.
К трудным, в частности, относятся дети, состоящие на учете в органах
социальной опеки, в инспекциях по делам несовершеннолетних, а также
воспитанники различных исправительных учреждений. Иногда к трудным детям относят детей-инвалидов. Работа с ними обладает своей
спецификой и часто рассматривается отдельно. Трудность таких детей обусловлена, прежде всего, не поведенческими особенностями, а
ограничениями жизнедеятельности по состоянию здоровья.
В данной статье рассматривается работа сельских библиотек с детьми, склонными к усвоению вредных привычек и криминальному поведению. Именно эти две основные проблемы определяют направление
деятельности библиотек в рамках работы с трудными детьми.
Организуя работу с такими детьми, библиотеки вступают в партнерские отношения с органами социальной опеки, школами; опираются на
имеющуюся информацию о своих пользователях. Среди форм работы
библиотек с трудными детьми выделяют личное взаимодействие с ними
в ходе обслуживания, привлечение их к библиотечной работе и в библиотечные клубы, организацию массовых культурно-досуговых мероприятий и праздников. Отмечается, что взаимодействие с трудными
детьми нередко осложнено их нежеланием идти на контакт, пассивность
или агрессивность в общении, неспособность или нежелание работать в
группах, незаинтересованность в любой деятельности, особенно в учебе. Прежде всего, библиотеки стремятся способствовать социализации
таких детей, которой сопутствует пробуждение различных интересов,
желания приобщиться к какой-либо деятельности. Для детей библиотеки
предлагают разнообразные формы знакомства со сказками и детскими
книгами, используя театрализованные представления и квесты. Театрализованные и игровые формы работы ориентированы на привлечение интереса к книгам и чаще всего знакомят с их содержанием.
Следует заметить, что одной из основных целей любой библиотечной работы, в том числе социальной, является приобщение к чтению.
Чтение, кроме того, что является средством получения информации,
также может способствовать социализации, развитию мышления, развитию личности. В жизни человека умение читать играет решающую роль,
несмотря на наличие других каналов передачи информации и культурного контента. По этой причине библиотеки, работая с детьми, всегда
стремятся приобщить их к чтению.
В Томской области в настоящее время работают 252 сельские библиотеки [3. С. 122]. В ежегодных отчетах многих библиотек отмечается,
что приоритетными группами библиотечного обслуживания являются
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социально не защищенные слои населения , в частности дети. Работа с
детьми включает в себя организацию клубов и кружков по интересам,
проведение праздников, поддержку в освоении школьного материала,
привлечение к организации праздников и встреч, посвященных различным памятным датам, организацию исследовательской краеведческой
деятельности.
Многие библиотеки уделяют особое внимание трудным детям. Так,
например, Межпоселенческая центральная библиотека Молчановского
района Томской области сотрудничает с районным социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних [4. С. 18]. Работа
с такими детьми направлена на развитие у них чувства уверенности в
себе, приобщение к ценностям культуры через чтение, содействие их
социальной адаптации, развитие интеллектуальных способностей через
вовлечение в культурно-досуговые и познавательные мероприятия.
Среди мероприятий, проведенных для воспитанников социальнореабилитационного центра, можно назвать информационный час «Ваши
полезные и вредные привычки», час правовой информации «Маленькому человеку – большие права», библиотечный урок «Журнальная мозаика: познавательные и развивающие журналы для детей», урок здоровья «Вкусная азбука здоровья», урок мужества «Большие глаза войны»
[4. С. 20]. В разные годы для детей проводились и другие мероприятия,
посвященные пропаганде здорового образа жизни и искоренению вредных привычек, краеведческие и экологические часы, литературные игры. Дети активно участвуют в библиотечных конкурсах и выставках
детского творчества. В 2014 г. на базе социально-реабилитационного
центра был создан библиотечный кружок [4. С. 20].
В Чаинском районе Томской области библиотеками также ведется
работа с детьми из районного социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Для этих детей библиотекари проводят различные
мероприятия, тематика которых определяется педагогами из центра.
В числе форм, используемых для работы с такими детьми, – праздники,
конкурсы, громкие чтения и обсуждения прочитанного [5. С. 31]. Следует отметить, что здесь работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, ведется инклюзивно с детьми-инвалидами и здоровыми детьми [5. С. 30–31; 6]. В библиотеке села Новоколомино Чаинского района работает клуб для детей «Почемучка», куда чаще других
приходят дети из неблагополучных семей. В клубе дети собирают пазлы, играют в настольные игры, читают книги и журналы. Аналогичный
клуб «Читалкин» в селе Обское Чаинского района проводит для детей
игровые и познавательные программы [7. С. 59–60].
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В Шегарском районе Томской области детская библиотека совместно с центром профилактики социального сиротства с 2009 г. работает по
программе «Общение без границ», которая направлена на организацию
мероприятий для детей из группы дневного пребывания. Тематика
и форма мероприятий разнообразны: тематические часы, театрализованные и игровые программы, проводится цикл мероприятий «Мультипульти» [8. С. 15–16]. Особое внимание детям из приемных и неблагополучных семей уделяет библиотека села Анастасьевка Шегарского
района. Библиотекарь привлекает таких детей к подготовке массовых
мероприятий и к работе с фондом небольшого краеведческого музея,
находящегося в библиотеке [9. С. 17; 10. С. 47].
Центральная районная библиотека Бакчарского района сотрудничает
с детским домом и ведет активную работу с многодетными и малообеспеченными семьями [11. С. 23, 32]. Для них проводятся мероприятия по популяризации культуры чтения, исторических и правовых знаний, пропаганде
здорового образа жизни, развитию творческих навыков и умений читателей
[12. С. 32]. Дети из неблагополучных семей деревни Вавиловка Бакчарского
района посещают библиотечный кружок «Мастерилка» [13. С. 28].
В Тегульдетском районе в 2014–2016 гг. велась работа по целевой программе для молодежи «Профилактика правонарушений и наркомании на
территории Тегульдетского района» [14. С. 21]. Центральная библиотека
Кривошеинского района провела в 2016 г. выставку-обзор «Привычки
вредные – загубленная жизнь» и беседу «Горькие плоды сладкой жизни»,
целевой аудиторией которых были подростки, а темой – профилактика
вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни [15. С. 51].
Так или иначе, работа с трудными детьми ведется во многих сельских публичных библиотеках Томской области. Большое значение
в организации подобной работы имеют памятные даты, внимание к которым привлекается Правительством Российской Федерации, ООН,
ЮНЕСКО и другими структурами. Так, например, в 2008 г., объявленном
Указом Президента Российской Федерации Годом семьи, и в 2009 г. –
Годом молодежи, библиотеками было организовано большое количество мероприятий, направленных на эти социальные группы. Многие мероприятия для молодежи были посвящены профилактике вредных привычек, толерантности, воспитанию патриотизма. Большое значение
имели многочисленные мероприятия, организованные для семей. Именно семейный досуг дает возможность налаживания диалога между
детьми и родителями, позволяя тем самым устранять проблемы, ведущие к формированию трудного характера у детей. Привлечение внимания к семье способствовало разработке ряда целевых программ по
развитию семейного чтения и других форм семейного досуга, кото-
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рые косвенно помогают решать проблему трудных детей. Примерами
тому являются программы Томского района «Читаем вместе» (Межпоселенческая центральная библиотека), «Читаем всей семьей» (село Батурино) [16. C. 18], программы библиотеки села Нововасюганское Каргасокского района «Детское время», «Возьми в пример героя» [17.
С. 33–34] и другие. Ежегодно во многих библиотеках отмечаются Международный День семьи и День матери, к которым готовятся различные
семейные мероприятия. Так, например, в 2016 г. в Парабельском районе
ко Дню семьи была организована выставка семейных поделок «Творим
своими руками» [18. С. 46]; в Каргасокском районе ко Дню матери был
проведен семейный праздник «И вечная любовь звучит в душе» [17.
C. 42]; в центральной библиотеке Кривошеинского района – семейный
вечер «Подарок для мамы» [15. С. 52].
Таким образом, сельские библиотеки в своей работе с трудными
детьми используют как массовые, так и индивидуальные мероприятия;
организуют семейный досуг; создают условия для самостоятельного
времяпровождения за книгой или настольными играми. Библиотеки
стремятся вызвать у детей интерес к различным видам деятельности
путем привлечения внимания к разнообразным формам творчества.
Привлекая внимание к чтению и книге, библиотеки способствуют социализации подрастающего поколения. Посредством тематических
встреч, выставок и других мероприятий библиотекари пропагандируют
здоровый образ жизни, раскрывают пагубность вредных привычек, знакомят своих юных читателей с актуальными правовыми вопросами,
пробуждают интерес к традициям родного края и страны.
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СБОРНИК «СТО РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ»
В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ И КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Д.Ю. Дрожжина
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Издания А.Ф. Смирдина появились и приобрели популярность среди
читающего населения России в первой половине XIX в. Смирдинские
издания, благодаря высокому полиграфическому качеству, доступности
и низкой стоимости, пользовались большим спросом, получили широкое распространение не только в Петербурге и Москве, но и по всей
России.
Известно множество произведений классиков русской литературы
конца XVIII – первой половины XIX в., журналов, альманахов и сборников, изданных Смирдиным. Одним из интереснейших смирдинских
издательских проектов стал сборник «Сто русских литераторов».
Монументальное по замыслу издание Смирдин предпринял в 1839 г.,
в период наивысшего расцвета своей книготорговой и издательской
деятельности. Сборник «Сто русских литераторов» успешный книгоиздатель планировал выпустить в десяти томах, включая в каждый из них
лучшие произведения десяти русских писателей и поэтов конца XVIII –
первой половины XIX в.
В предисловии «От издателя», напечатанном в первом томе сборника, Смирдин пишет: «С давнего времени имел я намерение собрать самые верные портреты известнейших литераторов Русских, и издать это
собрание в свет, с приложением оригинальной, новой, нигде ещё ненапечатанной статьи каждого автора и к каждой статье соответственной
картинки» [1].
Однако столь крупное по замыслу издание Смирдину осуществить
не удалось: из планируемых десяти томов вышло всего три – в 1839,
1841 и 1845 гг. Прекращение выхода сборника было связано с тем, что
Смирдин предпринял попытку объединить в одном издании выдающихся классиков русской литературы и второстепенных, менее известных
писателей. Многие современники Смирдина отмечали, что именно пестрота содержания серии обусловила ее неудачу. В.Г. Белинский писал
о сборнике: «Оно [издание] предпринято без всякого плана, без всякого
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порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось
общество, члены которого не могут довольно надивиться тому, как они
сошлись вместе. Старые писатели смешаны с новыми, гениальные
с бездарными, знаменитые с неизвестными, хорошие с плохими» [2.
С. 251–252].
Одновременно с критикой содержания сборника «Сто русских литераторов» современники отмечали его роскошное художественное
оформление: иллюстрации, лучшие шрифты, бумагу высшего качества.
Каждый из томов хорошо иллюстрирован, содержит портреты всех авторов, произведения которых вошли в том сборника. Издание имеет
гравюры, сделанные на стали и исполненные в Лондоне с портретов,
рисованных А.П. Брюлловым, А.И. Ладюрнером, К.А. Зеленцовым,
В.К. Демидовым, Ф.П. Толстым, Т.Г. Шевченко, В.Ф. Тиммом.
Затраты на издание сборника «Сто русских литераторов» были крайне высокими. На выход в свет только первого тома книгоиздатель затратил 40 тысяч рублей. Смирдин надеялся на большой успех своего
нового издательского проекта и рассчитывал на тираж не менее 10 тысяч экземпляров. По мнению Смирдина, портреты литераторов и иллюстрации к их произведениям являются ключом к полному пониманию
текста. Именно поэтому книгоиздатель не скупился ни на гонорары авторам, ни на оформление и качество издания [3. С. 64–66].
Среди читающей публики роскошный сборник не получил популярности. Об этом свидетельствует историк книги, библиофил Н.П. СмирновСокольский в своем труде «Русские литературные альманахи
и сборники XVIII–XIX вв.»: «Технически издание осуществлялось великолепно, с большой роскошью. И тем не менее оно было принято читателями равнодушно, не оправдав надежд А.Ф. Смирдина» [4. С. 203].
В Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки
Томского государственного университета сборник «Сто русских литераторов» имеется в двух книжных собраниях: три тома в библиотеке
графов Строгановых (1839, 1841, 1845 гг.), второй том сборника 1841 г.
в библиотеке юриста М.В. Сурина.
Рассмотрим художественные и содержательные особенности выявленных изданий.
В книжном собрании графов Строгановых три тома сборника хранятся под № 1846. Переплет томов выполнен в мастерской Вейделя,
о чем свидетельствует вытисненная золотом помета «Weidle» в нижней
части корешка. Тома в цельнокожаных переплетах коричневого цвета
с золотым тиснением по периметру обеих крышек, с декоративным срезом. Корешок бинтовой с золотым тиснением. Форзац и нахзац декоративные: выполнены из мраморной бумаги. В центре левого форзаца
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расположен экслибрис с графским гербом. Все тома имеют шмуцтитул
с названием сборника. На титульном листе каждого тома напечатана
пометка «Издание книгопродавца А. Смирдина». Под каждой иллюстрацией встречается небольшой оттиск печати в виде двуглавого орла.
На титульных листах имеется технический штемпель о библиотечной проверке (1948 г.), а также штемпель Научной библиотеки Томского государственного университета.
В трёх томах сборника имеется 29 портретов авторов (9 в первом томе
и по 10 во втором и третьем томах) и 30 иллюстраций (по 10 в каждом
томе), список которых приведен в каждом томе после оглавления. Гравированные листы расположены перед началом каждого произведения.
В первый том сборника, вышедшего в свет в 1839 г., вошли следующие
произведения: «Серный ключ. Черемисская повесть» А.А. Александрова;
«Мулла Нур. Заключение», «Месть. Повесть (неоконченная)», «Сон. Стихотворение» А.А. Бестужева-Марлинского; «Тильзит в 1807 году»
Д.В. Давыдова, «Приезд вице-губернатора» Р.М. Зотова; «Иоанн Антон
Лейзевиц, драматическая фантазия в пяти актах с эпилогом»
Н.В. Кукольника; «Дурочка. Повесть», «О бумагах и заметках, оставшихся по кончине Петра Великого в Его собственном кабинете»
Н.А. Полевого; «Каменный гость», «Одна глава из неоконченного Романа» А.С. Пушкина; «Александр Данилович Меньшиков, драматическое представление в трех картинах» П.П. Свиньина; «Превращение
голов в книги и книг в головы» О.И. Сенковского; «Маруся. Малороссийская повесть» А.А. Шаховского [1].
Для первого тома сборника друзья А.С. Пушкина предоставили пьесу «Каменный гость» и главу из незаконченной повести «Гости съезжались на дачу». К пьесе издателем помещена гравюра, выполненная по
рисунку А. Брюллова, на которой изображено свидание Дон Жуана
с Донной Анной. В сборнике помещен также гравированный портрет
поэта, сделанный с известного рисунка О. Кипренского.
Первый том серии знаменателен тем, что содержит сочинения писателя-декабриста А.А. Бестужева, считавшегося в то время «государственным преступником», бунтовщиком. Согласно плану сборника, опубликованным сочинениям А.А. Бестужева предшествовал его портрет.
Реакция императора Николая I на выход в свет запрещенного материала
последовала незамедлительно: начальник III Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии А.Н. Мордвинов был уволен за допуск в печать сборника. Позднее был отдан приказ уничтожить
все опубликованные экземпляры первого тома сборника и прекратить
печатать портрет А.А. Бестужева в последующих выпусках [5]. В связи

24

Этюды культуры

с этим первый том сборника «Сто русских литераторов» из книжного
собрания Строгановых не имеет портрета А.А. Бестужева.
Второй том сборника «Сто русских литераторов», вышедший
в 1841 г., состоит из следующих произведений: «Победа от обеда.
Очерки нравов XVIII века» Ф.В. Булгарина; «Урсул. Повесть»
А.Ф. Вельтмана; «Любовь Петербургской барышни. Предсмертный рассказ» Н.Н. Веревкина (Рахманного); «Официальный обед. Быль»
М.Н. Загоскина; «Иаков Моле. Повесть» П.П. Каменского; «Кукушка и
петух. Басня» И.А. Крылова; «Осада Углича. Повесть», «Дерево смерти.
Стихотворение» К.П. Масальского; «Сила воли. Воспоминание путешест-венника» Н.И. Надеждина; «Происшествие 1812 года»
В.И. Панаева; «Воспоминания о моем приятеле» А.С. Шишкова [6].
Третий том сборника 1845 г. включает литературные труды: «Микерия, Нильская лилия. Повесть» Барона Брамбеуса (О.И. Сенковский);
стихотворения «Лебедь», «Коса», «Разоблачение», «Порыв», «Исход»;
В.А. Бенедиктова; «Записки губернского чиновника» Д.Н. Бегичева;
«Гейдельберг» Н.И. Греча; «Пинна. Повесть» М.А. Маркова; «Воспоминания о графе М.А. Милорадовиче» А.И. МихайловскогоДанилевского; стихотворения «Разговор человека с душой», «Нейндорфская ночь», «Часы», «Свадебный поезд колонистов», «Спор за
вафли», «Сельское хозяйство», «Наставнику-аббату», «Проект гросфатера», «Разговор барина с Афонькой», «Раут» И.П. Мятлева; «Князья
Шуйские. Драматическая поэма» П.Г. Ободовского; «Письмо Чесменского инвалида на родину» И.Н. Скобелева; «Хамово отродье. Картина
русского быта» В.А. Ушакова; «Мундир. Поморский рассказ»
Н.И. Хмельницкого [7].
В личной библиотеке М.В. Сурина хранится второй том сборника
«Сто русских литераторов». Книга в полукожаном составном переплете:
корешок и уголки выполнены из кожи коричневого цвета, сторонки оклеены мраморной бумагой. Форзац, нахзац и срез простые. На бинтовом
корешке имеется технический ярлычок с инвентарным номером
310 072, в нижнем сегменте корешка суперэкслибрис – золотое тиснение «С.». На правой стороне форзаца и титульном листе имеется штемпель «Михаил Васильевич Сурин. Киев. 1903 г.». Кроме того, в издании
имеются штемпели библиотеки В.А. Нелединского в Киеве и библиотеки Субботиных. На титульном листе имеется технический штемпель о
библиотечной проверке издания (1948 г.). Содержание издания идентично второму тому из книжного собрания Строгановых.
Изданием сборника «Сто русских литераторов» А.Ф. Смирдин продолжал воплощать свою главную цель – издать всех русских авторов.
Книгоиздатель выпускал сочинения русских литераторов в виде отдель-
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ных сочинений, в альманахе «Новоселье» и журнале «Библиотека для
чтения» и пытался продолжить исполнять свою миссию в сборнике
«Сто русских литераторов». Несмотря на то, что Смирдину не удалось
осуществить свой монументальный замысел, сборник стал предтечей
выдающегося смирдинского проекта – серии «Полное собрание сочинений русских авторов».
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«ЗЕЛЕНАЯ» БИБЛИОТЕКА» –
CОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ
БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
В.В. Иващенко
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

«Зеленая» библиотека уже не является архитектурным или дизайнерским новшеством. Сегодня это один из типов библиотеки, который
можно встретить в разных странах мира. Звание «зеленой» примеряют
на себя многие библиотеки, которые таковыми не являются, но могут
быть природодружественными или только приближающимися к этому
статусу, внедряя в рабочее пространство элементы экологического дизайна, используя при ремонте только органические материалы или покупая экологически сертифицированную мебель, проводя мероприятия
по экологической тематике.
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В России развитием темы по внедрению экологических принципов
в организацию библиотечного пространства, строительства «зеленых»
библиотечных зданий занимаются сотрудники Московской высшей
школы социальных и экономических наук В.В. Зверевич и Н.Е. Прянишников. Доцент Челябинской государственной академии культуры
и искусств К.Б. Лаврова занимается изучением библиотечного дизайна,
выявлением его специфики. Заведующая отделом экологической информации ГПНТБ России Е.Ф. Бычкова в своих работах разрабатывает
тему экологии библиотечного пространства. Вышеперечисленных авторов можно назвать ведущими в этой области.
Так как появление «зеленой» архитектуры – тренд градостроительства сегодня, актуальной является задача по восстановлению «природы»
в урбанизированном пространстве. В данном аспекте библиотека как
общественное культурное учреждение выступает средством достижения
поставленной задачи: она является общедоступным источником информации (архитектура также является видом знака, сообщения) и допускает внедрение инноваций и передовых технологий в устройство здания
и рабочего пространства в отличие от других общественных просветительских учреждений.
Цель данной статьи – охарактеризовать «зеленую» библиотеку
и рассмотреть, с каким эффектом «зеленые» проекты реализуются на
базе библиотек.
Как у любого типа библиотек, у «зеленой» есть свои отличительные
черты, которые формировались вместе с развитием экологических технологий, борьбой за формирование экологического мышления у радикально настроенных групп и субкультур, связанных с эко-активизмом,
постепенным изучением свойств строительных материалов и разнообразными дизайнерскими экспериментами. Так постепенно сложился
экологический подход в дизайне, который основывается на экономии
природных ресурсов, использовании быстро восполняемых ресурсов,
обеспечивающих долговечность и прочность изделия, приводящих
к минимизации отходов производства [2].
Зарождение движения «Green Library» (Зеленая библиотека) в 2007 г.
является следствием экологического кризиса 70-х гг. Потребность
в экономии ресурсов и территории заставила человека обратиться к
грамотному и разумному потреблению, преобразованию городской
среды путем внедрения «оазисов» в урбанистическое пространство.
Появился экологический дизайн как таковой, сформировалось большое количество рейтинговых систем сертификации, которые определяют экологию, энергоэффективность, ресурсосбережение и комфортность зданий сегодня.

Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности

27

Более 50 таких стандартов, включающих в себя системы сертификации зданий, было разработано в начале 90-х гг., что объясняется отличием нормативных подходов, приоритетов и национальных особенностей в области энергетики и экологии у стран-разработчиков. Библиотека наилучшим образом подходит для внедрения и апробации экотрендов (особенно в области дизайна и архитектуры), поэтому движение «зеленых» библиотек разрастается. К тому же наличие сертификата
делает библиотеку более привлекательной для читателя, помогает облегчить работу маркетингового отдела.
Список критериев оценки, разработанный сертификационными системами, составляет характеристику «зеленой» библиотеки, акцентируя
внимание на качественно новые возможные варианты эксплуатации
материально-технической базы. Которую, в свою очередь, необходимо
организовать в соответствии с обеспечением гарантированного уровня
комфорта среды обитания как пользователей и сотрудников библиотеки, так и документов фонда.
В качестве главной идеи организаций, занимающихся разработкой
экологических стандартов, выступает частичное решение экологических
проблем человечества. В первую очередь – снижение неблагоприятного
воздействия на природные экосистемы и уровень потребления энергетических ресурсов зданиями.
Наиболее популярным стандартом, признанным по всему миру, является американская система «LEED» (The Leadership in Energy and Environmental Design – Руководство по энергетическому и экологическому
проектированию).
Цель программы «LEED» заключается в поддержке глобального
распространения устойчивых «зеленых» зданий и практики строительства посредством формирования набора параметров, позволяющих определить соответствие проекта лучшим экологическим и медицинским
стандартам.
Эта система проводит оценку по шести категориям, таким как:
 экологически устойчивые площадки и застройки;
 эффективность водных систем;
 энергия и окружающая среда;
 строительные материалы и ресурсы;
 качество экологии в здании;
 инновации в процессе проектирования [3].
Вышеперечисленные сегменты поясняют, что «зеленая» библиотека
должна соотноситься с климатом, в котором будет введена в эксплуатацию. Принцип ресурсосбережения должен сохраняться на протяжении
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всего цикла долговечности здания, с расчетом на реконструкцию и снос.
За качество экологии в здании отвечает экодизайн, который создается
на основе сертифицированной мебели, не вредных строительных материалов и текстиля.
Этот аспект ярко отражен в помещениях «зеленой» детской библиотеки Сингапура, где используется фанера из вторичного материала, низкоуглеродистая сталь, экологически чистые ковры из утилизированных
материалов, краски с низким содержанием летучих органических соединений. В читальных залах присутствует маркировка экологичных
изделий, мебели и декора [4].
Золотым сертификатом «LEED» обладает построенная в 2011 г. городская библиотека города Суррея канадской провинции Британской
Колумбии. Ее отличительной чертой является ветвистое дерево, которое
решили сохранить при постройке здания, и которое впоследствии стало
брендом муниципальной библиотеки. Большая площадь стен застеклена, что позволяет снизить процент использования искусственного освещения на светодиодной системе. Фасад здания обнесен металлическими
панелями, скрывающими теплоизоляцию высокого сопротивления термопередачи. Многие идеи по внутреннему дизайну библиотеки были
предложены жителями региона в социальных сетях в рамках «банка
идей» (параллельно на таких порталах собирались и пожертвования для
реализации инновационных техник) еще во время разработки проекта.
Как только библиотека открылась, она сразу стала одним из самых посещаемых мест для людей всех возрастов. Библиотекари предполагали
такую популярность ещё на этапе разработки проекта, поэтому предложение о дроблении помещения на три блока – для совсем маленьких
читателей, подростков и взрослых людей – было утверждено сразу. Благодаря совместной работе читателей и библиотекарей над «зеленым»
проектом библиотеке удалось стать одним из культурных центров города.
Жизнь корпоративной библиотеки Истории церкви Иисуса Христа
Святых последних дней (г. Солт-Лейк) тоже изменилась с момента введение в эксплуатацию «зеленого» сертифицированного здания. Архитектор Джонатан Дазли смог создать пространство, одинаково удобное
для окружающей среды, людей и книг. Библиотека получила серебряный сертификат «LEED», набрав максимальное количество баллов
в категории «инновации в процессе проектирования» и большое количество баллов в категории «экологическое качество внутренних помещений», которые обильно автоматизированы. Освещение офисных зон
реагирует на движение; когда в помещении не остается людей, свет автоматически выключается. Жалюзи на окнах управляются компьютером
для предотвращения перегрева и минимизации влияния ультрафиолето-
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вого излучения. Система кондиционирования воздуха предусматривает
использование вторичного тепла [5].
Российским аналогом американской системы сертификации «LEED»
является первый национальный стандарт РФ – ГОСТ Р 54694-2012
«Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». В сравнении с другими стандартами в данном ГОСТе объект
недвижимости рассматривается как среда обитания человека, которая
должна соответствовать изначальным экологическим принципам, начиная с рационального природопользования и заканчивая снижением
вредных воздействий на окружающую среду. Именно с этой точки зрения должно рассматриваться библиотечное пространство. Категории
для оценки в данном стандарте соотносятся с категориями британского
академического стандарта «BREEAM» (BRE Environmental Assessment
Method – Метод экологической оценки), разработанного британской
компанией «BRE Global» для оценки экологической эффективности
зданий. В рамках этой системы количество сегментов оценки увеличивается до девяти:
 экологический менеджмент;
 инфраструктура и качество внешней среды;
 качество архитектуры и планировка объекта;
 комфорт и экология внутренней среды;
 качество санитарной защиты и утилизации отходов;
 рациональное водопользование и регулирование ливнестоков;
 энергосбережение и энергоэффективность;
 экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности [8].
Российский стандарт энергоэффективности «Green Zoоm» разработан специально для российских регионов и включает в себя несколько
категорий, таких как земельный участок, транспорт, экологическая устойчивость территории, водоэффективность, энергоэффективность
и снижение вредных выбросов, управление отходами и выбор строительных материалов, экология внутренней среды здания, инновации.
«Зеленая» библиотека – это не только проект экологичного здания,
отвечающий принципам библиотечного проектирования, реализующийся сам по себе. Такая библиотека обязательно должна гармонировать с
окружающей территорией – минимально нарушать ее естественное состояние и облагораживать прилегающие земельные участки. С большим
вниманием этот фактор учитывают российские стандарты.
К сожалению, в России еще нет библиотек, прошедших экологическую сертификацию. Это объясняется не только отсутствием бюджета
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на создание качественного «зеленого» проекта, но и выбором легкого
пути – заимствования концепций. Как отмечает В.В. Зверевич традиционно сложившиеся принципы отрешенности внутренней среды от природного пространства и библиотекарей от проектирования библиотечных зданий также сказываются на архитектуре и дизайне библиотек
в России. Вместе с тем библиотеки остаются природодружественными,
двигаются по «зеленому» пути и стараются создать более комфортную
библиотечную среду для читателя, что также является обязательной
составляющей для «зеленого» имени [10].
В рамках реализации экологической политики государства российские библиотеки реализуют программу библиотечного экоактивизма,
которую обозначил в своих работах исследователь Н.Е. Прянишников.
Данная программа подразумевает оптимальное использование прилегающей территории, при необходимости трансформацию объектов прилегающей территории, очищение и озеленение окружающего ландшафта (посадка деревьев, обустройство палисадников и т.д.), любую возможную вторичную переработку. Библиотеки также стараются сделать
все внутренние процессы своей деятельности более экологичными, чтобы повысить производительность труда и снизить процент заболеваемости своих сотрудников [11].
Подводя итоги, отметим, что единого международного определения
«зеленой» библиотеки нет, но в первую очередь «зеленая» библиотека –
это библиотека, сертифицированная, соответствующая государственным и национальным стандартам, отвечающая требованиям охраны окружающей среды; ориентир, отвечающий современным требованиям
общества.
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ОПЫТ РАБОТЫ СЕКТОРА ЛИТЕРАТУРЫ ПО
ИСКУССТВУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА ПО СОЗДАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕДИАУРОКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
П.А. Караван
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина,
г. Томск

Информационные условия последних десятилетий требуют от каждого из нас умения воспринимать различную информацию, понимать ее,
осознавать последствия ее воздействия на психику, а также способности
овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. Закладывать данного рода
умения необходимо со школьных лет. Перед педагогами ставится задача
подготовить новое поколение к жизни в сложившихся информационных
условиях. В решении этой задачи существенную помощь школе может
оказать библиотека, которая на сегодняшний день является доступным
для всех слоев населения информационно-образовательным центром.
Современные библиотеки прекрасно освоили и активно используют
в своей работе прогрессивные информационные технологии, разнообразные технические средства, глобальную сеть Интернет, аудио- и видеопродукты. Внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс рассматривается как одно из приоритетных направлений
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библиотечной работы и как таковое, и в русле взаимодействия библиотеки с учреждениями культуры и образования разного профиля и уровня. При этом универсальной (в равной степени актуальной для школы,
музея и библиотеки) формой информационно-образовательной деятельности такого типа становится медиаурок.
Под медиауроком (мультимедиауроком) обычно понимается урок,
в рамках которого основным дидактическим средством становится
мультимедиа как способ комплексного представления информации, совмещающий текстовый, аудиальный, графический и видеокомпонент
и осуществляемый за счет компьютерной поддержки.
После появления фундаментальных трудов А.В. Федорова, А.А. Новиковой, А.А. Левицкой [Cм.: 1–3] в области медиаобразования школьные учителя подготовили и апробировали большое количество обучающих материалов, созданных с использованием мультимедийных
технологий, а также выработали методические приемы разработки медиауроков, которые могут с успехом применяться в различных образовательных предметных областях (см., например, публикации Н.П. Борисовой [4], Н.А. Чижовой [5] и др.). Параллельно идет адаптация мультимедийной
методики
для
образовательной
деятельности,
осуществляемой библиотекой. Медиаурок начинает позиционироваться
как новый интеллектуальный продукт, который библиотека может и
должна производить (см. работу Г.И. Ермолаевой, И.Н. Матвеевой [6]),
поскольку создание медиауроков позволяет увеличить профессиональную активность библиотекарей, поднять престиж библиотеки и привлечь новых читателей [6. С. 62].
Медиатехнологии находят широкое применение в деятельности сотрудников Томской областной универсальной научной библиотеки
(ТОУНБ) им. А.С. Пушкина, в частности в работе библиотекарей сектора литературы по искусству. Однако прежде чем представить их методический опыт, необходимо изложить общие рекомендации по подготовке медиауроков, в той или иной форме прозвучавшие в упомянутых
выше работах школьных и библиотечных методистов и в настоящее
время считающиеся практически общепринятыми.
Есть несколько компонентов, которые должны присутствовать при
подготовке любого медиаурока, находясь во взаимосвязи: цель и содержание урока, методы его проведения, деятельность библиотекаря и обучающегося. Непременными условиями проведения медиаурока являются компьютер и программные средства.
Тематика библиотечных медиауроков разрабатывается в соответствии с направлениями деятельности библиотеки, ее миссией. Кроме того,
библиотечные специалисты могут подготовить тематические уроки
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в помощь учебному процессу по заявкам школ, детских дошкольных
учреждений, вузов.
Составляющими элементами медиаурока могут быть:
- рисунок, иллюстрация, графика;
- интерактивная игра;
- интерактивная карта;
- интерактивная модель;
- видеофрагмент;
- аудиозапись;
- мультимедийная презентация.
Использование технических средств во время занятия позволяет существенно дополнить методы обучения, традиционно применяемые
в учебных учреждениях. Например, словесные методы обучения (рассказ, беседа) дополняются подачей текстового материала на экран; наглядные методы (демонстрация макета, модели, таблицы, схемы) упрощаются виртуальным преобразованием предметов на плоскости
и в пространстве, визуализацией процессов.
Кроме того, средства мультимедиа дают возможность воспринимать
информацию несколькими органами чувств одновременно, что приводит к лучшему усвоению и запоминанию материала. Из этого следует,
что медиаурок имеет несколько преимуществ:
 повышает эффективность процесса обучения за счет усиления наглядности путем одновременного воздействия на слух и зрение учащихся при демонстрации фотографий, видеороликов, звукового сопровождения;
 способствует усилению мотивации к обучению за счет использования компьютера и компьютерных технологий, заведомо более привлекательных для современных школьников, чем традиционные дидактические средства;
 развивает наглядно-образное, пространственное, алгоритмическое, интуитивное, творческое мышление и коммуникативные навыки
учащихся;
 стимулирует их учебно-познавательную деятельность, обеспечивает рациональное сочетание различных ее видов (поисковая, экспериментальная, исследовательская и др.);
 формирует у детей навыки работы с информацией, повышает их
информационную культуру.
Создание медиаурока – процесс достаточно трудоемкий, требующий
владения специальными компетенциями, но в то же время очень инте-
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ресный и увлекательный, способствующий раскрытию творческого потенциала библиотечного работника, самореализации его как автора, художника, режиссера и исполнителя, расширению его кругозора.
Разработка и проведение медиаурока предполагает последовательное выполнение следующих действий:
 определение цели и задач предстоящего урока;
 подготовку детального плана мероприятия;
 разработку отдельных этапов урока, которые могут быть наиболее эффективно представлены с помощью:
а) мультимедийных средств,
б) библиотечных форм работы (беседа, выставка, обзор литературы);
 реализацию выбранных обучающих форм и методов.
На наш взгляд, образовательная предметная область «Мировая художественная культура» является одной из сфер наиболее плодотворного применения мультимедийных технологий и эффективного взаимодействия библиотеки и средней школы. В качестве примера рассмотрим
серию медиауроков «Спецэффекты в сказках Александра Роу», подготовленных сотрудниками сектора литературы по искусству ТОУНБ
им. А.С. Пушкина в рамках Года кино (2016 г.). Указанные уроки были
приурочены к 110-летию со дня рождения режиссера А.А. Роу.
Целью медиаурока по указанной теме было пробуждение интереса
школьников к искусству в целом и области кинематографии в частности
через знакомство с творчеством выдающегося отечественного режиссера, основоположника жанра киносказки Александра Артуровича Роу
(1906–1973).
Для достижения этой цели были поставлены и выполнены следующие задачи:
 рассказать школьникам о жизни и творчестве Александра Роу;
 рассмотреть особенности процесса создания киносказки;
 дать учащимся представление о комбинированной съемке, ее видах;
 разобрать примеры видов комбинированной съёмки в сказках
Александра Роу;
 подготовить для участников мероприятия творческое задание.
Для наилучшего раскрытия темы медиаурока на выставке, посвященной жизни и творчеству Александра Роу, был представлен документальный ряд, включивший в себя книги, периодические издания и видеокассеты из фонда библиотеки.
Очень тщательно разрабатывался сценарий медиаурока, подбирались биографические, искусствоведческие и технические сведения,
аудио- и видеоматериалы.
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Основным составляющим элементом медиаурока «Спецэффекты
в сказках Александра Роу» стала мультимедийная презентация, в которую вошли иллюстрации, видеофрагменты и аудиозаписи. Нет сомнения, что именно мультимедийная презентация является наиболее эффективным элементом медиаурока, поскольку позволяет соединить различные средства наглядности и, тем самым, в значительной степени
увеличить как выразительность изложения материала, так и общую информативность урока. Наполнив презентацию самыми разнообразными материалами (портретами режиссера, фотографиями его родного
города, копиями обложек кассет с киносказками, аудио- и видеозаписями с интервью и воспоминаниями самого Александра Роу, его
друзей и коллег, отрывками фильмов), сотрудники сектора литературы по искусству смогли детально проиллюстрировать каждый из
трех этапов медиаурока.
На первом этапе, когда школьники знакомились с основными вехами
биографии и творчества Александра Роу, в дополнение к устному сообщению использовался видеоролик, в котором режиссер рассказывал
о себе, о своих ранних творческих опытах. Это позволило школьникам
не только узнать важные факты о жизни и творчестве киносказочника,
но и представить себе его характер. Также с экрана демонстрировались
фрагменты интервью с современниками Александра Роу, в которых они
говорили о нем не только как режиссере, но и как о человеке, друге.
Кроме того, они увлекательно рассказывали о совместной работе с кинорежиссером, о его личностных качествах. Таким образом, дети узнали
много интересного не только о биографии киносказочника, но и об эпохе, в которую он жил, о людях, сопровождавших его на протяжении
всего творческого пути.
На втором этапе школьники получили информацию о спецэффектах, которые применяются в отечественной и зарубежной кинематографии. Им необходимо было в достаточно сжатые сроки понять и запомнить новые сведения, поэтому от библиотекарей требовалось объяснить
все достаточно доходчиво, доступным языком. Справиться с данной
задачей помог аудиовизуальный ряд. При подготовке этой части медиаурока подбирались такие видеофрагменты с примерами спецэффектов,
которые иллюстрируют суть технического приема наглядно и просто
и понятны вне зависимости от наличия или отсутствия фоновых знаний
специального характера.
Третий этап, основной задачей которого было закрепление пройденного материала, варьировался в зависимости от возраста учащихся.
1. Младшие школьники смотрели отрывки из сказок Александра
Роу и слушали комментарии библиотекаря, который сообщал, какой из
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рассмотренных ранее спецэффектов использовался в конкретном отрывке. После они с удовольствием собирали пазлы с изображением кадров из сказки. Необходимо было заинтересовать ребят советскими сказками, побудить посмотреть те из них, которые они еще не видели; поэтому после завершения «реконструкции» кадра школьникам
предлагалось ответить, из какой сказки взят изображенный фрагмент.
2. Школьники среднего возраста, просмотрев отрывки из сказок
Александра Роу, должны были самостоятельно определить, какой из
эффектов был использован в каждом фрагменте. Задание не вызывало
слишком больших трудностей, заметно оживляло интерес к материалу.
Сделать медиаурок «на отлично» получилось не сразу. В ходе проведения первых двух уроков были выявлены некоторые недостатки.
Например, после открывающего серию занятия был существенно сокращен технический комментарий, а второй урок показал, что необходимо подобрать другие (понятные даже самым маленьким участникам
мероприятия) образцы спецэффектов. Всего было проведено шесть медиауроков; после завершения серии разработчики окончательно убедились, что критерием отбора обучающих и контрольных материалов,
а также видов закрепляющих заданий для медиаурока является возраст
обучаемых.
Несмотря на некоторые сложности, возникшие в ходе подготовки
и реализации медиауроков, результат оказался впечатляющим. Вопервых, сотрудникам сектора литературы по искусству удалось достичь
своей основной цели: заинтересовать ребят творчеством Александра
Роу. Большинство участников медиаурока, которые видели лишь по
два-три фильма классика киносказки, благодаря более подробному знакомству с личностью режиссера и его новаторскими приемами съемки
захотели посмотреть и другие картины. Во-вторых, некоторые учащиеся
смогли спроецировать полученные в ходе медиаурока технические знания на собственный зрительский опыт и называли фильмы, в которых
они могли наблюдать разные виды комбинированной съемки, впервые
апробированной Александром Роу в жанре киносказки. Последнее, без
сомнения, свидетельствует о высокой эффективности мультимедийных
технологий как средств активизации познавательной деятельности
школьников.
Опыт работы по созданию и проведению медиауроков для учащихся средней школы показал, что такие образовательные мероприятия вызывают большой интерес и пользуются популярностью у
учителей и учеников. Все это улучшает имидж библиотеки в глазах
местного сообщества, привлекает в библиотеку молодежь, способствует развитию партнерских связей библиотеки и учреждений образо-
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вания. Кроме того, персонал библиотеки в процессе подготовки
мультимедийных мероприятий приобретает новые навыки работы с
информационными технологиями, повышая уровень своего профессионального мастерства.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – КЛЮЧ
К ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.А. Катина
Научный руководитель А.С. Крымская
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, основанный 28 ноября 1918 г., имеет богатую историю по подготовке квалифицированных специалистов библиотечного дела. Студенты института в процессе обучения стараются не только реализовать себя как личность, раскрыв свои возможности, способности и таланты, но и
принести пользу библиотеке и ее читателям.
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Специалисты выделяют активные и пассивные методы профориентационной работы в вузе. Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения, как правило, требуют более
тщательной подготовки и направлены на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества. К таким методам
относятся:
 организуемые в вузах различные лагеря (спортивные, трудовые,
научные), клубы (юных экономистов, маркетологов, менеджеров, юристов и т.п.);
 привлечение к работе вузовских научных кружков школьников,
учеников начальных профессиональных и средних профессиональных
учебных заведений;
 организация консультаций (психологических, юридических), работа которых говорит о прочности вуза на рынке образовательных услуг
и высокой квалификации его работников;
 издаваемая в вузах справочная литература: книги, пособия, учебники, которые могут распространяться как через специализированные
магазины, так и предлагаться для распространения в школах, учебных
заведениях начального и среднего образования;
 создание в вузах работниками телевидения и преподавателями
профориентационных и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления и профили вуза;
 активное участие преподавателей вуза в государственных программах по переобучению безработных через центры занятости;
 организация научных исследований по актуальным вопросам
экономики, психологии, управления и др.;
 проведение профессиональных недель факультетов;
 организация олимпиад для школьников [1. С. 60].
Среди пассивных методов выделяют следующие:
 беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учреждения;
 приглашение профессионалов на тематические вечера;
 организация лекториев;
 оформление информационных стендов о направлениях и профилях вуза;
 посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных
учреждений;
 организация «Дня открытых дверей»;
 подготовка и распространение полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза;
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 выступление ученых вуза в СМИ [1. С. 60].
Профориентационная работа ведется не только с абитуриентами,
но и со студентами. На библиотечно-информационном факультете
этому уделяется повышенное внимание [2]. Один из примеров активного метода профориентационной работы – проведение Недели
факультета [3. С. 1]. С самого первого дня преподаватели библиотечноинформационного факультета СПбГИК объясняют студентам, что работа библиотекаря – это не только заполнение формуляров и выдача книг,
но также и то, что библиотекарь должен быть разносторонне образован
и обладать знаниями по различным гуманитарным наукам. Помимо
аудиторных обязательных учебных часов, нацеленных на получение
профессиональных знаний в сфере библиотечно-информационной деятельности, немаловажную роль играет внеаудиторная образовательновоспитательная работа со студентами [4. С. 20].
Уникальным проектом факультета стал Международный студенческий фестиваль «БиблиоФест», который в 2017 г. проводится
в пятый раз. Один из ежегодных конкурсов фестиваля – «Конкурс
творческих фантазий «Я – библиотекарь»», участниками которого
являются преимущественно первокурсники. Как справедливо отмечает И.Б. Стрелкова, «для того, чтобы стремление студентов и первокурсников к своему делу не угасло, необходима постоянно действующая мотивация – профориентационные проекты, которые обеспечивают достижение нового уровня профессионализма, развития
навыков, самореализации, саморазвития и самосовершенствования
студента в библиотечной сфере» [5. С. 21].
Инновационным стал образовательный проект для первокурсников
«Прямая линия с библиотеками России», который проходил 7 декабря
2015 г. Он был разработан старшим преподавателем кафедры документоведения и информационной аналитики А.С. Крымской. Не секрет, что
около 60% студентов БИФ – ребята из федеральных округов России.
Поэтому целью проекта стало знакомство с библиотеками разных регионов России через студентов из федеральных округов, обучающихся
на библиотечно-информационном факультете.
Проект состоял из нескольких уровней. На первом этапе все первокурсники – участники проекта – были разделены на группы по числу федеральных округов России, представителями которых являются студенты БИФ.
Каждой группе назначался куратор – студент старшего курса. Под его руководством первокурсники осуществляли поиск информации о своем округе, используя различные информационные ресурсы и выделяя наиболее
интересные факты о географии, климате, промышленности. На основании
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собранных сведений об округе каждая группа должна была подготовить
«визитную карточку», сняв видеоролик.
На втором этапе каждый из участников группы готовил презентацию
об одном объекте своего федерального округа. В качестве объекта выступали либо библиотека, либо выдающийся ее представитель. На
третьем этапе – оргкомитет, в который входили преподаватели и кураторы каждой из групп, выбирал три наиболее интересных доклада
о библиотеках для последующей их презентации.
На четвертом этапе велась работа по подготовке будущих выступлений. На заключительном пятом этапе первокурсники продемонстрировали свои навыки публичного выступления, знакомя студентов, преподавателей и ведущих специалистов библиотечно-информационной деятельности с библиотеками разных округов, сближая расстояние между
ними и между людьми.
Таким образом, формируются способности к выявлению и анализу
информационных ресурсов, готовность к научным исследованиям, способности к коммуникации в устной форме для межличностного взаимодействия [6. С. 3–12].
Если проект 2015 г. «Прямая линия с библиотеками России» был организован и проведен на факультете, то для проведения информационно-образовательного проекта «Вокруг России за 60 минут» (авторразработчик – А.С. Крымская) была выбрана другая площадка. Это филиал Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского «ОХТА Lab».
Цель проекта – популяризация историко-культурного наследия России, представление библиотеки как важнейшего модернизированного
информационного центра, позволяющего эффективно находить любую
необходимую информацию и работать с ней.
Нужно отметить, что в первом проекте в 2015 г. принимали участие непосредственно первокурсники, а во втором проекте (2016 г.)
были задействованы студенты всех курсов бакалавриата, магистранты и аспиранты, а также преподаватели библиотечно-информационного факультета.
Проект состоял из нескольких этапов. На первом этапе первокурсники были разделены так же, как и в первом случае, на группы, соответствующие тем округам, представителями которых они являются. Каждой
группе были назначены кураторы – студенты 2 и 3 курсов. Основными
округами были: Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО,
Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, СевероЗападный ФО, Дальневосточный ФО. Первокурсники и кураторы вместе выявляли интересные и малоизвестные сведения об округах.
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На втором этапе на основании собранных сведений проводился выбор объектов для подробного изучения. Были выбраны следующие вузовские и научные библиотеки, информационные и образовательные
центры:
 Научная библиотека Дальневосточного федерального университета (Дальневосточный ФО);
 Российская государственная библиотека для молодёжи, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени
М.И. Рудомино (Центральный ФО);
 Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского (Приволжский ФО);
 Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (Сибирский ФО);
 Научная библиотека Северо-Кавказского федерального университета (Северо-Кавказский ФО);
 Краснодарская краевая библиотека им. Ивана Федоровича Вараввы (Южный ФО);
 Электронный научный архив Уральского федерального университета и ЕльцинЦентр) (Уральский ФО);
 Калининградская областная научная библиотека, Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина (Северо-Западный ФО).
На третьем этапе определялась тематика будущих выступлений по
каждому федеральному округу.
На четвертом этапе благодаря профессиональному подходу оргкомитета, куда входили преподаватели и студенты, подготовленные доклады были отредактированы, что, несомненно, повлияло на их качество.
Кроме этого, была создана группа технической поддержки, состоящая
из первокурсников и студентов 4-го курса. Ее задачей являлась подготовка иллюстративных материалов к докладам в форме презентации.
В ходе подготовки к проекту из каждой группы были выбраны спикеры,
владеющие навыками публичных выступлений.
На пятом этапе спикеры выступили перед зрителями со своими докладами:
 «Где Восток сходится с Западом» (студентка 1-го курса София
Овчинникова);
 «Москва: библиотеки, в которые хочется возвращаться!» (студентка 2-го курса Елизавета Кузнецова);
 «Современные реалии центра научной информации Поволжья»
(студентка 3-го курса Полина Нилова);
 «Сибирь. Информация. Революция проектов» (магистрант 1 курса
Евгения Рябинина, студентка 1-го курса Карина Шахимова);
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 «Есть ли место квесту в научной библиотеке?» (студент 3-го курса Алексей Машкара);
 «Выбери в библиотеке траекторию маршрута» (студентка 3-го
курса Дарья Орлова);
 «Что общего между Кантом и Петром Великим?» (студентка 1-го
курса Анна Маленкова);
 «E-архив и собрание уникальных артефактов» (студентка 3-го
курса Алена Катина, студентка 1-го курса Ирина Полякова).
Все выступления спикеров были запоминающимися: это была познавательная экскурсия по библиотекам и информационным центрам федеральных округов России. Особо хочется отметить выступление студенток Евгении Рябининой и Карины Шахимовой об Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского, которая является информационным пространством,
сочетающим в себе лучшие традиции и инновации научной и культурной жизни Сибирского федерального округа.
Важно, что выступления спикеров строились в форме диалога со
слушателями, что помогало наладить контакт с аудиторией.
Благодаря тому, что данный проект был проведен вне стен института, это привнесло колоссальный опыт всем студентам, а в особенности
первокурсникам, потому что это позволило им развивать свои ораторские способности, учиться выступать перед совершенно разной аудиторией, используя различные психолого-педагогические приемы. Также
все участники проекта учились оперативно принимать решения в стрессовой ситуации, работать в команде и развивать навыки информационно-аналитической деятельности, такие как аналитико-синтетическая
переработка информации, использование методов и процедур информационного анализа текстов, создание информационно-аналитической
продукции на основе анализа информационных ресурсов.
Участие в таких информационно-образовательных проектах подтверждает уверенность в правильности выбора профессии, вызывает
чувство гордости нашей необъятной страной и отражает неподдельный
интерес к библиотекам и информационным центрам федеральных округов Российской Федерации.
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БИБЛИОТЕКА В ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА)
М.О. Коваленко
МБУ «Библиотека им. В.В. Маяковского» г. Зеленогорска Красноярского края,
г. Зеленогорск

Город Зеленогорск, расположенный в Рыбинском районе Красноярского края, является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). История города начинается с того момента, когда
было принято правительственное решение о строительстве завода на
берегу реки Кан. Государственный электрохимический завод стал градообразующим предприятием. Официальным днем рождения города
считается 18 июля 1956 г. – день торжественной закладки первого жилого дома.
С первых дней в закрытых городах создавали всё, что нужно населению для нормальной жизни, значительно опережая общесоюзный уровень того времени. Все объекты возводились в короткие сроки и с отличным качеством. Одновременно с возведением промышленных объектов и жилых домов в городе шло интенсивное строительство объектов
соцкультбыта: Дворца пионеров и Дворца культуры, школ, больниц,
детских садов, спортивных школ и дворовых площадок. Открылись
библиотека, кинотеатр, музей боевой славы, шахматный клуб «Каисса»,
базы отдыха [1].
Первая городская библиотека Зеленогорска была открыта в 1959 г.
Она впервые расположилась в своем собственном здании (до этого кни-
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ги выдавались в горфинотделе исполкома). В 1967 г. библиотека получает новое двухэтажное здание. В этом же году библиотеке было присвоено имя Владимира Маяковского [2. С. 1].
Сегодня Муниципальная библиотека им. В.В. Маяковского является
центральной и имеет четыре библиотеки-филиала. Филиал № 1 работает
с 1961 г. Библиотека обслуживает читателей из поселка Орловка и работников ООО «ИСКРА», которые производят сельхозпродукцию для
нужд населения города. При филиале был создан уникальный музей. Он
открыт с 2002 г. в рамках программы «Баргинская земля: история
и культура». В музее собраны предметы быта крестьян XIX в., которые
сохранили жители поселка Орловка. Экспонаты представляют быт крестьян, переселявшихся на неосвоенные земли Сибири в ходе столыпинской аграрной реформы из Черниговской и Орловской губерний. Уникальными экспонатами являются ткацкий станок и икона из белой глины (такие иконы были распространены в данной местности).
Филиал № 2 – библиотека семейного чтения «Берегиня», которая
расположена в городе Зеленогорске. Филиал открыт с 1990 г. Более пяти лет библиотека обслуживает детский сад компенсирующего вида
«Солнышко» с приоритетным осуществлением квалифицированной
коррекции по программе «Особые дети в библиотеке».
Филиал № 3 – Интеллект-центр, стал структурным подразделением
библиотеки им. В.В. Маяковского в 1995 г. (до этого времени библиотека была профсоюзной). После присоединения основным направлением в
работе филиала стало экологическое воспитание. В июле 2006 г. библиотека переехала в новое помещение: для нее был отведен третий этаж
нового Музейно-выставочного центра, объединившего под своей крышей Художественный музей и Музей истории города. После ремонта в
январе 2007 г. библиотека открылась для читателей под новым названием – «Интеллект-центр».
Филиал № 4 расположен в поселке Октябрьском. Библиотека работает
по направлению «Библиотека – творческая лаборатория». Библиотекари
занимаются развитием интереса к различным видам ремесел и практическим воплощением интереса в творческих работах, расширением круга
знаний читателей о традиционных ремеслах русского народа, его обычаях
и обрядах, развитием творческих способностей читателей [3].
На 1 января 2016 г. количество жителей в городе насчитывает 62978
человек. Из них каждый четвертый житель является читателем библиотеки им. В.В. Маяковского. Существует мнение, что библиотеку в основном посещают пожилые люди – но это не так. В прошедшем 2016 г.
из всего количества пользователей лишь 15% являлись пенсионерами,
38% – работающими и безработными людьми , 47% составили дети.
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Библиотеку посещают сотрудники местных предприятий – электрохимического завода, ГРЭС-2 (тепловой электрической станции), клинической больницы № 42 и работники культуры. Больше всего работающих читателей среди работников образования.
Численность читателей библиотеки напрямую зависит от количества
и состава населения в городе, так как город является закрытым. Так как
в городе в настоящее время мало учебных учреждений среднего и высшего образования, то и пользователей-студентов меньше. По сравнению
с 2015-м в 2016 г. уменьшилось количество пользователей среди студентов и возросло количество дошкольников, школьников, рабочих,
служащих, безработных и пенсионеров [2. С. 18–19].
Муниципальное учреждение «Библиотека им. В.В. Маяковского» –
многофункциональный институт на территории города, выполняющий
миссию информационного, культурно-досугового центра, центра общественной жизни города. Учреждение старается быть в центре событий и
инициировать просветительские акции, которые интересны горожанам
[4. С. 131–132].
В 2013 г. впервые в библиотеке прошло stand-up шоу. Его организаторами стали студенты и старшеклассники. Молодежь шутила о противостоянии мужчин и женщин, о «нетипичных событиях типичного Зеленогорска», о проблемах в учебе и отношениях с друзьями. Первое
мероприятие вызвало настолько большой интерес у молодежи, что зал
не смог вместить всех желающих слушателей [5. С. 15–16].
Одним из наиболее популярных мероприятий, которые проводились
библиотекой, был «Императорский бал», посвященный 400-летию династии Романовых. В 2013 г. участниками литературного бала стали
более 100 человек – 58 пар вышли на паркет городского дворца культуры. В программу бала вошли 7 разных по сложности танцев: полонез,
мазурка, менуэт, котильон, вальс «Знакомство», вальс «Беседа», русский лирический. На литературном балу не только танцевали, но и вели
разговор о нравах и светских увлечениях ушедшей эпохи, звучали стихи
и романсы в исполнении зеленогорских артистов [5. С. 15]. Ежегодно в
апреле в библиотеке проводится всероссийская акция «Библионочь» для
взрослых и «Библиосумерки» для детей. В 2017 г. была выбрана тема
акции «Новое прочтение». Акция посвящалась Году экологии в России.
С целью продвижения чтения среди населения проводятся различные творческие встречи с писателями и презентации книг. Библиотека
много лет сотрудничает с главным редактором журнала «День и ночь»
Мариной Саввиных, в 2016 г. прошла встреча с поэтом-бардом Геннадием Васильевым.
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Традиционно в апреле проходит Краевой литературный фестиваль
«КУБ» – «Книга. Ум. Будущее». Гостями библиотеки в 2016 г. стали
писатели: Евгений Анташкевич (г. Москва), Александр Набоков – главный редактор газеты «Книжное обозрение» (г. Москва), Александр
Пешков (г. Барнаул), Ольга Кан (г. Барнаул), Елена Усачева (г. Москва).
В рамках краевого социально-культурного маршрута «Енисейский
экспресс» библиотеку посетил красноярский писатель, главный редактор альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисейский литератор» – Сергей Кузичкин. Также в 2016 г. была проведена встреча
«Сибирский самородок» с известным в крае писателем Владимиром
Топилиным, автором более 12 романов о жизни в сибирской глубинке.
В закрытом городе меньше возможностей найти спонсора для сотрудничества или организации встречи с известными людьми. Поэтому
библиотеки стараются сотрудничать с самыми разнообразными организациями и частными лицами города и края.
На сегодняшний день партнерами библиотеки являются детские дошкольные учреждения, школы города, городское управление образования, центр краеведения экологии и туризма, центр культуры, молодежный центр, городской дворец культуры, литературное объединение
«Родники», центр дополнительного образования детей «Перспектива»,
профессиональный лицей № 35, шахматный клуб «Каисса», союз пенсионеров, городской совет ветеранов, книжный магазин «Сказка» и индивидуальные предприниматели. Библиотека также сотрудничает с телерадиокомпанией «Зеленый город». В рамках одной из передач представитель библиотеки рассказывает о новинках, поступающих
в библиотеку [2. С. 22].
Так как градообразующим предприятием является электрохимический завод, то при его поддержке и сотрудничестве проводятся разнообразные мероприятия в библиотеке. В 2014 г. в рамках Года культуры
в госкорпорации «Росатом» и при поддержке ОАО «ПО Электрохимический завод» прошел литературный фестиваль «Встречи в провинции».
В библиотеке прошла встреча с московскими и красноярскими писателями Р. Сеченым, В. Мироновым, М. Стрельцовым. Был организован
спектакль «Волшебник Изумрудного города. Желтый туман». Музыкальный спектакль прозвучал в исполнении лауреата международных
конкурсов В.Л. Бойко (фортепиано), лауреата всероссийского конкурса
Е.В. Прыгун (фортепиано), призера международного конкурса
А.А. Колбина (скрипка), солиста Красноярского государственного театра оперы и балета В.И. Нечипуренко (баритон).
Продолжением «Литературных встреч в провинции» стала встреча
с Михаилом Тарковским. Эта встреча произошла благодаря тридцати-
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летней переписке директора библиотеки Виктории Рублевой с писателем. Благодаря писателю на «Литературных встречах в провинции» был
аншлаг. Известный деятель читал свои стихи, раздавал автографы, участвовал в конференции для СМИ [6. С. 15–16].
Создание позитивного мнения среди общественности о библиотеке
является сегодня главным направлением работы. Для того чтобы поддерживать позитивное отношение к библиотеке среди населения, реализуются различные программы, проекты и мероприятия.
Виртуальное пространство позволяет библиотекам позиционировать
себя. Активно используя информационную площадку, можно размещать
новости, афиши мероприятий, доступ к различным проектам и базам
данных [7. C. 126]. Для привлечения в библиотеку молодежи и детей
с помощью соц-медиа были созданы группы в социальных сетях. В социальной сети Facebook в 2015 г. создана открытая группа «Время Ч»,
призванная знакомить с новинками, поступившими в библиотеку.
В сообществе можно комментировать информацию, высказывать свое
мнение и предложить закупить книгу, которой нет в библиотеке. Создано несколько групп в «Вконтакте»: «Почитаем? Сообщество библиотеки им. В.В. Маяковского», «Библиотека семейного чтения «Берегиня»».
На страницах живого журнала – chitariki.livejournal.com ведется блог
детского отдела «Читарики» [2. С. 7–8].
Современность диктует новые формы работы. Библиотека активно
участвует в конкурсах грантов и программах для того, чтобы заявить о
себе и повысить престиж среди населения. В 2016 г. получили финансовую поддержку проекты: «Особым детям – особенные книги» (Библиотека-филиал № 2); «КВИЗ» (Библиотека-филиал № 3); «Маяковка в
цифровом формате» (Информационно-библиографический отдел);
«Твой курс IT» (Информационно-библиографический отдел) [2. С. 18].
Содержание деятельности библиотеки расширяется с каждым годом,
в библиотеку привлекаются разнообразные специалисты и внедряются
инновационные методы работы. Вся деятельность направлена на то,
чтобы привлекать внимание жителей города и формировать мнение о
библиотеке как о незаменимой части социально-культурной инфраструктуры города.
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ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» КАК ПЕРВЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОПЫТ БРАТЬЕВ ДОСТОЕВСКИХ
Е.А. Кравченко
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Период литературного творчества Федора Михайловича Достоевского
приходится на 40–80-е гг. XIX в. Потомкам доступен огромный багаж
литературного наследия писателя. Многие исследователи и по сей день
пытаются разгадать тайны романов, рассказов и повестей загадочного
автора, заглянувшего в самые потаенные уголки человеческой души.
Ф.М. Достоевский реализовал себя не только в качестве писателя, но
и как редактор и издатель журналов. Особый интерес для нас представляет его творческий опыт работы в периодических изданиях – журналах
«Время», «Эпоха», журнале-газете «Гражданин». В них содержатся не
только произведения Ф.М. Достоевского, но и анонимные заметки, статьи, объявления, фельетоны автора. Большая ценность таких журналов
и газет состоит в прижизненных публикациях писателя, которые несут в
себе отпечаток целой эпохи в истории, культуре и литературе России
второй половины XIX в.
ГОСТ 7.60 – 2003 определяет периодическое издание как сериальное
издание, выходящее через определенные промежутки времени, с постоянным для каждого года числом номеров, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. Периодические
издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными,
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ежеквартальными, ежегодными. Там же журнал обозначен как периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературнохудожественные произведения.
В рамках исследования прижизненных публикаций Ф.М. Достоевского, имеющихся в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета, рассмотрим публикации писателя в журнале
«Время», издававшемся в 1861–1863 гг.
Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября
1821 г. Важным для нас представляется второй период в творчестве автора – 1857–1881 гг. Именно на это время приходится активная издательская, редакторская и литературная деятельность Ф.М. Достоевского.
1857 г. – ключевой в судьбе писателя, так как в этот год напечатан
«Маленький герой» с подписью «М-ий» в журнале «Отечественные записки» (том CXIII, август) [1. С. 87]. Данная публикация является первой после инсценировки казни (22 декабря 1849 г.) и ссылки петрашевцев в Сибирь императором Николаем I. Следует также помнить, что
период правления Николая Павловича – это резкая реакция на европейские революционные события конца 1840-х гг. Новый император берет
под свой контроль культурную жизнь Российской империи. Значительно ужесточается цензурный режим. В научной исторической литературе
период 1848–1855 гг. называют «эпохой цензурного террора» [2. С. 65].
Особую роль в судьбе писателя сыграл кружок Петрашевского, в который входил молодой Ф.М. Достоевский. Дело Петрашевского, или
петрашевцев, занимает видное место и в литературе XIX в., поскольку
ни в одном из политических процессов России не участвовало такое
количество литераторов и ученых. Ф.М. Достоевскому была назначена
каторга на 4 года с отдачей потом в рядовые. Фактически писатель проводит девять лет вдали от дома, родных и близких.
По возвращении в 1859 г. в Петербург Ф.М. Достоевский приступает
к активной литературной деятельности, которую во многом начинают
подрывать приступы «падучей» болезни (эпилепсии).
Еще в 1858 г. брат Ф.М. Достоевского – Михаил Михайлович – получает «высочайшее соизволение» издавать журнал «Время» по утвержденной 31 октября того же года программе [1. С. 89].
Издание журнала «Время» под редакцией братьев Достоевских начинается в Санкт-Петербурге с 1861 г. Журнал издавался как литературный и политический.
Литературная направленность журнала во многом определялась
творчеством Ф.М. Достоевского. Здесь впервые были опубликованы
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некоторые его произведения. Особую значимость имело сотрудничество
как с начинающими, так и с довольно известными авторами XIX в.
Ф.М. Достоевский сам брался за работу над «чужими» рукописями, помогая молодым писателям.
Политическим журнал считается из-за «почвеннической» направленности, во многом близкой к славянофильству. Возвращение к «почве», народу Ф.М. Достоевский считал основой русского национального
духа, необходимым шагом для исторического развития России. Почвенничество писатель понимал как религиозную и социальную доктрину,
способную реорганизовать жизнь общества на христианских началах
братства и единения.
Редакция журнала «Время» помещалась в квартире М.М. Достоевского, на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала. Официальным редактором был М.М. Достоевский, но фактически основные
редакторские функции взял на себя Ф.М. Достоевский. Это объясняется
тем, что писатель находился после каторги под надзором полиции и не
мог вести официальную деятельность по изданию журнала. Старший
брат Ф.М. Достоевского больше занимался финансовыми вопросами, когда сам писатель сочетал огромную редакторскую и авторскую работу.
Всего разделов в журнале шесть: отдел литературный (повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т.д.); критика и библиографические
заметки как о русских книгах, так и об иностранных (критические обзоры русских и иностранных изданий, театральных пьес и художественных выставок); статьи учёного содержания (научные статьи по экономике, философии и финансам); внутренние новости (распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.);
политическое обозрение (обозрения о внутренней и зарубежной политике); смесь (краткие рассказы, письма в редакцию, фельетоны и юмористические статьи). Каждая книга журнала составляет 25–30 листов.
За годы существования «Времени» выпущено в общей сложности
28 томов. Журнал имел огромный успех у публики и мог соперничать
с такими крупными периодическими изданиями, как «Отечественные
записки», «Современник», «Русское слово» и «Русский вестник». С начала печатания журнала «Время» развернулась широкая полемика между редакциями крупнейших литературных журналов 60-х гг. XIX в.
Ф.М. Достоевский активно занимается редактированием и корректурой. В первой книге журнала начинает печататься роман «Униженные
и оскорбленные» (тома I, II, III, IV, V, VI, VII). В том же году выходят
анонимные статьи: «Образцы чистосердечия», «Свисток» и «Русский
вестник» (том II), «Ответ «Русскому вестнику» (том V), «Не тронь меня» (том VIII), «Литературная истерика» (том VII). Продолжают публи-
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коваться «Записки из мертвого дома», часть I (тома IV, IX, X, XI), ранее
перенесенные из газеты «Русский мир» в журнал «Время». Также публикуется «Ряд статей о русской литературе» (тома I, II, VII, VIII, XI)
авторства Ф.М. Достоевского. Особое место занимают фельетоны писателя: «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (том I) [3].
В 1862 г. в I, II, III, V и XII томах публикуется часть II «Записок из
мертвого дома». Печатаются анонимные статьи авторства Ф.М. Достоевского: «Два лагеря теоретиков» (том II) [4], «Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя перепалка» (том IX) [5], «Щекотливый
вопрос» (том X) [6], рассказ «Скверный анекдот» (том XI) [7].
Следующий год – 1863 – является последним в истории существования журнала «Время» – выходят последние четыре книги. Во II и III
томах публикуется литературный очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето». Очень интересны анонимные журнальные заметки: «О новых литературных органах и о новых теориях»
(том I) [8], «Ответ Свистуну» (том II) [9], «Молодое перо» (том II) [10].
Отметим, что «Ответ Свистуну» – это часть длительной и ожесточенной
полемики Ф.М. Достоевского с сотрудниками журнала «Современник».
Выходят анонимные статьи «Необходимое литературное объяснение по
поводу разных хлебных и не хлебных вопросов» (том I) [11] и «Опять
«Молодое перо» (том III) [12].
1 июня 1863 г. в № 119 «Северной почты» было опубликовано официальное распоряжение о закрытии журнала «Время». Данное событие
явилось следствием публикации статьи Н.Н. Страхова «Роковой вопрос» в № 4 «в высшей степени неприличного и даже возмутительного
содержания», как было указано в докладе министра внутренних дел
П.А. Валуева [13. С. 303–308]. В статье, посвященной Польскому восстанию 1863–1864 гг., автор оправдывал территориальные претензии
поляков и выступал против подавления восстания силой, признавая их
право на самоопределение. Эта публикация в журнале «Время» вызвала
резкую негативную реакцию в газете M.H. Каткова «Московские ведомости», что обратило внимание правительства на журнал. Разъяснения
Ф.М. Достоевского по поводу истинного смысла статьи Н.Н. Страхова
не были допущены к печати.
Короткий период существования журнала «Время», как видно из
вышесказанного, оказался довольно плодотворным для Ф.М. Достоевского. Здесь раскрываются его журналистские и редакторские способности. Каждая статья писателя пронизана глубокими переживаниями,
сатирой, нервным надломом и щемящей тоской. Растет внутреннее напряжение в произведениях Ф.М. Достоевского. Учащаются приступы
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ужасной болезни, что в значительной степени подрывает литературную
деятельность автора.
Свое изучение опыта редакторской деятельности Ф.М. Достоевского
в журнале «Время» мы строили на основе непосредственного исследования прижизненных публикаций писателя. В работе использовались
следующие методы: библиографический метод, историко-генетический
метод, метод de visu, сравнение, измерение, исчисление.
Работа с журналом «Время» начиналась с определения его наличия
в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета. Просматривая карточки отечественных периодических и продолжающихся изданий на букву «В» и уточнив наличие журнала «Время»,
определяем степень полноты его представленности в фонде. На основании этого составляется первичный библиографический список всех
имеющихся в наличии выпусков. Далее, с помощью биографических
источников о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского выделяются все
прижизненные публикации автора в журнале. Оба списка сверяются. На
основании этого делается один общий библиографический список публикаций Ф.М. Достоевского, в котором указываются все доступные для
работы материалы.
Таким образом было выявлено 16 номеров журнала «Время», которые предстояло описать: 4 выпуска за 1861 г.; 8 выпусков за 1862 г.;
4 выпуска за 1863 г. Во многих из изданий присутствует юридический
документ «Свидетельство содержателя типографии Эдуарда Праца…»,
так как журнал печатался именно в вышеупомянутой типографии. На
обратной стороне титульного листа имеется цензурное разрешение:
«Печатать позволяется съ темъ, чтобы по отпечатанiи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 8 января 1862 года. Ценсоръ Ф. Веселаго». Или же лаконичная
надпись: «Одобрено ценсурою. С. Петербургъ, 6 февраля 1863 года». На
авантитуле чернилами, в верхней части листа указывается дата проверки выпуска и просьба выдать разрешение на печать с подписью цензора.
Все номера, кроме № 3 за 1863 г., переплетены в новую твердую обложку; внутри, по возможности, сохранена издательская. В № 2 за 1861 г.
сохранен оригинальный корешок, но его содержание практически полностью стерто. Там же, на верхней части обреза значатся инициалы
«Н.С.», написанные чернилами. Содержание выпуска отпечатано на
двух страницах после редакторского вступления и рекламы – до контртитула. В некоторых номерах оно полностью утеряно или же идет
в конце тома. Содержание печаталось также на издательской обложке.
Нумерация страниц – по разделам. Нет дополнительных вкладок, приложений или рисунков. Выпуски, находящиеся в Научной библиотеке
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Томского государственного университета, сохранились полностью содержательно, но на их внешнем виде значительно сказалось время –
страницы сворачиваются, местами довольно тонкие, потрескавшиеся.
Иногда встречаются пометки ручкой или карандашом. Размер каждого
выпуска составляет 25,5 х 16 см.
На сегодняшний день работа с журналом «Время» завершена полностью. Просмотренные выпуски с прижизненными публикациями
Ф.М. Достоевского включены в общий библиографический список периодических изданий, в которых публиковались произведения автора.
Также составлены полные библиографические описания к каждому номеру, сюда же включены карточки из каталога и некоторые фотографии.
Нам представилась уникальная возможность прикоснуться к истории
целой эпохи через страницы периодического издания. Мы смогли рассмотреть разные стороны литературного и культурного наследия
Ф.М. Достоевского. Редакторская и публицистическая деятельность
русского писателя открывает широкое поле для научных изысканий.
Благодаря богатствам фондов Научной библиотеки Томского государственного университета нам предоставляется возможность изучать наследие Ф.М. Достоевского. Работа с прижизненными публикациями великого
русского писателя представляется чрезвычайно ответственной. Журнал
«Время» интересен не только как «носитель» произведений автора, но и как
хранитель свидетельств о менее известном Ф.М. Достоевском – его издательской и редакторской деятельности. Публицистические статьи дают нам
по-новому взглянуть на политические и философские взгляды русского
общества второй половины XIX в. Перед нами предстает не только писатель, но и знающий свое дело редактор крупного журнала. Здесь Ф.М. Достоевский выступает и в роли покровителя молодых талантов. Если бы не
его гигантская работа, то вполне возможно до нас бы не дошло столько
образцов литературного творчества, критической мысли и публицистики,
характеризующей все богатство русского слова и души.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ НА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.Г. ДОМОЖАКОВА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХАКАСИИ
С.Г. Кузьмина
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, г. Абакан

Республика Хакасия является одним из самых многонациональных
субъектов Российской Федерации. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., на территории этого региона проживают
представители более ста национальностей [1]. Данный фактор совместно с современными социокультурными тенденциями (возрастающий
интерес к разным национальным культурам, стремление к изучению
иностранных языков, полилингвизм и т.д.) ставит перед современной
библиотекой дополнительные задачи, заключающиеся не только в обслуживании многонационального контингента, но и в воспитании у читателей принципов толерантности, в формировании знаний о нацио-
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нальных культурах соседствующих народов и умений вести межкультурный диалог, вступать в сотрудничество с представителями разных
национальностей.
Отдел литературы на иностранных языках (далее – ИНО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова был создан в 1975 г. с целью содействия обучению иностранным языкам, а также расширению
знаний по истории и культуре зарубежных стран [2] и по сей день ведет
эффективную работу с читателями по удовлетворению их информационных и образовательных потребностей.
Известно, что термин «культура» имеет множество определений, но
в данной статье приоритетным является филологическое понимание
этого явления, высказанное лингвистом В.Н. Телией о том, что культура, как и язык, является формой общения между людьми и имеет собственную коммуникативную и символическую природу [3. С. 245].
Исходя из вышесказанного, в работе ИНО можно выделить три основных направления, способствующих сохранению и развитию культур
многонационального населения республики:
1) хранение и предоставление в пользование разнообразной литературы на иностранных языках, а также материалов, содержащих информацию об иностранных языках и культуре разных стран;
2) содействие обучению иностранным языкам и самостоятельному
их изучению;
3) формирование у читателей интереса к иностранным языкам
и различным национальным культурам путем организации и проведения
культурно-массовых мероприятий.
ИНО располагает универсальным по содержанию фондом. В его
коллекции насчитывается около 20 тысяч книг, журналов, газет, электронных материалов на английском, немецком, французском, испанском, китайском и других языках: учебные пособия для изучающих
иностранный язык; аутентичная литература по истории, страноведению,
философии, психологии, религии, технике, медицине и прочим областям знаний; классическая художественная литература и произведения
современных авторов; альбомы по искусству, сборники научных трудов
по языкознанию, филологии, литературоведению и методике преподавания иностранных языков.
В собрании фонда ИНО имеются знаменитые издания энциклопедического и справочного характера: 29-томное издание «Britannica», содержащее 82300 статей на английском языке, и его иллюстрированная
детская версия в 20 томах «Children’s Britannica»; энциклопедия по прикладному искусству «Visual Art» (10 томов); полное издание словаря
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английского языка «Webster’s»; немецкая энциклопедия «Meyers großes
Taschenlexikon» (в 24 томах) и т.д.
Ежегодно в отдел поступают различные периодические издания, посвященные методике преподавания иностранных языков («Иностранные
языки в школе», «Английский язык в школе», «1 Сентября English /
Français / Deutsch»), и иллюстрированные журналы для лиц, изучающих
иностранные языки («Speak Out», «Vitamin DE», «Schrumdirum» и др.).
ИНО располагает коллекцией книг, журналов и электронных изданий для преподавания немецкого языка группам различной возрастной
категории и языковой подготовки, полученных в результате участия в
одном из проектов по гранту Гёте-Института (Германия). Кроме того,
фонд отдела регулярно пополняется дарами национальных общественных организаций, действующих на территории Республики Хакасия
(Центр немецкой культуры им. Генриха Батца, Союз учителей немецкого языка и т.д.), и аутентичными материалами, предоставляемыми путешественниками и зарубежными гостями.
Особое место в фонде ИНО занимают книги, изданные в рамках Благотворительной программы Фонда Михаила Прохорова и международного проекта «TRANSCRIPT», направленного на развитие межкультурных связей и расширение границ представлений о русской литературе
и культуре в мировом контексте.
Участниками проекта стали издательства разных стран (Израиль,
Бразилия, Румыния, Нидерланды, Сербия, Финляндия и др.), опубликовавшие на своих языках переведенные русскоязычные произведения.
Тем самым коллекция ИНО пополнилась художественной литературой
на иврите, сербском, хорватском, венгерском, румынском, чешском,
голландском, литовском и других, редких для отдела языках.
В структуре ИНО действует единственный в России Центр польской
книги (далее – ЦПК), образованный в 2005 г. [4. С. 12]. В фонде ЦПК
насчитывается около 1000 аутентичных книг и более 100 наименований
периодических изданий на польском языке: словари, энциклопедии,
альбомы, художественные произведения польских классиков и современников, мировая литература в переводе на польский язык, издания
серии «Золотая библиотека классики» и коллекция изданий ценнейшей
серии «Ocalić od zapomnienia», посвященной старинным польским обычаям и ремеслам, и многое другое.
Формирование фонда ЦПК происходит за счет даров Генерального
консульства Республики Польша в г. Иркутск, польских учебных заведений и учреждений культуры, а также благодаря пожертвованиям от
жителей польского происхождения Республики Хакасия и юга Красноярского края [5. С. 49].
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В 2015 г. ЦПК отметил свое 10-летие. Организованная в честь юбилея праздничная встреча стала ярким событием в культурной жизни
Республики Хакасия, собрав множество гостей, которые имели возможность насладиться прозвучавшими во время торжества песнями на
польском и хакасском языках, посмотреть на польские народные танцы
и посмеяться над театральной постановкой по произведениям Н.В. Гоголя, в которой сыграли представители украинской диаспоры [6. С. 4].
Помимо хранения и предоставления в пользование материалов, ИНО
осуществляет работу информационно-консультационного пункта, предоставляющего бесплатные консультации по английскому, немецкому
и польскому языкам, выполняет справки при подборе учебников и оказывает помощь при самостоятельном изучении иностранного языка.
В фонде ИНО содержатся учебные пособия, самоучители, словари,
разговорники и справочники на 50 языках: распространенных (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и пр.), набирающих популярность (китайский, японский, корейский, турецкий,
финский, шведский и пр.), а также имеющих небольшой спрос в данном
регионе (хинди, иврит, новогреческий, арабский, литовский и пр.).
Читатели ИНО имеют возможность стать членами клубов по изучению иностранных языков и совершенствовать свои знания в компании
единомышленников. При отделе работают следующие клубы:
1) Клуб разговорного английского языка «English Club», главная задача которого заключается в обеспечении его членов постоянной языковой практикой;
2) Клуб «ИНОстранник» тесно связан с деятельностью предыдущего
клуба, поскольку его работа предполагает встречи с путешественниками
и зарубежными гостями;
3) Клуб «English Club for Children (Английский вместе с мамой)»
предназначен для детей и их родителей, которые имеют возможность
изучить основы английского языка, познакомиться с интересными традициями англоговорящих стран, проявить свои творческие способности
в игровом процессе и весело провести время с семьей;
4) Клуб любителей польской культуры «Гармония», на заседаниях
которого участники изучаются польский язык, отмечают польские
праздники и обсуждают различные аспекты жизни Республики Польша;
5) Киноклуб «Cinema», где проходят просмотры зарубежных фильмов на языке оригинала и их обсуждение.
В ближайшее время отдел планирует возобновить на новом уровне
деятельность клуба любителей испанского языка «Fiesta», который работал на базе ИНО ранее.
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Следующее направление деятельности ИНО заключается в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, имеющих цель
повысить интерес читателя к различным национальным культурам
и сформировать у него навыки успешной межкультурной коммуникации. Для этого сотрудники отдела регулярно проводят тематические
выставки, литературные встречи, поэтические вечера, экскурсии, обзоры, лингвострановедческие беседы, пресс-конференции с зарубежными
гостями, медиа-лекции, мастер-классы и прочие виды мероприятий,
посвященные культурным событиям разных стран, а также народностей, проживающих на территории республики.
Так, в 2016 г. ИНО была проведена книжно-иллюстративная выставка «Уильям Шекспир. Гений на все времена» к 400-летию памяти великого английского драматурга, книжная выставка «У берегов Эллады»
к перекрестному Году Греции в России и Году России в Греции. ЦПК,
в свою очередь, организовал книжную выставку мировой художественной литературы в переводе на польский язык «Змееуст», которая включила более 20 книг всемирно известных авторов, и книжноиллюстративную выставку «Польская трилогия» к 170-летию со дня
рождения знаменитого польского писателя Генрика Сенкевича.
ИНО активно стремится к межкультурному взаимодействию, поэтому сотрудники этого отдела ищут способы установить партнерство
с представителями других стран и стараются как можно чаще организовывать встречи с зарубежными гостями, позволяющие читателям библиотеки пообщаться с носителями иностранных языков и узнать традиции разных стран из первых уст.
В 2016 г. было проведено несколько подобных мероприятий. Так,
в стенах библиотеки побывал молодой гитарист, выдающийся бразильский музыкант Лукас Имбириба. Сотрудники ИНО организовали цикл
встреч под руководством Кристины Хумер, магистранта Венского университета (Австрия), которая приехала преподавать немецкий язык для
студентов Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и
провела три занятия, посвященных австрийской кухне.
В мае 2016 г. в рамках празднования общероссийского Дня библиотек прошла презентация «Творческие веб-проекты о Хакасии», которую
представлял активный партнер ИНО Икаро Вальдеррама, колумбийский
музыкант, писатель и исследователь этнической культуры народов Сибири. Чуть позже очередным колумбийским гостем ИНО стал Андрес
Конрадо Монтожа, владелец сети книжных издательств, которые выпускают образцы мировой художественной литературы, активно поддерживают работы современных молодых авторов и бесплатно выпускают их книги. На встрече Андрес Конрадо Монтожа передал в дар
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библиотеке уникальные малотиражные издания на испанском языке,
посвященные Колумбии и Сибири, а также работы молодых колумбийских авторов, благодаря чему фонд ИНО пополнился ценнейшими аутентичными изданиями о латиноамериканской культуре.
Сотрудничая с преподавателями иностранных языков, ИНО проводит большую работу по обучению школьников и студентов основным
аспектам культуры разных стран и народностей. Так, в 2016 г. ко Дню
святого Валентина в стенах библиотеки был проведен игровой романтический вечер на английском языке «Любовь с первого взгляда» между
юношами и девушками разных учебных заведений г. Абакана. В рамках
католического Рождества сотрудники ИНО объединили английскую
и немецкую культуры и разработали комбинированное мероприятие
в виде Адвент-викторины «Happy Weihnachten!», особенность которой
заключалась не в соревновательном характере, а во взаимообмене знаниями учащихся об особенностях празднования Рождества в англоговорящих и немецкоязычных странах.
В этом же году ЦПК провел литературную встречу под названием
«Вечер Генрика Сенкевича», которая вошла в комплекс традиционного
мероприятия, проводимого в Республике Хакасия весной каждого года,
под названием «Весна Полонии». Участники встречи имели возможность прослушать увлекательную лекцию о жизни и творчестве великого польского писателя, прочитанную профессором Института истории и
международных отношений гуманитарного факультета естественнонаучного и гуманитарного университета в г. Седльце (Польша) Сергея
Леончика, и пообщаться с вице-консулом Генерального посольства Республики Польша в г. Иркутске пани Иоанной Шелигой. Помимо этого
ЦПК продолжил работу с Хакасской республиканской детской библиотекой (РДБ) и провел для учащихся пятых классов ряд тематических
уроков, посвященных Польше и польским обычаям: «Семейные традиции поляков», «Герои польских сказок и легенд» и др.
В 2016 г. ЦПК принял участие в проекте, реализованном РДБ, под
названием «Путешествуем по странам и континентам с книжным агентом Настей», направленным на привитие детям толерантности и расширение их кругозора путем ознакомления с традициями и обычаями
разных народов. ЦПК продемонстрировал маленьким читателям национальные польские костюмы, рассказал о необычных праздниках (Анджейки, Щмигус-Дынгус, Задушки, День бабушки, День дедушки), об
особенностях празднования Рождества и Пасхи в Польше, поделился
интересной информацией относительно географического положения
этой страны, ее истории, а также национального менталитета поляков и
особенностей польской системы образования.

60

Этюды культуры

Формированию интереса к другим национальным культурам также
способствует осуществление проектной деятельности и проведение различных конкурсов. Так, в 2015 г. в рамках Перекрестного года языка
и литературы Германии и России ИНО объявил республиканский конкурс презентаций на немецком языке «Хакасия и Германия: на перекрестке культур», в котором приняли участие студенты и школьники
г. Абакан.
В рамках работы Клуба любителей польской культуры «Гармония»
были реализованы творческие проекты по следующим тематикам: «Мой
любимый польский город», «День независимости Польши», «Если бы
я поехал в Польшу этим летом…». Подобный подход, по мнению сотрудников ИНО, не только прививает пользователю библиотеки навык
работы со страноведческой информацией, но также развивает его творческое мышление, языковые и ораторские навыки и умение работать
в группе.
Большую роль в деятельности ИНО занимает сотрудничество с национально-культурными общественными организациями и культурнообразовательными учреждениями, функционирующими на территории
Республики Хакасия и юга Красноярского края. Так, его постоянными
партнерами являются Культурно-национальная общественная организация «Полония» Республики Хакасия, «Полония» г. Минусинск, украинская диаспора г. Черногорск, хакасский фольклорный ансамбль «Чöн
кöглерi», ансамбль польской песни и танца «Сибирский краковяк», ансамбль польской песни «Червонэ ягоды», Общество друзей Кубы в г.
Абакан, Центр немецкой культуры им. Генриха Батца, Союз учителей
немецкого языка Республики Хакасия и юга Красноярского края и др.
Совместно с друзьями и партнерами ИНО принимает активное участие в различных мероприятиях, направленных на популяризацию национальных культур и повышение толерантности среди населения:
в литературных проектах («Через книги – к миру и согласию» (г. Черногорск, Хакасия)), ежегодном республиканском фестивале национальных
культур «Храни свои корни» (г. Черногорск, Хакасия), научнопрактических конференциях и форумах («Через культуру – к согласию
народов» (г. Чебоксары)), всероссийском государственном празднике
«День народного единства», республиканских национальных праздниках «Уртун тойы» и «Тун пайрам».
ИНО традиционно выступает инициатором и организатором встреч
между различными культурно-национальными диаспорами и учебными
заведениями Республики Хакасия. Например, в 2015 г. в стенах библиотеки был проведен цикл мероприятий под общим названием «Рождественский калейдоскоп», посвященный особенностям празднования Рож-
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дества в разных странах Европы. В них приняли участие: культурнонациональная общественная организация «Полония» Республики Хакасия, Центр немецкой культуры им. Генриха Батца, участники клубов
«English Club» и «English Club for Children», а также учащиеся Муниципального центра одаренных детей Абакана.
Чтобы задействовать в процесс формирования национальнокультурных компетенций более широкую аудиторию, ИНО активно
сотрудничает со СМИ. Информация о книжных выставках, предстоящих мастер-классах, встречах с зарубежными гостями, конкурсах регулярно публикуется на сайтах Правительства Республики Хакасии,
Министерства культуры Республики Хакасия и Российской Федерации, освещается на местном телевидении. ИНО периодически проводит литературные обзоры для радиопередачи «Человек читающий»,
ЦПК описывает результаты своей работы в польско-русском журнале
«Rodacy – Соотечественники» и дает интервью для полонийного радио
«Radio Rodacy».
Подводя итоги, можно сказать, что деятельность ИНО Национальной библиотеки Н.Г. Доможакова заключается не только в хранении
материалов, содержащих информацию о культуре разных стран, и предоставлении помощи в их использовании, но и в проведении культурномассовых мероприятий, способствующих формированию у читателей
интереса к национальным культурам.
Таким образом, ИНО проводит комплексную работу, которая заключается в библиотечном обслуживании многонационального населения
Республики Хакасия, в сохранении и популяризации иностранных языков и национальных культур, в повышении уровня национальнокультурной компетенции и толерантности населения, а также в формировании конструктивного межкультурного диалога между жителями
республики.
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БЛОГОСФЕРА БИБЛИОТЕК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 1
М.А. Ларина
Научный руководитель А.А. Ляпкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск,
Томская областная универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина, г. Томск

Одной из основных тенденций развития современных библиотек является стремление к постоянному поиску новых каналов коммуникации
как с читателями, так и внутри профессионального сообщества. Поиск
таких каналов коммуникации приобретает особую значимость для библиотек, в том числе расположенных в Западной Сибири, что, в частности, объясняется их удаленностью от центральной части России. На
данный момент одним из наиболее перспективных коммуникативных
каналов в библиотечной среде является блогосфера.
Блог определяется как «сетевой журнал, или дневник событий в Интернете, содержащий регулярно добавляемую информацию личного
характера, которую владелец блога (блогер) предоставляет пользователям сети» [1]. Следует сразу обратить внимание на то, что информация,
составляющая основное содержание блогов, представлена не только
в виде текста, но и в виде изображений, аудио- и видеоконтента. Записи
блога группируются в обратном порядке по хронологии. Основное
свойство блогов – это их публичность. Выстраивание диалога с читателями происходит посредством комментариев к записям либо в виде полемики с другими блогерами.
Если говорить о том, зачем библиотеке собственный блог, то здесь
можно ответить по-разному. Часто блог становится заменой группе
в социальной сети, но служит, скорее, для профессионального общения,
нежели для привлечения новых читателей. Хотя и эту функцию блоги
1
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также выполняют. Сами библиотекари по-разному определяют назначение блогов: «Для чего же мы его создали? А для того, дорогой читатель,
чтобы держать тебя в курсе всех событий, которые происходят в стенах
нашей родной библиотеки! Здесь мы будем рассказывать тебе о том,
чем живет библиотека сегодня, о своих проектах, о книжных новинках,
поступивших к нам на полки, о конкурсах, которые мы проводим для
тебя, дорогой читатель, и о многом, многом другом!» [2]. Среди других
функций можно выделить рекомендательную, так как презентация дайджестов, буклетов и рекомендательных списков, созданных библиотекой, является, наряду с новостной составляющей, основным наполнением блогов.
В ходе исследования мы анализировали библиотечную блогосферу
Западной Сибири. В результате мы получили список всех найденных
нами действующих блогов региона. Поиск блогов происходил с использованием поисковых систем Google и Yandex, где в строку поиска вводились такие данные, как «блог + библиот* + наименование области»,
где знак * означает усечение слова. Другим способом поиска являлся
анализ сайтов и библиотечных групп в социальных сетях, так как именно там размещались ссылки на действующие блоги. Особо стоит отметить информационно-справочный портал Library.ru, на котором размещен хоть и не полный, но значительный перечень библиотечных блогов
страны [3].
Таким образом, по итогам нашего поиска мы обнаружили
41 библиотечный блог.
Найденные нами блоги по авторскому составу можно разделить на
личные, т.е. ведущиеся отдельными библиотекарями, и корпоративные –
ведущиеся непосредственно библиотекой. Отличия этих двух видов блогов заключаются в следующем: все опубликованные записи отражают
видение и мнение отдельно взятого библиотекаря и никак не связаны
с официальной политикой библиотеки как учреждения. Во втором случае
блоги являются официальным продолжение деятельности библиотеки
в сети Интернет и служат для решения задач, поставленных перед ней. Из
обнаруженных блогов лишь 7 являются личными и ведутся по собственной инициативе сотрудниками библиотек. Можно выделить такие основные черты, отличающие личный блог от корпоративного, как:
Ориентированность: персональный блог ориентируется на самого
автора либо его окружение. Корпоративный же блог направлен на то,
чтобы представить товары и услуги, предлагаемые организацией, наладить отношения с потребителями.
Достоверность информации: персональный блогер не обязан предоставлять достоверную информацию. То, что он пишет, может кардиналь-
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но отличаться от его реального мнения. Организация же, ведущая корпоративный блог, строго контролирует достоверность и объективность
информации, публикуемой ею, так как от этого в значительной мере
зависит авторитет учреждения и уровень доверия, оказываемого пользователями.
Профессионализм: корпоративный блогер обязан быть профессионалом своего дела, так как от уровня публикуемой информации зависит
как приток новых читателей – пользователей, так и создание благоприятного имиджа всей организации [4].
Отдельно стоит сказать о том, что все обнаруженные библиотечные
блоги и персональные блоги библиотекарей региона размещены на таких блогохостингах как LiveJournal (ЖЖ) и Blogger.com. Также часть
библиотек имеет аккаунты в Twitter, который является микроблогом.
Охарактеризованная ситуация видится логичной, так как данные платформы являются одними из самых популярных и востребованных.
Отдельно стоит остановиться на особенностях каждой блогплатформы.
Блогохостингом, на котором разместили свои блоги большая часть
библиотек Западной Сибири, является платформа Blogger.com, принадлежащая корпорации Google. Особенностями платформы является возможность подстраивать оформление блога под собственные нужды,
большое количество инструментов, широкие возможности связи
с Фейсбуком и Twitter. Поэтому не удивительно, что основная аудитория платформы – это интернет-специалисты, занимающиеся продвижением своих товаров и услуг через блог. Достоинствами платформы являются легкость использования и подробные инструкции, наличие системы «БлогоПоиск» [5], направленной на поиск информации для
публикации в своем дневнике и наличие «Школы Bloggera» [6], помогающей познакомиться со всеми возможностями платформы и раскрывающей все секреты ее использования.
Нами обнаружено 18 библиотечных блогов, размещенных на платформе Blogger.com. Это говорит о том, что в библиотечной среде данная
платформа пользуется наибольшей популярностью среди остальных
блогохостингов. Библиотеками Новосибирской области ведется наибольшее число блогов – 13, из которых 7 являются личными блогами
отдельных библиотекарей.
Широкие оформительские возможности платформы позволяют распределять записи блога на различные рубрики, чем с удовольствием
пользуются библиотекари. Так, мы можем с легкостью перейти в интересующий нас раздел и ознакомиться со всей информацией, находящейся в нем. Каждый автор сам выбирает, на какие рубрики будет делиться
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информация. Так, например, в блоге библиографа ЦГБ г. Барабинска
Нины Антонюк «Книгосапиенс», представлены такие рубрики, как
«Виртуальные выставки» с презентацией как реальных, так и виртуальных выставок, организованных библиотекарем; «Сервисы Веб 2.0.», где
представлены уроки по работе с блогами; «Страна библиография»,
включающая в себя библиографические пособия, ссылки на различные
электронные ресурсы и последние новости и тенденции в мире библиографии; «Копилка библиотечных уроков», где автор делится своим опытом по проведению библиотечных уроков [7].
Следующим по популярности среди библиотек региона блогохостингом является LiveJournal (ЖЖ). ЖЖ – одна из самых первых платформ, позволяющих вести собственный блог. Если говорить о функционале данной платформы, то здесь представлен основной набор инструментов любого блогохостинга: создание личного профиля, возможность
добавлять в друзья других пользователей ЖЖ и тем самым отслеживать
их активность на сайте посредством «ленты», вести диалог с читателями
и другими блогерами через систему комментариев. Особенностью ЖЖ
является возможность создавать виртуальные «сообщества» – коллективные блоги, т.е. блоги, где авторами выступают сразу несколько человек [8].
По своей сути ЖЖ очень близок социальным сетям, так как обладает
ярко выраженной социальной направленностью. Свои блоги здесь ведут
все слои населения: от узконаправленных специалистов до разнорабочих, студенты, школьники, видные профессора, известные политики,
экономисты и домохозяйки – ЖЖ предоставляет возможность каждому.
Среди несомненных минусов платформы можно выделить огромное
количество рекламы, избавиться от которой возможно только при условии оплаты аккаунта. Также среди минусов специалисты выделяют неудобную навигацию как по блогам, так и внутри них и низкую скорость
платформы [9].
На блог-платформе ЖЖ мы обнаружили 7 библиотечных блогов.
Один ведется библиотекой Томской области, по 2 – новосибирскими
и кемеровскими библиотеками, 1 блог принадлежит библиотеке в Омской области и еще один в Тюменской.
Если говорить о наполнении библиотечных блогов, то здесь представлена самая различная информация. Интересен блог Омской муниципальной детской библиотеки им. А.С. Пушкина – Музей детской книги, размешенный на платформе LiveJournal. С первого момента попадания на страницу блога становится ясно, что ее автор уделяет особое
внимание не только содержанию дневника, но и его дизайну – оформление сайта очень красочное, но это не мешает читать и усваивать ин-
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формацию. Блог является логическим продолжением сайта библиотеки
и дополняет его деятельность: сайт выполняет больше информирующую функцию, тогда как блог – просветительную. Основные записи
дневника – как полностью отсканированные детские книги прошлых
лет, так и представление интересных иллюстраций или отдельных сказок, стихотворений, рассказов.
Так, представлена статья Р. Ксенофонтовой «Детские праздники
в Японии» из альманаха 1964 г. «Хочу все знать» [10] или электронная
версия книги Августы Лазар «Ромашка и Старичок-Корешок» (1974 г.)
[11]. Особым духом пронизан пост под названием «Лети!», где представлен сборник рассказов «Лети, журавлик!» о трагедии, постигшей
Хиросиму в 1945 году, глазами детей [12]. Данный пост попал в топ-25
популярных записей LiveJournal Сибирского региона. Также важным
является тот факт, что сам блог занимает второе место среди всех блогов Сибирского региона, размещенных на платформе ЖЖ.
Значительно отличается по своему содержанию от блога Омской муниципальной детской библиотеки им. А.С. Пушкина блог ГПНТБ
СО РАН, также размещенный на данном блогохостинге. Наполнение
блога составляют записи о мероприятиях, проходящих на базе библиотеки, как, например, Тотальный диктант; информация о различных выставках, например, освещение фотовыставки «Уголки Новосибирска:
вчера и сегодня»; подведение итогов различных конференций, семинаров и круглых столов [13].
Среди личных блогов выделяется блог библиотекаря Новосибирской
центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара «Стансы
Библиодонны». Данный блог является отражением уникальности автора, его неповторимости. Здесь представлены такие рубрики, как: «Впечатлительные книги» – о книгах, которые произвели неизгладимое впечатление на автора; «Библиоживопись» – сборник картин, сюжетом для
которых послужила библиотека; «А у нас…» – о мероприятиях, проходящих в библиотеке; «Мои антигерои» – размышления автора об исторических персонажах; «Книжные святые» – о покровителях библиотекарей; «Недетские книги» – обзор книг, поднимающих серьезные проблемы в мире детей; «Моя библиотека» – информация и фото про
библиотеку и «Библиокадр» – видеофильмы с участием библиотек
и библиотекарей [14].
Большая часть записей остальных блогов – это рекомендательные
списки литературы, часто со ссылками на электронную библиотеку;
посты про писателей-юбиляров и значимые даты в литературном мире;
освещение разнообразных выставок и прошедших мероприятий.
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Помимо классических блогов, существуют так называемые микроблоги, завоевывающие все большую популярность как среди авторов,
так и среди читателей. Суть микроблогинга заключается в написании
и публикации коротких сообщений, не превышающих определенное
количество знаков. Записи может прокомментировать любой пользователь сервиса либо круг людей, ограниченный автором.
Самым популярным и известным сервисом для ведения микроблога
является Twitter, начавший свою работу в 2006 году. Среди его основных достоинств можно выделить несколько. Во-первых, возможен поиск по «твитам» (сообщения в Twitter) с помощью информационнопоисковых систем, что значительно упрощает поиск нужной информации пользователями. Во-вторых, данный сервис помогает объединить
людей со схожими интересами и наладить обмен интересным и важным
контентом. Ограничение в 140 символов позволяет передавать мысль
в концентрированном виде, что способствует оперативности и актуальности передачи сообщений. С технической точки зрения сервис работает на большинстве платформ и почти не имеет ограничений
в использовании, что делает его доступным для максимального количества пользователей [15].
В процессе исследования мы обнаружили 15 твиттеров (микроблогов
библиотек) библиотек Западной Сибири. Это число говорит о том, что
микроблогинг пользуется значительной популярностью среди библиотек. Это не удивительно, так как Twitter – еще один ресурс, помогающий библиотеке в современном обществе наладить связи со
своими пользователями, способствовать установлению дружеских
и профессиональных отношений, продвижению услуг, предоставляемых библиотекой.
Библиотечные твиты представляют собой сообщение со ссылкой на
первоисточник, что позволяет узнать подробности заинтересовавшей
новости. Например, среди твитов Научной библиотеки ТГУ есть следующие: «PROдвижение: Библиофилия в IT-стиле»: http://www.lib.
tsu.ru/ru/bibliofiliya-v-it-stile; «Истории книжных раритетов. Мазаринады
в Томске: «Исповедь Джулио Мазарини во всех преступлениях, им совершённых»: http://www.lib.tsu.ru/ru/istorii-knizhnyh-raritetov-10 и другие
[16]. Твиты Новосибирской областной юношеской библиотеки в основном представляют собой ссылки на записи, размещенные в соцсети
«ВКонтакте», т.е. дублируют сообщения со стены ВК [17]. Твиты
ГПНТБ СО РАН в основном представляют собой ссылки на научные
достижения России [18]. Твиты Сургутской ЦБС Ханты-Мансийского
АО представляют собой смесь интересных библиотечных и литературных фактов и ссылки на новости в ВК [19].
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что библиотеки Западной Сибири активно осваивают и используют в своей деятельности блогинг.
Это подтверждается значительным числом активных блогов на территории региона. Блоги не всегда отражают официальную деятельность
и позицию библиотек. Довольно часто блог является результатом
инициативы отдельного библиотекаря, который желает поделиться
опытом, высказать свои мысли, презентовать свою деятельность. Все
большую популярность приобретают микроблоги, и библиотеки не
отстают в использовании в своей работе новых сервисов, таких как
Twitter. Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что блоги необходимы как дополнительный сервис по продвижению библиотечных продуктов и услуг, охвату новой аудитории и налаживанию
профессиональных связей.
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ЖУРНАЛ КОРЕЙСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА:
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2000–2016 гг.
Н.К. Мальцева
Научный руководитель А.С. Крымская
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
г. Санкт-Петербург

В профессиональной литературе широко представлен зарубежный
опыт работы библиотек, но, как правило, внимание уделяется США и
Западной Европе. В меньшей степени специалисты обращаются к опыту
таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея, что связано с языковыми трудностями. Полагаем, что рассмотрение их деятельности расширит представление о том, какое место занимают библиотеки в странах Азии и позволит дать оценку основным направлениям библиотечноинформационной деятельности.
В данной статье вниманию читателей представлен обзор публикаций
в журнале Корейского библиотечного общества – Journal of the Korean
BIBLIA Society for library and Information Science за период с 2000 по
2016 г. Доступ к данному журналу (с 1972 г.) представлен на реферативной платформе «Корейская наука» (Korea Science). Эта платформа
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была разработана Корейским институтом информационных технологий
и науки (Korea Institute of Science and Technology Information) в 2012 г.
Она предоставляет доступ к полнотекстовым статьям из 466 корейских
научных журналов (http://www.korea-science.or.kr/). На данный момент
общее количество публикаций на корейском и английском языке составляет 233752 названия. К сожалению, отдельного сайта у журнала Корейского
библиотечного общества нет. Периодичность выхода журнала в свет менялась: с 2000 по 2008 г. – 2 раза в год, с 2009 г. – 4 раза в год.
Таблица 1. Статьи журнала 2000–2016 гг.
Год

Выпусков

Статей

2000

2

19

2001

2

19

2002

2

27

2003

2

24

2004

2

25

2005

2

25

2006

2

30

2007

2

22

2008

2

20

2009

4

59

2010

4

53

2011

4

68

2012

4

68

2013

4

56

2014

4

58

2015

4

54

2016

2

23

В массив за анализируемый период (2000–2016 гг.) вошли
439 публикаций, авторами которых являются 856 корейских и зарубежных исследователей. Основные темы, затрагиваемые специалистами: подготовка библиотечных кадров, деятельность разных типов
библиотек (национальных, публичных, школьных, академических и
вузовских), опыт зарубежных стран в области библиотечного дела,
роль библиотек в изучении корееведения. Актуальными являются
вопросы, связанные с обслуживанием людей с ограниченными возможностями здоровья, работой с мигрантами, пенсионерами, продвижением чтения и библиотерапией, формированием библиотечно-
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го пространства. Значительная часть публикаций посвящена анализу
деятельности архивов, информационному менеджменту, управлению
знаниями и информацией, веб-сайтам библиотек и использованию
в работе социальных сетей.
С 2000 г. в каждом выпуске публиковалось в среднем 26 статей,
с 2009 г. это число увеличивается (табл. 1). Возможно, увеличение периодичности и количества статей связано с тем, что в 2009 г. вступил в
действие «Комплексный план развития библиотек» (Library Development Comprehensive Plan), направленный на поддержку и развитие
библиотечного дела в стране. В соответствии с ним Министерство по
культуре, спорту и туризму планировало выделить более 552 миллиарда
вон (493 миллиона долларов США) на открытие новых библиотек.
Так, основными темами публикаций 2009 г. стали: исследование
функций и услуг библиотеки, схема улучшения конкурентоспособности
научных библиотек, гибридный подход к совершенствованию стандартной системы классификации. Начинает активно изучаться опыт зарубежных стран. В третьем выпуске выходят статьи Ким Юн Сока (Kim
Young-Seok) «Исследование по разработке архитектуры публичных
библиотек в Великобритании» [1], Ро Мун Я (Ro Moon-Ja) «Исследование организации публичных библиотек Восточной Германии после объединения за 15 лет» [2] и Но Юн И (Noh Young-Hee) «Предложения по
плану работы с обязательным экземпляром в национальных библиотеках мира» [3]. В целом за период с 2000 по 2016 г. опыту зарубежных
стран посвящено 43 публикации. Статьи можно сгруппировать по странам: США – 26 статей, Япония – 5, Китай – 4, Великобритания – 3, Германия – 2, Франция – 2, Индонезия – 1.
Особое внимание обратим на вопросы, которые чаще всего поднимаются в статьях журнала Корейского библиотечного общества.
Первое место занимает тема публичных библиотек, которой посвящено 58 статьей. Исследователи в работах проводили сравнительный
анализ фонда публичных библиотек разных провинций, анализировали
услуги в городских публичных библиотеках и мероприятия волонтёрских культурных программ. Также авторы рассматривали содержание
веб-страниц публичных библиотек Сеула и степень удовлетворенности
пользователей виртуальным обслуживанием. Среди работ можно выделить статью «Создание публичной Интернет-библиотеки Азии» с описанием экспериментального проекта «Публичная интернет библиотека
Азии» (Internet Public Library Asia) [4], который разрабатывался как
платформа, предоставляющая доступ к документам на китайском, японском и корейском языках.
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Другая тема – продвижение чтения в публичных библиотеках, а также библиотерапия. Ей посвящено 25 статей. Авторы исследуют состояние и перспективы кампаний по чтению, к примеру, большое внимание
уделяется проекту «Одна книга – один город», который проводился
в 2010 г. Также авторы выявляли тенденции в разработке списков детского чтения в Корее.
Школьным библиотекам посвящено 47 публикаций. Рассматриваются вопросы, связанные с информационной грамотностью школьников,
разработкой критериев оценки школьных библиотек, проведением фестивалей библиотек в начальных школах Сеула и сотрудничеством
школьных библиотек и учителей разных дисциплин.
Далее следует тема развития вузовских библиотек, которая особенно
актуальна для Южной Кореи. Выпускники школ могут получить высшее образование в 626 вузах страны. Среди них существует тройка вузов-лидеров, обозначающаяся аббревиатурой SKY (Seoul National
University, Korea University, Yonsei University) – Сеульский национальный университет, частный Университет Корё и Университет Ёнсе. Библиотеки вышеперечисленных университетов являются крупнейшими,
а их фонды насчитывают свыше 5 млн книг, 700 тыс. и 400 тыс. единиц
хранения соответственно.
В целом за анализируемый период в журнале было опубликовано
42 статьи о вузовских библиотеках. Значительная часть исследований
посвящена изучению удовлетворенности студентов электронным сервисом, а также состоянию обслуживания с помощью мобильных приложений. Кроме того, девять публикаций посвящено разработке курсов информационной грамотности студентов, в том числе с использованием
авторских виртуальных программ.
Корейская система обучения в вузе, как и американская, основана на обязательном посещении студентами вузовских библиотек.
Ежегодно южнокорейские вузы выделяют средства на поддержку и
реновацию библиотек как базы для получения качественного образования. Так, к примеру, в первом выпуске за март 2011 г. опубликована статья Ким Сун Ы (Kim Sun-Yi) и Ким Юн Соба (Kim Yoon
Seob) «План открытия университетских библиотек как центральных
осей обучения», в которой авторы, рассматривая роль вузовской
библиотеки в образовательном процессе, отмечают её возрастающую важность в реализации эффективного непрерывного образования граждан [5]. Университет, по мнению автора, должен предоставлять обществу информационные ресурсы. Для проверки доступности вузовских библиотек были проанализированы библиотеки
университетов в Сеуле и провинции Гуёнгги (Gyoenggi). Исследо-
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вание показало возможности сотрудничества университетских библиотек с местными публичными и школьными библиотеками. Кроме того, в статье подчеркивается, что университетским библиотекам Южной Кореи необходимо установить политику «открытых
дверей», расширить перечень услуг для местных жителей, что позволит максимально использовать возможности университета и его
библиотеки. Это и подтверждает тот факт, что университетская
библиотека в Южной Корее становится центральной осью обучения
граждан страны.
Не менее важной для специалистов представляется тема научных
библиотек: этому вопросу посвящена 31 публикация. В частности, авторы статей обращают внимание на развитие электронного фонда в научных библиотеках и научно-информационное обслуживание, разработку
критериев оценки качества работы научных библиотек в Корее, а также
их конкурентоспособность.
Особый интерес, на наш взгляд, представляют публикации, посвященные библиотечному образованию. Южная Корея на сегодняшний
день олицетворяет динамизм экономического роста стран Восточной
Азии. Добиться успехов Южной Корее в экономическом и промышленном секторе во многом удалось благодаря правильному вложению
в «человеческие ресурсы», поэтому правительство Южной Кореи уделяет большое внимание образованию. Контроль уровня образования
проводит Министерство образования и управления персоналом, ранее
носившее название Министерство образования. Государственные власти занимаются контролем всего образовательного процесса: от начальной до высшей школы.
С 2010 г. в журнале Корейского библиотечного общества стали
выходить статьи о библиотечно-информационном образовании. Всего с 2010 по 2016 гг. вышло 19 статей по следующим темам: исследование разработки и практического использования учебников по
библиотечно-информационной деятельности, факторы положительного отношения студентов библиотечных вузов к информационным
технологиям, а также предпосылки карьерных колебаний будущих
библиотекарей.
Интерес представляет опыт Южной Кореи в трудоустройстве выпускников библиотечных факультетов и восприятие библиотечной
профессии в обществе [7–10]. Особо выделяется статья Ан Ин Я
(Ahn In-Ja) «Мобильность и карьерный рост выпускников по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» в Корее», в
которой предпринята попытка изучения профессиональной карьеры
библиотекарей [8]. Ан Ин Я исследовала пять корейских университе-
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тов и 190 должностей в библиотеках, проследив развитие карьеры с
момента окончания вуза до 2010 г. В 2005 г. Ан Ин Я уже обращалась к этой теме в статье «Исследование эволюции библиотечной
профессии» [9].
Таким образом, проведенный обзор публикаций можно рассматривать как первый шаг на пути к изучению роли библиотек в Южной
Корее. Он показывает, что между профессиональными интересами
южнокорейских и российских специалистов много общего, что может быть использовано в развитии культурных связей между нашими
странами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
В БИБЛИОТЕКАХ ФИНЛЯНДИИ
Н.В. Маматов
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Библиотечное дело Финляндии в настоящее время характеризуется
внедрением большого числа новаций, направленных на повышение
уровня обслуживания читателей.
Для начала рассмотрим это на примере Национальной библиотеки
Финляндии, которая одновременно является и университетской. Как
и любая университетская, она открыта каждому, и всякий человек имеет
возможность познакомиться с новыми библиотечными технологиями.
Библиотека должна уважительно относиться к различным стилям обучения, различные категории посетителей могут находить здесь условия
для работы. Нужно учитывать, что для работы и чтения необходимы
спокойные зоны, а для групповых занятий и дискуссий необходимы
совсем другие условия. В библиотеке должно быть помещение для обучения информационной грамотности и комнаты отдыха. В результате
ключевыми параметрами в деятельности библиотеки стали разнообразие, гибкость, мобильность и интерактивность. Услуги для исследователей играют важнейшую роль в программе библиотеки. Библиотека участвует в формировании исследовательской информационной базы данных
университета [1]. Пользование всеми фондами библиотеки доступно посетителям благодаря использованию реальных и виртуальных форм обслуживания. Библиотека сегодня образует современную библиотечную
сеть, которая бесплатно предоставляет читателям свои услуги.
Национальная библиотека Финляндии – это новая модель библиотеки на современном высокотехнологичном уровне, которая не просто
является информационным учреждением, но и центром доступа к информации и культуре всего мира, что определяется Библиотечным законом страны [2].
В новом главном здании библиотеки предоставляется больше автоматизированных библиотечных услуг: например, существует возможность вернуть книгу при помощи автоматического приспособления.
Проект «центральные библиотеки Хельсинки 2018» является результатом совместной работы сотрудников библиотеки, потенциальных читателей, партнеров, дизайнеров и архитекторов. Работа началась в 2012 г.,
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ожидалось, что библиотеку нового поколения будут ежегодно посещать
2 миллиона пользователей (6 тыс. в день). В течение года жителям города и партнерам предоставлялась возможность принять участие
в работе над дизайном библиотеки. Проект основан на новом типе деятельности по библиотечному развитию: инновациях, ориентированных
на пользователя, коллективном планировании, создании новых форм
и открытого дизайна [1].
Для того, чтобы привлечь внимание к разработке проекта библиотеки, были приглашены представители самых разных профессий, в том
числе писатель, менеджер по развитию, музыкант, карикатурист, кинорежиссер и даже школьница. Все они поделились собственным видением того, какой должна быть Центральная библиотека, и предложили
другим жителям города присоединиться к мозговому штурму для генерации новых идей.
Сотрудники Центральной библиотеки устраивали мероприятия для
различных категорий потенциальных пользователей, предлагая при
этом поучаствовать в проекте. Организовывались семинары для детей,
молодежи, преподавателей, специалистов различных областей. В результате было разработано немало интересных предложений для развития библиотечной сферы [1].
Жители Хельсинки имели возможность проголосовать за понравившийся архитектурный проект и оставить комментарии онлайн на различных выставочных стендах, а также на сенсорных экранах в центре
города. Использовались онлайн-обсуждения для того, чтобы узнать
у жителей города, какой они видят будущую библиотеку. Многие идеи
были приняты во внимание.
По словам директора Туулы Хаависто, «Хельсинки ищет самую современную модель библиотеки будущего, самой инновационной библиотеки мира. У нас не так много примеров для сравнения в мире; мы
должны создать концепцию самостоятельно. Мы с радостью принимаем
идеи жителей города» [1].
Существует множество поисковых систем, таких как Google, Bing,
Yahoo. Можно получить любую информацию, введя запрос в поисковое
поле и нажав клавишу «ввод». Глава отдела развития услуг Национальной библиотеки Финляндии Аки Лассила рассказывает об интересной
инновации, внедренной в финских библиотеках. Новый портал FINNA
помогает пользователям простым, понятным и удобным способом найти
книги, научные статьи, картины, аудиофайлы и другие материалы, которые доступны в библиотеках, архивах и музеях Финляндии.
В настоящее время FINNA включает около 9 миллионов записей,
и их количество постоянно растет, поскольку все больше и больше уч-

Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности

77

реждений предоставляют информацию о своих коллекциях. Версия сайта поддерживает только финский, шведский и английский языки, но
и другие языки могут быть легко добавлены. FINNA уже поддерживает
несколько приложений, которые позволяют пользователям входить
в систему и управлять своим аккаунтом, резервировать материалы
в различных библиотеках, сохранять результаты поиска с автоматическим оповещением о новых результатах (когда новые материалы добавляются в FINNA) и экспортировать справочную информацию о результатах поиска в EndNote, RefWorks, Facebook и даже Google+. Сайт удобен в использовании. Настраиваемая панель администратора позволяет
создавать свой вариант FINNA, изменяя интерфейс и выбирая предпочтительные инструменты поиска [1].
«Цивилизованное население» − именно эту цель преследовали финские библиотеки с XIX века и до наших дней. Можно сказать, что цель
достигнута, поскольку сегодня финны являются одной из самых образованных наций мира. Библиотечные услуги финансируются муниципалитетами, предоставляются бесплатно и гарантированы законом. По данным 2011 г., в год среднестатистический финн посещает библиотеку
десять раз и берет в ней 18 книг. Однако эти цифры ничего не говорят о
том, что делают библиотеки, чтобы не отставать от ритма жизни современного общества. Например, в городе Турку на юго-западе страны городская библиотека покинула стены здания и может даже приехать
к вам. В летние месяцы на вымощенном брусчаткой дворе библиотеки
проводятся многочисленные мероприятия. Если хочется оцифровать
свои пластинки и кассеты или взять на время швейную машинку, произведение искусства, то все это и множество других новаторских услуг
теперь предлагается посетителям библиотек в Финляндии.
Изначально строившиеся для повышения образовательного уровня
граждан, сегодня библиотеки играют роль гостиных с мультимедийным
оборудованием и даже организаторов мероприятий на открытом воздухе. По городу курсирует библиотечный велокиоск, предлагающий книги, театрализованные представления и советы по активному отдыху.
«Мы хотим предлагать знания, но вместе с ними и ощущения», − говорит Пяйви Аутере, специалист по рекламе городской библиотеки Турку − самой старой библиотеки Финляндии. В самой библиотеке в 2008 г.
был сделан ремонт, и в последние годы предпринимаются усилия по
созданию новых услуг − например, собрана обширная коллекция интернет-газет.
Еще один специалист проводит еженедельные сеансы в Эспоо, чуть
западнее финской столицы. Библиотека Селло приняла на работу необычного «доктора» для детей с нарушениями чтения. Бёрье, собака-
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помощник по обучению чтению, преданно виляет хвостом и всем своим
видом выражает поддержку. Лохматый помощник всегда готов слушать,
как дети читают ему свои любимые рассказы. Он также очень популярен у взрослых посетителей библиотеки и даже ведет блог, где даются
интересные упражнения для развития навыков чтения [3].
В Вантаа и Хельсинки для работы и отдыха можно воспользоваться
библиотечными компьютерами. Для начинающих и профессиональных
музыкантов предоставляются услуги в специально оборудованных студиях библиотек, в которых можно репетировать свои произведения любого жанра и направления, не боясь помешать соседям. В библиотеке
найдется место как для любителей почитать в тишине, так и для тех, кто
впитывает знания только в группе. В услуги для фрилансеров входит
бесплатный WiFi, возможность пользоваться принтером и сканером,
предоставление комнат для переговоров и мест для выставки или проведения мероприятий.
Городские мейкерспейсы (инсталляции для показа научных работ) − это отдел библиотеки, в котором посетитель может осуществлять свои проекты, воспользовавшись устройствами и программами,
предоставляемыми мейкерспейсом. Например, тут можно пользоваться 3D-принтером, швейной машинкой; взять ноутбук для работы
или напечатать принты на футболку. Совершенно бесплатно можно
взять книги, журналы, газеты, теннисные ракетки, швейные машинки,
лыжи и множество других нужных вещей.
HelMet (Helsinki Metropolitan Area Libraries) − это единая сеть муниципальных библиотек столичного региона Финляндии. В эту сеть входит 63 библиотеки, их общий фонд составляет 3,4 миллиона книг. Здесь
можно найти бесплатный Интернет и виртуальные услуги, можно забронировать книги или фильмы, которые доставят в ближайшую к вам
библиотеку, а ответы на вопросы можно получить лично или в электронном виде [4].
В городе курсируют библиобусы от каждой библиотеки. В любом
библиобусе работает электронный каталог, есть возможность оформить
читательский билет, взять и сдать книги, забрать заказы или спросить
совета у библиотекаря. Передвигаются такие мобильные библиотеки по
расписанию или по договорённости. На специальных остановках библиобусы проводят от получаса до нескольких дней, в зависимости от
ситуации.
Можно сделать вывод, что сейчас в Финляндии библиотечная сфера
развивается высокими темпами. Библиотеки внедряют новые технологии и мотивируют людей к посещениям библиотеки, разрабатывают
планы по развитию систем обслуживания, которые уже показывают
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свои результаты. Ведется также работа в Интернет-структурах, по развитию и помощи пользователям при работе с библиотекой. Все это
в целом показывает высокий уровень организации и воспитания общества с помощью библиотек.
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КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
О.В. Минеева
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

В настоящее время актуальным вопросом в области школьного образования является активное исследование новых методов просвещения
молодого поколения. Ведь именно для молодежи предоставлены неограниченные возможности по обогащению своих знаний, а неизменным
помощником для детей в плане воспитательного и образовательного
процесса является школьная библиотека.
Цель статьи – рассмотреть работу школьной библиотеки по приобщению детей к чтению с помощью культурно-просветительного мероприятия в формате книжной выставки.
Многие важные навыки у ребенка вырабатываются именно на стадии школьной скамьи. Школьник учится ориентироваться в потоке информации, организовывать свои дополнительные занятия, развивать
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всестороннее мышление, а также осваивать мастерство коммуникации.
Для дальнейшей плодотворной работы учащегося к основным школьным программам подключают культурно-просветительские мероприятия [1. С. 154–169].
Школьная библиотека является самым инициативным участником
образовательного учреждения. Способствуя полноценному освоению
учебной программы, библиотека предоставляет учащимся доступ
к комплексу материалов. Библиотека также призвана стимулировать
и поддерживать детское чтение [2. С. 220–246].
Российская школьная библиотечная ассоциация провела исследования среди разных возрастных категорий учащихся. Стало известно, что
в младших и средних классах наблюдается спад заинтересованности во
внеурочном чтении. Данная ситуация показывает необходимость применения культурно-просветительных мероприятий для активной работы
детей с книгами [3. С. 10–17].
Среди существующих форм культурно-просветительских мероприятий выделяют фестивали, квесты, конкурсы, семинары, круглые столы,
тематические вечера, библиотечные уроки. Однако все эти формы считаются не столь эффективными для школьной библиотеки, по сравнению с книжной выставкой [4. С. 24–36].
Выставки являются примером публичного представления какоголибо тематического материала, показывающего разные сферы жизнедеятельности человека. В свою очередь, книжная выставка имеет свои
отличительные особенности, соблюдение которых позволит получить
позитивный эффект.
Выставки книг появились в русских библиотеках в середине XIX в.
Уже тогда выставки воспринимались как способ сближения читателя со
знаниями. После Октябрьской революции книжные выставки приобрели
широкий размах и превратились в активную форму пропаганды. С помощью выставок люди всегда были в курсе актуальных событий, стали
проявлять интерес к политической жизни государства [5. С. 96–102].
В течение XX в. опыт работы по организации выставочной деятельности в библиотеке был обобщен в библиотековедческой научной литературе. В ряде методических пособий были отражены наиболее важные моменты, связанные с планированием, организацией и проведением книжных выставок. Среди значимых работ стоит выделить «Внешкольное
образование, его значение, организация и техника» Е.Н. Медынского,
«Изучение читателя. Опыт методики» Н.Я. Фридьевой, «Организация
планового чтения в едином плане культурно-политической работы социалистического предприятия» А.Я. Виленкина и «Работа с читателями:
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Учебник для студентов библиотечных факультетов институтов культуры,
педагогических вузов и университетов» А.Н. Ванеева [6, 7, 8, 9].
Свое развитие книжная выставка продолжила в XXI в. и стала важным элементом раскрытия культурных и духовных ценностей. В последние годы выставочная работа неоднократно становилась предметом
обсуждения на страницах таких профессиональных изданий, как «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека». Само понятие книжной выставки неоднократно трансформировалось. В новейших работах чаще всего приводится определение книжной выставки как публичной демонстрации
специально подобранных произведений печати, а также других носителей информации, рекомендуемых пользователям для знакомства с тематическими изданиями, либо новинками [10. С. 276–286].
В настоящее время появилось немало новых более развернутых работ
по выставочной деятельности в библиотеке. Стоит упомянуть методическое пособие по библиотечному обслуживанию В.А. Бородиной, учебник
Н.В. Збаровской, специализированное школьное пособие Е.В. Бабич, статью об электронных выставках А. Карзанова [11, 12, 13, 14].
Выставочная работа – это деятельность по организации выставок,
включающая следующие действия: планирование, подготовку, проведение и оценку эффективности мероприятия. Необходимо подчеркнуть
важность самых разных аспектов, влияющих на результативность данного направления библиотечной работы. Исследователи обращают внимание на значимость профессиональных знаний библиотекаря в организации школьной выставки. Специалисты советуют учитывать детали по
обустройству библиотечного пространства. Большинство методических
пособий по выставочной деятельности посвящено потребностям современного читателя [11. С. 64–67].
Специалисты предлагают сотрудникам школьной библиотеки разнообразные формы воплощения книжной выставки. Монотонные и одинаковые по форме книжные выставки ведут к негативной реакции по отношению к библиотеке и к чтению в целом.
Подготовка книжной выставки опирается на большое количество аспектов. Основания для проведения выставки выдвигают в основном
сотрудники библиотеки, чтобы познакомить школьников с интересными учебными и художественными изданиями. Определяя целевое назначение выставки, задается направление для последующих действий.
Выставка пытается вместить в себя различные виды изданий: книги,
периодическую печать; дополнительно могут прилагаться видеоматериалы. Все необходимые экспонаты и документы собирает либо сама
библиотека собственными силами, либо подключают ресурсы, храня-
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щиеся в архиве или музее школы. На выставке могут демонстрироваться материалы из нового поступления, а также публикации разных лет,
но объединённые одной тематикой. Конструкционное оформление выставки отталкивается от мебельного оснащения библиотеки (витрины,
стеллажи, полки) [13. С. 5–6].
К основным требованиям книжной выставки в школьной библиотеке
относятся комфортность, наглядность, доступность, оперативность.
Комфортность подразумевает грамотное расположение книг и дополнительных экспонатов на выставке. Важным является воплощение
таких требований, как: освещение, уютное место отдыха для читателя.
Доступность книги с выставки, создает возможность читателям ознакомиться с книгами в спокойной атмосфере.
Требования, предъявляемые к наглядности, считаются весьма строгими, так как каждый дополнительный материал не должен отвлекать
внимание от книги. Наиболее эффективно выставка будет работать при
использовании образа документа, его библиографического описания
в каталоге. Дополнительно ведется учет демонстрационного материала.
Доступность заключается в предоставлении пользователям возможности свободного изучения содержания демонстрируемых документов.
Доступность библиотечных выставок считается выражением уважения
и доверия к читателям.
Оперативность школьных библиотечных выставок понимается как
своевременное отражение нового документа, актуальной темы или проблемы; возможность ознакомления учеников с полезной информацией,
которая впоследствии станет неотъемлемой частью образовательного
процесса [12. С. 60–76].
Как и любое другое мероприятие, книжная выставка обязана составить полноценный и подробно расписанный план, описывающий все организационные моменты: от выбора и тщательного анализа литературы
до интерьера самого помещения, в котором будет проходить выставка.
При составлении плана выставки учитывается выбор темы и названия, определяется целевое назначение выставки, подбираются основные
и вспомогательные документы. На следующих этапах происходит разработка структуры книжной выставки и ее оформление, в конечном
итоге осуществляется открытие выставки для посетителей.
Важным аспектом выставки является выбор ее названия, ибо в нем
заключена вся идея выставки. По рекомендации специалистов, название
должно вмещать в себя главную проблематику выставки. Сведения для
школьной книжной выставки должны исходить из реально актуальных
для современного школьника вопросов. Своевременное информирова-
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ние о новых поступлениях или планируемых в библиотеке мероприятиях, позволит обеспечить постоянный интерес детей к книге.
Структура выставки требует особо тщательного подхода. Пространство в школьной библиотеке старательно продумывается, поскольку
в интерьере не допускается перенасыщение лишними материалами. Необходимо учесть целый ряд факторов, таких как место расположения
книг и иллюстративного материала, их количество. В качестве дополнительных элементов могут присутствовать изделия учеников.
Креативное мышление понадобится при разработке дизайна выставки. Рациональная установка разнообразного выставочного материала,
чередование по размеру, цветовой гамме оказывают неизгладимое впечатление на посетителей библиотеки [13. С. 7–13].
К школьной системе образования отлично подходят многие виды
традиционных и прогрессивных форм книжной выставки. В качестве
примеров можно привести такие популярные формы, как: выставкасловарь, выставка-диспут, выставка просмотр, выставка-игра, выставка
забытых книг, выставка-конкурс [13. С. 14–24].
Современная библиотека не может обойтись без компьютерных технологий. Новейшие мультимедийные средства помогли усовершенствовать типичную выставочную форму общения библиотеки с читателями.
Электронные или виртуальные выставки – это симбиоз традиций
и электроники. Такие выставки компактны, не стационарны и крайне
содержательны; они просты в создании и размещении; могут существовать целыми циклами одновременно, не мешая друг другу. Современные технологии позволяют останавливать внимание читателей на каждой книге или фотографии. Основными элементами виртуальных выставок выступают ряд и текст. Ряд подразумевает иллюстративный
набор: обложки книг, иллюстрации, фотографии авторов и прочее.
Текст, в свою очередь, состоит из аннотаций, цитат и библиографических описаний.
Виртуальные выставки для детей имеют свои нюансы. Помимо анимационных кадров, можно применять игровые моменты, например, викторины, небольшие раскраски с любимыми героями. Определенные условия необходимы для восприятия виртуальной книжной выставки. Для
комфортного просмотра выставки настраивают яркость, контрастность,
размер текста [14. С. 80–93].
К сожалению, виртуальные книжные выставки редко создаются на
базе школьной библиотеки. Это обусловлено рядом причин. Для воплощения такого формата требуется хорошее техническое оснащение, а
от библиотекаря необходимы профессиональные знания в области информатики и Интернет-ресурсов. В связи с этим многие школьные биб-
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лиотеки предпочитают обходиться традиционными формами книжных
выставок. Совершенно очевидно, что использование передовых технологий в выставочной работе школьных библиотек поможет быстрее добиться наилучшего результата [15. С. 40–50].
По завершении всех подготовительных работ следует открытие выставки. За все время проведения выставки и после ее завершения сотрудники библиотеки проводят оценку эффективности мероприятия, с
целью учета полученных данных при организации новых культурнопросветительных программ в школе [16. С. 41–46].
Школа старается активно стимулировать своих учеников к получению новых знаний. Современное поколение легко может получить необходимую информацию на просторах Интернета, и поэтому технический прогресс стал вытеснять библиотеку из воспитательного и учебного процесса. В связи с этим школьной библиотеке крайне важно
постоянно быть конкурентоспособной. Для удержания высокой планки
на помощь библиотеке приходят культурно-просветительные мероприятия. Организация таких мероприятий позволяет вновь пробудить интерес ребенка к чтению, а библиотека может выступить прекрасным помощником в отборе действительно достоверной и полезной информации. Чтобы у школьника не возникло проблем с выбором достойных
книг, библиотека устраивает тематические книжные выставки, где вся
литература представлена в открытом доступе.
Таким образом, библиотечная выставка, играя серьезную роль
в школьном образовании, старается создать у юного читателя только
положительное впечатление о книге.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ»: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Е.С. Михайловская
Научный руководитель К.А. Кузоро
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Современная библиотека организует доступ к накопленным знаниям
и информационным ресурсам, обеспечивает навигацию в них, формирует и удовлетворяет возрастающие информационные, образовательные,
культурные, досуговые потребности читателей, гарантирует устойчивость общественной жизни и развитие общества в будущем. Библиотека
транслирует культурные нормы и ценности от поколения к поколению,
способствуя социальной адаптации и социализации индивидов на протяжении всей жизни. Она становится не только активным участником
информационного производства, но и необходимым инструментом
управления знаниями. Библиотеки входят в перечень учреждений культуры, активно задействованных в организации досуга населения. Биб-
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лиотеки находят не только свою собственную нишу в формировании
досугового пространства человека, но и активно используют целый
спектр интересных и эффективных досуговых форм в популяризации и
продвижении чтения [1. С. 107]. Одной из таких востребованных форм
работы является проведение массовых мероприятий. Создавая разнообразные события, библиотеки привлекают внимание предприятий, общественных организаций. Именно реальные действия служат основой
формирования положительного образа библиотеки. В настоящее время
исследование данного вопроса становится особенно актуальным, поскольку с помощью событий можно воздействовать на читателя и привлекать его к книге и чтению. Ярким примером проведения массового
мероприятия является общероссийская акция «Библионочь». Это событие направлено не только на повышение статуса библиотеки, но и на
развитие творческого, инновационного потенциала библиотечной работы, активное привлечение читателей к совместному творчеству. Количество участников акции с каждым годом растет, что подчеркивает полезность проекта, значимость для общества и популярность среди населения [2. С. 10]. Важно анализировать опыт проведения подобного рода
мероприятий, поскольку любые события библиотечной жизни формируют общественное мнение о библиотеке, а также привлекают новых
читателей.
«Библионочь» – ежегодная масштабная акция, главная цель которой
заключается в приобщении населения к чтению. Это одна ночь в году,
когда библиотеки, книжные магазины, издательства, литературные общества, арт-пространства и клубы по всей стране открывают свои двери
для всех желающих. Участником этого масштабного события может
стать любая организация, для этого ей нужно подготовить культурную
программу в заданной тематике и пригласить гостей [3. С. 58].
Идея подобного рода мероприятия возникла после участия Московской библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева в акции «Ночь в музее»
в мае 2011 года. Участие в акции было весьма успешным и привлекло
много новых посетителей. Главной идеей было показать людям, что
в учреждении, которое заполнено полками с книгами, можно интересно
проводить время, встречаться с друзьями, познавать что-то новое для
собственного развития, работать и организовывать свой досуг. Впервые
библиотеки изменили время и формат работы, открыли свои двери
и пригласили всех желающих поучаствовать в 2012 году. В ночь с 20 на
21 апреля состоялась первая общероссийская социально-культурная
акция «Библионочь», которая была приурочена к еще одному важному
событию – к Всемирному дню книги и авторского права, который
празднуют 23 апреля. Именно поэтому теперь каждый год «Библио-
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ночь» проводится именно в конце третьей четверти апреля. В первой
«Библионочи» приняли участие свыше 750 организаций по всей стране.
Среди них были как библиотечные площадки, так и книжные магазины,
музеи, фестивали. География проекта охватывала свыше 100 населенных пунктов от Анапы до Архангельска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Ростова-на-Дону и Кемерова [4. С. 51].
Организаторы акции привлекают в библиотеку широкий круг пользователей, тем самым приобщая людей к чтению и книге, формируя
представление о том, что современная библиотека открыта для неформального, но в то же время познавательного и интересного времяпрепровождения. Особенно это важно для повышения имиджа библиотеки
в молодежной среде. «Библионочь» призвана развивать творческие способности читателей. Посетители участвуют в разнообразных конкурсах
и литературных викторинах, проходят квесты, решают головоломки и
познавательные задачи, посредством чего расширяется читательский
кругозор, воспитывается интерес к книге и самой библиотеке как источнику информации [5. С. 7]. Большим достоинством этой акции для посетителей является, конечно же, организация полезного, интересного
и запоминающегося досуга. «Библионочь» представляет собой новый
формат проведения свободного времени, который способствует социальному и интеллектуальному развитию личности. Библиотеки всего
мира придумывают новые формы работы с читателями, но только в России проект сразу охватил сотни, а потом и тысячи учреждений культуры
по всей стране [6].
Сегодня меняется модальность самой акции, и организаторы стремятся все больше уходить от развлекательных событий к более интеллектуальным, приближенным к книжным текстам. Количество участников с каждым годом растет, что подчеркивает полезность проекта, значимость для общества и популярность среди населения.
Томская областная универсальная научная библиотека (ТОУНБ)
им. А.С. Пушкина присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь» в 2013 году с намерением сломать стереотипы томичей о библиотеке, способствовать созданию и укреплению позитивного имиджа библиотеки.
Для участия в акции библиотека проходит обязательную регистрацию на официальном сайте «Библионочи», после чего ее участие подтверждается Оргкомитетом проекта, и она попадает в официальную
афишу. Библионочь в ТОУНБ им. А.С. Пушкина организуется в стенах
библиотеки и, если требуется, на прилежащей территории. Поскольку
мероприятие проходит за счет самой библиотеки, сотрудниками активно привлекают спонсорские средства, партнерские организации и твор-
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ческие коллективы. Для информирования о предстоящем событии разворачивается целая рекламная кампания: используются афиши, флаеры,
социальные сети, СМИ, размещается информация на сайте библиотеки.
«Библионочь» в ТОУНБ включает в себя как развлекательные, так
и познавательные мероприятия, организаторы приветствуют оригинальные форматы и жанры. В подготовке и проведении акции участвуют все
отделы библиотеки. В каждом отделе обслуживания организуется площадка, на которой происходит какое-либо действие, предлагается участие в активных формах. Каждый год ТОУНБ им. А.С. Пушкина приглашает посетить акцию «Библионочь» и предлагает разнообразные по
тематике культурные и развлекательные программы.
19 апреля 2013 г. впервые в Томске библиотека открыла свои двери
для всех желающих. Мероприятие проходило в обстановке, непривычной для библиотеки: посетителям разрешалось громко разговаривать,
петь песни, танцевать, наряжаться – другими словами, дать волю фантазии, ведь не каждый день в году в стенах хранилища знаний предоставляется такая возможность. Акция была посвящена произведению «Двенадцать стульев». Центром мероприятия был квест, во время которого,
выполняя творческие задания, гости могли проверить свои знания романа, поучаствовать в аукционе, на котором были разыграны
12 стульев. В одном из стульев был «спрятан» главный приз – электронная книга. Это событие посетили около 1500 тыс. человек, 300 из
которых записались в библиотеку. Для тех, кто стал новым читателем,
проводилась беспроигрышная лотерея.
В эту ночь посетители библиотеки имели возможность ознакомиться
с запрещенными книгами, послушать творчество молодых чтецов
и окунуться в мир музыки, благодаря выступлениям на импровизированных площадках приглашенных творческих коллективов города Томска. «Библионочь» была рада гостям с детьми, организаторы специально
подготовили для них развлекательную программу «Библиосумерки».
В рамках акции библиотекой были организованы различные мастерклассы и выставки, на которых можно было увидеть всё – от книг до
фотографий в различных стилях и жанрах, редких открыток и произведений томских художников и рукодельниц. На мероприятии действовала выставка обложек пластинок, которые раньше были запрещены цензурой, а также был открыт клуб филофонистов. Мероприятие было организовано для различных групп пользователей, с разными интересами
и увлечениями, любой возрастной категории, чтобы каждый мог найти
себе что-то по душе. В конце «Библионочи» всех ждал фейерверк, который был логичным завершением вечера и финальной точкой этого яркого и запоминающегося события [7].
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25 апреля 2014 г. ТОУНБ им. А.С. Пушкина теперь уже во второй
раз томичам предоставлялась возможность поучаствовать в таком событии, как «Библионочь». Для более чем 1200 посетителей, принявших
участие в этом событии, были организованы различные мастер-классы
(например, по рисованию песком и изготовлению поделок в технике
лоскутного шитья), литературные викторины, игры, шарады, конкурсы,
за которые можно было получить «кирпичики». Из этих «кирпичиков»
каждый мог построить дорогу, приклеив их на карту, указывающую
«путь к Великому Гудвину».
На мероприятии была организована встреча с известным томским
путешественником Евгением Ковалевским, с которым мог пообщаться
любой желающий. Также состоялось открытие передвижной фотовыставки «Томск книжный: молодой взгляд» и подведение итогов фотоконкурса, который был ранее организован библиотекой и социальным проектом «Посмотри в книгу». Участников мероприятия ждала
экскурсия по книгохранилищу, а также акции и подарки от многочисленных партнеров «Библионочи». Например, для детей была подготовлена анимационная программа «Библиосумерки» и детская
площадка, на которой маленькие гости могли провести время за увлекательными занятиями [8].
24 апреля 2015 г. на одной из самых больших площадок Томска в
Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось ставшее уже традиционным событие – акция «Библионочь». На этот раз
более 1,5 тысячи жителей города отправились на «Остров открытий». Участники мероприятия узнали, как хранятся книги, каково
правильное расположение стеллажей и сколько документов насчитывает фонд ТОУНБ.
Для гостей, неравнодушных к истории своего края, организаторы
подготовили замечательный сюрприз: любой желающий мог создать
на бумаге свой неповторимый оконный наличник, оригинальную буквицу или обереговую птичку из ткани – символ благополучия и успеха в семье.
Для посетителей по традиции были подготовлены различные мастерклассы (например, мастер-класс по «приручению» набойки, по изготовлению оригинальных фоторамок), популярные игры, кроссворды, ребусы, литературные викторины и шарады.
Как и в предыдущие годы, для посетителей был организован квест:
гости должны были двигаться по карте, преодолевая испытания и получая за каждый пройденный этап жетоны, которые потом могли обменять на подарки. Самые маленькие гости вечера смогли поучаствовать в
пиратской вечеринке и изготовить оригинальные шляпы. У юных чита-
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телей была возможность поиграть с кинетическим песком, поделать
различные аппликации, «полетать» на воздушном шаре и вместе с родителями даже поучаствовать в съемках мультфильма.
Эта ночь была полна открытий, каждый попавший на остров получил много интересной и полезной информации, а также массу положительных и незабываемых эмоций [9].
22 апреля 2016 г. «Библионочь» вновь ждала в гости всех жителей
и гостей города Томска и области отдохнуть и провести с пользой
свободное время с главными героями мирового кинематографа в стенах «Пушкинки». В этом году акция была посвящена кино. Специально для «Библионочи» перед входом в библиотеку была переставлена выставка ретроавтомобилей, упоминавшихся в книгах и фильмах.
В рамках мероприятия прошла презентация нового номера газеты
«PPR BALANCE», который посвящен кино в Томске. Также все желающие смогли посетить кинокоучинг от Татьяны Сокольниковой по
фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» – о профессии
блогера, а также поучаствовать в интеллектуальной викторине о мировом кинематографе.
В эту ночь для читателей были организованы выставка «Кино в
Томске. Первые шаги», игра литературная мафия по книге
М.А. Булгакова «Собачье сердце», инсталляция картин «Живая
Живопись», мастер-классы от Музея славянской мифологии. По
сложившейся традиции, участникам мероприятия было предложено
пройти квест по всем отделам и станциям библиотеки, чтобы заработать как можно больше звезд «славы». Организаторы подготовили непростые вопросы о киноиндустрии разных эпох, разных стран
и континентов.
На закрытии «Библионочи» для всех участников мероприятия
был проведен большой розыгрыш призов, среди которых была
электронная книга. В эту ночь гостям представилась возможность
узнать о кино все, что не знали раньше, или убедиться в своей эрудированности.
На основе обзора опыта проведения акции «Библионочь» в ТОУНБ
им. А.С. Пушкина можно сделать следующие выводы:
− «Библионочь» всегда хорошо продумана и организована, она
привлекает как участников, так и зрителей;
− событие отличается оригинальными идеями и эффектными методами, приобщает людей к чтению и книге;
− создание информационного повода привлекает внимание общественности к библиотеке и ее услугам;
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− акция предоставляет возможность получить удовольствие от
культурного досуга, избавиться от стресса;
− «Библионочь» способствует повышению интенсивности посещения библиотеки и росту читателей;
− с каждым годом число участников растет, мероприятие становится традиционным, используются новые формы проведения.
Библиотека, осуществляя культурно-просветительную деятельность, воздействует на процесс и результат восприятия ее другими
людьми. Одобрительная и позитивная реакция, положительные отзывы
со стороны участников мероприятия – то, к чему в первую очередь необходимо стремиться. Организаторы «Библионочи» выполняют главную функцию – мероприятие становится настоящим событием, о котором говорят и которое ждут.
Таким образом, общероссийская акция «Библионочь» – это одно из
центральных событий года в деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина.
Мероприятия, проводимые в рамках акции, становятся одним из самых
действенных способов продвижения книги и чтения, позволяют подругому взглянуть на библиотеку и привлечь к ней внимание. В связи с
этим, библиотека стремится к максимальной эффективности своей работы ведь, очевидно, что многие из тех, кто впервые пришел в Томскую
областную универсальную научную библиотеку на «Библионочь» становятся ее читателями и участниками других событий, проводимых в
библиотеке.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
(НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Н.И. Носова
Научный руководитель Ю.А. Черниенко
Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул

Библиотечное краеведение определяется как деятельность библиотек, связанная с выявлением и распространением знаний об определенной местности (крае), зафиксированных в документах, содержание которых посвящено краю [1. С. 198]. Именно библиотечное краеведение
отражает уникальность региона, являясь основополагающей и своеобразной составляющей при формировании информационных ресурсов
региональной базы данных, прямо влияя на формирование имиджа
и позиций данной административной территории.
Все направления краеведческой деятельности библиотеки пронизаны
любовью к Родине, уважением к людям, живущим на этой земле, чувством искренней гордости за родные места. Именно тема краеведения
в воспитании подрастающего поколения дает почувствовать им сопричастность к истории и культуре родного края и малой Родины, формирует патриотизм, духовность, национальное самосознание личности
в целом.
Организацию краеведческой деятельности современной библиотеки
специалисты рассматривают в разнообразных направлениях: экологическое краеведение, искусствоведческое краеведение, историко-этнографическое краеведение, литературное краеведение. Все эти направления
нашли отражение в деятельности современной библиотеки. Экологическое краеведение проявляется через проведение просветительских
мероприятий по экологии, таких как выставки, викторины, акции,
семинары, конкурсы, квесты, турниры, заседания круглых столов, библиотечные уроки. Данное направление позволяет читателю увидеть красоту родного края, прививает чувство бережного отношения к окружающей среде. В рамках искусствоведческого краеведения библиотеки
организуют выставки художников, раскрывающих красоту природы
и архитектуры малой Родины; проводят совместные мероприятия
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с краеведческими музеями. Сотрудники библиотек оформляют уголки
быта, отражающие уникальность исторического прошлого своего населенного пункта. Литературное краеведение реализуется через формирование мемориальных экспозиций писателей, организацию вечеров
встреч и воспоминаний, громкие чтения, оформление персональных и
тематических книжных выставок [2].
Основу краеведческой деятельности библиотек различного уровня составляет фонд краеведческих документов, который формируется с наибольшей полнотой и является документальной и информационной базой
краеведческой работы. Он входит в состав единого фонда библиотеки.
Полагаясь на вышеизложенное, можно констатировать, что значимость библиотек на сегодняшний день в сохранении культурноисторического наследия регионов нельзя недооценивать. Библиотеки
наряду с музеями и архивами обладают наиболее полными коллекциями
краеведческих документов.
Отделом библиографии и краеведения Российской Национальной
библиотеки (РНБ) совместно с секцией «Краеведение в современных
библиотеках» Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) были разработаны и приняты «Руководство по краеведческой деятельности Центральной библиотеки субъекта РФ (области, края)» (2003) и «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек» (2005) [3, 4]. Данные документы призваны упорядочить
краеведческую деятельность библиотек Российской Федерации, определить уровень, требования и общие принципы работы, отразить возможности, связанные с изменениями требований, применительно к деятельности библиотек; сделать краеведческие ресурсы более доступными;
способствовать распространению информационных ресурсов и формированию информационных потребностей. Работа в соответствии с «Руководствами» помогает библиотекарю правильно, разнообразно и интересно организовывать краеведческую деятельность.
В рамках популяризации культурного наследия РФ на федеральном
и региональном, а также муниципальном уровнях разрабатываются
и внедряются в деятельность, в том числе и библиотек, различного рода
программы (Федеральная целевая программа «Культура России на
2012–2018 гг., Государственная программа Алтайского края «Развитие
культуры Алтайского края» на 2015–2020 гг., Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.) [5, 6, 7].
Основополагающей задачей данного рода программ является сохранение и приумножение культурно-исторического наследия нации, обеспечение доступа каждого к культурным ценностям и возможность участия
в культурной жизни, сопричастность к реализации творческого потен-
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циала нации, создание позитивного культурного образа России на мировом сообществе и как следствие создание благоприятных условий для
развития туризма, в том числе и библиотечного, применительно к территориально-региональному расположению конкретного учреждения.
Требования времени частично видоизменяют задачи и направления
деятельности библиотек. Библиотека не остается статичной, а развивается с учетом требований времени, методических рекомендаций передовых библиотек страны.
Алтайская краевая универсальная научная библиотека (АКУНБ)
им. В.Я. Шишкова является книжной палатой Алтайского края, методическим, научно-информационным и культурным центром краевого значения, региональным центром межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, осуществляет методическое обеспечение, в том числе и краеведческой деятельности библиотек края.
Выполняет функцию главного государственного книгохранилища Алтайского края с правом получения обязательного бесплатного краевого
экземпляра документов [8].
Для создания и продвижения краеведческих ресурсов об Алтайском
крае на базе сектора краеведческой библиографии информационнобиблиографического отдела АКУНБ им. В.Я. Шишкова был создан отдел краеведения. Краеведение – ведущее направление работы библиотеки, оно востребовано в различных сферах жизни, формирует положительный имидж как библиотеки, так и региона в целом. Является региональным центром краеведения и служит координатором регионального
краеведения, реализует политику Алтайского края в сфере краеведения.
Ресурсная база библиотеки представляет собой фонды и справочный
аппарат. Фонд краеведческих материалов насчитывает порядка 60 тыс.
экз. книг и 300 наименований местных периодических изданий. Раскрытие массива документов происходит через справочный аппарат. Особое
место в научно-исследовательской деятельности в рамках краеведения
отводится издательской деятельности отдела. Особую значимость представляют собой календари памятных дат «Алтайский край», в составлении которых принимают участие исследователи, архивисты и специалисты различных направлений деятельности. Для более широкого доступа
удаленного пользователя к ресурсной базе с 2012 г. создан краеведческий портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтайского края». В социальных сетях среди пользователей востребована страничка «Алтайское
краеведение». Краеведческие ресурсы АКУНБ им. В.Я. Шишкова призваны в полной мере оказывать помощь в развитии туризма в нашем регионе, предоставляя пользователям оригинальные материалы, созданные на основе собственных краеведческих ресурсов. В рамках своей
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деятельности, популяризирующей краеведческий аспект, библиотекой
реализуется ряд социально значимых и востребованных среди пользователей проектов: «Постигаем Алтай» – культурно-просвети-тельный
проект, направленный на изучение истории региона; «О народах и культурах Алтая» – масштабный проект, предложивший аудитории две тематические выставки «Алтай многонациональный» и серию Дней национальных культур, которые знакомят широкую аудиторию с богатой,
уникальной культурой Алтайского края. К 80-летию Алтайского края
подготовлена новая электронная коллекция «Алтайский край. Точка
отсчета. 1937 г.». Традиционно при тесном сотрудничестве с различными социальными институтами проходит фестиваль «Издано на Алтае».
В рамках фестиваля проходят громкие чтения, флешмобы, экспонируются издания алтайских книжных сообществ [9].
На законодательном уровне вычленена и определена деятельность
Алтайской краевой детской библиотеки имени Н.К. Крупской. Библиотека формирует краеведческий фонд детской литературы, реализует
перспективный, долгосрочный проект, который востребован и среди
библиотек края, – «Алтай – пространство исследования», популяризирующий произведения алтайских авторов для детской аудитории
и побуждающий творческие коллективы читательских групп к исследовательской деятельности в рамках темы изучения малой Родины. Стало
традицией в период весенних каникул проводить «Неделю детской книги на Алтае», к реализации данного проекта присоединяются муниципальные библиотеки края. Библиотека служит площадкой по обмену
опытом в вопросе организации краеведческой деятельности среди библиотечных работников, по обслуживанию детской читательской аудитории [10].
Тема краеведения занимает особое место в деятельности современной библиотеки. На данный момент работа в рамках краеведения строится по двум направлениям. В рамках первого направления происходит
выявление и приобретение в фонд библиотеки документов, связанных
по содержанию с краем, районом и селом; их хранение, информирование о них читателей через систему каталогов, картотек, указателей.
Второе направление включает поисковую работу, проводимую совместно со старожилами и общественностью села; работу клуба «Краевед»,
поиск неизвестных сведений, первичных документов. Обновленный
подход библиотеки к краеведческой деятельности определяется, прежде
всего, тем, что она рассматривается с точки зрения интересов читателя
конкретной местности. Для этого важно не только продолжить традиционную работу с информационным потоком, но и вести самостоятельный краеведческий поиск, в результате которого будут получены новые
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знания, приобретены неизвестные и неопубликованные материалы о
местности; вести работу по написанию летописи села. Среди жителей
сел зачастую формируется неправильный взгляд на свои истоки: какая
история может быть в глухом захолустье? Такого рода взгляды – не что
иное, как аберрация, там, где исторически проживают и занимаются
производством люди – не столь значимо город это или сельское поселение, – есть и богатая история, и свои герои. Приобщение к культурноисторическим и нравственным ценностям зарождается еще в детском
возрасте. С целью преемственности поколений, воспитания патриотизма
и значимости каждой личности, в отдельности, в сохранении культурноисторического наследия малой Родины был разработан и реализуется на
базе Березовской поселенческой библиотеки-филиала № 2 структурного
подразделения районного муниципального казенного учреждения культуры «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»
Краснощековского района Алтайского края, долгосрочный социально
значимый проект «Здесь Родины моей начало». Партнерами по реализации проекта выступили: Администрация Краснощековского района,
комитет по культуре Администрации Краснощековского района, комитет по образованию Администрации Краснощековского района, Администрация Березовского сельсовета, Военный комиссариат Краснощековского района, издательство «Районный вестник», РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека», МКОУ
«Березовская СОШ», Совет молодежи, Совет ветеранов и общественность села. Проект рассчитан на перспективу: для библиотеки, в частности, он стал своеобразной точкой отчета в систематизации и сохранениии накопленного материала.
С 1980 г. ведется летопись села – уникальное по своей значимости,
применительно к данной территории, собрание материалов. Оформлены альбомы: «Березовка в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945», «Афганистан – наша память и боль», «Труженики тыла», «Целинники», «Дети войны», «Память». Наполняемость альбомов представляет собой официальную документацию, воспоминания, фотографии, личные вещи, которые в совокупности создают исторический образ села. Оформлена папка «Правовое просвещение»: в ней находится
неопубликованная нормативно-правовая документация, отражающая
деятельность администрации Березовского сельсовета, Совета ветеранов, Совета молодежи; решения депутатов Березовского сельсовета.
На основании накопленного материала о жителях села, участниках
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. готовится к изданию книга «Память». Работу по сбору и систематизации материала ведут активные члены библиотечного клуба «Краевед». Работа проводится в русле
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передачи информации от старшего поколения к подрастающему. В библиотеке оформлены информационный стенд «Сохранить память – значит приумножить достоинство» и уголок сельского быта.
Проектом предусматривается участие в мероприятиях районного и
краевого уровня, популяризирующих знания о родном крае, в том числе
и о писателях Алтая: международная фотовыставка «Живая природа
Алтая», литературно-краеведческая квест-игра «Алтай – пространство
исследования», Библионочь–2017, «Неделя детской книги на Алтае».
Читателями был разработан этно-экологический маршрут «Дороги открытий» по уникальной, сохранившей следы древних цивилизаций территории Краснощековского района. Для младших школьников в рамках
реализации проекта предусмотрено посещение Краеведческого музея в
с. Краснощеково и Музея народного умельца А.Я. Епифанцева в с. Карпово. В ходе проекта реализуются разноплановые мероприятия, происходит популяризация объектов культурного и природного наследия малой Родины, предоставление открытого равного доступа к информации
об исторических и памятных местах Краснощековского района и в отдельности села Березовки.
Таким образом, краеведение является приоритетным направлением
деятельности современной библиотеки, оно отражает процесс формирования культурной идентичности личности, способствует поднятию гражданского самосознания и ответственности. На данный момент социальное партнерство и проектная деятельность библиотеки позволяют
считать современную библиотеку социально значимой организацией.
Краеведческая деятельность выступает эффективным средством формирования патриотического сознания населения, включающим в себя национальные и общечеловеческие ценности: соотнесённость с родной
землей, языком своего народа, традициями, культурой. Для современного мира значимо становление социально активной, духовно богатой и
нравственно крепкой личности, преданной своей Родине и способствующей ее развитию.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР РЕСУРСОВ
ПО ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.В. Певцова
Научный руководитель Г.А. Шаньгинова
Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан-Удэ

Семейное чтение способствует социализации детей. Благодаря обращению к любимым книгам происходит сближение и единение нескольких поколений семьи. Однако превратить семейное чтение в традицию не всегда представляется возможным.
Семейное чтение влияет на духовное развитие детей, способствуя
формированию личности ребёнка и его дальнейшему развитию. Во время
совместного чтения родители объясняют своим детям особенности сюжета, черты характера главных героев, их положительные и отрицательные
качества. Эмоционально сопереживая персонажам, ребёнок учится отделять Добро от Зла, Хорошее от Плохого. Единение с родителями в одну
дружную команду в процессе чтения сплачивает семью, помогает на
примерах сказочных героев передать идеалы духовности подрастающему
поколению, формирует систему ценностей маленького человека.

Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности

99

Благодаря семье ребёнок впервые знакомится с книгой, поэтому
именно семейное чтение влияет и на дальнейшее приобщение ребёнка
к книжной культуре страны, зарождение интереса к чтению и изучению
алфавита. Кроме того, в процессе семейного чтения формируются навыки творческой деятельности детей, благодаря ему родители могут
заложить основы духовного развития детей и впоследствии наблюдать
за его дальнейшим ростом. Способность увлечь за собой ребёнка, показать ему незнакомый мир, научить вдумчиво читать и критически осмысливать текст – задача каждого родителя.
Т. Степичева отмечает, что семейное чтение не только творчество,
свобода выбора произведений детьми, но и своеобразный театр, где активными участниками являются и родители, и дети [1]. Ведь при чтении
вслух реализуется огромный речевой потенциал человека – голос, интонация, возможность акцентирования внимания на самых интересных
моментах и многое другое. Вместе с родителями ребёнок слушает как
заворожённый, переживает с героями, задаёт вопросы.
Чем раньше начнётся процесс семейного чтения, тем больше вероятность того, что ребёнок полюбит книгу и чтение. Считаем, что семейное
чтение становится традицией, если родители не только читают детям
книги, но и размышляют, развивая творческую составляющую данного
вида деятельности.
Исследователи, занимающиеся изучением вопросов организации семейного чтения, высоко оценивают его значимость для духовного развития детей: И. Бестужев-Лада, И.И. Тихомирова, Л.Н. Голубева,
О.Л. Кабачек, В.П. Чудинова, Л.В. Глухова, Т. Степичева и другие.
Н.Л. Голубева отмечает, что в последние годы происходит повышение родительского интереса к семейному чтению, но, к сожалению,
данный процесс не является эффективным по причине родительской
неграмотности, плохого знания ими современной детской литературы и
произведений различных авторов [2].
Другой автор, Е.А. Колосова, анализируя детское чтение, выделила
ряд проблем. Одной из них является малое количество классических
произведений писателей и поэтов в кругу чтения детей, их приоритеты–
литература, где мало текста и много визуальной информации [3].
Исследуя семейное чтение в историческом аспекте, исследователи приходят к выводу об утрате традиций семейного чтения в современном обществе [4]. Наша страна, обладая огромными ресурсами и вековыми традициями в области семейного чтения, многое из бесценного опыта потеряла
в предыдущие годы; однако в настоящее время, несмотря на проблемы организации семейного чтения, наблюдается процесс его возрождения.
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Из значительного количества ресурсов, предназначенных для родителей, бабушек и дедушек, можно выделить два вида: электронные и
печатные. В качестве примера приведём информационный портал
школьных библиотек России, где имеется вкладка «Семейное чтение»
[5]. В рамках данного раздела предлагаются советы и рекомендации по
организации семейного чтения.
На наш взгляд, данный источник, скорее всего, применим для специалистов системы образования и библиотечно-информационной деятельности. Другой web-ресурс – сайт «Читалочка» [6] – содержит различные
советы родителям по подготовке к школе, развитию внимания, памяти,
творческих способностей у ребёнка, включая умение читать. Среди представленных на сайте ресурсов есть книги по семейному чтению.
Подробные и доступные советы по семейному чтению – выбор книг,
их рекомендация в зависимости от возрастных критериев детей, роль
книг в духовном развитии ребёнка– можно найти на сайте педагогабиблиотекаря Т.В. Водяницкой [7]. На сайте для родителей представлены ссылки на ресурсы по литературному чтению в соответствии со
школьной программой.
Из печатных ресурсов привлекли наше внимание работы известных
библиотековедов, в частности И.И. Тихомировой, Т.Д. Жуковой [8–10].
В регионах ситуация с семейным чтением различна. Анализ webсайтов библиотек показал, что среди филиалов ЦБС г. Иркутска имеются те, которые специализируются на семейном чтении. К их числу можно отнести библиотеку № 4 им. Г.К. Сапронова и детскую библиотеку
№ 31 «Алые паруса». Так, в первой библиотеке функционирует клуб
«Папа, мама и я – читающая семья», главной задачей которого является
укрепление традиций семейного чтения, проведение совместных праздников и конкурсов, направленных на приобщение детей к чтению.
В другой библиотеке создан клуб читающих семей «Навигатор», нацеленный на досуг и общение читающих семей, проведение встреч, вечеров, праздников, конкурсов, укрепление и сохранение традиций семейного чтения.
Среди родителей-пользователей детских библиотек сотрудниками
ЦБС г. Иркутска в 2015 г. было проведено исследование «Традиции
семейного чтения» [11]. В качестве основного метода традиционно использовалось анкетирование. Вопросы респондентам предлагались различного характера – открытые и закрытые. Выборка составила 80 человек. Рассмотрим кратко результаты данного исследования. Почти все
родители (97%) отметили существование проблемы привития детям
интереса к чтению, пояснив, что они мало читают, и это, в свою очередь, негативно отражается на развитии ребёнка, его грамотности, уме-

Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности

101

нии думать и размышлять. Остальные (2,5%) считают, что таковой проблемы не существует, можно прожить и без книг.
Судя по полученным ответам, многие родители читают своим детям книги, среди них вариант «ежедневно» выбрала треть опрошенных (30%), «несколько раз в неделю» – 20%, при «наличии свободного времени» – 15%,
читают по очереди (мама, папа) – 6%. Вероятно, ситуацию, когда родители
редко читают книги, можно объяснить их занятостью на работе и дома.
В большинстве случаев в семье чтением занимается мать (60%). По
всей видимости, доминирующее положение женщины в семейном чтении указывает на её озабоченность вопросами воспитания ребёнка, его
развития в творческом плане. Кроме матери, чтением книг детям занимаются и другие члены семьи (16%).
Положительно, что респонденты сами любят книгу, их выбор не
ограничивается профессиональной литературой, были названы: познавательная, художественная литература, периодические издания
(96,2%). Совершенно не обращается к чтению лишь малая часть
(3,8%). При чтении вслух детям родители отметили их внимательность, комментарии и вопросы, если встречается что-то непонятное
в тексте (98,8%). Данный ответ говорит о наличии обратной связи в
семейном чтении, и это немаловажно в нашем случае приобщения
родителей к семейному чтению.
Половина респондентов (56,3%) регулярно обсуждает с ребёнком
прочитанные книги, просмотренные мультфильмы, примерно около
половины (43,7%) – по мере возможности. Полученные результаты распределились почти одинаково, однако настораживают факты редкого
обращения к детям после прочитанного и просмотренного. Следовательно, в таком случае ребёнок остаётся один на один с тем, что услышал и увидел.
По мнению родителей (72,5%), их дети выбирают разнообразную
литературу: сказки, стихи, литературу о природе, энциклопедии, книги
познавательного содержания; но при этом затруднились перечислить
любимые жанры. У других детей (27,5%) – нет никаких предпочтений.
Исходя из ответов, можно заключить, что у большинства детей сформировались информационные потребности, они осознанно делают отбор
интересующей их литературы, в то время как у остальных приоритеты
носят хаотичный, случайный характер.
Дополнением к предыдущему ответу являются следующие результаты: многие родители (79%) назвали известных поэтов и писателей, прочитанных их детьми, – А. Пушкина, Ю. Лермонтова, С. Маршака,
К. Чуковского, Н. Носова, А. Барто, В. Драгунского. Значит, классиче-

102

Этюды культуры

ская художественная литература входит в круг чтения современных
детей. Менее трети анкетируемых затруднились дать ответы (21%).
Весьма ценными для данного исследования оказались предложения
родителей по организации семейного чтения: чаще проводить экскурсии
по библиотеке для детей и их родителей, приглашать на презентации,
систематически делать обзоры новых поступлений, выпускать рекомендательные пособия для чтения детей. Таким образом, результаты опроса
пользователей подтвердили необходимость использования в семейном
чтении тех ресурсов, которые рассмотрены выше. К сожалению, рамки
статьи не позволяют в полном объёме раскрыть исследуемую проблематику. Однако благодаря перечисленным ресурсам есть возможность
полнее использовать потенциал, накопленный предыдущими поколениями по организации семейного чтения.
Литература
1. Степичева Т. Семейное чтение. Зачем? [Электронный ресурс]. – URL:
http://rusla.ru/rsba/pdf/Stepicheva-SEMEJNOE-ChTENIE-ZAChEM.pdf (дата обращения 18.03.2017).
2. Голубева Н.Л. Деятельность детской библиотеки по подготовке родителей к
семейному чтению как межличностному общению : науч.-метод. аспекты : автореф.
дис. … канд. пед. наук. – М., 1994. – 16 с.
3. Колосова Е.А. Детское чтение в современной России : автореф. дис. … канд.
соц. наук. – М., 2011. – 16 с.
4. Зеткина И.А. Семейное чтение в России : в поисках утраченных традиций /
И.А. Зеткина, Е.А. Николаева // Вестник ЧГАКИ. – 2011. – № 3 (27). – С. 6–10.
5. Информационный портал школьных библиотек России [Электронный ресурс]. – URL: http://rusla.ru/rsba/reading/family/ (дата обращения: 18.03.2017).
6. Читалочка
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://chitalochkaru.ru/category/chteniye (дата обращения: 18.03.2017).
7. Персональный сайт педагога-библиотекаря Т.В. Водяницкой [Электронный
ресурс]. – URL: https://sbiblio2.jimdo.com/ (дата обращения: 18.03.2017).
8. Тихомирова И.И. «Читаем вместе с мамой. Дайджест лучших конкурсных работ по теме «Читающая мама – читающая страна» / И.И. Тихомирова, Т.Д. Жукова ;
сост. И.И. Тихомирова. – М. : РШБА, 2016. – 232 с.
9. Тихомирова И.И. Добру откроем сердце : школа развивающего чтения (читаем, размышляем, выражаем в слове) : метод. пособие для руководителей детского
чтения, снабженное текстами литературных произведений для обсуждения с подростками / И.И. Тихомирова, Т.Д. Жукова. – М. : РШБА, 2015. – 344 с.
10. Семейное чтение в Год семьи / сост. : Т.Д. Жукова. – М. : Русская школьная
библиотечная ассоциация, 2008. – 320 с.
11. Анализ результатов анкетирования «Традиции семейного чтения» [Электронный ресурс]. – URL: http://cbs.irkipedia.ru/analiz-rezultatov-anketirovaniya-traditsiisemeynogo-chteniya/ (дата обращения: 18.03.2017).

Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности

103

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ «ТЕЛЕУТЫ» КАК ОСНОВА ИХ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК
К.А. Печенкина
Научный руководитель Н.И. Колкова
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов РФ» определяет коренные малочисленные народы РФ как народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование
и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч
человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [1]. Сохранение и поддержка коренных малочисленных народов является сегодня одной из актуальных проблем мирового масштаба. Важность
ее решения подчеркивается многими международными документами
таких всемирных организаций, как ООН и ЮНЕСКО [2].
Взаимозависимость между прогрессивным устойчивым развитием
цивилизации и сохранением культурного наследия коренных малочисленных народов мира приобретает особую значимость на фоне создания
открытого для всего информационного общества знаний. Стремительное развитие сети Интернет и Интернет-ресурсов (сайтов, порталов),
обладающих огромным потенциалом в обеспечении оперативного доступа к информации для самых широких кругов пользователей, открыло
новые возможности для практического решения проблем коренных малочисленных народов [2].
Цель исследования – выявление и анализ содержания Интернетресурсов, содержащих информацию о телеутах, как одном из коренных
малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области. Методика и этапы предпринятого нами анализа базировались на методике
исследования Интернет-ресурсов о коренных малочисленных народах,
разработанной в НИИ информационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного института культуры [2–4].
Базой исследования послужили 47 сайтов, содержащих информацию
о коренном малочисленном народе «Телеуты», выявленных с помощью
поисковой системы «Яндекс».
В результате анализа было установлено, что владельцами ресурсов
о телеутах выступают самые различные организации, например музеи,
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библиотеки, СМИ. Но чаще всего информация о телеутах встречается у
таких владельцев, как СМИ, туристические агентства, органы государственной власти, органы местного самоуправления, образовательные
организации, библиотеки и музеи. Представление о том, как распределяются владельцы Интернет-ресурсов в предметной области «Телеуты»,
дает таблица.
Таблица. Ранжированный список владельцев Интернет-ресурсов
в предметной области «Телеуты»

Большинство из этих сайтов представляют собой Интернет-ресурсы,
содержащие информацию о телеутах в неявном виде. Иными словами,
на главной странице таких сайтов нет рубрики «Телеуты» или «Коренные малочисленные народы», соответственно, чтобы обнаружить эту
информацию, пользователю нужно специально провести поиск, при
этом нужная информация, как правило, располагается на втором или
третьем уровне вложения.
В плане хронологических характеристик анализируемых сайтов мы
можем сказать, что среди них есть как довольно старые сайты (созданные в 1998 г.), так и молодые (созданные в 2015 г.). Наибольшее число
сайтов было создано в период с 2009 по 2015 г. Из 47 сайтов – 18 сайтов
«заброшены», о чем говорит последняя дата их актуализации; они не
ведутся и не пополняются их создателями. В состав этих 18 «заброшенных» сайтов входит сайт музея «Чолкой», расположенного в селе Беко-
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во Беловского района Кемеровской области, который в последний раз
обновлял свои новости в 2013 г. Как нам хорошо известно, данный музей до сих пор активно работает, однако сайт не обновляется, как поясняют его сотрудники, в силу объективных причин. Подобные ситуации
отнюдь не редки. Поэтому организациям, испытывающим трудности с
ведением и регулярной актуализацией своего сайта, рекомендуется не
создавать рубрику «Новости», а оформлять сайт как визитную карточку
для пользователей. Тогда бы и сайт музея «Чолкой» не считался заброшенным сайтом.
Анализ функциональных характеристик сайтов предполагал выявление возможностей поиска по сайту, наличия карты сайта, иноязычной
версии сайта, форумов. В результате анализа оказалось, что 40 из 47
Интернет-ресурсов обеспечивают поиск по сайту, однако картой сайта
снабжены лишь 22 ресурса из 47, то есть большинство разработчиков
упускают эту основную функцию сайта – четкая ориентация пользователя в структуре контента. Иноязычными версиями располагают всего
9 сайтов из 47, в основном они используют английский язык, но также
есть два сайта, которые представлены на китайском и шорском языках.
Из всех анализируемых сайтов всего лишь два сайта имеют форумы, но
они, к сожалению, никак не связаны с проблемами коренных малочисленных народов, а конкретно телеутов.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что сайты, посвященные телеутам, есть, и их довольно много, но, к сожалению,
информация, которую они содержат, зачастую представлена в неявном виде, что усложняет её поиск. Усложняет и затрудняет поиск
также и то, что на некоторых сайтах нет поиска или хотя бы карты
сайта. Подучается, что формально ресурсы есть, но информация,
представленная на них, рассеяна, фрагментарна. Далее нами был
проведен анализ информации, размещенной на сайтах. На 39 ресурсах из 47 информация о телеутах представлена в неявном виде, т.е.
рубрики и подрубрики сайта не содержат соответствующих ключевых слов, обнаружить эту информацию можно лишь в результате
поиска по сайту в целом.
Большинство документов на сайтах носят информационный характер, т.е. содержат краткие сведения о телеутах. Чаще всего эти документы находятся на третьем или четвертом уровне вложения, а не на главной странице сайта. Они преимущественно предоставляют информацию
в виде текста (45 сайтов), тем не менее некоторые из них (25 сайтов)
предоставляют пользователям визуальную информацию в виде фотографий или картинок.
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Также нами было проанализировано содержание документов путем индексирования их по проблемному рубрикатору «Коренные
малочисленные народы» [2]. Благодаря этому рубрикатору мы выяснили, что чаще всего Интернет-ресурсы представляют информацию
пользователям о телеутах в рамках рубрики «Историкодемографической и социокультурной характеристики народа». Далее
по частоте встречаемости идет рубрика «Культура», в ней встречаются такие подрубрики, как «Литература. Издательская и полиграфическая деятельность. Печатные издания», «Фольклор», «Формы и
методы культурно-досуговой работы. Культурно-досуговые мероприятия», «Театрально-концертная деятельность», «Фотография. Кинематография», «Музейное дело и выставочная деятельность», «Досуг». Остальные рубрики из всех 47 сайтов встречались всего 1–4
раза. Результаты этого анализа отражает рис. 1.

Рис. 1. Содержание информации на сайтах предметной области «Телеуты»
в разрезе рубрик проблемного рубрикатора «Коренные малочисленные народы»

Анализ показал, что информация, представленная на разных сайтах о телеутах, однообразна, многие сведения просто «кочуют» с
сайта на сайт. Поэтому стоит поставить вопрос о том, где и как размещать информацию, и что в ней должно содержаться. На наш
взгляд, главным таким центром должны выступать библиотеки Кемеровской области, прежде всего Кемеровская областная научная
библиотека имени В.Д. Фёдорова, представляющая собой крупнейший информационно-библиографический центр региона, обладаю-
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щая богатым фондом документов о коренных малочисленных народах Кузбасса.
Таким образом, современное Интернет-пространство содержит
множество ресурсов о телеутах. Но, к сожалению, они не раскрывают всего разнообразия существующей информации о телеутах. В основном Интернет-ресурсы дают лишь общую, чаще всего, историческую информацию о телеутах, не характеризуя их современную
жизнь, не раскрывая проблемы экономического, социального, правового характера и др.
В современном Интернет-пространстве не хватает тех ресурсов,
которые бы реально смогли помочь сохранить культурное наследие
телеутов через предоставление более актуальной и полезной информации. Например, остро необходимы такие Интернет-ресурсы, как
путеводители, справочники о телеутах и т.п. Определяющую роль
в решении проблем предоставления надежной и достоверной информации о телеутах в глобальной сети Интернет призваны сыграть такие социальные институты памяти, как библиотеки. Ведь именно
библиотеки осуществляют реализацию сбора, хранения и обеспечения доступа к совокупным информационным ресурсам. Современные
библиотеки способны обеспечить интеграцию цифрового контента за
счет создания электронных путеводителей по Интернет-ресурсам
владельцев различных типов.
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ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТОМСКА
М.И. Ратникова
Научный руководитель А.А. Ляпкова
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Происходящие в современном мире события, изменения в экономике, политике, социокультурной сфере заставляют библиотеку по-новому
взглянуть на свое место в обществе. Для того чтобы избежать размытости образа библиотеки как научно-информационного центра и утраты
значения библиотек в культурной среде, принимается ряд мер. Цель
таких мер – доказать, что сегодня библиотека претерпевает пространственные изменения. Эти изменения касаются не только архитектурных
решений и географического расположения, но и внутреннего пространства библиотеки. В условиях жесткой конкуренции на информационном
рынке она становится максимально доступным центром. Перед библиотеками выдвигаются новые цели и задачи, направленные на привлечение читателей и удовлетворение их информационных потребностей.
Сложность поставленных задач вызывает необходимость совершенствования информационно-библиотечного обслуживания. Появляются
новые формы библиотечной работы, трансформируются традиционные
методы библиотечного обслуживания. В работе библиотеки важное место приобретает подготовка и реализация проектов.
Управление программно-проектной деятельностью дает возможность субъектам культурной политики реализовывать разнообразные
творческие идеи, добиваться роста культурного многообразия [1. C. 3].
Программно-проектная деятельность является неотъемлемым элементом функционирования Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска (Далее – МИБС). Это обусловлено тем, что библиотеки МИБС создают проекты и целевые программы, которые способствуют привлечению читателей, формированию у молодежи
интереса к чтению, развитию интереса читателей к теме здоровья, формированию экологического сознания у населения города, а также расширению библиотечного пространства.
Существует большое количество определений термина «проект».
В переводе с латинского «проект» обозначает «брошенный вперед», то
есть взгляд в будущее, который принесет плоды какой-либо деятельно-
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сти. В современной трактовке «проект» – это поэтапная эффективная
реализация задуманной идеи, которая ограничена определенным сроком, с привлечением оптимальных средств и ресурсов. Что касается
библиотечных проектов – это проекты социального плана, которые направлены на совершенствование социальных функций, присущих библиотеке. Интерес читателей и посещаемость библиотеки увеличиваются
за счет улучшения доступа к информации как целевых читательских
групп, так и широкого круга общественности города. Одним из условий
эффективности библиотечных проектов принято считать стремление
библиотеки к кооперации и взаимодействию с другими библиотеками,
информационными и культурными учреждениями, местными властями,
некоммерческими организациями [2].
Создание библиотечного проекта включает в себя четыре этапа:
- разработка концепции,
- разработка самого проекта,
- реализация проекта,
- завершение проекта.
В разработку концепции входят: сбор и анализ данных, постановка
проблемы, цели и задач, определение идеи проекта, поиск организаций,
которые согласятся финансировать проект, определение групп пользователей, на которых направлен будущий проект, определение необходимых
средств и времени, которые потребуются на разработку проекта.
Что касается задач программ и проекта, то стоит дифференцировать
это понятие с понятием «цель». На первый взгляд может показаться, что
эти понятия тождественны, на самом деле задачи являются лишь составной частью цели, своеобразной мини-целью проекта. Постановка
цели и задач помогают нам уже на начальном этапе создания проекта
иметь представление о том, какими будут итоги.
На этапе разработки проекта необходима подготовка к его реализации. В процесс разработки проекта входят: определение руководителя
и формирование команды проекта, разработка содержания, структуры
и ресурсов проекта, составление графика работ, определение сметы
и бюджета, а также заключение договора на финансирование проекта.
Этап реализации проекта направлен на действия и выполнение работ, которые будут необходимы для реализации плана, достижения цели
и решения задач. Руководитель должен вести постоянный контроль за
ходом проектных работ. Контроль заключается в сборе фактических
данных о ходе работ и сравнении их с плановыми показателями [2].
Что касается типологии проектов, мы назовем лишь некоторые из
них. Относительно новыми в библиотечной сфере являются:
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- Инвестиционные проекты: направлены на поиск средств и ресурсов. Цель: поиск и использование бюджетных и собственных средств
библиотеки, получение кредитов и льгот;
- Инновационные проекты: направлены на разработку и внедрение инноваций. Цель: разработка и применение новых технологий
и других нововведений, обеспечивающих развитие систем;
- Организационные проекты: направлены на изменение структуры библиотек, создание филиалов, проведение выставок, чтений, культурных мероприятий. Цель: улучшение функционирования библиотек,
привлечение читателей;
- Образовательные проекты: направлены на предоставление доступа не только к источникам на материальных носителях, но и к электронным документам. Цель: предоставление учебных, образовательных
баз данных, в числе которых издания на электронных носителях информации.
- Культурно-досуговые проекты: направлены на поиск новой роли библиотек в условиях социально-культурной среды. Цель: организация досуга в библиотеке, которая становится культурно-досуговым центром – местом проведения встреч, вечеров, дискуссий, организации
клубов по интересам [1. C. 11].
Отличительной характеристикой программы является то, что она
включает в себя несколько проектов, объединённых между собой общей
целью [1. С. 7].
В свою очередь, программная деятельность в библиотечной сфере –
это ряд работ, направленных на составление моделей будущей работы
по определенным направлениям, которые рассчитаны на достижение
достойного результата в будущем. При этом программа служит базой
для разработки и включает в себя группу проектов, объединенных общими целями, ресурсами и миссией. Что касается видов программ, то
условно мы можем разделить их на комплексные программы, которые
направлены на создание и развитие отдельных муниципальных систем и
программы, целью которых является решение региональных проблем
(узкоспециализированные). Также, это могут быть комплексные программы развития города, района [3].
Главная цель Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска – предоставить каждому пользователю свободный доступ к информационным ресурсам. В список задач, которые ставит перед
собой МИБС, не зря включен пункт «разработка и внедрение целевых
комплексных программ по основным направлениям библиотечного об-
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служивания населения». Поэтому среди большого количества видов
деятельности, которые реализует МИБС, мы рассмотрим непосредственно программную и проектную деятельность. Проектно-программная
деятельность системы реализуется начиная с 2007 г. и по сей день. Разнообразие проектов и программ, их динамика и их успешная реализация
делают библиотечную систему более востребованной и повышают количество заинтересованных читателей.
Программная деятельность МИБС г. Томска разворачивается по
двум направлениям: муниципальные (городские) и общесистемные программы. Количество программ, входящих в раздел «общесистемных»,
значительно больше, это связано с тем, что такие программы по большей части разрабатываются и реализуются с привлечением бюджетного
финансирования, а также являются наиболее важными для широких
масс. Что касается муниципальных программ, то они имеют более узкую направленность.
На сегодняшний день библиотеки МИБС г. Томска реализуют программную деятельность по следующим направлениям:
Муниципальные:
– «Социальная поддержка граждан» (2015–2019 гг.):
– Подпрограмма «Социальная интеграция» (2015–2019 гг.): нацелена на библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. Целевой аудиторией являются люди любого возраста с ограниченными возможностями. Главными задачами программы
являются: обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья доступа информационно-библиотечным ресурсам, организация
внестационарного обслуживания инвалидов и досуга маломобильных
групп населения.
– Подпрограмма «Старшее поколение» (2015–2019 гг.): имеет целью создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала пожилых
людей, обогащение их досуга, приобщение к библиотечному чтению.
Главными задачами подпрограммы названы: создание условий для
досуга людям преклонного возраста, организация клубов и кружков
общения пожилых людей, предоставление упрощенного доступа
к информации.
– «Здоровый образ жизни» (2017–2020 гг.). Целью данной программы является привлечение внимания населения к необходимости
заботиться о своем здоровье, формирование здорового образа жизни
населения, профилактика хронических заболеваний, а также привлечение внимания читателей к литературе, посвященной теме здоровья.
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Общесистемные:
– «Навстречу будущему» (2015–2017 гг.). Целевая аудитория – несовершеннолетние граждане. Целью программы является воспитание
молодежи путем привлечения к чтению, профилактика вредных привычек, правонарушений, беспризорности. К задачам программы относятся:
профилактика вредных привычек у детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, формирование информационной
грамотности и организация познавательного досуга.
– «Экология и культура» (2016–2020 гг.). Задачами данной программы стало экологическое образование населения города, организация доступа к информации об экологии, информационная поддержка
мероприятий экологической тематики, координация взаимодействия с
экологическими компаниями города Томска.
– «Семья и библиотека: навстречу друг другу» (2017–2020 гг.): направлена на организацию семейного досуга в целях сохранения
и формирования семейных ценностей [4].
За все время своего существования МИБС г. Томска разработала,
выполнила и продолжает реализовывать около 19 программ. На сегодняшний день действуют следующие городские программы: «Социальная поддержка граждан» (2015–2019 гг.), с входящими в нее подпрограммами «Социальная интеграция» (2009–2019 гг.) и «Старшее поколение» (2008–2019 гг.), а также программа «Здоровый образ жизни»
(2015–2017 гг.). Если сравнивать нынешние и старые программы, то мы
можем проследить, что направление муниципальных программ продолжает течь в том же русле и особой динамики в них не наблюдается.
Общесистемные программы МИБС посвящены таким темам, которые,
безусловно, смогут привлечь читателя, помогут разрешить остро стоящие
вопросы, ответить на многие вопросы и осветить насущные проблемы. Тематика всех общесистемных программ не является крайне динамичной.
Освещаются проблемы, которые не устарели и являются актуальными и по
сей день, мы можем проследить это начиная с 2007 года. Программа «Дом,
в котором мы живем», целью которой является «формирование интернационального сознания, уважения к культуре и традициям разных народов,
проживающих на территории Томской области», почти ничем не отличается от современной программы, с заголовком «Культура добрососедства»,
которая направлена на «формирование информационного пространства для
пропаганды культуры межнационального общения через знакомство читателей библиотек МИБС с историей, культурой, традициями народов, проживающих на территории Томска и Томской области» [5].
За девятнадцать лет своего существования МИБС г. Томска разработала
семь собственных проектов, два из которых реализуются на современном
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этапе. Проекты «Библиотека вокруг нас» (2016 г.) и «Мы в ответе за свою
планету» (2016 г.) на данный момент являются ведущими. Проект «Библиотека вокруг нас», реализующийся на базе библиотеки семейного чтения
«Дом семьи», направлен на увеличение и улучшение пространства библиотеки. Эта деятельность производится для того, чтобы максимально приблизить население города к чтению, посещению библиотеки, посредством
культурно- досуговых мероприятий (поэтических чтений, обсуждений новинок литературы, мастер-классов, акций, интеллектуальных игр и т.д.).
Деятельность по реализации проектов включает, помимо мероприятий, проводимых на базе библиотек МИБС, внестационарные, мероприятия, проводимые в «уличном» формате. Также проект направлен и
на мобильность библиотечных площадок, которые может посетить абсолютно любой человек, независимо от возраста, а также гости города.
Как правило, библиотечные площадки становятся «мобильными»
в связи с проведением общегородских мероприятий, например «День
томича», Масленица, День Победы, День знаний и т.д.
Проект «Мы в ответе за свою планету» был завершен в июне 2016 г.
Он осуществлялся на базе муниципальной библиотеки «Северная»
и был направлен на воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру у детей и молодежи, а также на формирование экологического сознания у населения. Проект реализовывался в рамках проведения Общероссийских дней защиты от экологической опасности с
апреля по июнь 2016 г. Проводились мероприятия, посвященные Дню
Земли, Всемирному дню защиты окружающей среды, Дню эколога,
проводились различные викторины, посвященные Международному
дню птиц, а также была открыта экологическая мастерская. На оказание
услуг по реализации проекта «Мы в ответе за свою планету» были выделены средства из бюджета «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования».
Таким образом, программно-проектная деятельность МИБС г. Томска
на современном этапе развития библиотечного дела имеет несколько направлений, большая часть которых имеет цель привлечь населения города.
Применяются такие меры, как установка мобильных площадок, акции, семинары, познавательные игры, выставки, экскурсии, мастер-классы, а также встречи с известными людьми города. При реализации отдельных проектов МИБС достигает поставленные цели в кратчайшие сроки, тем самым
привлекая большое количество читателей оперативно. Также разработка
программ и проектов позволяет МИБС развивать несколько направлений
деятельности одновременно, чётко и упорядоченно разделяя задачи и цели
проектов и программ. Это позволяет концентрироваться на каждом виде
деятельности, что способствует развитию всей системы в целом. Осущест-
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вление библиотечных проектов помогло МИБС наладить партнерские отношения с учреждениями культуры, образования. Реализация качественных и актуальных проектов и программ для жителей области помогает
МИБС привлекать более тысячи читателей ежегодно. Программнопроектная деятельность МИБС г. Томска позволяет создавать и осваивать
новые библиотечные технологии, а также эффективно использовать библиотечные ресурсы, позволяет выработать тактику и стратегию развития
как для реализации местных проектов, так и для участия в жизни информационных программ целой страны.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА РОССИИ (2012–2018 гг.)» В РАЗВИТИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Ю.В. Русских
Научный руководитель К.А. Кузоро
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Положительный опыт реализации федеральных целевых программ
в области культуры насчитывает уже почти полтора десятка лет. Несмотря на внутренние и мировые экономические потрясения, благодаря
реализации таких федеральных целевых программ (далее – ФЦП), как
«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации
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(1997–1999 гг.)», «Культура России (2001–2005 гг.)» и «Культура России (2006–2011 гг.)», удалось преодолеть спад в развитии культуры,
добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в
поддержке культуры [1].
В реализации ФЦП «Культура России» выделяется два этапа [2]:
1. 2012–2014 г.;
2. 2015–2018 г.
Первый этап (2012–2014 гг.) является предварительным этапом программы, который предусматривал вынужденную стабилизацию распределения бюджета в рамках отрасли культуры. Предполагается поддержка профессионального искусства, стимулирование создания новых современных произведений и эффективных направлений развития
отраслей культуры, развитие отстающих направлений, выполнение необходимых реставрационных работ, проведение культурных мероприятий, развитие материальной базы учреждений культуры. Все это позволит обеспечить необходимое качество культурных благ и услуг, предоставляемых населению.
Второй этап (2015–2018 гг.) является этапом развития, предусматривающим увеличение финансирования на поддержку новых инициатив в
сфере культуры и искусства. Предполагается проведение работ по реализации значимых проектов в различных сферах культуры, активное
влияние на развитие культурных процессов в субъектах Российской
Федерации, масштабные работы по внедрению информационнокоммуникационных технологий в сферу культуры.
Министерство культуры не могло не уделить внимание в данной
программе мероприятиям, направленным на развитие библиотечного
дела. Часть ресурсов ФПЦ направлена на преодоление отставания
в библиотечном деле России.
На современном этапе одной из главных проблем библиотечного дела
является информатизация и компьютеризация библиотек. Многие библиотеки уже перешли к информатизации, благодаря чему их ресурсы стали
доступны через Интернет. Задача теперь заключается в том, чтобы открыть
«вход в мир информации и культуры по месту жительства каждому человеку» [3. С. 14]. Но проблема комплектования, хранения и предоставления
доступа к электронным ресурсам на современном этапе развития библиотечного дела в России остается одной из наиболее серьезных. Важно понять, что новой России без новых библиотек не будет. Такое отставание в
модернизации библиотек грозит отставанием не только одной библиотечной или даже всей культурной сферы, но и страны в целом [4. С. 8].
Стратегические задачи, поставленные программой:
1. Расширить охват населения библиотечным обслуживанием.
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2. Обеспечить сохранность библиотечных и архивных фондов с помощью новейших технологий (микрофильмирование, консервация, реставрация).
3. Обеспечить внесение в базу данных публичных электронных
библиотек книжной продукции (оцифрованной, с выкупленными правами пользования), изданной в стране за год.
Одной из важнейших проблем для библиотек России на данный момент является перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, развитие системы обмена информацией
с помощью глобальных компьютерных сетей. В настоящее время 73%
библиотек оснащены персональными компьютерами и только 61,5%
имеют доступ к сети Интернет [5].
Поддержка со стороны культурных учреждений и создание институтов государственно-частного партнерства благоприятно сказываются на
развитии меценатства в сфере культуры. Также, если государство будет
заинтересовано в экономически эффективном проекте в сфере культуры, можно будет говорить и о развитии рынка культурных ценностей, а
это предполагает решение многих вопросов, которые касаются не только библиотечного дела, но и других областей культуры.
Естественно, есть в данной программе и свои минусы. В зависимости от экономической ситуации в стране появляются проблемы с финансированием, с неэффективным управлением программой. Эти минусы могут привести к сокращению использования библиотечного фонда.
Неизбежны потери среди квалифицированных кадров в отрасли, а также
потери части недвижимых объектов, то есть закрытие библиотек, которые не получают должного бюджета.
Плюсы программы
 Поддержка со стороны культурных учреждений;
 Создание институтов государственно-частного партнерства.

Минусы программы
 Проблемы с финансированием;
 Неэффективное управление ФЦП.

Отмечается, что на 2017 г. бюджет ФЦП «Культура России» составит
15,459 млрд руб., что означает снижение расходов на реализацию программы на 13,2 %, так как бюджет на 2016 г. составлял 17,806 млрд руб.
Возможные прогнозы по финансированию на 2018 г. обещают повышение бюджета на 17,4 %, то есть – до 18,147 млрд руб. [6].
Следует подчеркнуть, что финансовые вложения в библиотеки экономически высокоэффективны: однократное вложение средств обеспечивает многократное их использование значительным количеством
пользователей.
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Программы Министерства культуры, направленные на эффективную
работу в библиотечной сфере, содержат в себе много направлений, таких как:
создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек
(в том числе представленных в сети Интернет);
развитие информационных порталов и электронных справочных служб
библиотек; создание общероссийской системы доступа к Национальной
электронной библиотеке;
обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности
библиотек и пользователей;
создание модельных библиотек (для целей модернизации сельских
библиотек) и др.
Учитывая данные особенности, можно сделать оптимистичные прогнозы и сопоставить их с сегодняшними реалиями.
Возможные прогнозы по завершению программы (на 2018 г.)
Оптимистичный прогноз

Реалистичный прогноз

 Увеличение количества посещений до
4,6 раза на одного жителя;
 Повышение уровня комплектования
книжных фондов до 92 %;
 Организация доступа для населения
услуг Национальной электронной библиотеки;
 Создание и развитие электронных
информационных ресурсов региональных
библиотек.

 Прирост посещений на 0,4 %;
 Увеличение объема электронного
каталога в общедоступных библиотеках
на 9,2 % (140 млн записей);
 Уменьшение на 3,9 % количества
поступлений в фонд общедоступных
библиотек в расчете на 1000 жителей;
 Увеличение на 0,6 % выдачи экземпляров из библиотечного фонда общедоступных библиотек (1,1 млрд экземпляров).

Если смотреть на результаты предыдущего опыта данной программы, можно отметить положительные сдвиги. ФЦП «Культура России» –
это одна из тех программ, которая ставит реальные задачи, видит перед
собой проблемы в области культуры и пытается их решить. Также она
является одной из самых глобальных программ на территории Российской Федерации, что возлагает на нее еще больше ответственности.
Культура – это неотъемлемая часть общества, влияющая на решение
многих государственных вопросов. Общество – это первое, что влияет
на культурную среду. В свою очередь, культура является многоуровневой системой, проблемы которой должны решаться комплексными мерами с учетом всех возможных факторов. Прилагать усилия к их решению должно не только государство, но и различные общественные институты и бизнес. Библиотеки высокоэффективны как в социальном, так
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и в экономическом плане, поскольку помогают, как минимум, шестидесяти миллионам человек, являющимся их пользователями, справляться
с проблемами.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОРЕННОМ
МАЛОЧИСЛЕННОМ НАРОДЕ ШОРЦЫ В СОСТАВЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Л.Г. Синельникова
Научный руководитель Н.И. Гендина
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование
и промыслы, насчитывающие в России менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [1].
Проживая, как правило, в экстремальных природных условиях, коренные малочисленные народы являются носителями уникальных знаний о природе и технологиях рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам; они обладают самобытной
культурой и языком. В связи с глобализацией и технократизацией об-
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щества происходит вытеснение коренных народов из их традиционных
мест проживания. Малочисленные народы со временем вымирают или
растворяются в глобальной культуре. Поэтому во всем мире осознана
проблема сохранения культурного и языкового многообразия человечества, проблема сохранения культурного наследия этих народов. Эта
проблема стоит и перед Россией.
Из 85 субъектов Российской Федерации коренные малочисленные
народы проживают на территориях 33 субъектов. В Кемеровской области проживают три коренных малочисленных народа: шорцы, телеуты
и кумандинцы [2]. Сбор и систематизация разрозненной в многочисленных источниках информации об этих народах выполняют важную общественно значимую задачу.
Цель исследования – выявление разрозненных интернет-ресурсов
о коренном малочисленном народе шорцы.
Объект исследования – интернет-ресурсы, содержащие информацию
о коренном малочисленном народе шорцы.
База исследования – интернет-ресурсы о коренных малочисленных
народах, находящихся на территории Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, республик Хакасия и Алтай, т.е. мест традиционного
проживания шорцев. В результате отбора анализу подлежал массив из
61 интернет-ресурса.

Рис. 1. Распределение интернет-ресурсов по типу ресурса

Методика анализа этих интернет-ресурсов базируется на методике,
разработанной в НИИ информационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного института культуры [3–5].
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Результаты исследования. Анализ показал, что большинство интернет-ресурсов (80%) содержит рубрики о коренных малочисленных народах, в том числе шорцах, в неявном виде. Из всего выявленного потока интернет-ресурсов только 7% сайтов содержат рубрики, полностью
посвященные теме «шорцы» (рис. 1).
Чтобы ответить на вопрос, кто является владельцем интернетресурсов о шорцах, использовался рубрикатор, отражающий 15 видов
владельцев [5]. Оказалось, что больше всего информация о коренном малочисленном народе представлена на сайтах музеев (13%), органов местного самоуправления и организаций, выпускающих СМИ (12%). Коммерческих и международных организаций выявлено не было (рис. 2).

Рис. 2. Распределение интернет-ресурсов в разрезе типов их владельцев

Чтобы узнать, какую именно информацию о коренных малочисленных народах содержат отобранные интернет-ресурсы, было проведено
исследование, основанное на использовании проблемного рубрикатора
«Коренные малочисленные народы» [4]. Было установлено, что чаще
всего в интернет-ресурсах приводится повторяющаяся от сайта к сайту
фрагментарная историко-демографическая характеристика, отдельные
сведения о культуре и туризме. Остальные характеристики, отражающие состояние и актуальные проблемы современной жизни шорцев,
практически не находят отражения на сайтах. На рис. 3 можно видеть,
каково содержание информации, которую представляют пользователям
обследованные интернет-ресурсы.
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Рис. 3. Характеристика содержания информации о коренных малочисленных народах
в составе контента интернет-ресурсов – объектов исследования

По дате создания интернет-ресурсов самым «старым» оказался сайт
газеты «Кузбасс», он был создан в 1994 г. Самым «молодым» сайтом
оказался «Тадарлар», созданный в 2016 г. Пик создания интернетресурсов пришелся на 2013 г., количество созданных сайтов в этот период равно 6, что составляет 10% всех интернет-ресурсов.

Рис. 4. Распределение интернет-ресурсов по дате создания

Из всего массива ресурсов обновлялись за последние 3 месяца –
49 (80%), так же для 10% сайтов невозможно было установить дату по-
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следней актуализации, остальные интернет-ресурсы заброшены. На 90%
интернет-ресурсов присутствует поисковая строка. На 28% сайтах есть
иноязычная версия, в большинстве используется английский язык
(18,5%), только на одном ресурсе есть возможность посмотреть информацию на шорском языке. Установлено, что 88% интернет-ресурсов
содержат информацию в неявном виде, т.е. документы были выявлены
лишь с помощью поисковой строки сайта. Форум есть только у 12%
интернет-ресурсов. Карта сайта имеется лишь на 27 интернет-ресурсах,
что значительно сужает навигационные возможности сайта, затрудняет
ориентацию пользователей.
Выводы. Проведенное исследование позволяет утверждать, что из 61
проанализированного интернет-ресурса нет ни одного, в котором информация о шорцах была бы представлена системно и полно. Информация об этом народе рассеяна по множеству интернет-ресурсов, между
которыми нет гиперссылок, т.е. нет взаимосвязи.
Исходя из проведенных исследований, можно сказать, что специализированных интернет-ресурсов, содержащих разностороннюю информацию о шорцах, не существует. Большинство представленных ресурсов содержит 1–2 статьи про шорцев, а ресурсы, которые посвящены
только шорцам, представляют лишь краткие новости и отражают их
историю. Соответственно, жизненно необходимой информации, такой
как защита прав коренных малочисленных народов, охрана природных
ресурсов, проблемы здравоохранения, юридической помощи и т.п.
очень мало на представленных сайтах. Форумов для общения также нет
или он давно не используется.
Подводя итог исследованию, можно сказать, что нужно все полученные данные объединить и систематизировать для удобства пользования
информационными ресурсами. Эту задачу мы попытаемся решить с помощью создания путеводителя по интернет-ресурсам, посвященным
шорцам. Создание такого путеводителя будет содействовать решению
проблемы рассредоточенности и хаотичности информации о коренных
малочисленных народах.
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ОБРАЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В «ЗАПИСКАХ КАВАЛЕРИСТА» Н.С. ГУМИЛЕВА
А.С. Сметанникова
Научный руководитель Е.Н. Морозова
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Первая мировая война – важнейшее событие в отечественной истории XX века, оказавшее значительное влияние на судьбу России,
судьбы отдельных людей. События военных лет запечатлены в многочисленных документах, сохранившихся до нашего времени: корреспонденции с фронта, дневники и переписка современников. Яркое отражение военные события получили в произведениях литераторов.
Многие представители российской творческой интеллигенции оказались не только свидетелями, но и непосредственными участниками войны, среди них А.А. Блок, К.Г. Паустовский, В.П. Катаев, А.Н. Вертинский и др.
Не остался в стороне от Первой мировой войны и ярчайший поэт
Серебряного века Николай Гумилев.
По состоянию здоровья Гумилев не мог быть призван на службу.
«Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлоновцев (литературное объединение «Аполлон») были мобилизованы, но почти
все призванные, надев военную форму, продолжали работать попрежнему, как-то „устраиваясь“ в тылу. Один Гумилев, имевший все
права, как „белобилетчик“, не быть мобилизованным, решил во что
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бы то ни стало идти на войну. Он за свой счет брал уроки верховой
езды и владения тяжелой пикой. Даже ходили слухи, что Гумилев
дал взятку медкомиссии, чтоб попасть на фронт. Он поступил вольноопределяющимся в Ее Величества лейб-гвардии уланский полк», –
пишет Сергей Маковский [1].
Наиболее значимым произведением Николая Гумилева, в котором он
написал о периоде службы в Уланском полку, стали «Записки кавалериста». Это не просто мемуары, а романтическое восприятие Первой мировой
войны. Служба в кавалерии ему нравилась, позже в «Записках кавалериста»
он писал: «Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных,
вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых
фантастических мечтаний о будущем …Кавалеристы, – это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу» [2. С. 117].
В уланском полку Гумилев прослужил до 1916 года, пока его не
произвели Приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
от 28 марта 1916 года за № 3332 в прапорщики с переводом в 5-й гусарский Александровский полк. Полк с богатой историей, называвшийся
«гусары смерти» или же «бессмертные гусары». Вскоре после перевода
Гумилев заболел и был эвакуирован в Петроград. У него обнаружили
процессы в легких и поместили в лазарет Большого дворца в Царском
Селе. До 1917 года Гумилев продолжал служить в гусарском полку, пока его не расформировали. Потом он добился отправки на Салоникский
фронт и там встретил окончание войны.
Почему же Гумилев не уклонился от воинской службы? Ответ стоит
искать в его характере, который был закален в экспедициях в Африку,
полных лишений и опасностей. И когда началась Первая мировая война,
возможно, не только патриотизм, но и поиск приключений, личные
стремления, романтический образ войны, сложившийся в то время, повлияли на его решение идти на фронт.
Друзья Гумилева, люди, знавшие его и оставившие о нем свои воспоминания, все пишут о том, что он не страшился опасности: «А жить
значило для него – мужественно преодолевать опасности, – в путешествиях, на охоте. Чувствительность, слезливость, жалостливость была
чужда его душе. Войне он обрадовался чрезвычайно, как исходу для
обуревавших его сил, и два Георгия, украшавших его „нетронутую пулей грудь“, были им заслужены не в канцеляриях, а в „тяжкой работе
Арея“» [3].
Воевал он отважно. О подвигах Гумилева, о его смелости ходили легенды. Друзья вспоминают много его отчаянных поступков на фронте.
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Он свободно ходил под дождем немецких пуль, когда все остальные
сидели в укрытиях и бросался в бой самым первым: «Он был сдержан и
спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век… В кавалерийских атаках – он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление» [4].
Сам Гумилев верил, что не погибнет, как будто знал, что смерть
найдет его не на войне:
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть [5. С. 52].

Читая его «Записки кавалериста», понимаешь, что он был авантюрным, смелым человеком, каким и вспоминают его друзья. Война – это
что-то вроде приключения, веселой игры с опасностью, со смертью:
«Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыханье, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное уменье подкрадываться и прятаться» [2. С. 133].
Самое тяжелое, по мнению Гумилева, на войне было ожидание атаки, а самые счастливые часы – часы перед битвой. Наступление – всегда
радостное событие: «Наступать – всегда радость, но наступать по неприятельской земле, это – радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы» [2. С. 123]. О новом бое мечтал, ждал с нетерпением и торжеством, когда переезжали на
новый фронт. Ничего не перебивало чувство торжества перед новым
боем, не чувствовалось усталости, голода и холода, дух сражения, патриотизм, любовь к Родине – вот, что двигало Гумилевым.
Интересно, что Гумилев вообще не пишет об условиях жизни на
фронте – о холоде, сырости, отсутствии возможности выспаться,
умыться и многом другом. Наоборот, в «Записках кавалериста» великолепные описания природы. Он замечает прекрасное, будучи на войне.
Он замечает красоту лесов, сравнивая их с древними храмами ласковых
и задумчивых языческих богов. Пишет о реках и озерах, которые «блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла» [2.
С. 126]. Тонко отмечает красоту даже каких-то мелочей – ручейков,
кустарников, тихих запруд.
Он не пишет обо всех ужасах войны, о крови, о смерти, даже описывая сражения, он находит такие сравнения, что боевые действия и фронтовая повседневность начинают казаться читателю чем-то величественным и романтичным. Гумилев и на войне остается поэтом, видя во всем
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происходящем прекрасное. «Мало того, что он добровольно пошел на
современную войну – он – один он! – умел ее поэтизировать», – вспоминал после его смерти А.И. Куприн [6].
В этом произведении Гумилева можно найти реминисценции романа
Л.Н. Толстого «Война и мир». Вот что Гумилев пишет, наблюдая с холма за наступлением российской пехоты: «Дивное зрелище – наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться…
это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее
динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок;
как болиды, летали гранаты, и рвалась шрапнель» [2. С. 141]. Он воодушевлен наступлением, пожалуй, это самое счастливое время для него на войне. Гумилев ощущает себя частью этого наступления, всего
этого организма, этого действа, частью всей русской армии.
Похожий отрывок есть в «Войне и мире». В начале Бородинского
сражения Пьер поднимается на курган, чтобы увидеть ход битвы, и замирает от восхищения: «…вся эта местность была покрыта войсками и
дымами выстрелов… Везде – спереди, справа и слева – виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что
более всего поразило Пьера, – это был вид самого поля сражения
…дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную
красоту зрелища… Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны,
по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы
с своими торжественными отголосками, и ближе еще, по низам и лесам,
вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски» [7. С. 258–259]. И Пьер
хочет стать частью этого сражения, частью русской армии и быть в самой гуще событий.
Гумилев, лежа на спине, часами любил смотреть на морозное небо,
на звезды, пересчитывая их, соединяя воображаемыми нитями в какието геометрические узоры или эмблемы, то воображая себе фантастические картины: «Наконец, явственно вырисовывались небесные звери.
Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к
чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища кого ему ужалить»
[2. С. 134]. Этот отрывок можно сравнить с эпизодом из романа «Война
и мир», когда князь Андрей Болконский получил ранение в битве при
Аустерлице и, лежа на поле боя, смотрел в бесконечное, «высокое небо,
не ясное, но все-таки неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нему
серыми облаками» [8. С. 380].
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Лев Толстой скептически относился к штабным офицерам. Достаточно вспомнить об офицерах Жеркове и Несвицком из романа «Война
и мир». Один из примеров, доказывающих трусливость штабных офицеров, отрывок, описывающий Шенграбенское сражение, когда Багратион отправил Жеркова с приказанием: «Багратион послал Жеркова
к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.
Жерков, бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили
ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где
было опасно.
Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не впереди, где была
стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания» [8. С. 251]. А Несвицкий перед Шенграбенским сражением хвастался, что «…так перевьючил себе
все, что мне нужно, на двух лошадей… и вьюки отличные мне сделали.
Хоть через Богемские горы удирать» [8. С. 226], в то время как Андрей
Болконский просил разрешения у Багратиона остаться в отряде. В отличие от Льва Толстого, Гумилев, наоборот, восхищается штабными офицерами: «Лев Толстой в „Войне и мире“ посмеивается над штабными и
отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его
помещением» [2. С. 135].
По всей видимости, Гумилев сравнивал себя со многими героями из романа «Война и мир» и, в частности, с Петей Ростовым. Герою романа Толстого также не страшно на войне, он стремится быть в центре событий, на
передовой. Петя Ростов, попав на фронт, находился в радостном, приподнятом настроении, в ожидании атак или новых заданий. Это очень напоминает настроение, эмоции, поведение Гумилева на фронте, особенно в ожидании битвы. Он рвался на фронт вопреки указаниям врачей и, по воспоминаниям современников, в кавалерийских атаках был всегда впереди.
«Записки кавалериста» свидетельствуют о патриотизме Гумилева,
хотя он никогда не произносил этого слова. Для него подвиги являлись
повседневным делом. Например, в бою 6 июля 1915 года, за который
Гумилев получил второй Георгиевский крест, уланам пришлось сдерживать наступление австрийских войск, которых по численности было
в пять раз больше. Отступая, Гумилев помог унести пулемет под непрерывным вражеским огнем: «Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку» [2. С. 168].
В целом население Российской империи с большим патриотическим
подъемом встретила Первую мировую войну. Народ предвкушал ско-
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рую победу русских войск. Однако душевный патриотический порыв
первых месяцев войны в скором времени начал иссякать – на его место
пришло разочарование 1915–1916 годов [9. С. 860].
Для российского общества и правительства стало полной неожиданностью испытать горечь множества поражений, постоянные отступления,
сдачу огромных территорий. Более того, множилось количество убитых и
раненых, увеличивалось количество беженцев, размещавшихся в разных
городах России, что соответствующим образом влияло на динамику общественных настроений, вело к недовольству населения войной и сильно
влияло на общественный фон. Но мы не найдем в «Записках кавалериста»
ни слова о трудностях войны, как и доказательств того, что Гумилев изменил свой взгляд на Первую мировую войну и отрекся от романтизма.
Он писал «Записки кавалериста» для будущих поколений. Гумилев хотел создать образ Второй Отечественной войны (так тогда называли Первую мировую войну) такой же светлый, величественный и героический, как
и образ Отечественной войны 1812 года, созданный Львом Толстым.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.С. ПУШКИНА
О.А. Суслова
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина,
г. Тамбов

Задачи, которые ставятся сегодня перед библиотеками, отображают
перемены, происходящие в обществе. Если библиотеку можно назвать
«современной», значит, она оперативно реагирует на изменение интересов и технологий, выстраивает свою работу в соответствии с пользовательскими привычками, стремлениями, проблемами, которые могут
трансформироваться в течение нескольких лет или даже года. Поэтому
неудивительно, что 10–15 лет назад с началом широкого распространения компьютерной техники, с феноменальным ростом доступности Интернета основной целью всей библиотечной практики становилась автоматизация, компьютеризация и информатизация. Активно внедрялись
автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС),
включающие модули комплектации, обработки литературы, выдачи
читателям. В библиотеках появлялось все больше компьютеров, с которыми нужно было учиться работать, применять офисные продукты,
а популярность Интернета вынуждала учреждения заводить электронную почту, создавать свои сайты, генерировать электронный контент.
Материальные и психологические сложности в этих процессах, а также
отставание библиотек от коммерческих организаций или частных лиц
в применении и внедрении IT-технологий привели к тому, что в определенный момент всеобщая информатизация стала приоритетной задачей
развития библиотечной сферы.
Множество семинаров, мастер-классов и публикаций в России и мире было посвящено информационным технологиям; уровень проникновения и освоения компьютерной техники выступал одним из самых частых показателей современности библиотеки. В настоящее время работники библиотек, которые за короткий период прошли сложный путь
внедрения, эффективного использования в своей сфере и дальнейшего
соответствия изменениям инструментов цифрового мира, «поворачиваются» от Интернета к человеку. Ведь любая, самая сложная технология
– всего лишь инструмент в работе той или иной отрасли. Это, безусловно, относится и к консервативной сфере культуры в целом
и библиотечного дела в частности. Специалисты осознают, что в этой
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технологической гонке мы начали забывать о том, что главный объект
нашей работы – по-прежнему читатель, человек, личность, даже если он
обратился к нам через сайт, страницу в социальной сети, электронную
почту. Сегодня мы вновь полностью обращаем свое внимание к персоне,
внедряя самые современные средства; мы делаем это для конкретных
людей, просто изменив способ выражения библиотечной услуги, включаясь во всемирные процессы и переходя к сервисным отношениям.
Электронная услуга – это библиотечный продукт или работа, преимущественно не приобретающие овеществленной формы и оказываемые в электронном виде и / или через телекоммуникационные каналы
связи (в большинстве случаев – Интернет), включающие в процесс своего производства пользователя библиотеки и выполняемые по его заказу. Он также определяет качество услуги на основании не только объективных свойств или применяемых библиотекой стандартов, но
и субъективного восприятия. Услуга характеризуется завершенностью
и возможностью определить ее стоимость [1. С. 271]. Результат оказания услуги может быть выражен в обеспечении доступа к ресурсам данной библиотеки и других информационных систем [2. С. 186].
Традиционное понимание оказания библиотечных услуг, в том числе
электронных, сегодня расширилось за счет внедрения сервисного подхода. Электронный сервис мы можем определить как комплекс услуг,
предоставляемых в электронном виде и/или через телекоммуникационные каналы связи, для удовлетворения запросов читателей на должном
качественном уровне и с учетом индивидуальных потребностей и особенностей каждого из них [3. С. 19–24]. С помощью сервисной технологии пользователям могут предоставляться документы, библиографическая, фактографическая и прочая информация, а также оказываться другие библиотечные услуги. Посредством сервиса реализуются
информационная, культурная, просветительная, образовательная, досуговая и др. роли библиотеки при взаимодействии двух субъектов: пользователя библиотеки и библиотекаря [1. С. 200–202].
На примере Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ) мы видим, как происходит
ежегодный рост читателей электронной библиотеки, тех, кто воспользовался онлайн продлением книг, виртуальной справкой и прочими возможностями.
Базовый электронный сервис для множества библиотек России и мира – предоставление доступа к электронному каталогу изданий.
В ТОУНБ, обладающей фондом более 2 млн единиц хранения, сейчас
идут работы по ретроконверсии записей. Особенностью работы электронного каталога являются следующие факторы:
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 единая платформа для ведения ЭК во всех библиотеках области
(«АС Библиотека-3»), что позволяет заимствовать записи из каталога
центральной библиотеки и вести совместные базы данных, например
«Тамбовский край» (аналитическая роспись газет и журналов региона);
 ведение базы СКС;
 выделенные базы, например, нотных изданий, редких книг, материалов по праву, документов на иностранных языках.
Сегодня новым широко востребованным ресурсом, дополняющим
и расширяющим возможности электронного каталога, стала «Электронная библиотека Тамбовской области» (http://elibrary.tambovlib.ru/). Это
программный комплекс, который позволяет удаленно работать с электронными копиями изданий из фонда областной библиотеки и других
учреждений культуры области. Основная часть документов посвящена
краеведению. На сегодня электронная библиотека насчитывает 3900
копий, среди которых основной массив – издания XIX в., представляющие большой интерес для краеведов. Программный комплекс решает
несколько весомых задач: сохранение фонда; предоставление простого,
удобного бесплатного доступа к уникальным материалам; снятие барьеров и границ при обращении к ресурсам ТОУНБ. Согласно отчетам,
количество посещений Электронной библиотеки Тамбовской области
в 2014 г. составляло 15227 единиц, в 2015 г. – 18696 единиц; в 2016 г. –
29732 единицы.
На сайте ТОУНБ опция «Продлить книгу онлайн» появилась
в январе 2014 года. У нее лаконичный вид, сегодня она доступна пользователям через раздел «Читатели» среди других электронных сервисов.
Несмотря на то, что продление по телефону существует в библиотеке
десятилетия, новая возможность оказалась, на наш взгляд, востребованной. За это время ею воспользовались около тысячи раз, причем число
обращений возрастает: в 2014 г. было 311, в 2015 г. – 603, в 2016 г. –
1201.
На протяжении нескольких лет одним из ключевых электронных
сервисов ТОУНБ остается виртуальная справочная служба, которая, однако, претерпела ряд существенных изменений за последнее время, став
в большей степени соответствовать признакам сервиса. Мы ориентируемся на максимально возможное сокращение предварительных действий
пользователя, в том и числе и упрощение процесса заполнения веб-форм
для получения услуги на сайте библиотеки. Достаточно заполнения двух
полей – имя пользователя (или его интернет-псевдоним) и сам текст вопроса. Наш опыт, активная практика по ведению подобного сервиса
уверенно доказывают, что точка обращения к виртуальной справке
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должна быть оптимальной, простой, изначально дружелюбной. У службы есть администратор, который определяет, какому подразделению
переслать запрос, удаляет спам, отвечает на общие вопросы (например,
о режиме работы библиотеки, происходящих событиях, структуре и др.),
переадресовывает пользователя к другим организациям с указанием их
контактных данных (например, архивов – для поиска информации
о родственниках, других учреждений культуры, СМИ, власти и пр.), указывает альтернативные способы получения искомых материалов (через
ЭДД, МБА, личные обращения в соседние библиотеки). Нередко вопросы по краеведческой тематике, получив ответ библиотекаря, продолжают быть востребованными – другие пользователи начинают оставлять
комментарии и сообщения автору первоначального запроса, если обладают уникальной информацией по этой теме или, напротив, хотят задать
ему вопрос.
Особенностью ведения виртуальной справки стало расширение
точек доступа к сервису. Сегодня большая часть вопросов поступает
через социальные сети библиотеки, а кроме сайта обращения также
могут быть отправлены и на электронную почту. За весь период существования данной услуги зарегистрировано несколько тысяч обращений, из которых самыми частыми являются консультации, уточняющие и тематические справки. В недавнем времени на портале
библиотек Тамбовской области (http://www.regionlib.ru/) запущена
единая виртуальная справочная служба, которая позволяет максимально компетентно и оперативно обслуживать библиотечную аудиторию региона.
В последние годы многие пользователи не только задают вопросы,
но также читают и комментируют имеющиеся в архиве ответы. В результате сервис изменился: от простого сайта «Вопрос – ответ» – к информационной платформе. В этом значении такая служба вполне соответствует идеям и принципам «Библиотеки 2.0», ведь пользователи становятся активными участниками создания контента, поддерживается
оперативная обратная связь [4. С. 94–99].
Современным сервисом, набирающим популярность у удаленных
пользователей ТОУНБ, является электронная доставка документов.
Заказ на обслуживание через ЭДД чаще всего отправляется через
веб-форму на сайте библиотеки, включающую несколько полей: автор, название, тип, место и год издания, издательство, том или номер, страницы. Данные для этого пользователь может узнать в электронном каталоге библиотеки или заранее уточнить через виртуальную справочную службу. Обращения могут передаваться в службу
ЭДД и через библиотеку-посредника, т.е. ту библиотеку, в которую
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пользователь пришел или обратился лично, но в ее фонде искомых
документов не было найдено. После оплаты заказа электронные копии в форматах PDF, TIFF, JPEG или других отправляются на электронную почту пользователя или ему становится доступна ссылка на
облачный сервис хранения данных, с которого он может скачать заказанные документы. Сроки выполнения заказов по ЭДД короче по
сравнению с МБА – они могут составлять от одного дня до недели.
Эта услуга появилась в ТОУНБ в 2015 г., она выполняется сотрудниками информационно-сервисного центра. Было разработано положение о сервисе и типовой договор. За короткое время работы по системе ЭДД можно видеть значительное число заказов: за 2015 г. было
выполнено 250 запросов. Более 50 % заказов были сделаны научными сотрудниками, учащимися, аспирантами.
Сервисная деятельность является чрезвычайно динамичной, что обусловлено ярко выраженной тенденцией индивидуализации потребностей клиентов. При этом наблюдается следующая закономерность: чем
выше уровень жизни населения, чем большим объемом услуг могут
воспользоваться люди, тем более нетиповыми, уникальными становятся
их запросы. В ответ на эту тенденцию, а также на усиление конкуренции в данной сфере учреждения сервиса постоянно расширяют ассортимент услуг и повышают их качество, прогнозируя спрос, а часто
и формируя его. Все это вынуждает массово применять современные
технологии; в библиотечной сфере это выражается в активном внедрении электронных сервисов. Основной перспективой по развитию сервисного подхода в ТОУНБ становится разработка личного кабинета читателя, который позволит объединить все электронные услуги на одной
площадке, упростить доступ к ним и обеспечить комплексное обслуживание удаленных пользователей.
Литература
1. Сервис и туризм : словарь-справочник / под ред. Ю.П. Свириденко, О.Я. Гойхмана. – М. : Альфа-М, 2008. – 432 с.
2. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка ; гл. ред. Ю.А. Гриханов. – М. :
Пашков Дом, 2007. – 1299 с.
3. Брежнева В.В. Информационное обслуживание : учебное пособие /
В.В. Брежнева, Р.С. Гиляревский. – СПб. : Профессия, 2012. – 368 с.
4. Маарно Р. Информационное «Бюро забытых вещей» – новая модель библиотечной справочной службы // Научно-технические библиотеки. – 2013. – № 1. –
С. 94–99.

134

Этюды культуры

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ ТАМБОВСКОГО
ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
М.М. Толмачева
Научный руководитель Н.А. Стефановская
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов

Библиотечные ресурсы вуза включены в информационно-образовательный компонент информационно-образовательной среды, представляющий собой совокупность традиционных и электронных информационных ресурсов вуза, влияющих на повышение эффективности
процесса обучения. В связи с этим важно иметь представление о том,
насколько полно удовлетворяются информационные потребности студентов и преподавателей библиотекой высшего учебного заведения. Для
изучения информационных потребностей и выявления удовлетворенности пользователей качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг среди студентов и преподавателей Тамбовского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) было проведено социологическое исследование.
Основным инструментом нашего исследования являются две анкеты: анкета для студентов, включающая в себя 24 вопроса, и анкета для
преподавателей, включающая 14 вопросов. При разработке анкеты мы
во многом опирались на уже апробированные методики изучения удовлетворенности качеством образовательного процесса [1]. Опрос проводился выборочно среди студентов всех направлений подготовки, различных курсов и форм обучения.
В результате проведенного нами анкетирования студентами было
заполнено 145 анкет. В студенческом опросе приняли участие 40%
мужчин и 60% женщин. Из них 68,3% – студенты очной формы обучения, 31,7% – заочной; всех направлений подготовки: «Государственное
и муниципальное управление» (26,9%), «Экономика» (22,1%), «Менеджмент» (22,8%) и «Юриспруденция» (28,3%).
Большинство студентов (59,3%) посещают библиотеку несколько раз в
месяц, вообще не посещают 19,3% опрошенных. Студенты посещают библиотеку с различными целями, но чаще всего они приходят для того, чтобы
найти конкретный документ (42,1%), воспользоваться Интернетом (22,1%)
или получить доступ к базам данных (21,4%), реже всего – с целью ознакомиться с новой литературой (13,8%) или посмотреть выставки (0,7%).
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В ходе исследования мы также выяснили, в каких целях студенты
чаще всего используют ресурсы библиотеки. Как выяснилось, все студенты имеют различные цели, но большинство из них (29%) используют
ресурсы для подготовки к экзаменам, 18,6% берут учебники или другие
материалы на занятия, 14,5% используют ресурсы для написания курсовых работ.
В следующем вопросе респондентам было предложено выбрать три,
по их мнению, важнейшие характеристики современной библиотеки
вуза. Большинство опрошенных чаще всего выбирали такие варианты
ответов, как предоставление доступа в Интернет (27%), полнота книжного фонда (22%) и наличие электронной библиотеки (19%).
51,7% студентов считают наиболее важными источниками информации учебники и учебные пособия, затем следует Интернет (15,9%), периодические издания (13,1%) и профессиональные базы данных (9%).
Наименее важными являются справочные издания (7,6%), и совсем неважны для студентов – выставки новых поступлений, тематические выставки и система каталогов и картотек (1,4%).
60% студентов предпочитают использовать и печатные, и электронные ресурсы с одинаковой частотой. Только печатные ресурсы предпочитают 16,6% опрошенных, только электронные – 23,4%. Причиной, по
которой студенты не обращаются к электронным ресурсам, по их мнению, является отсутствие необходимости – так считает 30,3% опрошенных, а 29,7% студентов привыкли работать с традиционными источниками информации.
88,3% студентов утверждают, что преподаватели рекомендуют им
электронно-библиотечные системы для подготовки к занятиям. Почти
66% студентов при подготовке к занятиям пользуются учебниками
в электронном виде, представленными в электронно-библиотечных системах. Никогда ими не пользовались всего 11% опрошенных. Самой
популярной ЭБС среди пользователей является ЭБС издательства
«Юрайт» – ей отдает предпочтение почти половина опрошенных студентов (40%).
На вопрос: «Все ли рекомендованные преподавателями учебники Вы
находите в библиотеке или ЭБС?», 40% студентов ответили «да», 40% –
«частично», и 20% – находят не все рекомендованные преподавателями
учебники.
Раздел сайта Тамбовского филиала РАНХиГС, посвященный библиотеке, посещают 60,7% респондентов. В следующем вопросе о том,
какие разделы они чаще всего просматривают, 22,8% пользователей
сайта выбрали вариант ответа «Информационные базы», 12,4% опрошенных предпочитают смотреть на сайте раздел «Новые поступления»,
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13,8% студентов посещают раздел «Электронная библиотека» несмотря
на то, что он в настоящее время находится в разработке. Реже всего студенты посещают разделы «Информационные Интернет-ресурсы» (9%),
«О библиотеке» (5,5%) и «Правила пользования библиотекой» (3,4%).
В одном из вопросов анкеты для оценки удовлетворенности студентов качеством обслуживания мы использовали шкалу Лайкерта (шкала
суммарных оценок, или шкала согласия), которая предназначена для
измерения отношения к объекту на основании оценки ряда параметров
[2. С. 111–112]. Респонденту необходимо было указать степень согласия
или несогласия с некоторыми утверждениями, которая соответствуют
его личному отношению к объекту, используя варианты ответа по следующей шкале: «вполне согласен», «согласен», «затрудняюсь ответить», «не согласен», «совершенно не согласен». Каждому утверждению
соответствует определенный критерий оценки качества обслуживания,
причем показателем удовлетворенности студентов является частное от
деления общей суммы баллов ответов всех студентов на общее количество ответов. Если показатель больше 3, можно констатировать высокую степень удовлетворенности; если же он больше 2, но меньше 3 или
меньше 2, это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности студентов качеством обслуживания [1].
Результаты нашего опроса позволяют констатировать достаточно
высокую степень удовлетворенности студентов качеством библиотечного обслуживания (табл. 1).
Таблица 1. Удовлетворенность студентов качеством обслуживания
(в порядке убывания показателей)
№ п/п

Критерии оценки качества обслуживания

1
1

2
Предоставление посетителям доступа в Интернет
Отношение персонала к посетителю (вежливость, тактичность, отзывчивость и т.п.)
Комфортность условий в помещении (освещенность,
просторность, удобство столов, стульев и т.п.)
Удобство расположения библиотеки и графика работы
Доступность информации об учреждении, графике работы, услугах и т.д.
Оперативность выполнения библиотечной услуги
Удовлетворенность посещением библиотеки в целом
Техническая оснащенность (наличие современного оборудования)

2
3
4
5
6
7
8

Показатель
удовлетворенности
3
4,63
4,59
4,58
4,51
4,50
4,44
4,40
4,33
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Окончание табл. 1
1
9
10
11
12

2
Консультирование, помощь библиотекаря в работе со
справочно-поисковым аппаратом, фондом
Наличие выставок
Качество библиотечного фонда, соответствие запросам
читателя
Удобство, обновляемость, функциональность сайта
Средний показатель удовлетворенности

3
4,12
4,10
3,92
3,88
4,33

Особый интерес в ходе нашего исследования представляет мнение
профессорско-преподавательского состава, так как они выступают не
только в роли пользователей библиотеки, но и лиц, формирующих информационные потребности студентов.
Основными целями опроса преподавателей являлись изучение степени осведомленности преподавателей об имеющихся в библиотеке
ресурсах и услугах, изучение регулярности использования и уровня востребованности подключенными ЭБС, выявление достаточности имеющихся ресурсов, а также степени удовлетворенности содержанием библиотечного фонда.
В результате анкетирования, проведенного среди преподавателей,
было заполнено 24 анкеты. Опрос проводился выборочно среди преподавателей всех кафедр Тамбовского филиала РАНХиГС, всего в нем
приняли участие 62,5% женщин и 37,5% мужчин.
В ходе исследования выяснилось, что большинству преподавателей
(66,7%) доступна актуальная информация о наших ресурсах и услугах,
не всегда она доступна 33,3% опрошенных. Абсолютное большинство
преподавателей (79,2%) устраивает содержание книжного фонда библиотеки, не удовлетворены им только 8,3%, 12,5% затруднились ответить на данный вопрос. 75% удовлетворены количеством имеющихся
в библиотеке информационных ресурсов по своему профилю. Только
4,2% опрошенных считают, что их не достаточно. Большинство преподавателей (75%) чаще всего используют подписные электронные ресурсы несколько раз в месяц, вообще не используют только 8,3% опрошенных. Анкетирование также позволило нам выявить и основные цели
использования подписных электронных ресурсов. 37,5% используют их
для изучения материалов в помощь преподавательской деятельности,
29,2% в целях формирования списка рекомендуемой студентам литературы, 20,8% для разработки рабочей программы дисциплины.
Реже всего подписные электронные ресурсы преподаватели используют для выполнения научно-исследовательских работ (4,2%), вообще
не используют в самообразовательных целях.
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Следует отметить, что почти все опрошенные преподаватели (91,7%)
рекомендуют студентам электронно-библиотечные системы для подготовки к занятиям. Анализ результатов проведенного анкетирования позволил нам выявить степень удовлетворенности преподавателей информационным наполнением и функционалом подключенных ЭБС. Большинство преподавателей, так же как и студенты, отдали свое
предпочтение ЭБС издательства «Юрайт».
Среди перспективных направлений в работе библиотеки 33,3%
преподавателей видят возможность получать статьи из журналов по
электронной почте, 29,2% нуждаются в помощи при формировании
списков литературы, 25% опрошенных преподавателей считают необходимым проведение консультаций по работе с ЭБС и информационными базами данных. Внедрение электронного каталога считают
необходимым 8,3% преподавателей, а избирательное распространение информации предпочли бы только 4,2%. Большинство опрошенных студентов (28,7%) считают привлекательным для библиотеки
расширение перечня услуг с использованием ПК; 21,7% считают необходимым предоставление услуг через Интернет; 15,7% предпочли
бы обучение информационному поиску. Большинство опрошенных
положительно оценивают условия работы и качество услуг, которыми пользуются в библиотеке. Среди студентов 62,8% оценивают работу «хорошо», 26,2% «отлично» и 11% – «удовлетворительно». Все
опрошенные преподаватели оценивают условия работы библиотеки
«хорошо» (79,2%) и «отлично» (20,8%).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные категории
пользователей библиотеки Тамбовского филиала РАНХиГС в целом
удовлетворены качеством обслуживания и высоко оценивают работу
библиотеки.
Литература
1. Методика измерения удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников качеством условий для осуществления образовательного процесса [Электронный ресурс]. – URL: http://bulanschool.
org.ru/base_area-2/36-measurement_method.html (дата обращения: 20.03.2017).
2. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии : курс лекций. – М. : ИНФРА-М,
1998. – 224 с.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
СТАТЕЙ ИЗ МЕСТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «КОРЕННЫЕ
МАЛОЧИСЛЕНЫЕ НАРОДЫ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»: СТРУКТУРА, НАЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ
В.И. Трушкина
Научный руководитель Н.И. Гендина
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово

Актуальность исследования заключается в необходимости сохранения
культуры и культурного наследия коренных малочисленных народов. Создание электронного библиографического указателя статей из местных периодических изданий в предметной области «Коренные малочисленные
народы Кемеровской области» обусловлено тем, что на сегодняшний день
нет Интернет-ресурса, который бы полностью удовлетворял запросы пользователей в поиске информации в данной предметной области.
Цель исследования – выявление путей оптимального отражения публикаций из местных периодических изданий о коренных малочисленных
народах в составе электронного библиографического указателя статей.
Задачи
 Разработать структуру электронного библиографического указателя статей из местных периодических изданий в предметной области
«Коренные малочисленные народы Кемеровской области»;
 Проанализировать справочные аннотации статей с позиции полноты состава аспектов содержания;
 Разработать модель (аспектную) справочной аннотации газетной
публикации;
 Подготовить справочные аннотации статьи из газеты «Кузбасс»;
 Осуществить сопоставительный анализ полноты информации в
составе справочных аннотаций, отраженных в электронном краеведческом каталоге Кемеровской областной научной библиотеки (КемОНБ)
им. В.Д. Федорова и подготовленных на основе формализованной методики аннотирования.
Объект исследования – электронный краеведческий каталог
КемОНБ им. В.Д. Федорова.
База исследования – статьи из газеты «Кузбасс», отраженные в электронном краеведческом каталоге КемОНБ им. В.Д. Федорова.
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Рассмотрим ключевые для данного исследования термины: «библиографический указатель» и «информационное электронное издание».
Библиографический указатель – представляет собой библиографическое пособие значительного объема со сложной структурой и
научно-справочным аппаратом [1. С. 3]. Библиографический указатель, в отличие от списка, содержит сведения об изданиях, раскрывающих многоплановую, многоаспектную тему или даже отрасль.
Включенный в указатель материал обусловливает сложность его
структуры (т.е. наличие разделов и подразделов), влияет на порядок
расположения библиографических записей в пределах каждого деления. Информационное электронное издание – электронное издание,
содержащее систематизированные сведения о документах либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках [2. С. 4].
Электронный библиографический указатель служит для систематизации сведений о коренных малочисленных народах Кемеровской области, опубликованных в областной газете «Кузбасс», и обеспечения
поиска информации о шорцах и телеутах. Электронный библиографический указатель предназначен для исследователей коренных малочисленных народов Кемеровской области, библиотечных и музейных работников, сотрудников органов управления культуры и образования
региона, школьников и студентов, а также широкого круга лиц, интересующихся историей и культурой шорцев и телеутов.
Функции электронного библиографического указателя:
– Информационная – распространение информации о коренных народах, укрепление этнокультурных связей;
– Кумулятивная – концентрация всей накопленной информации о
коренных малочисленных народах Кемеровской области;
– Систематизирующая – упорядочение и структурирование сведений
о коренных малочисленных народах Кемеровской области;
– Поисковая – предоставление удаленным пользователям необходимой информации;
– Просветительная – распространение знаний в области культурного
многообразия;
– Мемориальная – обеспечение сохранения исторической памяти коренных малочисленных народов Кемеровской области.
Структура электронного библиографического указателя разработана
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения» и ГОСТ 7.0-99. «Информационнобиблиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»
и включает следующие элементы:
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Структура электронного библиографического указателя:
 Главная страница (выходные сведения электронного издания);
 Предисловие;
 Основная часть.
Информационный жанр
 Репортажи;
 Интервью;
 Обозрение.
Аналитический жанр:
 Статьи
Художественно-публицистический жанр
 Очерки
– Вспомогательные указатели:
Указатель авторов;
Географический указатель;
Тематический указатель;
Хронологический указатель;
Указатель персоналий;
Указатель народов.
Поскольку основу наполнения электронного библиографического
указателя составляют статьи, то пользователю важно понимать, в каких
жанрах отражена информация. В табл. 1 представлено распределение
статей по жанрам.
Таблица 1. Распределение статей по жанрам
№
1
2
3
4
5

Виды жанров
Репортаж
Интервью
Обозрение
Статья
Очерк

Количество
18
7
3
11
1

Из табл. 1 видно, что основной жанр представленных статей – это
репортажи. Меньше всего представлены очерки.
В результате поиска статей из областной газеты «Кузбасс» о коренных малочисленных народах Кемеровской области в краеведческом
каталоге КемОНБ было найдено 40 статей. Все статьи имеют справочные аннотации, но в большинстве случаев они малоинформативны, так
как включают не полный состав аспектов, отражающих содержание и
форму (жанр) газетных статей. Поэтому нами была разработана модель,
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или аспектная сетка (состав аспектов), максимально полно отражающая
все аспекты содержания и формы статей из газеты «Кузбасс».
Таблица 2. Различия в составе аспектов, содержащихся в газетных статьях,
с составом аспектов в аннотациях КемОНБ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Предлагаемый состав аспектов
(состав аспектов в статьях)
Тема, проблема, предмет рассмотрения
(Что, о чем)
Название народа
Время события (Когда)
Место события (Где)
Персона (ы), о которой говорится
в статье (о ком)
Сведения об авторе первичного
документа
Сведения о форме (жанре) первичного
документа
Гипотетическая информация (о намерениях, планах и т. п., требующая проверки реальности ее исполнения)

Состав аспектов в аннотациях
КемОНБ
Тема, проблема, предмет рассмотрения (Что, о чем)
Название народа
Время события (Когда)
Место события (Где)
Персона (ы), о которой говорится
в статье (о ком)
Сведения о форме (жанре) первичного документа

В соответствии с разработанной аспектной сеткой были составлены
аннотации. Это позволило сравнить полноту отражения информации из
газетных статей с аннотациями, подготовленными в КемОНБ. Сопоставительный анализ состава аспектов, содержащихся в статьях, с составом
аспектов в аннотациях КемОНБ свидетельствует о неполноте аннотаций.
Так, состав аспектов в самих статьях характеризуется следующими
показателями: максимальное число аспектов – 7, среднее – 5, минимальное – 3. В составе аспектов аннотаций КемОНБ максимальное число аспектов – 5, среднее – 3, минимальное – 1. Из этого следует, что
аннотации КемОНБ недостаточно информативны, они не отражают всех
аспектов содержания, которые есть в статьях. Следовательно, при обращении к такой аннотации, с одной стороны, пользователь не получает
надежной информации о статье. С другой стороны, такие аннотации не
могут служить надежной основой для создания системы вспомогательных указателей для электронного библиографического указателя, потому что в тексте аннотаций пропущены многие аспекты, важные, например, для подготовки персонального, географического, хронологического
и других указателей.
Электронный библиографический указатель статей из местных периодических изданий в предметной области «Коренные малочисленные
народы Кемеровской области» не имеет печатного аналога. Он обеспечит пользователям удаленный доступ и возможность многоаспектного
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поиска информации по различным признакам. В основной части указателя пользователь будет иметь возможность не только видеть библиографическое описание статьи и многоаспектную аннотацию, максимально полно отражающую текст статьи, но и сможет воспользоваться
гиперссылкой на электронную версию полного текста статьи.
Литература
1. ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения // Техэксперт : электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – СПб., 2012–2017. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-60-2003-sibid
(дата обращения: 19.03.2017).
2. ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения // Техэксперт : электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. – СПб., 2012–2017. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200104766
(дата обращения: 19.03.2017).

ВЫДАЮЩИЙСЯ КЛАССИФИКАТОР
ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ СУКИАСЯН
Ю.А. Филиппова
Научный руководитель О.А. Жеравина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

В.П. Леонов однажды сказал, что без работ Э.Р. Сукиасяна по классификации, терминологии и стандартизации нельзя представить отечественную библиотечную науку [1]. Данное утверждение является объективной оценкой научной деятельности этого удивительного ученого.
Э.Р. Сукиасян – это человек, жизнь которого посвящена библиотеке
с ранних лет и до настоящего времени.
Дело в том, что будущий ученый ребенком был записан в библиотеку своей сестрой в возрасте около 4 лет. Библиотекарь не обратила внимания на столь ранний возраст читателя и тем самым предоставила ему
возможность прикоснуться к миру книг. Как отмечает сам Эдуард Рубенович, библиотека была детской и находилась в г. Тбилиси, где он проживал до поступления в Московский библиотечный институт [2].
В возрасте 11–12 лет, как признается Э.Р. Сукиасян, он уже четко
определил своё призвание. Профессией мечты стала библиотечная работа. Осознание того, что библиотека является «волшебным миром знаний» пришло к 13 годам. В это время будущий специалист начал читать
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специальную литературу, оказывать помощь библиотекарям, знакомиться с фондом. Юный Сукиасян старался даже вырабатывать особый
библиотечный почерк. Первой прочитанной книгой по библиотечной
тематике стала «Десятичная классификация» Е.Н. Добржинского, который являлся пропагандистом УДК и выдающимся библиографом XIX –
XX вв. Поначалу все эти цифры пугали юного исследователя своей неизвестностью. Однако вскоре они сложились в определенный рисунок,
который Э.Р. Сукиасян талантливо смог разобрать. Так, юноша узнал,
как называются различные науки и на какие части делятся.
Интерес к библиотечной литературе только набирал обороты. Точно
такой же, как интерес к профессии. Недоумевающие библиотекари советовали поговорить с родителями и объяснить им тягу к работе в библиотеке. Но родители лишь поддержали будущего библиотекаря в его
устремлениях [3. С. 12–17].
Воодушевленный юноша изготовил два маленьких каталога, которые
были созданы по схеме классификации 1955 г. А карточки получили особые индексы по учебному пособию Кленова. Сам ящик каталога был сделан из картона. Карточки распределялись при помощи разделителя.
Э.Р. Сукиасян после показа своего «изделия» стал получать признание со стороны библиотекарей. И уже послеурочное время было
отдано во власть библиотеке. Пытливый исследователь с большим
удовлетворением постигал науки библиотечного профиля при помощи библиотекарей. Постепенно к юноше пришло осознание того, что
классификатор должен знать всё. И что особенно важно, о невозможности разделения тематик на «любимую» и «нелюбимую». Так
пытливый исследователь с разным успехом пробовал изучать такие
азбуки, как Морзе, Брайля. Было время, когда юный Сукиасян месяц
не использовал способность видеть. Как утверждает Э.Р. Сукиасян,
за этот месяц он научился слышать то, что раньше не слышал,
и ощущения мира стали совершенно иными.
Для осуществления своей мечты будущему библиотекарю приходилось нелегко. Для посещения крупных библиотек требовалось разрешение директоров, так как школьникам вход был воспрещен.
Как признается ученый, библиотекари закрыты от лишних глаз, что
приводит к малой изученности библиотечной профессии. К большому
сожалению ученого, профессия библиотекаря ассоциируется с предоставлением и записью книг. Однако Э.Р. Сукиасян уже с юных лет осознавал, скольких усилий стоит превратить собрание книг в библиотеку,
и какие знания и умения необходимы для этого [4].
Когда подошло время выбора института, будущий студент начал
подбирать варианты. Так и произошло его знакомство с педагогическим
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институтом, при котором был библиотечный факультет. Возглавлял
факультет Н.Г. Лордкипанидзе. Любопытный Сукиасян лично познакомился с ним. Ученый встретил молодого Сукиасяна с особым радушием, однако просил подождать, пока закончит лекцию, которую он читал
на грузинском языке. Но ничего не могло остановить рвения к познанию нового. И спустя несколько минут юноша слушал лекцию для последних курсов о библиотечных показателях. Старательно записывая
конспект библиотечным почерком, он произвел хорошее впечатление.
Работники кафедры были уверены, что именно этот молодой человек
должен поступить к ним. Но Н.Г. Лордкипанидзе, разглядев талант
в мальчике, посоветовал ему поступать в Москву. Так и произошло.
Во время учебы в Московском библиотечном институте студент Сукиасян трудится над своими первыми работами в сфере библиотековедения. Его захватывает тема классификации. В 1966 г. создает свой первый библиографический указатель по произведениям печати. В 1967 г.
выходит в свет работа по центральной классификации УДК.
В 1968 г. он заканчивает учебу в Московском библиотечном институте. В то время существовало мало библиотечных институтов, и высококвалифицированный библиотечный специалист был на вес золота.
Эдуард Рубенович начинает свою преподавательскую деятельность
в Краснодарском государственном университете и работает здесь до 1974 г.
В 60-е гг. XX в. возникает национальная классификация, именуемая
«ББК», которая представляла большой интерес для исследователя. ББК
являлась самой новой системой классификации и требовала тщательной
работы над ней. Данная система классификация отвечала запросам науки того времени.
В 1968 г. ученый пишет статью на английском языке о проблемах классификации в советских библиотеках в журнале «Library
World» [5]. Статья была посвящена комбинационным свойствам
ББК и возможности отражения в единственном индексе множества
признаков. Когда встал вопрос о распространении ББК в других
странах, тогда и наступил час Э.Р. Сукиасяна. Он приступил к работе по цифровой индексации основного ряда ББК в таблицах для
массовых библиотек. Данную задачу ученый получил, будучи членом комиссии по индексации.
Исследователь сделал следующее: малая часть индексов увеличивалась на один знак. Цифровая индексация придавала индексам ББК
форму, внешне отличающую их от индексов других систем, имеющих цифровую индексацию. В библиотеках эти изменения были
встречены с удовлетворением.
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С 1974 г. Э.Р. Сукиасян занял должность заведующего отделом систематизации и предметизации каталогов Государственной библиотеки
СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ). Позднее он начинает преподавать на
высших библиотечных курсах в ГБЛ.
Имея дело с педагогическим мастерством, Сукиасян ясно осознал,
что педагогика и психология должны быть специальными дисциплинами. Однако данные дисциплины не должны носить общий характер. По
его мнению, необходимо создавать учебники и специально разработанные программы, основанные на библиотечной практике.
В 1976–1978 гг. Э.Р. Сукиасян посвятил себя изучению социальной
психологии и социологии. Он отчетливо осознавал значимость необходимых навыков и умений для исследователей, которые можно получить
при изучении этих наук. По признанию ученого, данные дисциплины
помогли ему стать достойным руководителем [6].
В 1981 г. Э.Р. Сукиасян вместе с Т.П. Мишиной, Р.С. Арбековой,
О.А. Барсуковым выпускает алфавитно-предметный указатель. Данное
пособие было создано для работников библиотек, а также для преподавателей и студентов библиотечных факультетов. Пособие раскрывало основные принципы и методику составления алфавитно-предметных указателей. В 1983 г. его занятием стала разработка методических рекомендаций по составлению указателей каталогов и картотек
библиотек региона.
В 1985 г. заведующий отделом ГБЛ вместе со своими подчиненными
составляет рекомендации по систематизации документов. А 1988 г. был
посвящен работе над комплексным планированием каталогов и картотек
универсальных библиотек.
В 1889 г. было образовано Международное общество организации
знаний (International Society for Knowledge Organization, русская аббревиатура – ИСКО), в которое наряду с другими исследователями был
приглашен Эдуард Рубенович. Ученый занял должность редактораконсультанта официального органа, а также был назначен членом Научного консультативного комитета. Первая Международная конференция
ИСКО состоялась в августе 1990 г. в Дармштадте, где исследователь
выступил с докладом на тему «Описание и анализ Библиотечнобиблиографической классификации». Данная работа вызвала огромный
интерес со стороны Запада, что способствовало включению ББК экспертами ИСКО в список крупнейших универсальных систем.
1990-е гг. Э.Р. Сукиасян посвящает изучению организации знаний
и индексированию документов. В 1992 г. вместе с Т.А. Бахтуриной он
создает толковый словарь по каталогизационной терминологии. А также
разрабатывает таблицы для детских и школьных библиотек.
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В 1996 г. библиотекарь посещает Соединенные Штаты Америки
и проводит исследование о библиотеках и их работниках. За две недели,
проведенные там, он смог почувствовать себя читателем крупнейшей
библиотеки мира. Эдуард Рубенович тщательно подготовился к данной
поездке, прочитав множество литературы [7].
В 2001–2002 гг. исследователь продолжает работу над ББК. В 2003 г.
создает новые таблицы ББК. В этом же году начинает работу по созданию методических рекомендаций по теме «Библиотечные каталоги»,
которые отражали современное состояние и перспективы развития библиотечных каталогов. Данная работа была предназначена для библиотекарей-практиков, студентов и преподавателей. Работа над индексированием продолжалась, и уже в 2005 г. Э.Р. Сукиасян издает труд «Школа индексирования». Данное пособие адресовано прежде всего начинающим
библиотекарям, а также тем, кому эти знания необходимы в повседневной
работе. Ученый уделил большое внимание терминологии и аббревиатурам,
а также вопросу профессионального роста библиотекарей.
В 2008 г. библиотековед издает практические советы для руководителей по повышению квалификации сотрудников библиотеки. В данной
работе он рассматривает вопросы о путях организации самообразования
работников, и фокусируют внимание на заведениях, которые могут сотрудничать с библиотекой в этом важном деле.
В 2011 г. был издан сборник, в который вошли статьи Э.Р. Сукиасяна, опубликованные в 2004–2011 гг. и посвященные кадровому менеджменту и библиотечной профессии [8]. В 2013 г. Эдуард Рубенович
издал труд, способный помочь библиотекарям общаться на профессиональные темы на иностранном языке. Ученый создал русско-английский
словарь по библиотечной и информационной деятельности. В этом нелегком труде ему помогали Т.А. Бахтурина и В.В. Зверевич [9].
Неудивительно, что работая всю жизнь с документами, Э.Р. Сукиасян в 2014 г. написал пособие по практическому документоведению.
В пособии исследователь, на основе собственных лекций, рассказывает
об истории письменности и кодировании информации [10].
Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что вклад
Э.Р. Сукиасяна в библиотечную науку неоценим. Он стоит в ряду с такими выдающимися библиотечными умами, как И.Г. Моргенштерн,
А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров и другие. Э.Р. Сукиасян является авторитетным ученым и преподавателем. Он известен как умелый каталогизатор и классификатор, а также как успешный представитель отечественного библиотечного дела.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
БОДЛИАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ОКСФОРДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
А.С. Ягубкина
Научный руководитель О.В. Рубчинская
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

Библиотека Оксфордского университета – одна из самых знаменитых библиотек мира. Она славится не только огромной коллекцией
фонда, но и своей богатой историей. Библиотека включает в свой состав
свыше ста отдельных библиотек, в числе которых – научноисследовательские библиотеки, прикрепленные к факультетам университета и другим структурным подразделениям, например к колледжам.
Бодлианская библиотека является библиотекой «обязательного экземпляра» и остается открытой для читателей уже более четырехсот лет.
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Несмотря на свою многовековую историю, библиотека не утрачивает своей актуальности: в настоящее время (по опросам студентов)
вот уже четыре года подряд она признаётся лучшей библиотекой Великобритании. До сих пор «Бод» (как часто называют библиотеку
в Оксфорде) привлекает не только студентов и сотрудников университета, но и большое количество посетителей (исследователей и туристов) со всего мира.
Бодлианская библиотека – одна из старейших в Европе. Право так
называться она оспаривает у Ватиканской библиотеки, а по своим размерам библиотека уступает только Британской. Библиотека стала доступна для студентов Оксфордского университета в 1602 г. и включала
в себя библиотеку, построенную ранее в XIV в. Первые каталоги Бодлианской библиотеки стали образцами для остальных учреждений. Считается, что коллекция библиотеки пополнялась очень медленно, и только
в последние 150 лет стал заметен значительный прирост книг.
История библиотеки начинается в 1320 г. в университетской церкви
Святой Девы Марии в комнате (которая до сих пор существует), где
находились ризница и конференц-зал церкви. Основателем считается
Вустер Томас Кобэм, который собрал небольшое количество книг
и приковал их к полкам цепями (чтобы их не вынесли). Здание находилось в центре «академического квартала в Оксфорде» рядом со школами. К 1488 г. комнату переделали в библиотеку, известную как библиотека герцога Хамфри. В настоящее время она составляет старейшую
часть Бодлианского комплекса.
Хамфри, герцог Глостера и младший брат короля Генриха V, подарил университету бесценную коллекцию книг в количестве 281 рукописи. В 1478 г. было решено построить новую библиотеку в школе Богословия. Сама библиотека открылась в 1488 г. Библиотека Хамфри просуществовала только 60 лет. В 1550 г. глава христианской церкви решил
уничтожить все следы католицизма, включая «суеверные книги и картины». Большинство книг было изъято из библиотеки, некоторые экземпляры сожжены. Доходы университета не позволяли создать новую
коллекцию, поэтому остатки книг продали, а здание занял в 1556 г. медицинский факультет.
Библиотеку удалось восстановить благодаря английскому дипломату
при королеве Елизавете I Томасу Бодли (1545–1613). Он перестроил
старую библиотеку для новой коллекции в 2500 книг. Для работы библиотекарем пригласили Томаса Джеймса. Библиотека официально открылась 8 ноября 1602 г. В 1605 г. был выпущен первый печатный каталог библиотеки, который написал вручную библиотекарь Джеймс.
К этому времени библиотека уже насчитывала больше 8000 экземпля-
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ров книг. Джеймс также составил новые правила и устав для библиотеки. В соответствии с ними, в библиотеке, кроме преподавателей, бакалавров и магистров, могли работать и студенты. Бесплатно библиотеку
дозволялось посещать благотворителям и «сыновьям лордов». Пользователи давали обязательство «не портить и не выносить книги из библиотеки» – правило, которое существует и в наше время.
Также, по правилам Бодлианской библиотеки, одна из главных задач
библиотекаря – следить за тем, что читает каждый студент, так как считалось, что молодые люди могли навредить себе «чтением книг, не соответствующих своим занятиям». Кроме этого, библиотекарь обязан
был контролировать посещения и записывать всех читателей и время их
нахождения в библиотеке в специальный журнал. Во многом благодаря
этим записям мы знаем, что в первый год своего существования библиотеку посетило 249 человек [1. С. 198].
На этом работа Бодли не завершилась. В декабре 1620 г. он заключил соглашение с Компанией торговцев канцелярскими изделиями. Благодаря этой договоренности, каждая книга, выпускаемая в Англии, передавалась в новую библиотеку. Так, в Англии впервые появилась практика «обязательного экземпляра» и были заложены основы для
постоянного пополнения библиотеки, что и стало причиной для расширения помещений библиотеки. Таким образом, в 1610–1612 гг. Бодли
запланировал и профинансировал первое расширение библиотеки.
Умер Бодли в 1613 г. и похоронен в часовне колледжа Мертона. Памятник на его могиле изготовлен из черного и белого металла, а по бокам надгробья – две колонны из книг. Но настоящий памятник Томасу
Бодли – это библиотека, названная в его честь.
В начале XVIII в. рост коллекции значительно замедлился, но зато появились новые постройки библиотеки. Самая лучшая из вновь построенных
библиотек была возведена по проекту Джона Рэдклифа (1650–1714). Он
отправил попечителям огромную сумму денег, на которые купили землю
для зданий, заплатили библиотекарям и приобрели книги. Изумительное
куполообразное здание – самое впечатляющее произведение классической
архитектуры Оксфорда (построено между 1737 и 1748 гг. по дизайну
Джеймса Гибса). Открылась библиотека в 1749 г., и в течение многих лет
библиотека Рэдклифа, так она называлась до 1860 г., была независима от
Бодлианской.
Тем временем Бодлианская коллекция снова стала расти: более эффективные отношения с торговой компанией канцелярии, покупки
и подарки означали, что к 1849 г. в коллекцию библиотеки прибыло
220 тыс. книг и 21 тыс. манускриптов. Библиотека также принимала
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картины, скульптуры, монеты, медали и другие редкости (включая чучело крокодила из Ямайки).
К 1859 г. весь «четырехугольник» зданий был передан во владение
библиотеки. Появилось много новых площадей для хранения книг, количество которых в дальнейшем быстро увеличивалось. В 1860 г., когда
библиотека Рэдклифа перешла к Бодлианской, она стала называться
камерой Рэдклифа (camera – от лат. «комната»).
К началу XX в. библиотеку посещало уже более сотни людей ежедневно. К 1914 г. количество книг достигло миллионной отметки. Чтобы обеспечить дополнительные места для хранения фонда, в 1909–
1912 гг. был раскопан книжный магазин под Камерой Рэдклифа (в свое
время это был самый большой книжный магазин в мире).
Количество книг и читателей, обращавшихся в библиотеку, продолжало расти, необходимо было все больше места. К 1931 г. это состояние
достигло критической точки, и было принято решение построить новую
библиотеку с пространством, вмещающим 5 млн экземпляров, специальные отделы и читальные залы. Здание было спроектировано сэром
Глис Гилбертом Скоттом и открылось в 1937–1940 гг.
В 1975 г. было приобретено офисное помещение в Кларендон Здании, которое было построено для университетской прессы в XVIII в.
и занимало важную часть между старыми и новыми библиотеками. Так,
все пространство, занимаемое между Камерой Рэдклифа и Новой библиотекой, перешло в руки Бодлианской библиотеке.
В 2015 г. новая библиотека была реконструирована и вновь открыта.
В библиотеке, на данный момент, около 12 млн единиц хранения, что
составляет более 200 км книжных полок. Совместно с Ватиканской
библиотекой она проводит оцифровку древних книг и старинных рукописей, которые затем выкладывают в сеть. На сайте библиотеки можно
посмотреть старопечатные книги (например, Библию Гутенберга),
а также греческие, латинские и еврейские рукописи.
В настоящее время своими целями библиотека считает поддержку
научных исследований (обеспечение оборудованием, новые стипендии
для исследователей, возможность посетить закрытые для пользователей
коллекции), поддержку преподавания и обучения, активное участие в
общественной жизни страны [2].
Библиотека развивается, но дорожит своими традициями. При записи в библиотеку читатели до сих пор дают клятву не проносить огонь
и воду, не выносить книг из стен библиотеки. Согласно оксфордской
легенде, библиотекарь Джон Рауз в 1645 г. не разрешил самому королю Карлу I вынести из библиотеки книгу – «Всемирную историю» Агриппы д’Обинье. Данная клятва дается читателем устно на род-
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ном или латинском языке или ставится подпись под письменным вариантом текста: «обязуюсь не выносить из Библиотеки, не делать помет,
не портить и не причинять вред любым способом никакой книге, документу или другому предмету, принадлежащему ей или находящемуся в
ней на хранении; не приносить в Библиотеку, не разжигать в ней никакого огня, не курить в Библиотеке; обещаю подчиняться всем правилам
Библиотеки» [3].
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Секция 2
ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННАЯ
ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ДИХОТОМИЯ ОБРАЗА ЗМЕИ В КУЛЬТУРЕ
А.А. Аскарова
Казахский национальный университет искусств, г. Астана, Казахстан

В евразийской культуре корпус тотемических верований, связанных
с животными, зооморфная символика, анималистические образы в мифологии и икусстве, занимают достаточно большое место. Среди них
образ змеи отличается чрезвычайной амбивалентностью и, следовательно, полярностью в аспекте позитивной либо негативной интерпретации.
Семантика этого образа в каждой культуре имеет свои локальные особенности.
Иногда змея имела положительное значение, указывая на мудрость,
власть, дождь, плодородие или защиту детей. В других случаях образ
змеи имел отрицательный характер, являясь символом искушения, зла,
тьмы и лжи. Однако, рассматривая соотношение этих позиций, выясняется, что, вопреки мнению большинства, эти бинарные сущности равны.
Во многих культурных традициях змея считается символом подземного мира и царства мертвых, вероятно, по причине своего образа жизни в укрытых местах [1]. При этом особое впечатление производит способность змеи к возрождению, меняя кожный покров. По этой причине
в этом образе аллегорически жизнь и смерть – базовые культурные мировоззренческие основания – сплетаются настолько тесно, что единичны культуры, в которых отсутствует внимание к этому представителю
мира животных.
В Египте преобладает позитивное отношение к змее, например, кобра – символ высшей божественной (царской) мудрости, власти, знания,
золота. Ученые насчитали тридцать одно божество в виде змеи в древнеегипетской культуре. В архаической минойской традиции символика,
связанная со змеёй, содержала смыслы плодородия, а также визуализировала культ богини деторождения. В античной Греции змея – носительница положительных свойств, олицетворение мудрости, обновления
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жизни, воскресения, исцеления. Она также являлась атрибутом богини
мудрости Афины и светоносного Аполлона Дельфийского.
В иудейской культуре образ змеи более мрачен, соотносясь с искусом, злом, грехом, половой страстью, заблудшими душами осужденных
в Шеоле. В индуизме змея означала одновременно хаос, бесформенное,
неявное, природу, космическую силу и потенциальность огня (черная
змея). В древней Персии змея есть враг бога Солнца. Одновременно
в манихействе, распространенном в этом же регионе, змея являлась
символом Иисуса.
В христианстве змея символизирует сатану, врага Бога, олицетворяя
силы зла и разрушения. Вместе с тем парадоксально, но в раннем периоде второй мировой религии змея, поднятая на кресте, понималась
как метафора Христа. Аналогичная бинарность в творчестве Данте
Алигьери, выразителяь проторенессансного мироощущения: в одном
случае змея отождествляется с врагом, в другом, когда она обвивает
Древо Жизни, – это мудрость. А если она рядом с Древом Познания, то
это Люцифер [1].
Образ змеи в казахской традиции зафиксирован в ритуалах, церемониях, духовной культуре народа. До сегодняшнего дня это животное
сохранило значимое место в верованиях казахов. Наряду с обладанием
тайным знанием и магией, казахи приписывают змее роль покровителя
и помощника [2. С. 257]. Защитная роль змеи в обыденном сознании
казахов связана с тотемистической основой, следы чего прослеживаются в фольклоре [3. С. 56–58]. Главным маркером существования тотема
змеи у предказахов являлось их обилие в архаических мифах, сказках и
поверьях. По мнению исследователей, в архаическом сознании змея, а
также раковина каури, символизировали идею плодородия, женское
начало, охрану детей [4. С. 85].
В казахской мифологии змея являлась символом мудрости. Иначе не
удостоилась бы она роли мудрой толковательницы снов в сказке «Түс
көрген патша» («Царь, увидевший сон») [5]. Примечательно, что символ
врачевания – змея – употреблялся и у древних греков, и у казахов, поэтому образы Асклепия и Шахмардана аналогичны. Из чудовищных
персонажей в казахских волшебных сказках наиболее часто встречаются – Айдахар, Дэв, Жалмауыз-Кемпир.
Айдахар – демон, в образе дракона, часто многоголовый. Обитает
Айдахар в подземелье, горах, под водой, и везде он по праву является
полновластным хозяином, охраняя драгоценные клады с сокровищами.
Термины Айдахар и змей существуют в казахском языке как синонимы,
как один образ. Прототюркская этимология слова «айдахар» (аждаха)
такова: слово «ажи» здесь означает «змея», «мать, бабушка-змея»,
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а слово «дах» означает «исток первоначальной жизни, обладательница жизни, живое существо» или «дающая жизнь». Таким образом
«айдахар» – это «творец всего живого, порождающая мать, бабушка», «мать-змея, предок-змея». В этом смысле прототюркский «Айдахар» – творец жизни, первоматерь, праматерь богов и людей, живых существ, шире, мифологический образ, входящий в категорию
«Великих матерей». По мнению казахстанского исследователя... бинарность Айдахара проявляется в его возможностях: он и повелитель
и поглотитель[2. С. 274, 275].
В наиболее распространенном варианте казахского мифа об Айдахаре
он угрожает городу или стране гибелью. Чтобы этого не произошло,
необходимо систематично приносить ему в жертву стадо овец и девушку. Спасая очередную жертву (обычно ханскую дочь), герой одной из казахских сказок попадает к нему в пасть со струей вдыхаемого Айдахаром воздуха, рассекает его своим мечом пополам и побеждает демона [6].
Мифологическое пространство многих народов мира имеет трехчастное деление, вертикальное и последовательное расположение трех
миров. Модель казахского космоса аналогична: подземный, верхний,
срединный миры. Объединяет их Мировое Древо – Байтерек. В его корнях обитает гигантский змей-дракон, который стремится поглотить яйцо, отложенное птицей Самурык (Самрук) в кроне Байтерека. Иногда
это случается, но яйцо – символ жизни – вновь и вновь появляется в
ветвях как знак вечности. И как знак универсальности и неизменности.
Во многих этнокультурных традициях змея, кусающая себя за хвост
(греч. Уроборос), есть символ вечного возвращения. Этот древнейший
символ человечества, по сути архетип, можно сопоставить с фигурой
хищника семейства кошачьих, вписанной в окружность (Уроборос).
Доминирующий в скифо-сакском зверином стиле мотив можно рассматривать не только как художественную данность, но и как коннотацию, свидетельствующую о широте мировосприятия и включении центрально-азиатских кочевников в индоарийскую художественную и символическую общность[7. С. 9, 10].
В казахских сказках также фигурирует женский персонаж жалмауызкемпир, несущей по своей архаичной натуре зло, создающей герою различного рода препятствия. Даже запах выдает ее инфернальную сущность.
Нередко ей приписывают образ шаманки, владычицы «страны смерти» По
всей видимости, распад матриархата и укрепление патриархата сделали
этот женский образ таковым. Она, как и Айдахар, предстает в образе змеи,
а точнее, в виде головы громадного змея, хотя есть и дополнительные ее
образы, такие как олень-великан и гигантская черепаха.
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Аруахи также принимали образ змеи. Присутствие змеи в родовом
некрополе расценивалось как благожелательный знак. В реликтовых
мифах предказахов новорожденный, равно как и умерший, воплощались
в змею. Бекет-ата, Кыдыр-ата и другие также появлялись в образе змеи.
Персонаж мусульманской мифологии Кыдыр-ата превращается в змею,
и, утверждает поверье, увидевшего его человека постигнет счастье. Если же Кыдыр-ата воплощался в образ рогатой змеи (гадюки), то счастливца непременно ждет богатство, как и в татарской мифологии, где
«царевна-змея с рогами являлась символом благополучия и богатства»
[8. С. 352, 354].
Подобную параллель находим в тюркской традиции: «…известно,
рога в древних представлениях тюрок являлись символом божественного могущества и духовной силы. Недаром на наскальных рисунках, оставленных древними тюркскими племенами, шаманы изображены в рогатых шапках точно так же, как рогатыми изображались божества»
[9. С. 56].
Есть одно старинное казахское назидание: «Жылан көрсең, ақ құй»
(«Если змея вошла в дом, не убивай ее, а пролей на нее белое»). Человек, оказавший помощь змее, получает от нее щедрые подарки, например, понимание языка животных, драгоценные камни и т.д. Еще один
древний змееобразный (драконоподобный) мифологический образ – это
Баба Тукти Шашты Азиз. Изначально его имя звучало как «Баба Тукті
Шашты Тəжі». Одно из имен «матери-змеи» – «Тəжі». Баба Тукти
Шашты Азиз дает дитя бездетным, нарекает имя ребенку и покровительствует батырам [1. С. 338]. Стоит отметить, что казахская традиция
благосклонна к именам Жылан Баба, Мардан, Мар-ата, Жылан-Бабахан,
Шахимардан и т.д. в отличие от осторожного отношения к именам
с анималистическим содержанием (Каскыр Баба, Балык Хан, Аюбек,
Кус-Баба и т.д.). Змееобразность духа, змееобразность мертвых означала, что и «находящийся в мире ином, в стране умерших предков духпокровитель (первопредок) рода» имеет облик змеи. Образы «Шахимардана», «Жылан-баба» являются рудиментами таких представлений.
Культ змеи использован и в династии казахских ханов. Родовая тамга чингизидов, (потомков Чингисхана), как известно, называется
«арқар» (архар) и представляет собой трезубец. По мнению казахстанского исследователя, первоначальная природа и древнее значение названия связаны с культом змеи [1. С. 328].
Таким образом, в традиционной культуре казахов семантика образа
змеи дихотомична. В мировой традиции змея в качестве культурной
универсалии является особой этнокультурной чертой притом, что
в мировой традиции змея в качестве культурной универсалии обяза-
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тельно присутствует в системе мировых анималистических образов.
В древней традиции евразийских народов образ змеи также имеет
объемный, сакральный характер. В архаической культуре змея имела
позитивное значение, однако по мере социальной эволюции в сторону патриархата, семантика данного образа трансформировалась, наполняясь все более негативными значениями. Именно поэтому сложилось двойственное восприятие этого пресмыкающегося в мировой
культуре.
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СУПЕРГЕРОЙ ИЛИ КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ: КОМИКСЫ
КАК ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ МИФОЛОГИИ
О.В. Безрученко
Научный руководитель И.Е. Максимова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Американская массовая культура, невиданными темпами распространившаяся по всему миру, принесла с собой образ идеального супергероя,
носителя американского образа жизни. Его популярность во всех странах
связана не только с высоким уровнем развития американского кинематографа и его «агрессивностью», но и с тем, что пропагандируемые им обра-
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зы являются во многом архетипическими и «ложатся» на существующие
мифологические схемы, вытесняя архаичные фольклорные образы.
У истоков популярности непобедимых и невероятных супергероев,
формирующих образ «простого американского гражданина», обладающего сверхспособностями и стоящего на страже «общечеловеческих
ценностей», находятся комиксы. Именно благодаря им эти персонажи
становятся кумирами миллионов, а их имена – нарицательными. По
своей сути жанр комиксов обращен прежде всего к детям и молодежи.
Поскольку в комиксах отчетливо и незамысловато проводится противопоставление добра и зла, они несут в себе мощный аксиологический
импульс, формируя мировосприятие подрастающего поколения. Причем
этот импульс несет в себе как положительный, так и отрицательный
посыл, с одной стороны, воспевая героизм, а с другой – пропагандируя
невероятную жестокость. Популярность комиксов привела к тому, что
образы, появившиеся многие десятилетия назад, стали сейчас героями
кинофильмов, литературных произведений, рекламы, интернет-культуры, вошли в поговорки и т.д. Естественно, это порождает вопрос
о причине такой популярности, которую явно нельзя отнести только
к результату усилий рекламщиков.
История комиксов началась в XIX в. с так называемых стрипов
(Comic strip) – небольших сюжетов, представленных в картинках на последней странице газеты [1.]. Одним из мастеров стрипов и «отцом»
современного комикса можно считать Рудольфа Тёпфера с его циклом
историй «Приключение мистера Обадаи Олдбака» («The Advenyures of
Obadiah Oidbuck). Первым самостоятельным комиксом принято считать
созданный в конце XIX – начале XX в. цветной цикл «Желтый малыш»
(«Yellow Kid») Ричарда Аутколта, который впервые появился в 1895 г.
на газетной полосе издания, принадлежащего Джозефу Пулитцеру. Этот
герой настолько полюбился публике, что стал самым известным постоянным главным героем серии комиксов.
Дальнейшее развитие и возрастание популярности комиксов, которые постепенно уходят от коротких юмористических сценок, происходит именно в США. Лежащие в их основе истории усложняются, появляются новые сюжетные линии, возникают различные жанры. К концу
30-х годов появляются целые издательства, выпускающие исключительно комиксы, которые окончательно стали самостоятельным направлением печатной продукции.
Период между концом 30-х и началом 50-х гг. XX в. принято считать
золотым веком комиксов. Данное название, навеянное античной мифологией, закрепилось благодаря бурному расцвету этого литературного жанра,
превратившего его в культурный феномен планетарного масштаба.
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Золотой век комиксов, как бы парадоксально это ни казалось, пришелся на один из самых драматичных периодов человеческой истории.
Во всем мире шла самая кровопролитная и жестокая война. Америка
остро ощущала угрозу всему демократическому миру, исходящую от
фашистской Германии, Италии и Японии. Общество испытывало потребность в защите, которую коллективное бессознательное выразило
в супергероях [2], первым из которых стал Супермен, за которым последовал патриотичный Капитан Америка, а за ними Флэш, ЧудоЖенщина и другие.
Тревогу вызывала и внутренняя угроза. Несмотря на то, что волна
гангстерских войн уже сошла на нет, организованная преступность никуда не делась. Эта сложная эпоха страха, подозрительности и цинизма,
наиболее ярко воплотилась во вселенной Бэтмена в виде города Готэм,
который стал воплощением мрачного, погрязшего в коррупции, преступности и разврате мегаполиса. В эту серию комиксов были привнесены черты фильмов-нуар, а главный герой носил темную одежду с устрашающей символикой и широко применял насилие для искоренения
преступности.
Благодаря успеху «супергероических» комиксов появляются два
«супергиганта» этой индустрии – издательства DC Comics и Marvel
Comics.
Популярность американского комикса обусловлена во многом удобством его восприятия и легкостью получения информации через примитивные изображения, сопровождаемые коротким текстом. В то же время
комикс многогранен, так как он включает в себя как развлекательный
элемент, так и черты самостоятельного СМИ. Поэтому к середине
XX века американский комикс становится мощным инструментом информационно-психологического воздействия, помогая формировать
общественное мнение относительно происходящих событий в мире.
США – страна многонациональная. Для объединения всех ее жителей
едиными идеалами требуется, соответственно, и объединяющая мировоззренческая идея, которая должна стоять над существующими религиями.
Мифотворчество, идеализируя события и героев, всегда стоит у истоков
создания нового государственного мировоззрения. Поэтому комиксы были
идеальным средством формирования «новой мифологии», которая, естественно, нуждалась в собственных «культурных героях».
Нельзя отрицать, что все культурное пространство современной действительности включает в себя синтез разнообразных идей и мифов:
«современные мифы развиваются подобно раковым клеткам, подчиняя
себе жизнедеятельность всякого социального организма» [3. С. 105].
Первыми на распространение «нового мифологического мировоззре-
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ния» обратили внимание философы постмодернистской французской
волны. Так, Ролан Барт одним из первых задался вопросом: «Что такое
миф в наше время?». Он указал на то, что всякий миф – это способ означивания мира, определенная семиологическая система [4. С. 73], словесная форма, в которую вливается реальность и застывает. Миф не является отражением реальности, он выражает ее, при этом «выражая» и
самого «рассказчика» (будь то социум или индивид). Поэтому миф, согласно Барту, это всегда история, «слово, избранное историей», связанная с драматическими событиями в жизни человека или народа в целом.
Анализируя предпосылки и причины актуализации мифологий в современности, Жан-Люк Нанси заметил, что увлеченность мифами диктуется социальной разорванностью общества и сингулярностью [5.
С. 113–116]. Чем больше ощущается распад социума, одиночество перед непредсказуемостью внешнего мира, тем больше возникает потребность в мифе, так как «нам нужен зримый миф, который бы утешал нас
относительно нашего конца…» [6. С. 8.]. Современные мифы в отличие
от идеологии не призывают к логосу, но и не апеллируют к образам
в отличие от традиционных мифов. Они обращаются только к другим
мифам, как бы перезагружая исходный миф, конструируют искусственную псевдореальность. Таким образом, смысл современного мифа –
в самом мифе. Мифологическое продолжает существовать в бессознательном наряду с рацио, поэтому универсальные мифы, основанные на
архетипах, объединяют народы и культуры.
Литература неизбежно отражает все исторические и культурные перемены, которые происходят в обществе. Именно она в первую очередь
реагирует на изменения и представляет собой неограниченное пространство для экспериментов и исследования новых культурных феноменов. Одним из таких феноменов стало возрождение мифа, который не
только не утратил своего значения, но и продолжает наполнять жизнь
человека архетипическими символами [7. С. 123].
Литературный миф дает возможность автору конструировать собственную модель мира, которая способна не просто отразить архаическую
реальность, но и субъективное, что не исключает элемент фантастики.
Такая модель содержит не просто культурные стереотипы и ценности,
но и культурообразующие элементы, то есть язык, философские и религиозные представления, элементы фольклора и т.п. [7. С. 123].
Моделирование миров и культур наиболее последовательно и зримо
воплощается не только в фантастической литературе, в научной фантастике, но и в комиксах. В них создаются наиболее полные культурномифологические модели мира, которые легко распространяются «по
странам и континентам» благодаря обращению к общекультурным ар-
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хетипам и мифологемам, хранящимся в коллективной бессознательности. Любая культурно-мифологическая модель в комиксе следует определенным законам, что позволяет добиться истинности создаваемой
картины мира. В основе всегда лежит социальный миф, что позволяет
акцентировать внимание читателей на социальные, нравственные
и культурные проблемы общественной жизни, и, возможно, предлагать
некоторые пути их решения.
Создать новый мир непросто, так как он должен быть как можно более реалистичным, чтобы его принял и понял читатель. Реалистическое
ядро вымышленного мира придает ему правдоподобие, делает его более
естественным. И когда достигнуто это правдоподобие, автор может внести в повествование различные с точки зрения обыденной повседневности необычные элементы. Супергерои действуют в мифологическом
пространстве и времени. Поэтому то, что просто не может существовать
в реальном мире, кажется совершенно естественным в комиксе. Ведь по
законам «той» реальности невозможное здесь «там» имеет право на существование: «Миф начисто и всецело реален и объективен… в нем
никогда не может быть поставлено вопроса о том, реальны или нет соответствующие мифические явления» [8. С. 959]. «Нереальная реальность» происходящего не может подвергаться сомнению, что роднит
современный и архаический миф.
Комикс представляет вымышленную реальность как истинную, как
подлинный облик мира, формируя мировоззрение детей. Именно в этой
«мифологической» реальности они находят ответы на многие вопросы.
А герои комиксов, супергерои, становятся примерами для подражания, на
которых хочет быть похожим любой тинэйджер. Супермен, Бэтмен, Флеш,
Капитан Америка – на образах этих и других супергероев, появившихся
еще в «Золотой век комиксов», выросло уже не одно поколение.
Отражая черты своей эпохи, супергеройские комиксы тем не менее
имеют универсальные черты, которые были заложены с момента их
создания в 1930–50-х гг.:
 Наличие супергероя, наделенного сверхспособностями, который
берет на себя бремя ответственности защищать простых людей от произвола внешних и внутренних врагов. Супергерои из комиксов, по сути,
являются современными аналогами классических мифологических «супергероев» Геркулеса, Тесея, Самсона и др.
 Создание детально проработанного «мифологического пространства и времени» – собственных Вселенных, в которых существуют и
борются с несправедливостью супергерои. Эти «Вселенные» – Метрополис Супермена, Готэм Бэтмена – имеют черты действительной реаль-
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ности, но в то же время не подчиняются ее законам. Через изображения,
диалоги, характеры персонажей создавался цельный образ социума,
который соответствовал характеру главного героя.
 Персонификация зла в виде конкретных личностей, также наделенных сверхсилой, имеющих выдающиеся интеллектуальные способности и часто обладающих своеобразным очарованием. Как правило,
это был «типовой» персонаж, символизирующий один из пороков общества – «военный диктатор», «безумный ученый», «алчный аморальный капиталист» и т.д. В годы войны в качестве персонифицированных
злодеев выступали конкретные личности: Адольф Гитлер, Муссолини.
 В комиксах отражались реальные социальные проблемы и явления – война, уличное насилие, коррупция и т.д., но при этом они были
оптимистичны, поскольку в них «добро всегда побеждало зло».
И в этом смысле комиксы имели важное психотерапевтическое значения, снимая общую тревожность надеждой на обязательное появление
«суперспасителя».
Почему же комиксы о супергероях обрели такую популярность?
Во-первых, благодаря наличию в них так называемой «двойной личности»: героической и повседневной. Герой – «защитник в маске», который всегда приходит на помощь к людям, но он же – обычный человек,
иногда даже застенчивый неудачник. Это создавало эффект подсознательной самоидентификации читателя с героем. Одновременная «обыденность» и наличие сверхспособностей становятся определяющими для
американского понимания смысла «героического» [9. С. 55].
Во-вторых, супергерои, которые всегда стоят на страже справедливости, внушали надежду на благополучный исход во время любых кризисов и потрясений. Красочные рассказы о борьбе Бэтмена и Супермена
с преступностью, Капитана Америка – с нацистами создают эффект
присутствия незримых «высших сил», которые обязательно вмешаются
в самый драматический момент.
В-третьих, распространившееся в последние десятилетия так называемое клиповое мышление приучило, прежде всего детей и подростков, к восприятию мира через короткие яркие образы, к примеру, через
ленту теленовостей, видеоклипы, короткие статьи. Поэтому комиксы,
представляя собой картинки и минимум текста, становятся все более
популярными, поскольку не требуют усилий для восприятия и являются
наиболее простым способом передачи информации.
Формирующемуся американскому обществу нужен был новый способ самовыражения, который помог бы создать на основе классических
архетипов новую мифологию, отвечающую его потребностям, причем
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с применением максимально доступных для понимания средств. Супергерои комиксов – «культурные герои» новой американской мифологии,
защитники и податели благ – стали наиболее успешным проводником
идей американского «нового общества».
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫе ЭЛЕМЕНТЫ В
СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОИГРАХ: ПОЧЕМУ
ВИРТУАЛЬНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ТАК ПОПУЛЯРНО?
Е.Е. Белов
Научный руководитель Д.В. Галкин
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Чтобы привлечь широкую аудиторию, разработчики видеоигр используют разные подходы. Кто-то вкладывает огромные деньги в рекламную кампанию, кто-то «играет» на профессиональных интересах
пользователей, кто-то использует широко известные мотивы или образы
из других видов искусства. Но иногда в свет выходят видеоигры, кото-
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рые «бьют» все рекорды продаж, и их популярность взлетает до небес.
К таким можно отнести серии игр «The Elder Scrolls», «Mass effect»,
«Dragon Age» и «The Witcher». Всех их объединяет не только жанр RPG,
но ключевой элемент причины их популярности. Это детальная проработанность игровых персонажей. И речь не о главных героях серий,
а о так называемых NPC (Non-Player Character). Авторы используют
клишированные образы, которые знакомы нам всем еще с детства, ведь
это сильно снижает «порог вхождения» в игру, который загубил немало
видеоигр, которые потенциально имели все шансы стать культовыми
и снискать популярность среди пользователей. Даже с психологической
точки зрения человек намного лучше воспринимает то, что уже знает. И
как раз-таки в играх, подобных «The Witcher», все кажется знакомым,
родным и узнаваемым.
Нашей целью является изучение того, какие историко-культурные
элементы используют разработчики для создания NPC из серии игр
«The Witcher» и почему виртуальное Средневековье набирает актуальность в новых медиа.
Для начала нам следует понимать, что при разработке видеоигры,
создатели могут ориентироваться как на научно-исследовательскую
базу и «черпать» представления о требуемой отрасли оттуда, так и на
мифологически-художественную область знаний. Первым способом
пользуются, по большей части, авторы обучающе-развивающих видеоигр, такие как С.Мейер и его серия игр «Civilization». Но чаще всего
авторы идут по второму пути, который мы и будем рассматривать в
данной работе.
NPC в «Ведьмаке» практически не могут быть изменены игроком.
Нельзя поменять их характер, жизненные приоритеты, и даже одежду.
На протяжении всей игры они остаются такими, какими их задумывал
разработчик. «CD Project Red» (компания-разработчик серии игр «The
Witcher») провела колоссальную работу по созданию NPC, которые, как
утверждают многие пользователи, притягивают к себе своим поведением, диалогами, внешностью. Образы из видеоигр могут быть столь яркими и запоминающимися, что порой приводят к созданию целых интернет-культур. Вселенная «Ведьмака» смогла создать вокруг себя огромную фанатскую базу. Повсеместно в реальной жизни или на
интернет ресурсах вы можете встретить обсуждения, связанные с игрой,
а также различную игровую продукцию.
Нужно отметить, что игры созданы на основе цикла книг А. Сапковского «Ведьмак», и действия всей вселенной разворачивают в альтернативном Средневековье, и временные рамки четко обозначены – XI, XII,
XIII века. В последнее время интерес к этим временным рамкам только
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возрастает. Видеоигры благодаря своей интерактивности смогли возвести Средневековье на высочайшую планку популярности. Но не только
видеоигры стали разрабатывать эту идею. Писатели и режиссеры также
вносят огромный вклад в популяризацию Средневековья в массах. Феноменальным стали успехи некоторых произведений. К примеру, сериал
«Игра Престолов» основанный на цикле произведений «Песнь льда
и пламени» Д. Мартина, набрал невиданную популярность – в июне
2014 г. телеканал HBO объявил о том, что телесериал «Игра престолов»
стал самым успешным в его истории: каждый эпизод его четвёртого
сезона смотрят в среднем 18,4 млн зрителей, что превзошло предыдущий рекорд 2002 г., установленный «Кланом Сопрано» (18,2 млн зрителей). Это подтверждают и суммы, которые затрачиваются на съемки
сериала, – в 2016 г. стоимость каждой серии шестого сезона достигла
10 млн долларов. Но более интересна не статистика, а то, почему сериал
снискал такую популярность.
Секс, кровь, насилие, интриги, превосходная игра актеров, красиво
поставленные масштабные сцены, безусловно, играют немаловажную
роль в успехе «Игры Престолов». Однако смог бы он вызвать такой же
ажиотаж, если бы события происходили в эпоху индустриализации или
альтернативном будущем? Нельзя сказать наверняка, но, принимая во
внимание общую популярность сериалов об альтернативном Средневековье, можно предположить, что выбор данной временной рамки является ключевым фактором успеха. Он же помог и «Ведьмаку» получить
всеобщее признание. Это подтверждают как количественные, так и качественные показатели. Объемы продаж на мировом рынке: на июль 2016 г.
было продано около 10 млн копий, а уважаемые игровые издания по всему
миру единогласно назвали «Ведьмака» лучшей игрой года и, возможно,
десятилетия [1, 2].
Переходя к разбору непосредственно «Ведьмака», разделим на категории населения общество из игр «The Witcher» и проанализируем детально некоторые из них:
 Привилегированные люди (короли, знать);
 Рыцарство;
 Горожане (купцы, ремесленники);
 Представители бардовой культуры;
 Крестьяне;
 Церковные служащие.
Короли эпохи Средневековья порой решали судьбы тысяч людей.
Игровую «атмосферу» в «Ведьмаке» можно описать фразой «как в жизни». Игрок постоянно участвует в различных малозначительных
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и крупных событиях, а на их фоне вовсю разыгрывается глобальная политика. Короли и императоры решают судьбы королевств и империй, а
заодно и тысяч людей.
Для начала нужно выделить несколько образов, из которых и складывается стереотипное представление о средневековом короле. Как
аналоговый можно использовать образ конунга Хродгара или же самого
Беовульфа из поэмы «Беовульф». Главными их чертами являются ратная слава, богатства, исчисляемые землями, людьми и оружием. Он
должен быть непомерно храбрым и в меру щедрым (что часто выражается в пиршествах). Однако в подобных произведениях практически не
описывается деятельность короля как политика. Однако, как мы знаем
из истории, политикой занимались все короли, кто-то успешно, кто-то
не очень, но так или иначе каждый был замешан в политической игре
средневековой Европы. А, следовательно, для понимания, почему NPC
из «Ведьмака» кажутся нам столь знакомыми и «родными», хотя речь
идет не о реальных исторических личностях, а вымышленных, нам требуется найти и образ реально существующего средневекового короля,
которому присущи черты, описанные выше.
Прекрасным примером может стать Ричард I Храброе Сердце. Но
только не образ, созданный В. Шекспиром, а реальная историческая
личность, о которой писали в своих научных трудах П. Конский,
Р. Перну, А. Грановский, У. Кесслер. Овеян ратной славой, уважаем
своим народом в качестве бесстрашного и умелого воина. Имел и земли,
и людей, и оружие. Но главной его чертой было активное участие в международной политике. Крестовые походы, война с Францией, расширение границ собственного королевства и равнодушное отношение
к внутренним делам своей страны.
Из всего вышесказанного мы получаем совокупный образ королярыцаря – «первого среди равных» и великого война. В «Ведьмаке» подобные черты с легкостью проглядывают в образе Хенсельта – короля
Каэдвена, сына Бенды, известного под прозвищем «Единорог». Благодаря внутриигровым текстам можно найти отрывистые описания, которые вместе обрисовывают его как сурового и жестокого правителя,
жадного до постоянной военной экспансии. Однако внутри своего государства он пользовался непоколебимым уважением, особенно
у рыцарства. Его отличительной чертой было личное участие в военных
сражениях в авангарде армейской конницы. Где он и примет героическую смерть, защищая свою страну. Также упоминаются, будто он знал
имя каждого солдата своей армии, чем только усиливал любовь к себе в
армейской среде. Простые же жители считали его «своим человеком», а
не выходцем из благородной семьи с аристократическими замашками. И
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его внешность только подчеркивает это. «Король Каэдвена Хенсельт
известен своей непомерной жадностью и вспыльчивостью. Маленькие
проницательные глазки на бородатой, типично разбойничьей физиономии не имеют ничего общего с классическим образом короля. И тем не
менее Хенсельт правит одним из самых могущественных Северных Королевств» [3].
Одни из лучших земель, уважение рыцарства, резкость в международных делах, жажда расширения собственных границ, а также стремление к расовому превосходству, что выливалось в военные походы
против представителей другой расы и веры (своеобразные «крестовые
походы») и слабый интерес к внутренним делам страны – черты, которые можно проследить у Хенсельта во время прохождения игр. В нем
вы видите новое для себя лицо, но подсознательно узнаете знакомые
характеристики. Разработчик детально продумал все – от визуального
воплощения до манеры речи.
Однако ассоциативно образ короля не всегда связан с героем-рыцарем.
История знает немало примеров великих королей, поднявших свое государство на совершенно новый уровень развития, благодаря умелой внутренней и внешней политике, и при этом за ними не было замечено какоголибо выдающегося таланта воина. Ратные подвиги им тоже были не свойственны. Куда большую роль играло благородное происхождение. Карл
Великий, Филипп IV Красивый, Казимир III вошли в историю как великие
владыки, с правлением которых напрямую связан подъем в экономическом,
военном и культурном развитии страны.
Фольтест – король из «Ведьмака», в котором угадываются черты ранее названных предводителей. Он вызывал у подданных страх и уважение. Он правил своими землями железной рукой и был решительным
и горячим человеком. Под его властью Темерия стала самым могущественным королевством Севера. Его характеризуют как грозного и требовательного монарха. Все приказы его выполнялись мгновенно и без
лишних вопросов. Вместе с тем правитель наделен большим умом
и блестяще разбирается в политике.
Фольтест является воплощением мудрого и расчетливого короля, который путем резких, порой жестоких действий приводит свое королевство к величию. Народ в Темерии видит в нем своего спасителя и в действительности считает его божьим посланником. На протяжении всей
серии игр «Ведьмака» можно находить различные упоминания о Фольтесте, и все они характеризуют его как одного из лучших политических
стратегов и гения межгосударственных отношений. Также он прекрасно
разбирается в военной инженерии и считается знатоком осадного дела,
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хотя лично в сражениях предпочитал не участвовать и особым боевым
мастерством не отличался.
Это очередной пример, как в видеоигре с поразительной детальностью
воплощен в одном лице собирательный образ, в который «влюбляешься» с
первых секунд игры. Это не чудища, не супергерои, не инопланетные расы.
Это люди. Те самые люди, про которых мы читали в школе, слушали от
родителей и учителей. Те самые люди, с которых нам хотелось брать пример в детстве и деяниями которых мы восхищались.
«Ведьмак» берет социальные и культурные особенности средневекового общества, использует этот, всем известный шаблон, переименовывает,
добавляет немного фэнтези и погружает игрока в этот мир, кажущийся реальностью, который полностью втягивает в себя, «поглощает» с головой.
Но мы рассмотрели всего два примера того, как разработчики использовали общеизвестные представления и «слепили» из них целостный образ. Но для создания полноценной модели Средневековья требуется воссоздать и целые сословия, категории людей.
Здесь мы переходим к рыцарству. Эту категорию людей можно назвать буквально «первой ассоциацией» со словом Средневековье. Образ
рыцаря достаточно широко раскрыт в научных трудах М. Осовской и
Ф. Кардини, однако подобной литературой интересуется узкий круг лиц,
в то время как художественная, на тематику рыцарства, пользуется большим спросом. Из нее- то и исходят наши представления о средневековом
рыцаре. Кретьен де Труа, Томас Мэлори, Артур Конан Дойль, Марк Твен,
Вальтер Скотт создали обширный художественный фонд знаний о рыцаре
и рыцарстве и именно благодаря ним сложился стереотипный образ рыцаря. Он представляет собой нравственный и этический идеал воина, который должен обладать определенным клишированными чертами.
Во-первых, для рыцаря крайне важно было его происхождение.
«В принципе рыцарь должен был происходить из хорошего рода.
Я говорю «в принципе», потому что иногда в рыцари посвящали за исключительные военные подвиги. Кроме того, можно было и это случалось все чаще по мере развития городов и усиления их значения, – купить эту привилегию» [4. С. 51].
Во-вторых, в качестве идеала он должен обладать и внешней красотой. Но речь не обязательно о красоте тела, многие рыцари подчеркивали
этот аспект своим обмундированием: доспехи, упряжь, драгоценности.
В-третьих, нравственные качества рыцаря. Они являются тем самым
ключевым набором особенностей, который и отличают рыцаря от простого солдата и обособляют его как отдельный социальный класс. Мужество и благочестие должны стать его добродетелями. А щедрость
и верность своему делу должны подтверждаться постоянно на практике.
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В-четвертых, трудно представить рыцаря без прекрасной дамы.
При этом она необязательно должна быть именно красивой, по нашим современным представлениям. Благородное происхождение –
этого порой было достаточно, чтобы рыцарь посвятил всю свою
жизнь выбранной даме.
И наконец, физические данные. Исходя из того, что рыцарь должен
быть и храбрым, и мужественным, и обладать собственным доспехом,
да еще и быть прекрасным всадником, можно сделать вывод, что физическая характеристика играла большую роль. Слабый, больной рыцарь
с трудом бы смог соответствовать всем требованиям, выдвигаемым
к данному званию.
Этот собирательный образ нашел свое отражение во многих видах
искусства, и видеоигры активно продолжают его использовать и развивать. Но удивительно то, что этот образ, по факту, остается неизменным
на протяжении уже многих веков, однако интерес к нему не угасает и по
сей день.
Этим и воспользовались «CD Project RED». Но они понимали, что
этот образ во многом поэтизирован и возвеличен, и с реальностью имел
мало общего, а, следовательно, включить его в атмосферу игры, претендующей на одну из лучших в мире игр в стиле альтернативного средневековья, было достаточно трудно, так как он смотрелся бы вычурно и не
к месту. Поэтому ими было найдено гениальное по своей сути решение.
Они поместили целое королевство (Туссент) на политическую карту
мира, в котором будто царила сказка. Контраст с окружением при переходе из одной локации в другую сложно не заметить. Серые тона сменяют яркие краски, угрюмые и «грязные» пейзажи заменяют живописные фоны природы. Но, что самое главное – люди. А точнее рыцари.
В других локациях «Ведьмака» вы можете встретить множество рыцарей, но они, скорее, солдаты, как и было в реальности. В них нет напыщенного благородства, нравственные и моральные качества давно пошатнулись, и доспех совсем не блестит. А слава и подвиги стали кабацкими шутками, и вся их занятость – это война в рядах армии своего
короля.
Но люди, а в частности и рыцари Туссента, другие. Они точь-в-точь
похожи на тех, что описывают авторы в своих литературных шедеврах.
Сияющие доспехи, грациозные лошади, рыцарские турниры и подвиги
во имя прекрасной дамы. Разработчики умышленно создали это королевство таким, показав его несерьезность и отдаленность от реальности,
однако это не значит, что она как-либо отталкивает игрока от себя. Наоборот, после долгих часов странствий по реалиям средневековой Европы, пусть и альтернативной, оказаться в идеализированном мире дос-
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тавляет истинное наслаждение. Этот мир, пусть он и кажется «игрушечным», захватывает и притягивает, и во многом это заслуга персонажей,
которые окружают игрока во время игрового процесса.
Одними из главных жителей Туссента являются три рыцаря, с которыми игроку нужно будет тесно взаимодействовать. Это Пальмерин де
Лонфаль, Гильом де Лонфаль и Мильтон де Пейрак-Пейран. Эти персонажа кажутся вычурными на фоне всех внутриигровых событий и других персонажей, однако именно они играют немаловажную роль.
Они живут в своем «сказочном» королевстве, их не волнуют глобальные политические события и катастрофы. Их жизнь заключена на
этом «островке» спокойствия и идеала – Туссенте. И проблемы у них
прямо, как у тех самых рыцарей, что мы описывали ранее: завоевать
сердце дамы, прославить себя подвигами, жить в согласии с моральными и этическими нормами, победить в рыцарском турнире. И игрок может всячески содействовать им.
Туссент, и все, что связано с ним, вышел в свет как отдельное дополнение для игры «The Witcher 3 Wild Hunt» и резко отличался по атмосфере и настрою игры. Многие пользователи смогли лично испробовать новинку уже задолго после того, как основная игра вышла в свет.
И, казалось бы, аудитория может негативно воспринять данное дополнение. Но этот идеализированный мир смог снова «привязать»
к экранам миллионы игроков на многие часы. Он заставил сопереживать игровым персонажам и, выступив резким контрастам суровой реальности, стилистике и социокультурным особенностям основной игры,
влюбил в себя аудиторию, которая не зависит от возраста. Дети, подростки, взрослые – все нашли свое место в средневековой сказке.
Таким образом мы выяснили, что для создания видеоигр, базирующихся на историко-культурных началах, разработчики прорабатывают
не только визуальный образ, но и общую внутригровую атмосферу, исходя из художественных описаний требуемой исторической эпохи. Они
создают альтернативную модель средневековой эпохи и предлагают
игрокам через персонажей снова и снова переживать канувшие в лету
времена. Интерактивность и возможность раз за разом проживать виртуальную «жизнь» в Средневековье актуализируют данную тематику в
новых медиа и популяризуют ее в массах вне зависимости от возраста,
пола или же национальности. Однако наша первоначальная цель – причины актуализации Средневековья в новых медиа – осталась невыявленной. В попытке выяснения истинных причин был проведен опрос
игроков. У анкетируемых выяснялись причины их любви к вселенной
«Ведьмака», а также к видеоиграм в средневековом стиле. Ответы были
схожи, и каждый из анкетируемых отмечал, что ключевыми факторами
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успеха для них стали размытость морали выбора и потрясающая проработка всех персонажей и мира в целом. Атмосферу они ставят как один
из ключевых факторов успеха из-за ее детальной проработанности, что
дает ощущение причастности к истории. Некоторые также подмечали,
что для них было интересно посмотреть на то, как в видеоигре со средневековой моделью мира будет адаптирована славянская мифология.
А в качестве причин популярности именно «средневековых» игр анкетируемые отмечали, что сказочная атмосфера эпохи происходящего
пленит и влюбляет в себя с первых минут даже пользователей, незнакомых со средневековой культурой.
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СЕНТИМЕНТАЛИЗМ И СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Е.В. Дергач
Научный руководитель Е.В. Барнашова
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В настоящее время понятие «сентиментальность» носит в большей
мере негативный оттенок. В разговорах мы часто можем услышать извинения собеседника за то, что он при нас слишком расчувствовался
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или даже расплакался. Человек извиняется за свою сентиментальность,
тогда как извиняться, собственно, не за что. Если человека трогает чужое несчастье или в порыве радости за другого он «пустил» слезу, это
говорит о том, что он может сопереживать, может еще чувствовать в
нашем рациональном мире.
Для того,, чтобы рассмотреть актуальность сентиментальности
в настоящее время, необходимо для начала разобраться в сути данного
явления. Разговор о сентиментальности отправляет нас к эпохе сентиментализма – литературного направления в европейской и русской
культуре XVIII века. В Европе оно существовало с 20-х по 80-е годы
XVIII века (Дж. Томсон, Т. Грей, С. Ричардсон, Л. Стерн, Ж.-Ж. Руссо),
в России чуть позже – с конца XVIII до начала XIX века (Н. Карамзин,
А. Измайлов, Г Каменев, ранний В. Жуковский). Когда-то именно сентиментализм заложил уважение к чувствам, естественным эмоциям,
которые не унижают, а возвышают личность, именно в недрах сентиментализма культивировалась сентиментальность. Обращаясь к этимологии слов «сентиментализм» и «сентиментальность», напомним, что
они происходят от французского «sentimentalisme» или «sentiment», от
английского «sentimental», которые в переводе означают «чувство»,
«чувствительный». Произведения, представляющие это направление,
основаны на чувствах автора и героя, а также апеллируют к чувствам
читателя. Художественное внимание сместилось от внешней событийности в сторону душевных переживаний и эмоциональной жизни индивида [1. С. 530].
Сентименталистское направление отражает наметившийся в предромантическую эпоху кризис рационализма. Приоритет чувств над разумом, проповедь альтруизма, морали, нравственных инстинктов, естественных влечений человеческой натуры, утверждение эстетического
восприятия природы, идеализация сельской жизни и простоты ‒ все это
принципы руссоизма и философско-эстетические основы сентиментализма. В творчестве сентименталистов нет острой постановки больших
общественных вопросов, даже в повествовательных жанрах нет широкого охвата явлений действительности, события развертываются в стенах одной семьи, конфликты которой носят моральный характер. В центре внимания находится жизнь души и сердца. Природа, нежная дружба, любовь родственных душ, а также простые радости семейной жизни
на фоне картины патриархального существования являются основными
темами сентиментализма.
Сентиментализм родился под влиянием многих исторических и социокультурных факторов. Первые результаты промышленной револю-
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ции, которая началась в Англии в 1730-е гг., резко обозначили противоречивые контрасты капиталистического прогресса. В итоге приходит
осознание кризиса просветительских иллюзий относительно благодетельного царства Разума. Более того, сама горькая доля жертв нищеты и
социальной несправедливости вызывала отклик, что порождало сочувственное отношение к простому человеку из низов, которое нашло отражение в литературе и искусстве.
В последние десятилетия XVIII в. культ нежных чувств был в моде в
разных кругах общества ‒ придворных, чиновниках, духовных, ученых.
Самой плодородной почвой были женские сердца. Об этой сентиментальной моде много было сказано нелестного уже современниками, а
также и последующими поколениями. Многие видели в сентиментальных произведениях немало неискреннего, смешного и наигранного,
иронизировали над излишней чувствительностью и слезливостью, над
иллюзорностью рисуемых в них идиллических картин. Но даже если
в сентиментальной прозе было много неглубокого и условного, почему
же она все-таки нравилась? Потому что в ней был дан ответ, хоть иногда и в виде намека, на, несомненно, очень глубокий запрос души человеческой.
В чем сущность сентиментального настроения? Эти душевные состояния вытекали из культа автономного естественного доброго сердца,
из культа нежной и прекрасной души, которую тянуло из города в деревню. Душа эта «стремилась к природе и сельской простоте, жаждала
жить в такой обстановке и с такими людьми которые не стесняли бы
естественного и открытого проявления всех добрых ее движений и не
ставили бы преград ее свободной и благородной мысли, идущей абсолютной естественной истины и тождественной с понятием о добре, красоте и благе» [2. С. 4‒6].
Сентиментальность (как обостренная чувствительность) является
одной из черт сентиментализма, среди которых также утверждение богатого духовного мира представителей низших сословий, субъективность видения, культ природы, отсюда культ чистоты и непорочности,
нравственного выбора, просветительский характер и дидактизм. Большая заслуга сентиментализма в том, что он предопределил многие пути
развития последующей мировой литературы. Вступив в полемику
с классицизмом, в котором предметом изображения были деяния значительных исторических и легендарных личностей, правителей и героев,
сентиментализм обратил внимание на маленького человека, поставив
его в центр повествования, открыл его душевное богатство, заговорил о
самоценности его частной жизни, его скромного мирка. Тем самым
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проложил дорогу романтизму, реализму и всем последующим направлениям в литературе. Писатели, представлявшие реализм XIX в., и их
герои выросли на произведениях сентименталистов, например
Л.Н. Толстой на творчестве Лоренса Стерна. Героиня А.С. Пушкина
Татьяна Ларина также выросла на «обманах Ричардсона и Руссо», под
их влиянием сформировался и образ добродетельной супруги. В настоящее время сентиментализм как литературное направление исчез, но
сохраняются его плоды, среди которых и сентиментальность.
Так что же такое сентиментальность? Сентиментальность ‒ это
свойство психики, излишняя восприимчивость и склонность к мечтательности. Все внешние впечатления оказывают воздействие на чувства
человека. Вот только где в современном мире человек может получить
такие впечатления, которые способны затронуть его чувства и пробудить в нем сентиментальные настроения? Конечно, это могут быть разнообразные события в окружающей реальной действительности. Но
есть сферы, в которых сентиментальность особенно сконцентрирована и
наиболее активно воздействует на человека.
Одной из таких сфер является кинематограф, причем еще со времен
немого кино. Уже Чарли Чаплин использует сентиментальность, через
которую передается гуманизм его киноработ. Образ бродяги впервые
появляется в фильмах «Необыкновенно затруднительное положение
Мэйбл» и «Детские автомобильные гонки» (снятый на год позже, но
вышедший на неделю раньше в прокат в 1914 г.). Во время работы над
фильмом «Судная касса» в сцене увольнения бродяги, в момент выяснения того, что у бедняги есть дети, которых необходимо кормить, Чаплин замечает, что на съемочной площадке невольные зрители незаметно
смахивают у себя слезы. Так рождается образ лирического и трагического героя. По канонам сентиментализма бедный, нищий, обиженный
жизнью маленький герой становится фаворитом зрителей, вызывая
у них жалость и сочувствие [4]. Сюда же отнесем образ слепой цветочницы в «Огнях большого города».
Одной из первых «мыльных опер», получивших популярность у отечественного зрителя, стал сериал «Богатые тоже плачут». Главной героиней была девушка низкого происхождения, но обладающая невероятной добротой, детской наивностью и благородством. Все черты сентиментального героя. А теперь вспомним, с какими чувствами следили
телезрители за главной героиней и ее невзгодами, которые, безусловно,
вызывают прилив сентиментальности. Это сопереживание, слезы горя и
радости за судьбу героини, сама героиня также подвластна сентиментальности. На этом принципе построены все последующие сериалы,

Секция 2. Искусство и современная визуальная культура

175

такие как «Рабыня Изаура», «Дикая роза», «Просто Мария» и т.д. [3. С.
4‒11]. Сюда же относится продукция индийского кинематографа ‒ Болливуда, где танцы, преграды в любви и счастливый финал заставляют
зрителя на протяжении просмотра проделать путь от слез горя, сопереживания бурным страстям героев к слезам радости. Только, конечно,
сентиментального зрителя.
Говоря о кинематографе, необходимо рассмотреть и случаи иного,
негативного, насмешливого отношения к сентиментальности. В картине
Вуди Аллена «Магия лунного света» (2014) герой Колина Ферта, предавшись на минуту слезам скорби и молитве за выздоровление тети,
через минуту сам же называет это сентиментальной ерундой. В фильме
«Женюсь на первой встречной» (2006) также один из героев, обращаясь
к своему другу, восклицает, чтобы тот «оставил эту сентиментальность!». Такие примеры встречаются нередко в современной культуре.
Здесь мы видим открытую насмешку над сентиментальностью.
Еще одна отрасль, которая активно эксплуатирует сентиментальность, это реклама. Французская компания минеральной воды «Evian»
омолаживающие свойства своей продукции рекламирует сентиментальным способом. В каждом рекламном ролике разыграны превращения
взрослых людей после глотка заявленной воды в маленьких трехчетырехлетних детей. Образ детей представлен именно сентиментально,
он вызывает улыбку и умиление. Реклама этой компании неоднократно
входила в рейтинги лучших реклам за последние десятилетия, а также
одна из них попала в книгу рекордов Гиннесса как «самая вирусная видеореклама в истории» [6]. Сюда же отнесем продукцию наподобие рекламы Whiskas, где зрителя умиляют трогательные сценки с котятами.
Немало использует сентиментальность и литература, особенно массовая. Например, книги Николаса Чарльза Спаркса, значительная часть
которых экранизирована, также продукт сентиментальности. А трагический финал в каждом произведении создается именно с целю вызвать
в читателе и зрителе неподдельные чувства. Исключением является
лишь одна книга писателя «Выбор» (и ее экранизация с аналогичным
названием). Речь о ней пойдет не случайно. Роман, изданный в 2007 г.,
был написан задолго до своей публикации, а именно в 1996 в год написания «Дневника памяти», первого романа Спаркса, сделавшего его
знаменитым. Причина одиннадцатилетней задержки в публикации обусловлена тем, что если бы он начал свой творческий путь в мире издательства именно с «Выбора», то сразу бы и закончил свою карьеру.
Карьера писателя-сентименталиста могла бы не состояться, потому что
«Выбор» – это произведение со счастливым финалом [5], а произведе-
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ния Спаркса стали знаменитыми благодаря бессменным трагическим
концовкам. Концовкам, которые заставляют читателя «пустить» слезу,
а культ слез связан напрямую с сентиментальностью. Интересно, что
многие рецензии на продукцию Николаса Спаркса начинаются с жалобы на то, что рецензент не заплакал. Это говорит о том, что потребность
в том, чтобы сопереживать несуществующему герою, сохраняется
в сердцах людей современной эпохи. В продолжение темы использования подобных чувствительных финалов назовем такие произведения,
как «История любви» (1970), «Титаник» (1997), «Осень в Нью-Йорке»
(2000), «Сладкий ноябрь» (2001), «Если только» (2004) и т.д. У фильма
«500 дней лета» (2009) хоть и нет трагического финала, но он весь пронизан духом (атмосферой) сентиментальности.
Продолжая тему, следует обратиться к современной поэзии. Двадцатидевятилетняя поэтесса Ирина Александровна Астахова, выступающая
под псевдонимом «Ах Астахова», привлекает наше внимание уже междометием «Ах» в своем псевдониме. Астахова имеет массу поклонников
среди подростков и активно гастролирует по стране. Однако ее творчество негативно оценивают современные литературные критики, а именно Д.В. Кузьмин и Л.В. Оборин.
Первый называет псевдоним Ах Астаховой как кокетливый, отмечая
что творчество Астаховой является «своеобразной разновидностью массовой культуры и коктейлем из идейных и образных стереотипов для
лёгкого усвоения пригламуренными барышнями из соцсетей.» [7]. Второй говорит о творчестве поэтессы следующее: «Это не то что вторичная, а третичная поэзия, полная дешевого мелодраматизма и не имеющая понятия о стилистике. С тем же успехом можно задать вопрос
о ценности сердечек, котиков» [8].
В своей статье «С литературной точки зрения стихи Ах Астаховой
действительно представляют ценность или всего лишь проходное явление?» Лев Владимирович также отмечает, что все эти стихи в комментариях в группе Астаховой в ВКонтакте находят душевный отклик
у девочек от 13 до 18. Поклонницы творчества поэтессы говорят, что
она «прямо» выразила их чувства. Вот это «прямо» очень важно для
нас, потому что это имеет отношение к сентиментальности. Критик негативно отзывается о том, что эти чувства были выражены именно
в такой простой и низкой форме, но это уже вопрос к массовой культуре. Автор также говорит о том, что если это все-таки «цепляет» много
людей, значит, в этом все-таки что-то есть, и такая поэзия нужна, просто
претендовать на что-то высокое здесь нет смысла.
Об актуальности сентиментальности в современное время говорит
постановка «Бедной Лизы» по произведению Н.М. Карамзина в томском
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театре «Версия» режиссера и автора музыки М. Розовского, которая
с 2008 года с неизменным успехом идет уже почти десять лет. В ней
очень хорошо театрализованы, разыграны в прямом смысле все «охи»
и «ахи». И даже в наше рациональное время это выглядит не комично,
а до сих пор трогает. Если спектакль собирает полный зал зрителей,
значит, есть спрос на это, спрос на сентиментальность.
В рассмотрении сентиментальности нельзя обойти и музыку, представленную в контексте современной массовой культуры. О влиянии
музыки на психику человека проводилось множество исследований. Что
касается сентиментальных песен, то они «дают ощущение сопереживания. Так, если, например ваш друг не в духе и слушает надрывные печальные баллады, не вините его в том, что он хочет растравить свою
рану. Возможно, это его личный способ терапии» [9].
В качестве яркого примера рассмотрим популярную конца 1980-х гг.
группу «Ласковый май». В интервью руководитель группы Андрей Разин популярность группы объясняет сознательным использованием сентиментальности [10]. Речь идет о том, что участниками проекта были
дети из детдомов. Так образ маленького человека, который умеет глубоко чувствовать, в лице трогательного современного подростка, выходящего на сцену с чувствительными (если не сказать – слезливыми)
песнями о первой любви, обеспечил группе неповторимый успех. Впрочем, в хороших, искренних песнях сентиментальность может проявляться в самых лучших своих качествах, не только «работая» на внешний эффект и популярность, но придавая особую, трогающую слушателя задушевность. Вернувшись на несколько десятилетий назад,
вспомним песню Вертинского «Доченьки», которая является в хорошем
смысле очень сентиментальной, что делает ее (как и многие другие его
песни) особенно проникновенной.
Однако, как и в случае с кинематографом, существуют музыкальные
композиции, которые высмеивают сентиментальность как пошлую
слезливость, которой часто «грешит» современная популярная музыка.
В качестве примера назовем музыкальную композицию «Светолира»
с говорящим названием «Сентиментальный бред».
Итак, сентиментализм как литературное направление уже ушел
в прошлое и стал предметом исследования историков литературы. Но
его плод – сентиментальность – в современном мире продолжает существовать. Об этом говорит ее присутствие в разных сферах – литературе,
музыке, кинематографе, рекламе. Противоречивое отношение к сентиментальности связано с особенностями сознания современного человека, который, имея опыт потрясений мировых войн и революций, научную оснащенность рационального мышления, не может с легкостью
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поверить в идиллический мир сентиментальных иллюзий и найти в современной жестокой действительности место нежным, трогательным
чувствам. Но потребность во всем этом сохраняется. Конечно, сентиментальность не должна заполнить все пространство отношений человека к миру, что в наше время, собственно, и невозможно. Но ее некоторое присутствие в современной культуре несет в себе положительный, гуманистический смысл – это актуализация частного мира
и переживаний отдельной личности, сохраняющееся сочувственное отношение к обычному (не великому) человеку, его горестям и радостям,
вообще способность к сопереживанию. Сохранение сентиментальности
в этом ее лучшем качестве является необходимостью, потому что помогает нам оставаться людьми.
Литература
1. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины
XIX века : учебник для бакалавров : [по гуманитарным направлениям и специальностям]. ‒М. : Юрайт , 2014. ‒ 904 с.
2. Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века: Ее
основные этические и социальные мотивы и их отражение в художественном творчестве. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. ‒ 404 с.
3. Иванов М.В. Судьба русского сентиментализма. СПб.: ФКИЦ «Эйдос»,
1996. ‒ 336 с.
4. Биография Чарли Чаплина // [Электронный ресурс] / URL:
http://жзл.сайт/чарльз-спенсер-чарли-чаплин/
5. Рецензии на книгу «Выбор» // [Электронный ресурс] / URL:
https://www.livelib.ru/book/1000412658/reviews-vybor-nikolas-sparks
6. Видео: Evian выпустили милую рекламу, в которой показали омолаживающий эффект своей воды// [Электронный ресурс] / URL: http://vinegred.ru/video-evianvypustili-miluyu-reklamu-v-kotoroj-pokazali-omolazhivayushhij-effekt-svoej-vody.html/
7. По аналогии со множеством современных поэтов, рассмотренных здесь:
имеют ли стихи Ес Соя хоть какую-нибудь литературную ценность, или это лишь
«проходняк» // [Электронный ресурс] / URL: https://thequestion.ru/questions/39611/poanalogii-so-mnozhestvom-sovremennykh-poetov-rassmotrennykh-zdes-imeyut-li-stikhi-essoya-khot-kakuyu-nibud-literaturnuyu-cennost-ili-eto-lish-prokhodnyak
8. С литературной точки зрения стихи Ах Астаховой действительно представляют ценность или это всего лишь проходное явление?// [Электронный ресурс] /
URL: https://thequestion.ru/questions/39402/s-literaturnoi-tochki-zreniya-stikhi-akh-astakhovoi-deistvitelno-predstavlyayut-cennost-ili-vsego-lish-prokhodnoe-yavlenie
9. Рок полезен для ума, а попса для дисциплины // [Электронный ресурс] / URL:
https://www.pravda.ru/science/planet/humanbeing/11-07-2012/1121597-rock_popsa-0/
10. Андрей Разин: Ласковый май между адом и раем // [Электронный ресурс] /
URL: https://read-this-text.blogspot.ru/2014/12/laskovy-may.html

Секция 2. Искусство и современная визуальная культура

179

ФОТОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ
КУЛЬТУРЕ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ЖИВОПИСИ
К.В. Красикова
Научный руководитель Д.В. Галкин
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Цель данной статьи заключается в обосновании того, что современная художественная фотография претерпевает значительные изменения.
Преобразуется ее художественная составляющая, изменяется отношение людей к ней благодаря цифровым технологиям, которые, в свою
очередь, позволяют применять к снимку законы живописи.
Сегодня фотография меняет свою традиционную форму, когда каждый
снимок является чем-то самостоятельным и независимым. Фотографию
сегодня можно встретить повсюду, она превращается в некий предмет быта, доступный каждому. Практически любой человек имеет в своем арсенале смартфон, оснащенный камерой, что позволяет делать фотографии ежедневно. Фотография стала близкой и доступной. Это нельзя оставить без
внимания, говоря о художественной фотографии. Ведь современные технологии меняют ее некоторые специфические черты. Обязательным условием
становится ее обработка, т.е. видоизменение. Фоторедакторы, фотофильтры, специальные приложения в гаджетах – все это инструменты современной художественной фотографии, которые способствуют усилению авторского замысла. Художник-фотограф начинает по-новому смотреть на полученный материал. Он видит его сырым и недоработанным. Применяя
различные программы, фотограф преобразует свои снимки, и иногда они
сильно отличаются от первоначальных результатов. Здесь фотограф выступает в роли художника, старательно ищущего удачные краски для своей
работы. Так, у фотографов возникает широкое поле для творческих экспериментов. Возможности компьютерной графики позволяют создавать невероятные работы, близко граничащие с живописными работами. Примером тому может послужить имя фотографа Jamie Heiden, который с помощью постобработки создает уникальные работы, объединенные в серию
под названием «Фотоакварель». Глядя на них, можно ошибиться, приняв
их за картины. Удостовериться в их происхождении будет довольно сложно. Сделать это можно, лишь выслушав рассказ самого автора о примененном им методе. Таким образом, возникает эффект недоверия, когда постоянно ощущается потребность проверить свои догадки: картина это или фотография? Сложность здесь заключается еще в том, что фотографические
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работы и живописные переходят в цифровое поле, в котором визуально
выявить материал работы невозможно. Таким образом, природа цифровой
культуры способствует размытию границ между фотографией и живописью, в частности. Устанавливаются параллели между двумя видами искусства. При создании художественного фотографического снимка происходит апроприация приемов живописи: действуют законы композиции, цветопередача, в процессе постобработки благодаря фотографическим
редакторам снимок преображается, вследствие чего меняется воздействие,
которое он оказывает на зрителя. На художественные снимки хочется
смотреть и всматриваться, находить в их смысловом звучании нечто близкое, а может быть, открывать для себя неизвестное. Здесь важен авторский
замысел – черта, которая непременно роднит с полотнами художников.
В ходе рассуждений возникает вопрос, как давно фотография стала приближаться к живописи? Ответ откроет некоторые тайны: технические манипуляции с фотографией – изобретение далеко не цифровой эпохи, еще художники-пикториалисты XIX века искали пути
творческого выхода энергии в экспериментах с фотографией. Что
такое пикториализм? Это эстетическое течение, представители которого стремились к картинному (подражающему живописи) фотографическому изображению.
В практике пикториалистов встречались разные способы печати изображения такие, как пигментные и бромомасляные. Бромомаслянистый
процесс (Bromoil) представлял собой дополнительную обработку позитива, отпечатанного на бромосеребряной фотобумаге. Процесс этот заключался в отбеливании изображения и одновременной дублении фотоматериала биохроматами с последующим нанесением на участки масляной краски желаемого цвета. Подобные химические манипуляции
способствовали значительному видоизменению изначального материала. Химические вещества – инструменты фотохудожников-пикториалистов можно с уверенностью сравнить с инструментами современных
фотографов – художественных фоторедакторов. И те, и другие тратили
немало времени, чтобы отснятые снимки привести в желаемый вид. Дополнить то, что не хватало при непосредственной съемке. Видение фотографа очень близко к взгляду художника, который всматриваясь в
действительность, видит художественный образ и старательно пытается
передать его посредством необходимых инструментов.
Одним из наиболее ярких примеров, когда фотография близко приближается к живописи, является творчество французского фотографа
Робера Демаши (Robert Demachy). Демаши (1859–1936) был уникальным портретистом, живописное решение его снимков привлекало свой
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утонченностью, романтичностью образов, мягкой прорисовкой светотеневой составляющей. В его фотоработах стирается грань между фотографией и живописью. Авторский почерк легко считывается с работ:
смелые, широкие мазки обволакивают фигуры людей, переплетаются
вихрем, создается впечатление, что это не фоторабота, а картина, нарисованная углем. Демаши использовал такие инструменты, как ретушь.
Он выскабливал участки слишком плотных мест на негативе. Он практиковал перенос масляных изображений с желатиновой бумаги на японскую – это создавало эффект графического изображения. Он создал
свой стиль, близкий к живописи и гравюре. Это ярчайший пример того,
как фотограф приблизился к роли художника настолько, что визуально
границы между двумя искусствами поставить сложно. Современный
зритель, однако, оказывается в еще более сложном положении, чем его
предшественники, так как цифровые форматы не позволяют на ощупь
отличить картину от фотографии. В этом и состоит загадка современной
художественной фотографии. Манипуляции и различные хитрости могут скрыть исходный пункт, и художественная фотография навсегда
уйдет во власть живописи.
Примеры фотографов-пикториалистов не раз доказывали, что стремление художественной фотографии к живописи мысль не новая. Их
творчество показывает, как в эпоху отсутствия совершенных технических средств они использовали химические материалы, фотографическую технику и создавали художественные произведения.
Также художественная фотография черпала методы и способы отражения мира в творческом наследии авангардистов. В частности, практики
коллажа у берлинской школы дадаизма, которые славились ярко выраженным политическим, протестующим характером. В берлинском коллаже часто применяли части фотографий, вырезки из журналов и газет. Художники данного направления называли то, что они делают «фотомонтажом», а себя «фотомонтажниками». Главными представителями
берлинского школы коллажа являются Георг Гросс, Виланд Херцфельде,
Джон Хартфилд, Хюльзенбек, Иоганнес Баадер и другие. Совмещение
техники коллажа с фотографическими снимками, которые признавались
дадаистами за непрекословную достоверность, позволило говорить о появлении такого явления, как фотомонтаж. Его своеобразие сводилось к
тому, что передача фактов теперь могла происходить посредством совмещения нескольких фотоизображений, что создавало наиболее полную
картину событий. Происходило либо сопоставление фактов, либо их противопоставление. Такие технические манипуляции с фотографией делали
ее более гибкой и меняли смысл изображенного на ней в угоду тем или
иным убеждениям. В этом и видится начало технического воздействия на
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фотографию, когда она становится во власти технических средств, которые порой до неузнаваемости трансформируют ее.
Современный интерес к художественной фотографии связан с поиском тех или иных средств, которые могли бы дать возможность преобразить и освежить традиционные форматы. Сегодня художники рассматривают в своем творческом арсенале такой материал, как видео,
находя в нем возможность по-новому использовать технологический
формат. Здесь главной особенностью становится то, что в распоряжении
художников теперь есть такой материал, как время, которое они могут
представлять в своих работах самыми разнообразными средствами.
Речь идет о видео-арте, который появляется в 1960‒70-х гг. и становится новым направлением современного искусства как социальная
и медийная оппозиция телевидению. Рассуждая о тенденциях современной культуры, теоретик Дмитрий Галкин говорит: «Художники искали возможность высказать свою точку зрения, показать мир и реальную жизнь по контрасту с навязанной телевизионной картинкой. Если
мы зададимся вопросом: “А чего нет в телевидении? Кого нет?” Ответ
прост ‒ там нет Тебя, “обычного человека”. Художники хотят вернуть
его с помощью видео – самого современного на тот момент технологического формата, изобретая новое художественное использование этой
технологии, работая в разнообразных жанрах ‒ одноканального видео,
видео-скульптуры, инсталляции, используя гибридные форматы (видео+живопись)». [3] Видео-арт встречается в разных странах, особенно
концентрированно он развивается в Швейцарии. Один из представителей этой страны, Кристоф Ортли, создал уникальный видео-перфоманс:
видеоряд, состоящий из множества фотографий. По сути, зритель видит
видеоизображение, но по факту это последовательность фотографий.
Опять же происходит обман, момент недоверия и тяга к разгадке. Манипуляция посредством технических инструментов. Фотография используется в нестандартном для нее виде. Становится трудным выявить
ее специфические черты. Границы между видами искусства все больше
стираются, что дает огромное поля для размышлений.
Видеоформаты позволяют говорить о таком термине, как «видеоживопись». Что это такое? Здесь, конечно, не обошлось без влияния и
фотографии, и живописи, которые бок о бок шли многие годы. Современность требует новых возможностей выразить себя. Так, художники
обращаются к видео-арту и привносят в него опыт живописи и фотографии. Цифровая культура обогащается все новыми форматами, которые меняют традиционное представление об искусстве. Швейцарская
художница Джудит Альберт стремится передать в своих работах живо-
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писные решения. Она воспроизводит картины в видеоформате. Сама
автор является зачастую главной героиней этих растянутых во времени
видеокартин. Видео-арт тяготеет к живописи, заимствуя у нее некоторые элементы художественной системы. Это своеобразная тенденция
современного искусства – переход традиционных видов искусств в область цифровых технологий.
Современные художники попали в некую игру цифровых технологий, позволяющих экспериментировать с всевозможными инструментами. Происходит процесс ремедиации, т.е. цифровой переработки живописи, фотографии, кино, музыки и т.д. [1]. Таким образом, начинают
процветать парадоксы: гиперреалистическая графика открывает поле
для создания изображений, неотличимых от фотодокументации. Такой
эффект можно увидеть на «Фиктивных портретах» (1992) Кейт Коттингейм, на них зритель видит высокореалистичные цифровые изображения, но ему кажется, что перед ним простая постановочная фотография.
Это пример того, когда современная фотография плавно перетекает
в живопись. Здесь присутствует конкретный элемент – цифровая клетка,
которая становится единицей целой картины. Она сопоставима с живописным мазком масляной картины. Зрительный эффект достигнут –
внешне произведение похоже на обыкновенную фотографию, без специального знания невозможно понять ее изначальную сущность. Из
цифровых клеток складывается фотокартина. Происходит эффект, обратный созданию фотографии.
Гиперреалистические тенденции приводят к переплетению разных
видов искусств. Так, современный художник Роберт Лонго создает невероятно реалистические графические картины в черно-белых тонах.
Смотря на них даже вблизи, трудно выявить их истинное происхождение. Его работы завораживают и захватывают. «Я стараюсь сделать так,
чтобы люди, глядя на мои картины, задумались. В каком-то смысле мои
картины созданы для того, чтобы немного заморозить бесконечный
конвейер изображений, которые появляются каждую секунду в мире.
Я стараюсь притормозить его, превращая фотографию в картину углем.
А кроме того, все рисуют – вот вы говорите со мной по телефону
и наверняка черкаете что-то на салфетке – есть в этих черточках нечто
базовое и древнее, и это я сталкиваю с фотографиями, сделанными подчас за секунду – на телефон или мыльницу. И потом я месяцами рисую
одно изображение».[5] Художник выхватывает сюжеты, кадры жизни
и прорисовывает их. Он будто снимает фотографию углем, главным
своим инструментом. Творчество Роберта Лонго доказывает, что живопись и фотография очень тесно продолжают существовать друг с дру-
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гом. Несомненно, переосмысливается их внутренняя суть вместе
с внешними изменениями в культуре и обществе.
Сегодня, как и в каждую эпоху, художники ищут те инструменты, те
сюжеты, с помощью которых они смогут заявить о главных проблемах
современности. Фотография в этом плане, отражая реальный мир, преобразуется и трансформируется, перетекает в новые очертания. Цифровые технологии способствуют ее преображению в «новую живопись»
XXI века. Конечно, вопрос о том, когда фотография превращается в живопись. Что меняется и почему так происходит? Вот вопросы, которые
волнуют при исследовании данной темы. Как отличить художественную
фотографию от картины и стоит ли это делать – неизвестно. Но совершенно точно, фотография уверенно двигается в направлении изменения
своей формы. Трудно сравнивать современную художественную фотографию и фотографию XIX века. Сегодня практически невозможно ответить на вопрос, что художественного осталось у фотографии. Возможно, эта составляющая кардинально изменилась, и мы можем видеть,
как гаджеты позволяют менять снимок и получать вполне живописное
изображение. Каждый может стать художником, взяв в руки смартфон,
выбрав сюжет и применить к получившемуся снимку желаемый фильтр,
который и придаст некую живописную основу фотографии. По рассмотрению различных примеров можно сказать, что фотография – новая
живопись, являющаяся результатом развития цифровой культуры.
В каком направлении дальше будет двигаться художественная фотография, остается только предполагать.
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СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ЛАРСА ФОН ТРИЕРА
А.С. Ламонова
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Символизм как метод и как миропонимание – возможны ли эти феномены, присущие творцам рубежа XIX и XX веков, в наше время?
Возникнув в Европе в эпоху модерна, мог ли символизм сохраниться
как творческое начало, несмотря на зарождение и расцвет культуры постмодерна с его всепоглощающим деконструктивизмом, и найти свое
место в конце XX – начале XXI века? Автор данной статьи полагает, что
ответить на эти вопросы может помочь исследование творчества уникального режиссера нашего времени ‒ Ларса фон Триера. Вне всяких
сомнений, эта фигура современности причастна к постмодернистской
культуре, судя по эпатажности и скандальности гениальных произведений, никого не оставляющих равнодушным. Его творчество запрещают
к показу, восхваляют, интерпретируют и анализируют различными способами и методами. Его персону мистифицируют, любят, презирают,
запрещают появляться там, где до этого жаловали высшими наградами.
Виной тому может быть нечуткость общества или непоследовательность действий самого Триера, а может быть, и его тщательно продуманный план. Но вот уже более двадцати лет мировое культурное сообщество раз за разом ждет новых поводов для дискуссий от мэтра киноискусства.
В то же время Ларса фон Триера следует назвать символистом
в классическом понимании этого слова. Что именно дает возможность наградить его таким званием? В данной статье выявляется ряд
универсальных признаков «истинного символиста», которые присущи творчеству режиссера. Проведенный анализ позволяет доказать
жизнеспособность символизма в пространстве современной художе-
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ственной культуры. Актуальность заявленной темы обусловлена
сложностью и противоречивостью процессов развития современного
искусства, не только изобретающего новые формы, но и возвращающего к жизни культурные традиции. Обращение же к киноязыку
Ларса фон Триера сквозь призму символического миропонимания
обладает новизной, поскольку автор раскрывает неисследованные
грани как творчества данного режиссера, так и художественного
процесса в целом.
Таким образом, автор статьи намерен показать причастность творческой концепции Ларса фон Триера традициям символизма. С этой целью анализируются установки режиссера, идейные истоки которых обнаруживаются в символическом миропонимании; кроме того, рассматриваются особенности художественного метода и специфика образносимволической системы режиссера.
Итак, косвенным признаком, указывающим на идейную близость
Триера к символизму, является его увлеченность творчеством гениев
данного направления. Склонный избирать гениев прошлых лет в качестве наставников, среди которых были и Ницше и русские символисты,
Триер позаимствовал у них своеобразную форму самовыражения – манифест. Свой первый манифест он выпустил, будучи совсем молодым и
неизвестным режиссером, к выходу в Дании первого полнометражного
фильма «Элемент преступления»(1984 г.), озаглавив его «Декларацией о
намерениях». Второй манифест выходит через три года ‒ 17 мая 1987 г.,
во время презентации «Эпидемии» на Каннском фестивале. Манифест
провозглашает «Да здравствует пустяк!». Триер на этот момент чувствует себя более значимой фигурой в мире кино. 29 декабря 1990 г. к
выходу «Европы» (третьего фильма из «Е-трилогии») режиссер пишет
пафосный текст с названием «Я исповедуюсь!». В нем он делает отсылку к Достоевскому: «Пролейте одну-единственную слезу или одну каплю пота, и я с радостью обменяю все “искусство” мира на это». Третий
манифест стал более принципиальным. В нем режиссер исповедуется, в
силу чего текст приобретает поэтический характер. Здесь «мы» сменяется «я», постоянно повторяемым и обращающим на себя внимание,
и в этом очевидно влияние русских символистов. Режиссер признается,
что важнее всего для него человек и его чувства. Со временем манифестация стала его визитной карточкой, и никто не удивился, когда
в 1995 г., в Париже, где праздновалось столетие кинематографа, Ларс
фон Триер предпринял хулиганскую акцию: прямо с кафедры, на которой он выступал, кинул в зал красные листовки с текстом манифеста
под названием «Догма-95».
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Однако наиболее очевидным, на наш взгляд, признаком символизма является специфический художественный метод, который осваивает и творчески развивает Триер. Речь идет о тенденции к условности, к которой он стал склоняться после работы над догматическим фильмом «Идиоты». Еще в дипломной работе «Картины
освобождения» режиссер впервые применил драматургическую модель, ставшую чуть позже фирменной: построил предельно загадочное пространство, ни разу не показанное на общем плане, и заставил
взаимодействовать в нем двух персонажей (мужчину и женщину).
Мы не знаем о них практически ничего ‒ ни черт характеров, ни
продолжительности отношений, ни взаимных обязательств. Фильм
«Догвилль», снятый вскоре после «Идиотов», также представляет
собой абстрактную ситуацию с условными героями, которых невозможно назвать персоналиями. Действие происходит на расчерченной
сцене, зоны которой подписаны: «Тисовая улица», «Скамейка»,
«Куст» и т.д. Абсолютная пустота, где люди ведомы звуками, а ремарки озвучиваются закадровым голосом, очень напоминает пьесы
Метерлинка, в которых неживое – звук падающей воды, шуршание
листвы – играет важнейшую символическую роль, даже большую,
чем герои. Эту тенденцию Триер развивает в фильмах «Танцующая в
темноте», «Рассекая волны» и более поздних – «Антихрист», «Меланхолия». Нащупывая свой уникальный путь художественной образности, режиссер идет от самых условных обозначений к максимально наполненным смыслами символам, фильм за фильмом превращая само пространство действия во все более важного,
говорящего персонажа. Наибольшего пика эта стратегия достигает
в фильме «Антихрист», где буквально каждый объект окружающего
мира играет особую роль в общей системе символов. Важно отметить, что режиссер никогда не пользовался наработанными символическими приемами. Привнесение смыслов в визуальный образ окружающей действительности он осуществляет скорее по наитию, при
этом никогда не навязывая свое видение, оставляя тем самым зрителям и аналитикам поле для дискуссий и многовариантных интерпретаций. Более того, часто используются дисгармонирующие образы,
дезориентирующие зрителя. Отвечая на вопрос о птицах в первых
кадрах «Картин освобождения», Триер заявил, что очень любит символы, но теряет к ним интерес в тот момент, когда кто-то дает им ту
или иную трактовку [1. С. 17]. То же самое он делает с героями, нарочито не прописывая символичность их образов. Так, в фильме
«Антихрист» уже отсутствуют имена, что превращает персонажей в
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ходячие прообразы «Его» и «Ее». Условность героев и декораций
расширяет возможности: не только лишенные прямых функций предметы, но и пустота между ними позволяет создать алогичное и абстрактное пространство, в котором разворачивается действие.
Говоря подробнее о героях фильмов Ларса фон Триера, стоит упомянуть слова самого режиссера о том, что все они – в какой-то мере он
сам [1. C. 97]. Это неудивительно, ведь уделив достаточно много внимания проблемам общества, политики, мировой несправедливости, Триер стал делать все более и более личные, психологичные фильмы. Сосредоточившись на переживаниях одного-единственного героя, он делает совсем незаметными остальных участников действа. А то и
полностью исключает их. Очевидно, что аутентичные мирки, создаваемые им на экране, с необыкновенной системой символикохудожественной образности, в которых эмоции и чувства главных героинь подчиняют себе природу, ‒ это не что иное, как выплески собственных переживаний. Триер снял «Антихриста», находясь в глубокой
депрессии, ‒ в этом не усомнится ни один человек, посмотревший
картину. Фильм не претендует на достоверность отражения реального мира. Это сплетение размышлений, галлюцинаций и самокопания,
искусно поданное в виде горящей земли, стучащих по крыше каштанов и трех нищих, являющихся в виде инфернальных животных образов героине. Отметим, что именно эта способность переводить
психо-невротическое состояние на язык символов является ключевой
способностью символизма.
Какие же символы использует Триер в своих произведениях? Рассматривая фильмы от ранних к более поздним, можно отметить нарастание символической нагруженности киноматериала. Во-первых, это
выражается в расширении границ применения символов. Музыка, климат, природа, письменность, цвета, светотень, живые и неживые предметы оказываются вовлечены в образную систему символотворца. Вовторых, последние фильмы Триера (Антихрист, Меланхолия, Нимфоманка) отличаются значительным разнообразием видов символов: космические, природные, мифические, религиозные, национальные, геометрические и другие.
Итак, упростив пространство и обезличив героев, Триер переходит
к созданию замкнутого мира своего произведения. И здесь происходит
самое главное, от чего можно отталкиваться при сравнении режиссера
с символистами XIX века. Эксплуатируемые им излюбленные символистами темы и настроения, кажущиеся порой совсем неуместными в веке
рекламы и фаст-фуда, вполне органично смотрятся в вихре живописно-
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го видеоряда, завораживающей музыки и высококлассной актерской
игры. Ключевой точкой соприкосновения всех символистских трудов
является идея о том, что мир дуален. Одна его половина видна каждому – серая, однообразная, суетная повседневность с ее мимолетной ценностью. Вторая же половина ‒ важная и монументальная ‒ это отражение реальности, она таит комплекс смыслов, но это отражение туманно
и загадочно. Кроме того, символистам близки экзотизм, берущий начало
из прошлых культурных эпох, в особенности заимствованный у романтизма, интерес к мифу, легенде, романтизация прошлого, ностальгия.
Очень дотошно рассматривается символистами идея смерти и часто
используется эстетика смерти. Символистам не присущ сугубо позитивный взгляд на мир, скорее наоборот, мир им представляется мрачным и
хаотичным, а смерть манит как главнейшая загадка человечества. Вот
что говорит об этом Морис Метерлинк: «Для нас, во всей нашей жизни
и во всей нашей Вселенной, есть только одно значительное событие –
это наша смерть. Она – тот пункт, где собирается и замышляет против
нашего счастья все то, что ускользает от нашей бдительности. Чем
больше мы стараемся удалить наши мысли от смерти, тем сильнее их
влечет к ней. Чем больше мы ей страшимся, тем она страшнее, ибо она
питается только нашим страхом. Кто пытается ее забыть, наполняет ею
все свои мысли и память, кто пытается убежать от нее, тот только ее и
встречает. Она все омрачает своей тенью» [2. C. 6]. Еще одна загадка,
увлекающая почти каждого из авторов того времени, – провиденциализм. Вопрос, существует ли мировой замысел, и кто его автор, мучает
лирических героев пьес, поэм и романов пера символистов. Наконец, в
творческой практике «классических» символистов разрушается каноничность жанров и стилей, они перестают быть нормативными и становятся достоянием индивидуальной творческой воли и фантазии.
Таким образом, вышеописанный набор убеждений и практик характеризует символистов XIX‒XX вв., и совершенно очевидно, что Триер
их разделяет. Наиболее ярко это воплощается в трилогии «Золотое
сердце» и в трех последних фильмах. Идея дуальности мира присутствует буквально в каждом из этих фильмах. Так, в «Антихристе» видно,
что повседневному миру очень настойчиво противостоит другая реальность, которая видна сначала женскому, иррациональному началу, а
затем ее приходится признать и мужскому, рациональному. По сути,
природа в этом фильме ведет зрителя из одного мира в другой, сначала
ненавязчиво намекая на его присутствие, а затем открыто заявляя о его
примате: «Хаос правит». В «Меланхолии» демонстрируется подобный
переход со светлой стороны на темную, снаружи вовнутрь. От вполне
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мещанской жизни главных героев отрывает новость о приближающемся
конце света, и мир становится зловещим, все правильное становится
ненужным, снова воцаряется великолепный, первобытный хаос.
В «Нимфоманке» действие происходит в повседневном мире, но и там
зрителю не дают забывать о том, что все «не просто так». Мифические
видения и странные совпадения заставляют нас почувствовать, что все
происходящее лишь тень чего-то большего и гораздо более важного.
«Антихрист» и «Меланхолия» с разных сторон рассматривают вопрос
судьбы, предписанности, фатализма. Неотделимая от этого тема смерти
присутствует в изобилии в «Антихристе», представленная пожирающим
свое чадо вороном, родившей мертвеца оленихе и самопоедающей лисой, а также телами женщин, отсылающих к средневековой инквизиции.
Этот фильм можно назвать настоящим карнавалом символизма. Излюбленные символистами-первопроходцами пессимистические, эсхатологические настроения с избытком воплощает Триер. Хотя в его
фильмах находит место и простое, светлое чудо. К примеру, излечение Яна и «привет из рая» Бесс в «Рассекая волны»; преображающийся мир вокруг Сельмы и взлетающий над лесом Лео из «Картин
освобождения»; взлетающая над полем в детстве Джо в «Нимфоманке»; спасение Его в «Антихристе», как искупление, излечение и примирение с природой.
Нельзя не отметить, что стирание границ между жанрами (апокалиптика, фантастика, мелодрама и т.д.) также присуще Триеру, но, скорее,
как показательному образчику постмодернистского режиссера. А самоцитируемость, используемые нарративные техники и ярковыраженная
субъективность не оставляют сомнений в том, что, несмотря на столь
очевидный символизм в творчестве, Ларс фон Триер – самый настоящий герой нашего, постмодернистского времени.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в условиях постмодернистской культуры непросто говорить о целостных течениях или школах в искусстве. По отношению к современному искусству
гораздо более применимы термины, подчеркивающие недолговечность
явления, такие как «тенденция», «акция», «флешмоб», «эпидемия»,
«вспышка». И все же в такой сложной, ризоматической культурной
модели остается возможность проследить линию, показывающую
преемственность прошлых культур, с одной стороны, и подчеркивающую стремительные преобразования, происходящие с искусством, – с другой. Ларс фон Триер является режиссером, которому под
силу совмещать символизм как миропонимание и отчетливое видение проблем современного общества и культуры. Проведенное исследование позволяет утверждать, что символизм находит свое место
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в парадигме современности не столько в своем первозданном виде,
сколько с ориентацией на актуальные проблемы общества. Образный
язык Ларса фон Триера демонстрирует сходство с устремлениями
символистов XIX – начала XX в. Своеобразие их мировидения перекликается с творчеством режиссера, у которого мы обнаруживаем идеи и настроения эсхатологизма, пессимизма, провиденциализма; заинтересованность темами смерти, мифа, легенды, красоты, обратной стороны жизни;
использование приемов упрощения, условности; а также склонности к
оформлению своих теоретических взглядов в виде манифеста. Таким образом, творчество Ларса фон Триера доказывает возможность символического самовыражения в условиях современной культуры.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ
КОНСТРУКТИВНЫХ ПРАКТИК
О.В. Лелеко
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Кинематограф – особый вид искусства, обладающий специфической
природой, поскольку рабочим материалом здесь становится сама
действительность. Теоретики кино до сих пор спорят о назначении,
миссии киноискусства, о его способах отражения мира. Одним из средств
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выразительности в кинематографе является монтаж, в понимании которого история киномысли предлагает два основных подхода. Первый
подход рассматривает монтаж как сугубо технический прием (склейку
кадров в определенной системе). Второй подход, акцентирующий мировоззренческий аспект, позволяет рассматривать монтаж как способ
выражения авторской концепции. Благодаря этой позиции кинематограф
предстает как вид искусства, способный не просто организовывать мышление, предлагать образы и мысли, но как средство манипуляции с сознанием. Используя различные виды монтажа (временной, параллельный,
параллельно-ассоциативный и др.), режиссер получает возможность
конструировать метафоры, выстраивать ассоциативные ряды в своем
кинопроизведении. Известно, что тяга к метафоричности и иносказательности была присуща раннему отечественному кинематографу, осваивающему монтажные практики. «Отечественный монтаж шел к метафоре, к образному изложению материала, к попыткам передачи
ассоциативного мышления через пересечение значений и сопоставление
несопоставимого» [1. С. 29–30]. Монтаж как способ пересозидания действительности, как метод конструирования смыслов использовали в своих
работах С. Эйзенштейн, Д. Вертов и др., режиссеры отечественного киноавангарда. «Так, для С.М. Эйзенштейна методологический смысл монтажа заключался в том, чтобы разбить «в себе» заданное, нейтральное,
безотносительное бытие события или явления, с тем чтобы вновь собрать
его воедино, согласно взгляду, который диктуется идеологией и
мировозрением автора [1. С. 30].
Другим принципиальным средством выразительности в киноискусстве является кинодраматургия, воплощающаяся в различных
сцена-рных формах и актерской игре. В кинотеории выделяют два
типа сцена-рия, сложившихся еще в 1920-е годы – это технический и
эмоцио-нальный. «Технический» сценарий, представляет собой
протокольный перечень событий, покадровое изложение того, что
необходимо снять. При этом не оговаривается внутренний смысл
происходящего. «Эмоциональный» сценарий описывает события в
общих чертах, выполняя при этом следующую основную задачу:
передать отношение автора к событию, способное инициировать
режиссерскую и актерскую фантазию.
При этом следует отметить, что даже протоколирование действительности является неким актом конструкции, сосредоточенности на
одном – на единице, задающей характер целого. В «эмоциональном»
сценарии к подобной сосредоточенности добавляется явная, открытая,
личностная позиция автора, его видение и мысли. Важно понимать, что
осваивая литературное, живописное, музыкальное, либо театральное
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произведение, аудитория заведомо дистанцирована. Причина в гораздо
большей условности любых иных видов искусств, по сравнению с киноискусством, где сама действительность является материалом, с которым
работает автор. В силу этого формируются принципы игры киноактера,
которую характеризует в первую очередь естественность. Актер кино
должен быть очень естественным в своих жестах, мимике и речи.
Сознание кинозрителя отторгает инсценированность. «Сама специфика
кино, – полагает З. Кракауэр, – приучила зрительское восприятие
к естественности, к предпочтению неинсценированной реальности.
Актеру фильма “нельзя играть”, он должен вести себя так, будто он реальное лицо, застигнутое врасплох кинокамерой, и в отличие от
законченности театрального образа, оставлять ощущение неопределенности» [2. С. 41].
Кинематограф воспринимается зрителем как вид искусства,
способный воссоздать реальность такой, какая она есть, отобразить ее,
документально запечатлеть. Вместе с тем он обладает потрясающей
возможностью перестраивать реальность, акцентировать внимание на
деталях, пересозидать мир, организовывать мышление, задавать ход
мысли. Современный же кинематограф приобрел способность замещать
реальную действительность ее виртуальной симуляцией.
Несмотря на высокий потенциал воздействия на сознание зрителя,
роль киноискусства тем не менее не ограничена реализацией данной
способности. Для художественно-образной системы кинематографа
вполне естественно конструирование картины мира в соответствии
с идеологией или авторской позицией. Как и для любого другого вида
искусства, подобное конструирование не имеет негативной природы,
будучи обусловлено художественно-эстетическими задачами. В то
время как осуществление манипулятивных практик над сознанием
человека характерно для масс-медиа, выдающих нескончаемый поток
информации, которую аудитория уже не в силах критически
анализировать. В этом случае намеренное искажение действительности,
выдаваемое за естественность и реальность, цель которого завладеть
сознанием и управлять им, – носит исключительно негативный
характер. Киноискусству такой подход чужд, тогда как для масс-медиа
это единственный способ существования. Масс-медиа диктует зрителю
его мнение, мысли и убеждения. «Особо излюбленные в этой связи токшоу и телевизионные дуэли – это развлекательные передачи, в которых
происходит взаимное инсценирование медиа политики, и все это
в обрамлении специалистов по опросам и экспертов, которые
в примыкающих передачах учат тому, что, собственно, надо было увидеть
и услышать» [2. С. 55]. Киноискусство же не «говорит» зрителю, что ему
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должно видеть, оставляя место для зрительской фантазии, собственного
мнения и многочисленных интерпретаций. Киноискусство показывает
зрителю свои возможности и открывает новые возможности для зрителя.
Однако расширение сфер влияния масс-медиа в пространстве современной массовой культуры оказывает мощное воздействие и на киноискусство, нередко перенимающего приемы манипулятивных технологий. В этой связи представляет интерес поток кинопроизведений, осуществляющих рефлексию в отношении подобных возможностей
конструирования реальности. В их ряду, к примеру, «Хвост виляет
собакой» (Б. Левинсон, 1997) и «Операция Арго» (Б. Аффлек, 2012),
«Шоу Трумана» (П. Уир, 1998), «Первые на луне» (А. Федорченко,
2005), «Generation П» (В. Гинзбург, 2011) и др.
Автор данной статьи подчеркивает, что объяснение подобным возможностям киноязыка и самой тяге сознания к конструирование реальности (к рефлексии по этому поводу и т.п.) следует искать в
философско-теоретических установках конструктивизма. Теоретики
данного направления уделяют внимание структурам общества,
структурам человеческого познания, социальным конструкциям. Сегодня принято выделять три основные ветви конструктивизма –
конструктивизм как конкретное направление в науке, радикальный
конструктивизм, социальный конструкционизм. Все три ветви
опираются на такие базовые положения, как:
1. Познание – это выстраивание.
2. Истина множественна.
3. Критерий пригодности знания.
Все три направления конструктивизма предполагают невозможность
познать человеком реальность «такой какая она есть на самом деле».
Данная проблема связана с тем, что на человеческие возможности к приобретению знания влияет большое количество факторов (внешние –
социальное влияние, окружающая среда, процессы и явления в природе;
внутренние – физиологические особенности человека, предрасположенность, генетика, нейробиологические особенности человеческого
организма). «В обосновании своей позиции сторонники радикального
конструкти-визма обращаются не только к психологии и антропологии, но
и к таким теориям и дисциплинам, как кибернетика, нейробиология, к
теориям коммуникации, теориям систем и теориям самоорганизации (идеи
Н. Винера, Р. Эшби, Г. Бейтсона и других)» [3. С. 37]
Социальный конструкционизм основывается на первостепенной роли дискурса в процессе познания мира. Теория социального конструирования реальности в трактате П. Бергера и Т. Лумана строится исходя
из гипотезы невозможности признания с научной точки зрения при-
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оритета одной социальной реальности над другой. Реальность одной
социальной группы не может быть существенней и правдоподобней
реальности другой. При этом П. Бергер и Т. Луман указывают на то, что
реальность повседневной жизни превалирует над всеми остальными
реальностями. «Реальность повседневной жизни в качестве реальности
имеет само собой разумеющийся характер. Оно не требует никакой
дополнительной проверки сверх того, что она просто существует. Она
существует как самоочевидная и непреодолимая фактичность» [4. С. 19].
Социальный конструкционизм предполагает, что мы приобретаем
знание, придаем значение, определяем какой-либо статус, даем оценки и
характеристики явлениям и процессам не самостоятельно, а посредством коммуникации с другими. «Различные конструкции мира
тесно связаны с внутригрупповым согласием в различных сообществах
(этнических, профессиональных, научных, религиозных) по поводу
того, что существует и что ценно» [3. С. 39].
Принимая во внимание данную особенность природы человеческого
познания и специфику природы киноискусства, мы видим, что у кинематографа есть не только технические возможности, но и сама природа
человека обусловливает способность киноязыка экспериментировать
с конструированием реальности. Процесс выстраивания реальности
и интерпретации ее как одной из множества возможных есть процесс
художественного освоения действительности. Данная способность присуща кинематографу как виду искусства. Тогда как навязывание образов, диктатура мыслей, контроль над формированием мнения есть манипуляция над сознанием зрителя. Такое кино конструирует образы,
исходя из идеологических установок. В качестве примеров можно
видеть образ России / русского в американском кино; благополучная
действительность советской России в соцреализме 1930-е, либо
«черная» социокультурная реальность в кино постсоветской Росии.
Такие различия в подходах к изображению действительности дополняются различиями в их прочтении, которые опосредованы
семантическими и социолингвистическими особенностями. «Маркированность изображения как сообщения само по себе еще не указывает на
то, каков должен быть код его прочтения как художественного текста.
В некоторых случаях код технического изображения может быть
настолько сильным, что он сам становится значением изображения»
[5. С. 109].
Таким образом, важной особенностью кинематографа является
способность конструировать текст, который предназначен для зрителя
ищущего смыслы в процессе интерпретации. В этом случае зритель
становится соавтором и выстраивает собственные художественные

196

Этюды культуры

образы реальности. Вместе с тем язык киноискусства обладает мощным
манипулятивным потенциалом, предлагая конструкцию мира, которую
зритель готов воспринимать как достоверную и убедительную.
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ПРОЦЕСС ТОВАРИЗАЦИИ В СФЕРЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА
Ю. В. Перминова
Научный руководитель Л.А. Коробейникова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
г. Томск

Актуальность данной темы связана с возросшей ролью рыночных
отношений во всех сферах жизни, в том числе и в изобразительном искусстве. После так называемого «арт-бум» начала 2000-х гг., когда произведения искусства начали продаваться на коммерческом рынке по
максимально высокой цене, уже в условиях мирового экономического
кризиса чётче стала видна полярность понятий «искусство» и «рынок»,
которая стала ключевым моментом в функционировании самого рынка
искусства. Но важно учитывать, говоря о взаимоотношении искусства и
рынка, что они взаимозависимы, хоть и сохраняют некоторую автономию. Сегодня особенно видно влияние коммерческого рынка на художественную практику. И одной из составляющих данного диалектического единства противоположностей является процесс товаризации –
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превращение искусства (т.е. произведений изобразительного искусства)
в товар особого рода, обладающий рыночной стоимостью. И формирование данной стоимости лежит в основе противоречий художественного
рынка.
Существует множество работ о данном процессе превращения произведения искусства в товар, т.е. товаризацию, рассматривающих её как
положительное и как отрицательное явление. Также есть предположения, что это естественный процесс, имеющий свои достоинства
и недостатки.
Термин «товаризация» имеет два эквивалентных определения: первое – это процесс превращения чего-либо в товар, второе – это процесс,
в ходе которого товары и услуги все более и более производятся для
рынка. Рассматривая данный термин в контексте мира искусства, т.е.
объект продажи – произведение искусства, можно выделить один аспект, который может стать определяющим: изначальный статус произведения искусства как товара или нечто, не имеющее изначальной рыночной стоимости и не воспринимаемое как типичный предмет экономических отношений. В таком случае более приемлемым будет термин
«коммодификация». Это процесс, в ходе которого всё большее число
различных видов человеческой деятельности обретает денежную стоимость и фактически становится товарами, покупаемыми и продаваемыми на рынке.
Теоретическое обоснование данной идеи представлено в работах
К. Маркса, утверждавшего, что капитализм представляет собой саморасширяющуюся экономическую систему, которая требует всё большей коммодификации. Капитализм, таким образом, ведёт к вытеснению духовных
или человеческих ценностей денежными [1]. То есть рассматриваемый
процесс в контексте мира искусства имеет явно отрицательные черты.
Товарный характер произведений искусства, по мнению Т.В. Адорно
[2], становится проблемой в тот момент, когда рассматривается их потребление vested interests (носителями господствующих интересов, истеблишментом. – англ.). Т.В. Адорно предполагает некую художественную автономию для них, и сам рынок должен этому способствовать. Так, в результате постоянного расширения арт-сцены и роста
числа произведений искусства и конкуренции происходит накопление художественного продукта. Это приводит к появлению определённого типа художников, которые работают, учитывая требования
массмедиа. Работы подобных художников медиагеничны, легко привлекают внимание общественности, т.к. зачастую злободневны. Но
подобный успех в массовой культуре не обязательно означает успех
в мире искусства элитарного.
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Изменение отношения к произведению искусства наиболее ярко отражено в появлении термина «арт-объект», который часто используют,
говоря о каких-либо произведениях именно современного искусства,
и в то же время данный термин не применим по отношению к искусству, например, эпохи Ренессанса или любого другого произведения, созданного до эпохи глобализации. Е.В. Хохлова [3] также рассматривает
товаризацию как процесс изменения отношения к художественному
произведению – превращение его в артефакт.
Искусство обладает особым статусом элитарности, причём элитарности интеллектуальной, ведь чтобы по достоинству оценить какоелибо произведение, нужно обладать определённой подготовкой и набором необходимых знаний. По одному из многочисленных определений,
искусство является отражением действительности либо стремлений
и ценностей общества на определённом историческом этапе с древнейших времён. Так и рыночная экономика, которая является одной из
ключевых составляющих нынешней действительности, навязывает миру
искусства свои ценности: эффективность, рациональность, актуальность
и измеряемость и проверяемость получаемого продукта. Само появление термина «арт-объект» или «продукт» показывает отношение к произведению искусства как к «продукту», порождает коммерческое искусство, которое как раз и поддаётся измерению.
Говоря о «товаризации» художественного пространства, выявляется
одна из наиболее значительных проблем, которая заключается в самом
превращении искусства в товар, проблема его определения в данном
контексте. Само понятие «искусство» имеет множество определений, но
ключевым моментом является наличие уникальной гедонистической
функции. Искусство дарит эстетическое наслаждение, т.е. духовное,
которое абсолютно отлично от физического. Благодаря искусству мы
можем переживать уникальный опыт, недоступный в повседневности.
М.Ю. Лотман [4] рассматривал искусство как язык, представляющий
собой особую структуру, тем самым выявляя ценнейшие функции искусства – коммуникативную и семиотическую, так как искусство может
быть каналом связи между человеком и художником, между эпохами,
странами, различными культурами. Также следует отметить моделирующую, катарсичекую, прогностическую, рекреационную, психотерапевтическую, когнитивную (познавательную), фасцинирующую, педагогическую, компенсаторную функции.
Развивая тему функций искусства и обращаясь к трудам учёных,
философов, искусствоведов, очевидным становится то, насколько
проблематичен процесс оценки искусства на рынке и само восприятие произведения искусства как товара. К. Маркс [5] объясняет это
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двойственной природой произведений искусства: с одной стороны,
это «носитель ценности», а с другой – «полезная вещь»(или же бесполезная в практическом понимании). По этому принципу П. Бурдье
[6] вводит понятие с уже заложенной двойственностью ‒ «символические продукты», которые, в свою очередь, одновременно обладают
и рыночной стоимостью, и «символической ценностью», сформировавшейся ещё в XVIII веке. Символическая ценность произведения
искусства невыразима в экономических категориях, она складывается из множества элементов, таких как репутация и мастерство художника, уникальность, признание со стороны истории искусства и
т.д. Исходя из этого, можно сделать вывод, что произведение искусства бесценно, но в то же время символической ценностью оно обладает. Следовательно, рыночная стоимость напрямую зависит от символической ценности, эти показатели не равны. Тогда можно предположить, что рыночная стоимость основывается на допущении
бесценности. В этом заключается одна из первых характерных черт
такого специфического товара, как произведение искусства.
Если произведения искусства всё же товары, тогда необходимо выделить принципиальные отличия. И. Грав [7] выделяет следующие моменты: уникальность, единичность произведения искусства. Художник
один обладает правами на производство. Даже если предполагается разделение труда при производстве, т.е. привлечение других людей. Авторство в любом случае сохраняется за ним, основополагающая для искусства подлинность остаётся. Например, современный китайский художник Ай Вей Вей привлекает для работы значительное количество
помощников, в число которых входят и другие художники, например
скульпторы и живописцы, но они лишь воплощают в жизнь идеи
Ай Вей Вея.
Рассматривая некоторые произведения изобразительного искусства
как товар, имеющий некую рыночную стоимость, можно также разложить данную стоимость на две составляющие: интеллектуальный труд и
затраты на материал (для изготовления данного произведения). Чаще
всего основную рыночную стоимость составляет ценность интеллектуального труда, но существуют обратные примеры, когда сам материал,
точнее его стоимость, способствует увеличению символической ценности, а значит, и рыночной стоимости произведения. Яркий пример –
череп, инкрустированный бриллиантами – работа Херста Д. («For the
Love of God», 2007).
Важнейшую роль в процессе товаризации произведений искусства
сыграли аукционные дома. Так, например, Т. Майер – директор депар-
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тамента современного искусства Sotheby's – заявил, что самые дорогие
произведения искусства – самые лучшие [8]. То есть уже сам рынок, в
данном случае, диктует цену, устанавливая одновременно и эстетическую ценность произведения. Аукционные дома, можно сказать, устанавливают минимальную цену произведения, она может вырасти, но не
упасть. На сегодняшний день в список самых дорогих картин входят
произведения, выставленные на продажу в XX–XXI вв. Но большая
часть картин, по праву считающихся более ценными, находятся в коллекциях государственных музеев и продаже не подлежат.
Но в любом случае, на данном историческом этапе, все связано определенными рыночными условиями, и мир искусства не исключение.
Между искусством и рынком не может быть резкого разграничения,
существует взаимосвязь при сохранении автономности в некоторой степени. Их взаимоотношение И. Грав описывает как диалектическое
единство противоположностей, как оппозицию, полюса которой на самом деле составляют единый предмет. Исходя из этого утверждения,
можно сделать вывод и о самом процессе товаризации, который непременно присутствует в отношениях рынок – искусство, как о естественном процессе, который не несёт в себе нечто негативное.
Аналогичный вывод можно сделать, оценивая преобразования в
развитии и изменения институциональной (музейной/выставочной)
инфраструктуры. Ранее музей позиционировал себя как некоммерческая сфера, и эта идея была программной. Но постепенно произошла
интеграция музея в культурную индустрию. К положительным изменениям можно отнести тот факт, например, что участники международных биеннале и художественных резиденций пользуются альтернативной бартерной экономикой, обменом товарами и услугами. Об
этом пишет П. Гилен: «В условиях ценностного режима рынка мир
искусства основывается на сделках, имеющих мало общего с либеральной экономикой. В противовес законам собственности, царящим
в креативной индустрии, он предлагает свободное использование
лицензий “Creative Commons”» [9].
Существуют и организационные структуры, которые пытаются защитить художественное пространство, свободное от товаризации. Одна
из первых попыток принадлежала концептуалистам. Они попытались
уйти от материальной формы, которая могла стать товаром в определённый момент. Но попытка провалилась, так как даже такие произведения, как перфомансы и хэппиниги, казалось бы, абсолютно нематериальные, имеют материальное измерение в виде инструкций, сертификатов и пр., которые в принципе можно продать.
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Таким образом, процесс товаризации в сфере изобразительного искусства является вполне естественным и логичным. Особенно учитывая
определение искусства как сферы, наиболее живо отражающей реалии
современности как в сюжетах произведения искусства, так и в самих
процессах, протекающих в мире искусства. Рынок стимулирует развитие различных его институтов. Искусство сохранило свой статус интеллектуальной элитарности и в условиях рыночной экономики.
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ОБРАЗ ЗОМБИ КАК МЕТАФОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ (НА ПРИМЕРЕ КИНОТРИЛОГИИ
ДЖ. РОМЕРО «ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ»)
Н.П. Русина
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

В современной массовой культуре одним из самых популярных феноменов стал образ зомби. Зомби – это живые, медленно передвигающиеся мертвецы, любящие полакомиться человеческой плотью, особенно мозгами, и кусать людей. Его можно обнаружить в литературе,
в фильмах, многочисленных ролевых играх и т.п. Возникает вопрос: что
может быть причиной нарастающего интереса в обществе к данному
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персонажу. Таким образом, автор обращается к проблеме распространения и особой популярности в современном киноискусстве сюжетов, связанных с образом зомби. Целью статьи является попытка раскрыть социокультурные основания, обусловившие формирование данного художественного кинообраза. На материале кинопроизведений жанра
ужасов анализируется зомби как персонаж, в образе которого воплощаются скрытые фобии общества.
Первым фильмом стала независимая работа братьев Гальперин «Белый зомби» (1932), повествующая о зомби гаитянского происхождения.
Создатели вдохновлялись книгами и спектаклями, основанными на историях о колдунах вуду и африканских шаманах, а также рассказами
журналистов и военных. Для того чтобы превратиться в зомби, человек
выпивал особую смесь, приготовленную колдуном. Так он становился
бездумным, безвольным бродягой с пустым взглядом и чудной походкой, которого нельзя было убить, потому что он уже был мертвый.
Подчинившись воле колдуна Легендре, зомби спокойно работают на его
плантации и сахарном заводе, выступая идеальной рабочей силой: бесплатной, безотказной, не жалующейся на очень длинный рабочий день
и, пожалуй, самое главное, не собирающейся создавать и вступать в
профсоюзы, что было очень важно в эпоху Великой депрессии. Так,
мертвецы почти сразу стали метафорой, а не только и не просто киномонстрами. В «Белом зомби» четко просматривается ностальгический
момент возращения к прошлой простоте мироустройства, не выдержавшего трудностей перемен, говорится о возврате к простому и понятному укладу жизни, например рабовладельческому или зачаткам феодализма. Гаитянские зомби не были людоедами и сами никого в зомби не
превращали. Но для американцев культура Гаити выглядела воплощением зла. Для них гаитянский зомби стал фигурой, мстящей за колониальное прошлое и настоящее. Американцы начинают бояться «Большого другого черного». В то же время для афроамериканцев зомби был
фигурой, воплощающей их мечты и надежды на восстание против своих
белых колонизаторов. Поэтому вторжение зомби воплощало опасение
глобальной миграции людей, принадлежащих иным культурам, насаждением их в США и обратной колонизацией. Так постепенно и незаметно родился еще один киномонстр, которого ждало большое будущее.
Однако все современные образы зомби корнями уходят в тех, которые впервые появились в трилогии Дж. Ромеро «Живые мертвецы»:
«Ночь живых мертвецов» (1968), «Рассвет мертвецов» (1978) и «День
мертвецов» (1985).
В своем первом фильме Дж. Ромеро рассказывает о группе выживших, спрятавшихся в доме, окруженном неистовствующей армией жи-
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вых мертвецов. Из-за малого бюджета фильм был снят с помощью ручной камеры и на черно-белую пленку, но именно это помогает воссоздать атмосферу, вызывающую простой первобытный человеческий
страх. Похожие на бомжей субъекты вяло бродят по округе, проявляя
нездоровый интерес к живым. Что подняло мертвецов из могил – неизвестно, они просто есть и все тут. В этом весь ужас [1. С. 157].
С помощью образа зомби Ромеро критикует разные недостатки человеческой природы и общества. Многочисленные протесты вызывало участие США во Вьетнамской войне 1964–1975 гг. И в качестве протеста
Дж.А. Ромеро выдвинул свою версию «зомби». «Собственно, мои зомби
родились из метафоры. Зомби – законопослушные американцы, которые
делают, как им говорят, даже не задумываясь, кто и зачем говорит,
словно вообще отключив мозги. Все эти парни, радостно ехавшие во
Вьетнам, – они слушались, даже если им приказывали поедать человеческую плоть. Ну, это я фигурально, такая вот метафора. Я, кстати, потом порадовался, что фильм вышел чёрно-белым. Конец 60-х оказался
мрачным, я бы сказал, что царили тьма и разочарование, всё становилось хуже» [2].
Другим социальным изъяном общества был расизм. Главный герой –
афроамериканец, что в то время было редким явлением в американских
фильмах, – единственный, кто выживает после нападения живых мертвецов. Но он погибает от выстрела в голову бродячего отряда белых
охотников на зомби в конце фильма. Это явно показывает, что американский самосуд гораздо сильнее и влиятельнее, чем любая другая сила
государственного правопорядка. Толпа исключительно белых американцев с автоматами и собаками, слабо контролируемая государственными органами, убивающая всех на своем пути. Выступая в роли палачей и организаторов общественного порядка, они относят убитого афроамериканца Бена к зомби, являвшимся угрозой для американского
общества. В фильме присутствует сатира на само американское общество. Общество людей противопоставляется обществу живых мертвецов.
Зомби не едят и не набрасываются друг друга, когда делят человеческое
тело, хотя человеческого мяса становится все меньше, а потребность в
нем все больше. И для того, чтобы победить людей и добыть мясо, они
активно сотрудничают между собой. В то же время люди, находящиеся
в доме, даже несмотря на общую внешнюю угрозу, исходящую от армии зомби, едва ли способны объединиться. Так увеличившееся количество людей можно было рассматривать как дополнительную помощь в
борьбе с живыми мертвецами. Однако все наоборот, каждый новый человек представляет собой новую угрозу. Быстро появляются два суверенных образования (первый этаж и подвал), которыми правят отдель-
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ные индивиды (Бен и Гарри). Все ресурсы: продовольствие, доступ к
информации и огнестрельному оружию – стали объектом конфликтов.
Временное перемирие, заключенное в целях общего спасения, быстро
заканчивается и ухудшает взаимоотношения между героями. Даже родственные связи здесь почти не имеют значения. Единственным примером супружеской пары являются Куперы: Гарри и Хелен, которые, повидимому, из-за взаимной ненависти в течение многих лет медленно
мучили и убивали друг друга. Им противостоит пара Тома и Джуди, чья
любовь настолько сильна, что делает их жалкими и приводит к ужасной
смерти. Затем Гарри и Хелен убивают их дочь, а Джонни – свою сестру
Барбару. Бен как единственный одинокий человек представляет собой
пример жестокого индивидуалиста, который мог бы быть героем в другом фильме, но здесь он жестокий правитель, впоследствии ставший
«еще одним поленом для костра». В это время за пределами фермерского дома по телевидению передавались сцены, демонстрирующие двуличность правительства, ученых и вооруженных сил США.
Таким образом, образная система фильма метафорически воплощает
отрицание всех человеческих ценностей, общественных институтов и
полное отрицание семьи и каких-либо родственных связей. И согласно
фильму, ничего в жизни не имеет значения, потому что результат всегда
один – смерть. И в действительности все герои картины – живые мертвецы, только об этом они пока не знают [1. C. 158].
Во второй части трилогии Ромеро продолжил критику современного
общества. Большая часть фильма и особенно конец демонстрирует, что
американская культура потребления приходит деградирует. Основное
действие происходит в супермаркете ‒ бастионе цивилизации XX века,
где имеется все: от запаса воды и еды до оружия и патронов. Здесь находят убежище герои фильма, среди которых беременная женщина, два
солдата национальной гвардии и тележурналист. Сатира фильма вполне
очевидна: оборону супермаркета от живых мертвецов можно было трактовать как пародию на отношения процветающего Запада с нищими
странами третьего мира [1. C. 158].
Для Ромеро опасен не тот укус зомби, который превращает нас в
монстра, а тот укус материализма и потребления, который делает из нас
зомби, находящегося во власти погони за вещами, удовлетворяющего
только самые низменные, самые животные или механические потребности нашего бытия. Это неоднократно показано на протяжении всего
фильма в поведении зомби и людей. Для зомби эта зависимость выражается в маниакальной одержимости попасть в торговый центр, даже
если это означает их полное уничтожение. Исключительная стойкость и
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поиск добычи не могут объяснить, почему зомби выбрали именно это
место. Но они чувствуют, что должны быть здесь, несмотря ни на какие
риски и потери. Очень точно поведение зомби интерпретирует Стив,
когда они впервые приземлились на крышу торгового центра. В ответ
на вопрос «зачем они сюда пришли?» Стив отвечает: «Возможно инстинкт. Помнят, что делали раньше. Это было важное место в их
жизни».
Таким образом, получается, что раз когда-то это место было важным
для них, то теперь оно будет важным навсегда. Ужас для человека заключается не только в том, что его разорвут на куски и съедят заживо
зомби, но и в том, что он может стать одним из них: безмозглым посетителем торгового центра, никогда больше не воспринимающим более
интересные вещи и занятия, бродить с пустым выражением удовлетворенности, переходящим в желание, и бросать алчные взгляды на окна и
дисплеи, полные бесполезных вещей. Однако люди не меньше, чем
зомби, одержимы пребыванием и покупками в торговом центре. Ромеро
сравнивает зомби и людей – они такие же безумные и жадные потребители, как и зомби. Так, главные герои, имея изобилие ресурсов, делают
все возможное, чтобы предотвратить появление других людей в торговом центре. И когда команда байкеров нарушает их оборону, они открывают двери, чтобы впустить еще больше зомби – отвлечь внимание
байкеров. В фильме показано, что желание что-либо приобрести и обладать чем-либо преобладает в основном у мужчин. Роджер, Стив и байкеры были убиты только из-за своего безумного желания владеть всеми
этими вещами.
Группа байкеров была представлена более одержимыми вещами и
неразборчивыми в их приобретении, чем главные герои, рисковавшие
вначале только для того, чтобы получить лишь необходимые вещи. Однако эпизод, в котором Стив и Питер крадут деньги, а затем играют с
ними в покер, показывает, насколько пустой и бессмысленной стала их
жизнь. Тем не менее Стив посчитал, что все имущество супермаркета
стоит того, чтобы отдать за него жизнь, и он умирает в торговом центре,
не отдав его без боя. Еще более важно то, что перед своей смертью
Роджер убеждал Питера, что его жертва того стоила, но он умер из-за
вещей, и это сделало его смерть бессмысленной. Даже Питер, который,
кажется самым умным и заботливым из мужчин, на самом деле был
первым, кто выразил восторг, называя торговый центр «королевством»
и «золотой жилой». Так от начала и до конца фильм полон мужчин,
убивающих себя и других ради вещей, которые им совсем не нужны
и которые не сделают их счастливыми. Это одна из самых печальных
и самых убийственных критик общества потреления. Показом безу-
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держного потребления мужчин критикуется дискриминация женщин.
Это пародия на все протесты американских мужчин, утверждающих,
что они не любят ходить по магазинам. Здесь же они приходят в восторг
от соблазна вечных покупок. В отличие от мужчин, за исключением
одной краткой сцены, Фрэнн относится ко всему этому равнодушно,
медленно и печально катаясь на катке торгового центра. Она остается
до конца сдержанной и является символом того, как неправильны и лицемерны мужчины, когда они называют женщин расточительными
«шопоголиками».
В этом фильме зомби стали более человечными, чем в предыдущем, хотя менее сообразительными. Если не считать ужасных кровавых сцен нападений на людей, зомби в обычной повседневной «жизни» похожи на людей, без ужасных кровавых ран – оторванных голов и конечностей и т.д. Часто камера выстраивает ракурс так, что
мы смотрим либо с точки зрения зомби, либо на зомби через дуло
пистолета прежде, чем выстрелить. Это показывает, что «смерть»
для живых мертвецов также страшна, как и для нас, и, возможно заставляет задуматься о неизбежности собственной смерти. И Питер,
понимая связь человека и зомби, говорит «они – это мы», подразумевая, что в мертвых гнилых мозгах еще живут наши желания и надежды. Таким образом, фильм Ромеро больше, чем другие, демонстрирует, что мы – будущие зомби, пока еще живые и обладающие некоторой свободой выбора, на которую быстро распространяются
пагубные привычки, такие как вещизм и жестокость.
Сатира на человеческое общество продолжается в завершающей
трилогию картине «День мертвецов». Несмотря на свое название,
действие фильма разворачивается почти полностью в темноте. Он
потерял легкость «Рассвета» и возвратился к депрессивной мрачности, развращенности и безумию «Ночи». Однако фильм все же внес
существенный вклад в развитие данной темы, продемонстрировал
более подробный и ясный взгляд Ромеро на природу зомби и человека. Хотя социальная критика не является главной темой фильма, но
она по-прежнему значимый элемент – иногда самостоятельный, иногда в сравнении с более ранними фильмами. Так, в частности, отсутствует тема вещизма и общества потребления. В то время как люди
боролись за деньги в «Рассвете», в «Дне мертвецов» от них нет никакого толка, они игнорируются как живыми, так и неживыми. Зомби
уже не «шопоголики», они не заинтересованы в материальных благах, и это возвращает к «Ночи». В бункере им ничего не нужно, кроме человеческой плоти. В этом фильме зомби движет голод, а людьми – жажда власти, и не одна из групп не является материалистиче-
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ской. В отличие от зомби, которые все делают вместе, люди не способны объединиться перед общей угрозой – ожившими мертвецами.
Так, команда, состоящая из солдат и ученых, представляет собой модель организационной дисфункции. Жестокий капитан Родос, почти
сумасшедший Доктор Логан, прозванный за свои эксперименты
Франкенштейном, и крайне напряженные отношения среди людей,
порой являются опаснее, чем живые мертвецы.
Помимо этого, у зомби отсутствуют такие проблемы, как дискриминация женщин и расизм. Мужское доминирование здесь прослеживается более явно, чем в предыдущих картинах. Постоянные насмешки
и угрозы от солдат Родоса о том, что Сара – женщина, сам же Родос
готов ее убить, потому что она угрожает его господству и власти. Очень
показательно, что убить Сару Родос приказывает своему рядовому, тем
самым демонстрируя свое превосходство над женщиной через свое господство над другими мужчинами. То есть если он может приказывать
убивать против их воли, значит, он может заставить женщину сесть
и замолчать. Такое отношение мужчин к женщине показывает рост
уровня реализма в жанре ужасов, несмотря на фантастический сценарий. Вместе с тем Сара самая сильная и благоразумная из всех
персонажей. Именно она предлагает всем объединиться против живых мертвецов, однако ее никто не слушает. Скорость и спокойствие,
с которым она отрубает руку Мигелю, а затем поджигает его плоть,
серьезно меняет стереотип восприятия женщины как пассивного или
беспомощного существа.
Более четкое выражение приобретает проблема расизма. Солдаты
безжалостно насмехаются над Мигелем, почти отдавая его зомби,
обращаются к Джону, акцентируя на его принадлежности к афроамериканцам, а затем избивают его. Все это делает людей более уязвимыми для нападения зомби, которые в расовом отношении являются
смешанной толпой, однако двигаются и нападают все вместе и без
внутреннего конфликта. С другой стороны, отражены и доброжелательные межнациональные отношения. Например, дружба Джона и
Билла или пара Мигель и Сара, отношения которой не всегда обходятся без ссор, но они любят друг друга. В этом, пожалуй, находит
выражение оптимистическая надежда на то, что в будущем расизм
будет полностью преодолен, и не только ценой уничтожения всей
человеческой цивилизации.
Будучи верен себе, Ромеро сравнивает людей и зомби не в пользу
людей. Он всегда симпатизировал зомби. Они не были монстрами, совершающими зло только потому, что им так хочется. Ромеро старался
изображать живых мертвецов несчастными жертвами обстоятельств, из-
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за которых они действуют лишь ради собственного выживания. В то
время как люди очень часто поступают намного более жестоко и садистски изощренно. В данном фильме этому уделяется больше внимания,
чем в предыдущих работах, потому что появляется новый персонаж –
зомби Боб. Его пытается обучать «социальному поведению» доктор Логан, пытаясь доказать, что «они – это мы. Видоизмененные мы, такие
же животные. Просто функционируют не так идеально, но это можно исправить. Можно научить их быть хорошими, как этому учили
нас». По его мнению, зомби в чем-то похожи на детей, и если их «поощрять» за хорошие поступки, то в итоге можно добиться потрясающих
результатов и «приручить» их, заставляя делать то, что нужно людям.
Боб, на котором доктор отрабатывает свою теорию, намного симпатичнее, чем большинство живых людей [3].
В отличие от них Боб способен к милосердию, сдержанности, состраданию, а не только получать наслаждение от убийства людей.
Лучше всего это видно в финальной части фильма, когда Боб находит труп Логана. Он издает вопль тоски по нему, затем берет в руки
оружие, чтобы отомстить за своего хозяина. Смертельно ранив Родоса, он отдает его в руки живых мертвецов, но сам не принимает участие в этой трапезе. Боб кажется способным прекратить употреблять
в пищу человеческую плоть, в то время как люди не перестают разрушать себя и других.
Итак, признанным «отцом» киногероя зомби является Дж. Ромеро,
заложивший основы для данного образа в киноискусстве. Автор впервые использовал тот образ, который мы знаем – ходячие, полусгнившие
мертвецы, питающиеся человеческой плотью. Однако у Дж. Ромеро образ зомби всегда был платформой для того, чтобы свободно говорить
о проблемах общества. На месте зомби могла быть любая напасть.
А фильм – он просто о людях, о том, как они себя ведут, когда попадают в полностью враждебную обстановку [2]. Ромеро употребил образ
зомби как метафору: критика общества потребления, проблемы расизма,
дискриминации, межличностных отношений, отсутствия единения среди людей; последствия НТР, проблема этической и биологической природы человека, страхи общества перед глобальными катастрофами,
мертвецами и смертью, эпидемиями и неизлечимыми болезнями, иррациональным насилием, конформизмом, беспомощностью и анархией
государства и т.д. Кроме того, созданный Ромеро образ стал основой
для создания серии компьютерных игр, анимации и серии фильмов про
зомби. Так, в серии фильмов «Обитель зла» (П.У.С. Андерсон,
2002‒2017) появляется образ зомби, возникающий в результате выпу-
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щенного наружу вируса. Здесь кинообраз зомби становится метафорой
апокалипсиса и воплощением связанных с ним страхов (разрушение
общественных институтов, государственного насилия и его неспособности справиться с глобальными проблемами и т.д.), а также желанием
увидеть этот апокалипсис и пережить его.
Сегодня почти каждый год в прокат выходят разнообразные по жанрам фильмы, в которых присутствуют зомби (как комедии типа «Добро
пожаловать в Zомбилэнд» Р. Флейшертака, так и социальные драмы
типа «Зараженная» Г. Хобсона). Не отстает от кино и мультипликация:
«Труп невесты» и «Франкенвини» Т. Бёртона, «Космический спецназ
Гарфилда» М.А.З. Диппе, «Паранорман, или Как приручить зомби» К.
Батлера и С. Фелла и др. По-прежнему популярен телесериал «Ходячие
мертвецы», являющийся экранизацией одноименного цикла комиксов.
В заключение отметим, что образ зомби на протяжении почти ста лет
медленно, но верно эволюционировал от гаитянского зомби-вуду до современного облика зомби. И несмотря на то, что образ зомби трансформируется не так быстро, как другие монструозные киногерои, можно с уверенностью сказать, что он еще не скоро потеряет актуальность, потому что зомби – это особенный монстр. Мы боимся не его, а мы боимся им стать.
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ОБРАЗ ГЕРОЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ:
ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КИНО К ЦЕННОСТНОМУ
РЕЛЯТИВИЗМУ ПОСТСОВЕТСКОГО КИНОИСКУССТВА
В. В. Сенникова
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Сегодня серьезные опасения вызывают тенденции утраты национально-культурной идентичности, потери своеобразия русской культуры в условиях абсолютной открытости западному влиянию. Обострение
проблемы идентичности является наиболее очевидным последствием
глобализации. «Идентичность разрушают связанные с глобализацией
процессы, происходящие в сфере культуры. Ведь идентичность человека с определенной общностью реализуется прежде всего через усвоение
им представлений, норм, ценностей, образцов поведения, образующих
ее культуру.
Национальные культуры столкнулись с различного рода проявлениями глобализации, в частности, с процессом приобщения, копирования чуждого, так называемого западного, американского образа жизни,
стиля мышления, нравственных и культурных ценностей» [1. C. 6].
Подобные негативные тенденции обнаруживаются в сфере киноискусства. Современные режиссеры утрачивают связь с ценностной
и эстетической традицией, на основе которой развивался отечественный
кинематограф. Обращаясь к данной проблеме, автор статьи, с одной
стороны, указывает на потерю преемственности в отечественной культуре, связанную со сложнейшими социополитическими и культурными
трансформациями, произошедшими в постсоветскую эпоху.
Вместе с тем, пытается подтвердить факт того, что богатое художественно-эстетическое и идейное наследие отечественного кинематографа не утратило своей актуальности и сегодня. Аргументы обнаруживаются при обращении к истории формирования образа героя в советском
и постсоветском кино.
Таким образом, цель статьи – продемонстрировать особенности
культурно-исторического развития художественно-образной модели
героя в отечественном кинематографе. Для этого, во-первых, обозначим
ценностно-смысловые установки, присущие отечественной культуре;
во-вторых, выделим основные черты, характеризующие образ героя в
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советском кинематографе; в-третьих, попытаемся выявить и дать анализ
особенностям художественно-образной модели героя постсоветской
эпохи.
Исследователи русской культуры (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский,
Н.Я. Данилевский и др.) выделяют ее следующие мировоззренческие
установки: стремление к абсолютному добру, поиску смысла жизни
и гуманизм; религиозность и внимание к таким традиционным ценностям, как Бог, добро, красота, истина, любовь, свобода, достоинство
личности; приоритет духовных ценностей над материальными, бескорыстие и невнимание к личной выгоде; любовь и преданность к своей
Родине, служение обществу, патриотизм; актуальность идеи «соборности» как исключительно русского понятия [2].
Данные ориентиры на протяжении многих эпох определяли формирование и развитие художественной культуры, выступая ее идейным
стержнем. Мы полагаем, что гуманизм, нравственность, патриотизм,
альтруизм, коллективизм не теряют своего определяющего значения
в современном искусстве. Благодаря этому сохраняется преемственность традиций и утверждается самобытность национально-культурной
идентичности. Вышеперечисленные ценностно-смысловые установки
русской культуры оказались востребованы в условиях советской России
и, как мы полагаем, постсоветской эпохи. Так, идея соборности находит
свое воплощение в коллективизме, в отношениях товарищеской взаимопомощи и альтруизме. Присущая русской ментальности религиозность, тяга к метафизике и вере преобразуется в сакрализацию власти и
вождя. Важное место в идеологии советской культуры занимает патриотизм и преданность Родине, готовность пожертвовать собой ради страны и «светлого будущего». Не менее значима была установка на смирение перед тяготами жизни, на презрительное отношение к личному обогащению, на приоритет духовных ценностей в противовес мещанским и
прагматичным. Наконец, известно, что интеллектуальные ориентиры
советской интеллигенции были связаны с поисками смысла жизни, обращение к «предельным» вопросам Бытия, в противовес сиюминутным
запросам повседневности.
Именно киноискусство становится прекрасным проводником ценностей русской культуры. Средствами киноязыка конструируется особый
тип героя новой эпохи, обладающего характеристиками, присущими
национально-культурной идентичности. Анализ произведений разных
киноэпох советского времени позволяет выявить интересную динамику
формирования модели героя, сохраняющую общность основных черт,
но обогащенной новыми качествами.
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Так, начиная с 1930-х гг. образ киногероя получает следующую характеристику. Это, как правило, простой человек, отличающийся дисциплинированностью, энтузиазмом в труде, любовью к Родине, непримиримостью к недостаткам в быту и на производстве, ненавистью
к врагам социализма, верой в мудрость власти и безграничной преданностью вождю. Новые герои были призваны стать для народной массы
примером для подражания. Жертвенность становится одной из важнейших особенностей менталитета советского человека. В игре актеров
данного периода можно заметить больше театрализованной, нежели
естественной подачи, что характерно для киноязыка соцреализма 1930-х
годов, не отражающего реальность, а ее конструирующего. Образцовая
модель героя представлена в образе Чапаева («Чапаев», бр. Васильевы,
1937 г.). Воплотив национальные черты (вольнолюбие, широта русской
души, преданность и любовь к Родине, умение подчинить свой буйный
нрав и взять себя в руки в интересах общего коллективного дела), он
стал национальным героем для советских граждан. Легендарный полководец воюет и гибнет не за денежное вознаграждение или славу, а за
Идею спасения Родины. Такие же характеристики наглядно демонстрируются в фильмах: «Семеро смелых» С. Герасимова, «Два бойца»
Л. Лукова, «Падение Берлина» М. Чиаурели и другие.
В воспитании «нового человека» огромную роль играла полнейшая
изоляция от реальной жизни остального мира, все сведения о ней советские граждане получали только из советских средств массовой информации. Именно «счастливая зажиточная жизнь» простого советского
человека со временем стала идеологическим подтверждением успехов
социалистического строительства. Главным принципом пропаганды
было изображение благополучной атмосферы, в которой живут радующиеся персонажи. И в 1930-х гг. в кинематографе утвердился жанр музыкальной комедии, способный показать светлую и счастливую жизнь.
В контексте суровой реальности массовых репрессий они были призваны поднять жизненный тонус народа, создать образ оптимистичного и
идеального мира, якобы существующего в СССР. Но и комедийный герой не был лишен основных черт, присущих новому герою эпохи. Речь
идет о комедиях Г. Александрова («Цирк», «Волга-волга», «Веселые
ребята») и И. Пырьева («Кубанские казаки», «Свинарка и пастух»).
Со второй половины XX века ситуация меняется в связи с процессом
демократизации общества. Происходит трансформация эстетики соцреализма: заметна переориентация интереса к личности человека. В искусстве шестидесятников появляется новый образ героя с богатым
внутренним миром и уникальным личностным складом. Прежде всего,
это искусство говорило о человеке и защищало его. Не случайно появ-
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ляется термин «соцреализм с человеческим лицом». Творчество шестидесятников проникнуто этическим гуманизмом, осуждалось насилие
над личностью, и провозглашалась человечность; индивидуальность
противостояла массе, а духовное – материальному. Строится образ героя, обладающего выраженными уникальными чертами, богатым внутренним миром и талантом; настроенного на гармонию жизни
и противостоящего жесткому миру зла. [3].
В начале 1960-х гг. зритель ждал прихода нового героя. В этот период общество отказывается от сталинского прошлого, а молодежь борется за самоутверждение и отвергает старые нормы. Киноискусство
1950‒60-х гг. обращается к повседневной жизни, к трудовым будням,
переживаниям и мыслям простых людей. Ключевые темы фильмов данного периода: тема вечной любви, идея нравственного преображения
личности, поиск смысла жизни, любовь и преданность Родине, бескорыстная помощь другим. Весьма характерно, что в кинокартинах 1960-х гг.
демонстрируется не прямое проявление патриотизма, но опосредованное (через метафоры, смысловые подтексты сюжетов, визуальные средства). Кинематографисты стремятся отобразить актуальные темы современности, в которых положены основы будущего коммунистического общества, достоверно передать историческую действительность. Киноязык существенно обогащается новаторскими приемами:
большое значение придается смысловым деталям; оптическим и монтажным эффектам, игре света и тени; используется подвижная камера,
крупные планы, ракурсная съемка, ассоциативный монтаж. В целом,
прослеживается тенденция отказа от парадности и монументальности
кинематографа 1940-х гг. Важным пунктом новой эстетики кино оттепели являлось стремление создавать образы достоверные, с акцентом на
внутренний мир человека. Формируется модель героя, который в отличие от предыдущей эпохи, демонстрирует свои чувства и внутренний
мир более тонко, достоверно и убедительно. Если в 1930-е гг. вместо
личностей на экранах были показаны типажи: типичный рабочий, типичный колхозник, типичный комсомолец, то в период «оттепели» появляется «живой» человек. Примером подобных героев являются Саша
Савченко в фильме М. Хуциева «Весна на заречной улице»; Сергей
в фильме «Мне 20 лет» Г. Данелия; ученый-физик Илья Куликов в «Девять дней одного года» М. Ромма; простой парень Паша Колокольников
в фильме В. Шукшина «Живет такой парень» и другие.
Одной из наиболее важных для формирования национального самосознания была военная тематика. Именно война сплачивала людей, которые боролись за одно общее дело – защищали свою страну. Такие
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фильмы являются ярким примером отражения идеи дружбы народов
(«Отец солдата» Р. Чхеидзе).
Герой советских фильмов 1970-х – начала 1980-х гг. существует
в сложной и наполненной конфликтами реальности. Режиссеры обычно
не подчеркивают уникальность героя этого периода: ими становится
простые советские граждане, понятные каждому зрителю, но своими
неоднозначными поступками и противоречивым поведением подвергают сомнению привычный образ жизни. В эту киноэпоху возвышенные
образы и идеалы 1960-х гг. не приветствуются. Теперь социальная действительность типичного киногероя складывается из элементов его окружения – родственников, коллег, друзей и повседневного образа жизни. Такие фильмы не совершают переворота в киноязыке с эстетической
точки зрения, но они самодостаточны как явление своего времени –
благодаря особой стилистике, передающей специфическую атмосферу
неподвижности и эпохи застоя. Важная черта позднесоветского кинематографа – внедрение отдельной личности в сложноорганизованный социальный контекст. Патриотическая тема в своем прямом выражении
становится не так актуальна (патриотический пафос переводится в жанровое пространство военного кино). Зато в большей степени актуализируется приоритет духовного, возрастает тяга к отражению индивидуальности личности во всех ее проявлениях, в том числе, в ее сложных
взаимоотношениях с обществом, коллективом. При этом герой может
обладать и отрицательными качествами (что не было характерно для
кино соцреализма 1930–40-х гг.). К фильмам, где мы видим образ подобного – сложного, неоднозначного героя, относятся «Калина красная»
В. Шукшина, «Отпуск в сентябре» В. Мельникова, «Москва слезам не
верит» В. Меньшова, «Осенний марафон» Г. Данелия, «Полеты во сне и
наяву» Р. Балаяна, «Начало» Г. Панфилова и др. Так, например, герой
фильма «Отпуск в сентябре» – Виктор Зилов – человек, который не может найти себя в этом мире. Он эгоист, ведет себя непредсказуемо, его
поступки нелогичны, к женщинам относится потребительски. Безразличие ко всему, отсутствие морально-этических принципов, позерство,
иронические шутки, бесконечный самоанализ, тоска, неумение находиться в гармонии с окружающим миром, людьми и самим собой приводят к настоящей драме. Но переживает он это не один, а вовлекает в
происходящее всех окружающих, тем самым демонстрируя, что ему
остается важна связь с обществом. Коллективизм как характерное качество национально-культурной идентичности приобретает иной характер.
Переход от 1960-х к 70-м гг. – начало осознания новой духовной реальности ознаменовано использованием творчески-индивидуального
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способа описания и осмысления действительности, что ярко демонстрирует авторское кино 1970–80-х гг. (к примеру, А. Тарковский «Зеркало»,
«Сталкер», «Солярис»).
Кино 1990-х гг. развивается в совершенно новых социокультурных и
политических условиях. По словам кинокритика Льва Кархана, «в 90-е
мы потеряли консолидированную кинематографическую реальность.
То, что было свойственно и русскому дореволюционному кинематографу, и советскому кинематографу практически на протяжении всей его
истории. Этой реальности больше не существует» [4]. Считается, что
«последнее советское поколение, взрослеющее в ситуации тотального
отрицания недавнего прошлого, не знало и не любило старое отечественное кино – а нового русского просто не существовало: вместо него
были «Терминатор» и «Тарантино» [5. C. 7]. Общество пребывало в состоянии депрессии и в ожидании изменений. Теперь в фильмах присутствует темы, ранее табуированные: криминал, наркотики, насилие, бизнес, нецензурная лексика («Бригада», «Бумер»). Д. Дондурей назвал
сложившуюся ситуацию «соцреализмом наоборот». Появляются отечественные боевики с «малиновыми пиджаками» («Жмурки» А. Балабанова), сериалы про знаменитых «ментов», про особенности национальной рыбалки и охоты (фильмы А. Рогожкина «Особенности национальной охоты» 1995 г., «Улицы разбитых фонарей» 1997 г., «Убойная сила»
2000 г.), а также низкопробные комедии. В этот период установка патриотизма трансформируется в демонстрацию «болевых точек» с той
целью, чтобы показать людям, как быть не должно.
Однако с выходом фильма «Брат» (А. Балабанов, 1997, 2000) «героем своего времени» на несколько ближайших лет и своеобразным архетипом для России в девяностые годы становится Данила Багров. Стране,
пережившей большие потрясения и находящейся в состоянии хаоса, как
оказалось, нужен был именно такой герой. Но Данила Багров представляет собой трагический персонаж. Он вернулся с чеченской войны, казалось бы, в никуда, сталкиваясь с безнаказанностью, безнравственностью и тотальной несправедливостью в своей стране: преступники контролируют закон, народ беспомощен, сильные бьют слабых. Образ
Данилы Багрова становится моделью героя, который воплотил правдивого русского человека с распростертой русской душой, с понятиями
о чести. Брат становится «карателем человеческих пороков», борется со
скупостью личности, зависящей только лишь от денег, которые «правят
миром», с неуважением к родной земле. Балабанов подарил стране борца за справедливость и создал «лицо поколения». Неслучайно зрители
называют это кино народным.
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Зададимся вопросом: а каков сегодняшний российский киногерой?
Для того чтобы попытаться на него ответить обратимся к ситуации,
сложившейся в современном российском кинематографе.
Состояние современного мира характеризуется преодолением и переосмыслением традиционных методов миропознания. Хаотическое
смешение ценностных установок провоцирует многие кризисы (социальные, экономические, психологические, геополитические), которые,
в свою очередь, приводят к кризису культуры. В социально-культурной
сфере происходит разрушение ценностных систем, духовных структур,
утрата чувств уверенности и стабильности, нарастание ощущения растерянности и страха, что влияет на состояние всего общества в целом
и каждой личности в частности. Это создает атмосферу отчужденности
и обособленности человека от общественных связей. Кинематограф как
способ художественного познания мира призван отражать сложившуюся ситуацию. Но в силу своей ориентации на манипуляторную и развлекательную функции, сегодняшний кинематограф не реализует данной
задачи. Такая ограниченность кино связана с утратой самобытных художественных ориентиров в последнее десятилетие XX в. Жертвуя задачами воплощения индивидуального киноязыка и национальной самобытности, многие кинематографисты осваивают визуальные модели
американского кино. Отход от культурных традиций привел к тиражированию голливудских шаблонов и демонстрированию поверхностных
черт русского характера: алкоголизма («А поутру они проснулись»,
«День хомячка», «День Радио»); псевдогероизма («Меченосец», «Бой с
тенью»), инфантилизма («20 сигарет», «Нас не догонишь», «Глянец»).
Одной из серьезнейших проблем современного кинематографа, по мнению Я.А. Пархоменко становится выработка собственных культурных
моделей: «для объединения страны нужна единая идентичность. История здесь играет ключевую роль» [6. C. 26].
Анализ современных фильмов в контексте национально-культурных
установок (коллективизм, патриотизм, приоритет духовного над материальным) позволяет заметить, что они крайне размыты. Происходит
переоценка ценностей. Так, установка коллективизма, присущая ментальности русского народа, частично сохраняется; акцентуация духовных ориентиров (проблемы морального выбора, философские размышления), как правило, мы находим в авторском кино («Возвращение»
А. Звягинцева, «Остров» П. Лунгина и др.). Идея патриотизма отсутствует, вместо этого только намек на то, что герой любит Родину. Хотя
стоит отметить, что роль патриотического воспитания отводится исключительно военному кино. Продолжают создаваться патриотические
картины при содействии Министерства культуры РФ и Российского
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военно-исторического общества («Батальон», «Битва за Севастополь»,
«28 панфиловцев» и др.). Вместе с тем происходит существенный прорыв в технической сфере и средствах кинематографической выразительности. В тематике произведений и жанровой системе нет ограничений: можно снимать о чем угодно. Распространяются ремейки («Ирония
судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время», «Джентльмены, удачи!» 2012, «Экипаж». 2016) и сиквелы («Любовь-морковь-2»,
«Самый лучший фильм-2», «Любовь в большом городе-2»), что говорит
об исчерпанности тем, нехватке новых сюжетов. Практически нет картин, повествующих о людях рабочих профессий, воспевающих подвиги
военных, пожарных, врачей, учителей, что было характерно для кино
советской эпохи. Более того, нарастают настроения безысходности и
пессимизма. Знаковым произведением эпохи можно рассматривать
фильм «Географ глобус пропил» (А. Велединский, 2013 г.), по форме
комедийный, но по сути трагический. Привычный образ учителя как
уважаемого человека, от которого зависит формирование будущих умов
страны, дискредитируется. Главный герой – интеллигент-неудачник,
лечащий свои проблемы алкоголем, с бесперспективными планами на
жизнь. Несмотря на свои недостатки, он не лишен простых человеческих качеств, в нем сохраняется тяга к духовному (любовь к родному
краю, сочинение стихов в юности, тщетные попытки хоть чему-то научить нерадивых учеников). Подобные фильмы призваны обратить внимание на существующие проблемы в обществе и задуматься о возможных путях их решения.
Однако стоит отметить, что на экранах мы видим преимущественно успешных людей, то есть бизнесменов, которые обеспечены всеми материальными благами современного общества (наличие своей фирмы, машины,
квартиры, дорогой техники и модной одежды, ежегодный отпуск за границей и пр.). Количество денег становится ориентиром и критерием успеха в
современной жизни («Глянец» А. Кончаловского, «Духless» Р. Прыгунова,
«Звезда» А. Меликян). Создается модель киногероя красивого снаружи, но
«пустого» внутри. Это позволяет предположить, что в современном кино
фигурирует образ «ненастоящего» человека.
Несмотря на то, что российский народ по своей природе остается
душевным и отзывчивым, после распада СССР с разрушением границ
и привнесением западных ценностных ориентиров, мы можем говорить
о кризисе морали в современном российском обществе и о кризисе национально-культурной идентичности в целом. Отсутствие элементарного сотрудничества, естественного чувства солидарности, эгоизм и даже
равнодушие расшатывают совокупность частных человеческих и всеобщих социальных связей [7]. Сегодня мы ждем от современного рос-
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сийского кинематографа рефлексии в отношении действительности, и в
том числе, новых героев. Однако на данный момент, по мнению писателя и журналиста Петра Вайля, «всё или многое сводится к тому, что на
российском экране нет своего российского образа, нет героя… Новую
волну патриотизма, обдуманного и демонстративного, несколько лет
назад подняли именно они, «новые русские», убедившись, что сами могут делать миллионы, без всякого Запада… Герой классической русской, лучшей советской и длящейся ныне традиции ‒ рефлектирующий
интеллигент, от пушкинского Онегина до сокуровского Гитлера. Герой
новообретенный ‒ тот, кто способен на поступок не метафизический,
а просто физический» [4]. В свою очередь, вице-президент Российского
фонда культуры Дмитрий Пиорунский считает, что «сегодняшнее российское кино производит впечатление, что правда жизни никому не известна или никого уже не интересует, поскольку никто не запрещает ее
говорить»[4]. Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство
кино», предлагает свое видение ситуации: «Советская власть при всех
своих издержках заботилась о гуманистических ориентирах, обучала
гражданина Страны Советов, как оставаться человеком в различных
условиях, была дальновидна и понимала: формирование человека – это
не только очевидная пропаганда, но и программирование личности при
помощи культуры… Она помогала человеку осваивать противоречия
реальной жизни. Лениво формировали «строителя социализма», но одновременно – не поверите! – действительно «развитую личность. Да
ещё и с моральными ценностями. Именно поэтому мы так часто и так
охотно пересматриваем наше старое кино, а вот современное – нынешней жизни словно сторонится» [4].
Подводя итог, следует отметить, что образ героя эпохи, транслируемый средствами киноязыка, обусловливается социокультурной,
политической и экономической ситуацией в обществе. Как показывает наше исследование, модель киногероя пережила трансформацию от идеального образа, обладающего только положительными
характеристиками, к амбивалентному персонажу (обладающего как
положительными, так и отрицательными качествами), до «новых
русских» и бандитов. Размывание ценностных ориентиров, нечеткие
представления о будущем страны, отсутствие идеологии (объединяющих ценностных ориентиров), снижение роли патриотизма позволяют сделать вывод о том, что современный кинематограф находится в поиске своего героя.
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НЕЗАВИСИМОЕ АМЕРИКАНСКОЕ КИНО
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Научный руководитель Е.Н. Савельева
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Томский государственный университет, г. Томск

Проблема, к которой обращается автор данной статьи, – это особенности формирования американского независимого кино второй пол.
XX в. Автор обращается к весьма интересным и противоречивым социокультурным тенденциям Америки, которые обозначаются исследователями как контркультурные явления. Предметом нашего интереса
становятся роль и значение контркультуры, повлиявшей на развитие
киноискусства данной эпохи, определившей творчество независимых
режиссеров, которые обретают небывалую популярность и влияние в
сфере киноиндустрии США. Актуальность темы обусловлена тем, что
принципы и эстетические установки, заложенные в творчестве отдельной группы режиссеров того времени, смогли не только изменить американскую кинопроизводственную систему (что можно наблюдать и по
сегодняшний день), но и повлияли на мировоззренческие установки
всего общества. Благодаря идеям, которые пропагандировали представители контркультуры и которые были отражены на экране и массово
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представлены общественности, происходили изменения в американском
сознании. В связи с этим независимое кино контркультуры нельзя недооценивать.
Целью данной статьи, таким образом, является попытка обозначить
влияние контркультуры на американских режиссеров и анализ новоприобретённых художественно-эстетических принципов.
Начиная анализ феномена независимого кино контркультуры, которое в какой-то степени поглотило американский кинематограф начиная
с 1960-х гг. прошлого столетия, необходимо отметить предпосылки появления данного направления. Прежде всего, отметим социальные, экономические и политические изменения, которые впоследствии повлияли на общее мировоззрение и, соответственно, на культурную обстановку. «Этот период начинается с характерной оттепели после страхов
и апатии времен холодной войны—конца «пассивности и конформизма»
пятидесятых <…> завершается где-то между 1973-м, когда вывод
войск из Вьетнама возвестил о первом серьезном политическом поражении американского империализма, приведя к ослаблению движений
сопротивления, и 1974-м годом, когда нефтяное эмбарго и манипуляции
стран ОПЕК с ценами на нефть прекратили поступление дешевой
энергии» [1. С. 48]. Кризис ощутимо сказался на обстановке в стране,
подведя конец самому долгому периоду экономического роста со времен Второй мировой войны. Эти изменения повлекли за собой полную
индустриализацию всех отраслей промышленности, рост олигополий,
развитие информационного сектора и сферы услуг, что по своей сути
означало выход за рамки модернистского ощущения.
Всплеск разных по содержанию и направленности социальных течений, таких как битники 1 , «Студенты за демократическое общество» 2 ,
«Черные пантеры» 3 , хиппи, йиппи 4 , «Уэзермены» 1 , движение за жен1
Битники (англ. beatgeneration разбитое поколение) ‒ литературное и молодежное
движение в США сер. 1950 х – нач. 60 х гг. Провозглашали добровольную бедность, бродяжничество, эротическую свободу, анархический гедонизм, отрешенность от социальных
проблем.
2
«Студенты за демократическое общество» (англ. StudentforaDemocraticSociety –
SDS) – общество, занимающееся проблемой вузов как социального агента, подавляющего
общество, и в то же время развивающего его. SDS дал начало подпольной группе «уезерменов».
3
«Черные пантеры» (TheBlackPantherParty, 1966–1976) – экстремистское движение
афроамериканцев за свои права на основе идеи сегрегации. Выступали за насильственные
действия против белых полицейских, считали себя «детьми Малколма Икса».
4
Йиппи (англ. Yippies от аббревиатуры YIP – англ. YouthInternationalParty – «международная молодёжная партия») – леворадикальное контркультурное движение-партия,
провозглашавшая абсурд превыше всего.
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ское равноправие и многие другие, появившихся как продукт постоянно
меняющегося процесса политической и культурной активности, оказывал значительное влияние на общество в целом и заявлял о свободе выбора и самоопределения.
Если попытаться привести все пропагандируемые идеи вышестоящих политических организаций под общий знаменатель, то можно говорить о формировании леворадикального типа сознания, который является не просто характеристикой сознания молодежного движения
США в 1960‒80-е гг, но и охватывает все западноевропейское общество. Самой важной, по мнению автора, характеристикой всего движения
является то, что радикал, выступающий в роли критика основных сфер
общественного устройства, в своей оценке и попытке преобразования,
выходит за рамки этой существующей системы. Соответственно, это
движение ориентируется на коренные общественные изменения, которые предлагает проводить за пределами всей сформированной системы.
По мнению Э.Я. Баталова, «поэтому леворадикальное сознание, формирующееся в рамках буржуазного общества, неизбежно несёт в себе зародыш новых институтов, отношений и ценностей, фиксирующих динамику исторического процесса» [2. С. 16].
М. Султанова в своей работе «Философия контркультуры Теодора
Роззака» говорит о различении двух типов радикализма – политического, который, в первую очередь, направлен на удаление государственных
институтов, и культурно-ценностный, главная цель которого – изменить
механизмы социализации групп людей в современном обществе. Обращаясь к истории существования движения, стоит сказать, что политический радикализм исчерпал себя к 1980-м гг., пережив перед этим серьезный кризис. В то время как культурный, который был связан
с переоценкой системы ценностей и жизненных приоритетов, с течением времени все усиливался. Эта парадигма проявляет себя в феномене
постиндустриального сдвига в культуре, во многих течениях постмодерна и различных современных движениях.
Именно второй тип радикализма имеет наибольшую ценность для
данной статьи, так как леворадикальные взгляды, по сути, запустили
процесс контркультуры, который и оказал значительное влияние практически на все сферы жизни в США, и, в частности, на культуру
и искусство.
1
WeatherUndergroundOrganization или Weathermen – леворадикальная боевая организация, действовавшая в США с 1969 по 1977 г. Была сформирована из радикального крыла
движения Студентов за демократическое общество (SDS), выступавшего против войны во
Вьетнаме.
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Контркультура – это выражение идеологии широких социальных
слоев, основанной на резком неприятии технократического общества и
нашедшей наиболее яркое выражение в молодежном движении протеста
[3. С. 78]. Термин «контркультура» был введен в философский лексикон
Теодором Роззаком, который в своей книге «Создание контркультуры»,
определил контркультуру как тип протестующего мироощущения, «состояния», характерного в конце 1960-х гг. для «детей технократов», т.е.
для привилегированного студенчества и интеллигенции [2. С. 23]. Он
использовал данное понятие по отношению к новым течениям в искусстве, которые противопоставляли себя традиционной культуре. Контркультура возникает тогда, когда заявленная культура уже не может
в полной мере удовлетворить потребности современного общества,
и заявляет о себе в процессе отрицания этой устаревшей культуры.
Важной особенностью контркультуры в этой связи выступает то, что
новые выдвигаемые ценности, сформированные в 1960-е внутри различных политических движений, не были вытеснены из американского
сознания. Напротив, нравственные искания и другие новообретенные
ориентиры с тех пор являются его неотъемлемой частью.
К пониманию кризиса приводит все более отчетливое проявление
неоднородности в духовной сфере на фоне достаточно стабильного
состояния в экономике и политике. Сюда также можно отнести и разочарование в общих для западного общества культурно-ценностных
установках и американском образе жизни, за которым следует разочарование в непоколебимой «американской мечте»; разочарование в НТР,
которая, как оказалось на практике, не способствует прогрессу
в обществе в целом. Это постепенно приводит к разделению на враждующие группы, в первую очередь по возрастному признаку, что не
могло не сказаться на культурных предпочтениях и исканиях. Впервые
молодое поколение начинает создавать свою культуру, основанную на
идеях нонконформизма, которая в большей степени нашла свое воплощение в новых музыкальных стилях и специфическом молодежном стиле жизни [3. С. 76].
«Новая реальность» строилась на критике таких утвердившихся
в культуре ценностей, как реклама, массовая информация, за которой не
стоит никакого серьезного смысла – «реальность пустоты». Банальность
в этом случае выступала эстетическим критерием, на которое высокое
искусство не могло не ответить. Контркультура же доказала, что в такие
пограничные период культуры, искусство в первую очередь должно
определять общественные аномалии, которые возникают в новой социоэкономической обстановке.
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Что касается непосредственно сферы кинематографа, то в первую
очередь стоит обратить внимание на изменения в Голливуде, т.к. бурное
развитие независимого кино времен контркультуры, в какой-то степени,
обязано кризису, который испытывало голливудское кино. Довоенное
голливудское кино обладало особым мировосприятием и атмосферой.
Оно словно существовало отдельно от реального мира, рисуя в воображении зрителя особый, другой мир. «Голливуд был местом, где творили
мифы» [3. С. 76]. Но социальные проблемы, нашедшие выход в «молодежной культуре», эти различия стирают, отныне кинематограф начинает отвечать на общественные проблемы и вбирает в себя существующие
противоречия.
Одним из последствий становится значительный спад в посещении
кинотеатров. Появление и распространение телевидения привели к угасанию интереса к походам в кино. Это событие изменило традиционный
состав аудитории кинозалов. Если главными посетителями проката стала молодежь, то поколение от 30 до 60 лет стали именовать «потерянной аудиторией». Это явилось серьезным ударом по отношению к продукции Голливуда, так как их картины всегда были ориентированы на
монолитного зрителя.
Преимуществом оказывается то, что режиссеры малобюджетных
фильмов смогли понять ожидания и искания публики в такое неспокойное время и удовлетворить их, пусть даже не имея собственного механизма проката. Это позволяет утверждать, что «независимые» в какойто степени спасли популярность всего американского кинематографа.
Свежие нонконформистские идеи, которые высказывали новоиспеченные режиссеры, пришедшие с разных кинофакультетов, телевидения
и т.д., смогли вывести кинематограф на новый уровень, тем самым преобразив его от простого средства развлечения до серьезного предмета
искусства. Исследователи говорят о том, что именно с тех пор американское кино впервые стало выпускать серьезные национальные фильмы, которые говорили о перестройке мировоззрения и переосмыслении
ценностей. Контркультура способствовала появлению новых жанров,
поднимающих остросоциальные вопросы, а режиссер, наконец-таки,
становится «творцом», отражающим собственный и зачастую необычный и новаторский взгляд на мир.
Здесь нужно отметить, что независимое кино в наиболее полной
форме наглядно отображает проблематику контркультуры, а также помогает понять ее роль в меняющемся облике американского кинематографа в целом в плане его этической и эстетической составляющих. Таким образом, эволюция американского кинематографа демонстрирует
следующие принципиальные изменения. Режиссеры начинают уделять
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внимание внутреннему миру человека, «пытаясь вытеснить из искусства
банальные прямолинейные схемы: либо путем их «одушевления» (как
в традиционном кино), либо путем их иронического «обыгрывания» (как
в постмодернистском искусстве)» [3. С. 75].
Картины конца 1950–60-х гг. в американском киноискусстве, относящиеся к независимому направлению, были созданы вне системы Голливуда, сняты за небольшие деньги и полностью подходили под стандартное описание всего течения альтернативного кино. Но впервые люди, создававшие эти фильмы, были идеологическими последователями
культуры протеста, и поэтому им было гораздо легче осознать собственные искания и выразить их на экране для своих же единомышленников. По этой причине картины контркультуры были безоговорочно приняты ее представителями.
Прежде чем кино контркультуры вышло на профессиональный уровень, ему было необходимо пройти путь становления: от первых осмысленных попыток снимать независимое кино до шедевров (признанных
критиками по сей день). Первые независимые (андеграундные, подпольные) фильмы воплощали эволюцию эстетических принципов, присущих разным субкультурам, оформившимся в американском обществе
1950‒60-х гг. Война во Вьетнаме оказала влияние и на сферу альтернативного кино, разведя субкультуры по разным сторонам, каждая из которых транслировала определенные идеи. Пока лишь малая часть обращалась к передаче социального устройства через личностное видение.
Тогда как большинство обращалось к показу собственной культуры, что
сегодня является чем-то вроде кинодокументов этих молодежных движений. Дэвид Джеймс в своей статье [1. С. 66] приводит небольшой
список подобных фильмов: «Такие разные в формальном и социальном
плане работы, как «Триптих из четырех частей» (Ларри Джордан,
1958), «Пылающие создания» (Джек Смит, 1963), «Жаворонок» (РудиБуркхардт, 1965), «Открытие Фестиваля Путешествий в СанФранциско» (Бен Ван Митер, 1966), «Инаугурация свода наслаждений»
(Кеннет Энгер, 1966), «Девушки из Челси» (Энди Уорхол, 1966), «КирсаНичолина» (Ганвор Нельсон, 1970) и «Июль 1971 в Сан-Франциско»,
«Жизнь на Пляжной улице», «Работа в КэньонСинема», «Плавание в
лунной долине» (Питер Хаттон, 1971)». Перечисленные фильмы отражают общую специфику определенных движений, а также сообщают
зрителю о том, как члены субкультур репрезентировали самих себя
внутри нее. Новаторство андеграунда Дэвид Джеймс видит в том, что
режиссеры определяют фильм как процесс фантазии и игры, но ни
в коем случае не как продукт, который в первую очередь можно и нуж-
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но продать. Работа кинорежиссера отныне провозглашается творческой
деятельностью, в противовес и самой природе кино как выразительному
средству, и его капиталистическому использованию.
Попытки официально оформить альтернативное течение в американском кино предпринимались с конца 1950-х. Самой крупной организацией этого времени принято считать киногруппу, которая была создана
в 1960 г. и объединила под общим началом «независимых продюсеров,
режиссеров, актеров, владельцев кинотеатров – всего 23 человека,
включая Ширли Кларк, Лайонела Рогозина, Питера Богдановича, Роберта Фрэнка, Альфреда Лесли, АдольфасаМекаса, Эмиля де Антонио,
Берта Стайна, Бена Каррутерса, Аргус Спир Жильяри Грегори Маркопулоса» [1. С. 62]. Людьми, которые организовали общество, были поэт
и режиссер Йонас Мекас и продюсер Льюис Аллен.
К сожалению, проектная деятельность группы Нового американского кино не принесла значительных результатов. Некоторые ее приверженцы, такие как Эмиль де Антонио, Ширли Кларк, Йонас и Адольфас
Мекасы, впоследствии стали считаться выдающимися режиссерами независимого кино 60-х. Вместе с тем позже они снимали, придерживаясь
уже других взглядов на систему и цели альтернативного кино, заявленных в манифесте «Первого постановления американского кино». Манифест был опубликован в журнале «FilmCulture» в 1961 г. и, на взгляд
автора, представляет собой главное достижение вышеотмеченной группы кинематографистов. Они высказывались против официального кино,
которое «во всем мире задыхается. Оно опирается на прогнившую мораль, эстетически устарело, поверхностно по тематике, вяло по темпераменту <…>» [1. С. 62]. Обвинения касались продюсеров, прокатчиков и инвесторов; группа выступала против цензуры, системы финансирования, сложившейся в то время в студийном кинопроизводстве, а
также против «мифа о бюджете», который окутывал все производство
независимых фильмов и заключался в том, что достойные картины не
могут быть созданы за существенную низкую сумму (20‒25 тыс. долларов). Учитывая все эти несовершенства, группой были предложены собственные альтернативы – это собственный прокатный центр, фонд поддержки, а, учитывая то, что представители организации стали сотрудничать с членами европейской «Новой волны», предлагалось учредить
кинофестиваль-форум Нового кино для представителей направления во
всем мире.
Это событие выступает последовательным и осознанным заявлением
о значимости и важности альтернативного кино в контексте социальных
изменений, которые возникли в американском обществе тех лет. Мани-
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фест стал приметой того, что идея о независимом кино не просто витала
в воздухе в качестве несуществующего феномена, а была продуманным
направлением кино, переживающим начало своего расцвета. Но, тем не
менее, как было отмечено выше, к серьезным достижениям внутри самой организации это не привело. Причина заключается в том, что, несмотря на заявления членов группы об объединении не ради денег,
а ради искусства, коммерческая сторона проекта объективно оставалась
превалирующей.
Вместе с тем была сформирована эстетическая база для последующих выдающихся картин, созданных в период Нового Голливуда. Так,
среди основных художественно-эстетических новаций, освоенных кинематографом контркультуры Д. Коростелева обозначает следующие
[3. С. 84]:
1. Отказ от линейности в повествовании и персонализации, что выражается в разрывности сюжета, которое скрепляют сюжетные линии.
Их также становится больше за счет того, что индивидуальность одного-двух главных героев растворяется в истории о нескольких персонажах одновременно. Особенностями также являются отказ от обращения
друг к другу по именам, упоминание прошлого, означающее ценность
человека без определённого социального статуса, в то время как внутренние противоречия и, в целом, проблематика картины раскрывается
за счет точно выстроенных диалогов.
2. Особое значение приобретает «картинка», за счет которой человек приобретает знания о самом себе и том, что его окружает. Вместе
с тем она являет собой менее высокую степень абстракции, чем текст,
тем самым ограничивая свободы человека. В связи с этим она уничтожает человека как сущность или концепцию, создавая свои параллельные миры и свою собственную реальность.
3. Смена ориентиров с предмета на окружение героя. В этом случае
стоит говорить о том, что отныне предметная среда в кадре становится равнозначной, тогда как атмосфера вокруг героя становится важнее него самого. В данном случае герои практически никогда не бывают оторваны от
среды, в которой они находятся. Режиссеры акцентируют внимание на местах массового скопления людей, например, дискотеках, клубах, институтах
или просто оживлённых улицах, которые символизируют собой при фактической общности групп людей его разъединенность.
4. Символичное отношение к дороге или пути. Образ путешествия
по автострадам являет собой пример пути в никуда или бегство от действительности. В данном случае независимые режиссёры по идейным
установкам в некотором плане схожи со спецификой романтизма. Также
сам смысл пути с течением времени изменяется. Так, например, в «Бес-
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печном ездоке» дороги открыты; в «Американских граффити» они заполнены рекламой, щитами, афишами, что говорит о том, что символ дороги
становится олицетворением суеты. Здесь же возникает особое отношения к
автомобилю – это символ скорости и независимости.
5. Мифологический и религиозный подтекст – формируется под
влиянием различных мистических учений, восточных концепций и обращения молодёжи к разным эзотерическим явлениям. В этом случае
кинематограф контркультуры пытался изменить образ аутсайдера
и наделить его особыми чертами, которые возносят его над простыми
обывателями и противопоставляют окружающему миру.
6. Стираются различия между героями фильма, кроме возрастных.
Именно в кинематографе контркультуры мы начинаем замечать обращение к проблемам людей разных национальностей и родов занятий.
Так, например, до 1960-х гг. негр в качестве главного героя не воспринимался как таковой вообще. Что интересно, в фильмах этого периода
практически отсутствует среднее или старшее поколение, так как режиссёры воспринимают его исключительно в абсурдном ключе и представляют только с точки зрения сатиры или гротеска. Также стоит отметить, что контркультура отказывается от воспитательной роли героев
картин в кинематографе. Личность героя перестаёт быть носителем положительных чёрт, а также являть собой образец для поведения.
7. Особое отношение к пространству и времени. В этом случае происходит переключение внимания с внешнего мира на особую внутреннюю реальность человека. Происходит формирование особой традиции
восприятия человека как свободного субъекта времени и пространства.
Представители контркультуры считали, что гнёт времени – это отражение социальный безвыходности, а часы – машина, которая приводит
в движение каждый винтик общества. Если в этом случае время нельзя
контролировать и как-то им манипулировать, то стоит отказаться от
него. Бунт по отношению к времени выражался или в полном отсутствии часов, или в отсутствии на них стрелок.
В целом произошел отказ от голливудских приемов кинематографа.
Данный пункт выступает, пожалуй, самым важным в объяснение различий между кинематографом контркультуры и голливудским массовым
кинематографом. Здесь стоит отметить несколько особенностей: резкая
смена планов; активное внедрение ручной камеры, а также имитация
любительской съемки; обращение к зрительному залу; отказ от драматургического освещения; эффект спонтанности или случайности происходящего на экране; значительное увеличение продолжительности кинофильма. Суть революции кинематографических методов состояла
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в осуждение голливудских принципов и той реалистичности, которые
он пропагандировал своей продукцией.
В заключение стоит сказать, что кинематограф контркультуры вызвал небывалый интерес к киноискусству, которое становится важным
атрибутом молодёжной жизни. Эти фильмы вписались в общий контекст культуры и американской жизни в целом. Именно в это время
происходит формирование ежегодных фестивалей студенческих фильмов, кино начинает осознавать себя как искусство, которое имеет собственную историю и особенности. Роль кино в культурной жизни Америки возросла в несколько раз, так как именно в это время оно становится
выразителем важной части политической истории Соединённых Штатов, которая смогла запечатлеть облик бунтарского поколения. Таким
образом, время контркультуры оказалось для американского кино очень
плодотворным десятилетием. Именно в это время кино формирует новую стилистику, а также пересматривает многие приемы коммерческого
кинематографа.
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СИСТЕМА ЖАНРОВ И ПОДЖАНРОВ
КАК УНИКАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЯПОНСКОЙ
КИНОИНДУСТРИИ
М.В. Шайдулина
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Кинематограф Страны восходящего солнца всегда был своеобразным и отличался от других национальных киношкол. Японское кино
практически не было известно западному зрителю до 1950-х гг., когда
оно прошло триумфальной поступью по европейским кинофестивалям.
Вторую волну популярности кино Востока переживает с 1990-х гг. В наши
дни картины из Восточной Азии пользуются огромным зрительским
успехом.
Как и японская культура в целом, японская киношкола необыкновенно многогранна. Система жанров и поджанров поражает своим количеством и разнообразием, а яркая и богатая на события история японской кинематографии является объектом интереса и исследования многих теоретиков кино уже многие десятилетия.
Принятая классификация японского кино подразумевает разделение
на два базисных жанра. Первый – дзидайгэки (историческая драма), основанный, как правило, на героическом прошлом и японском фолькло-
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ре. Второй – гэндайгэки (современная драма), описывающий события с
конца XIX в. и до настоящих дней. Данная классификация возникла еще
на заре формирования национальной кинематографии и не потеряла
своей актуальности и сегодня. Исторически фильмы дзидайгэки снимали в Киото, а гэндайгэки в Токио. В современном Киото до сих пор существует кинематографическая деревня, предназначенная для съемок
исторического кино. Во многих таких фильмах можно увидеть знаменитый Химе-дзе (Замок белой цапли) являющийся исторической достопримечательностью Киото. Помимо базисных, в Японии существует
великое множество жанров и поджанров, которые отличаются более
узкой направленностью и ориентированы на конкретного зрителя. Примечательно, что один фильм может принадлежать сразу к нескольким
жанрам, но деление картины на историческую или современную драму
первично [1].
Автор данной статьи, обращаясь к проблеме жанрового многообразия, нацелен рассмотреть классификацию поджанров японского кинематографа в контексте анализа их специфических оснований.
Дзидайгэки и тямбара-эйга – традиционные жанры японского кино,
главным действующим героем в которых является самурай или ронин.
Эти киножанры исторически базируются на литературе и фольклоре
Японии. Снятые в жанре дзидайгэки и тямбара-эйга фильмы, как правило, повествуют о жизни японского Средневековья.
Образ самурая в японском кино менялся на протяжении ХХ в. так
же, как претерпевали временные изменения и сами традиционные жанры самурайского кино. В свое время дзидайгэки и тямбара-эйга попадали под запрет. Так, в период американской оккупации в Японии запрещался показ боевых сцен с использованием холодного оружия. Однако,
несмотря на внешнее давление, новые веяния в киноиндустрии, «европеизацию» общественных отношений, в Японии тямбара-эйга и дзидайгэки продолжают сниматься. Фильмы о самураях и сегодня способны
заинтересовать широкую аудиторию.
Различие данных жанров заключается в том, что фильмы дзидайгэки, как мы уже выяснили ранее, основываются на историческом и
фольклорном материале, а в тямбара-эйга – за основу описания берется сюжет из жизни самурая. Большинство фильмов о самураях не
сводятся лишь к демонстрации сцен противоборства на мечах. Как
правило, главный акцент перемещается на повседневные поступки
главного героя, которые характеризуют самурая не только как воина,
но и как носителя духа бусидо и неких морально-этических норм,
столь важных для каждого японца [2].
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Популярный для японского фольклора мотив мести также нашел
свое воплощение в кинематографическом направлении – адаути. Адаути, как правило поджанр дзидайгэки, представляет собой фильмы, где
основой сюжета является кровная месть. Яркий пример адаути – любой
фильм из цикла Тюсингура (знаменитая правдивая история о сорока
семи верных вассалах эпохи Гэнроку (1688–1704), которая вошла в историю и культуру Японии как образец самурайской доблести и верности
своему господину.). К адаути можно отнести выдающуюся работу Масаки Кобаяси «Харакири» (1962).
Особой любовью у японского зрителя пользуется кэнгэки – поджанр
дзидайгэки и тямбара-эйга. Здесь героями также являются самурай или
ронин, борющиеся с жестокостью и несправедливостью. Это жанр всегда отражал массовый вкус аудитории. В кэнгэки много легкости, движения, стремительной динамики. Кульминацией является темпераментный поединок на мечах, к которому, в сущности, сводится все действие
фильма. Очевидно некое сходство кэнгэки с американским вестерном,
что позволило многим киноведам впрямую заговорить об обоюдном
заимствовании и подражании. На Западе, после знакомства с кэнгэки
режиссеров Акиры Куросавы и Масаки Кобаяси, даже возник новый
термин «истерн» (от англ. Еast; Восток) [3].
В 1940-е гг., несмотря на милитаристические и пропагандистские
настроения в обществе, укрепляется «новый реализм» – художественное
течение, показывающего жизнь простого народа без прикрас, как она
есть. Великий японский режиссер Кэндзи Мидзогути является родоначальником такого направления, как дзесей-эйга, – это жанр для женщин
и о женщинах, об их покорности судьбе и несчастной жизни. Сюжеты
в основном весьма печальны. Позже Мидзогути создаст настоящие шедевры дзесей-эйга, например картину «Жизнь куртизанки Охару»
(1952), получившую признание на Венецианском кинофестивале.
«Зыбкость и изменчивость послевоенной жизни страны, с ее неустроенностью и голодом, с пестротой ее духовной и идеологической жизни, вылились в острое разочарование действительностью, но вместе с тем в яростное желание действовать и творить» [4. С. 217]. Именно послевоенные
1950-е годы стали «золотым веком» японского кино. В стране снимаются
фильмы, которые по широте и смелости постановки социальных проблем в
корне отличались от выходивших на экраны ранее. Данный период получил название «движение независимых» [5].
На рубеже 1950–1960-х годов своего расцвета достигает жанр семингэки. Семингэки – это преимущественно семейная драма, повествующая о жизни рядовых горожан, как правило, с гуманистической позиции. Семингэки создан талантливым педагогом и основателем киносту-
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дии «Сетику» (Офуна) Сиро Кидо. Кидо сформулировал некий этический «кодекс», получивший название «дух Офуны». Установкой студии
был отказ от прямой демонстрации всего отталкивающего и грязного.
«Мы на «Сетику» предпочитаем смотреть на жизнь с теплотой и надеждой, – пояснял Кидо. – Было бы непростительно внушать отчаяние нашим зрителям. Фундаментально для нашей линии то, что основой кино
должно быть спасение». Речь шла не о лакировке действительности.
Целью было воспитание зрителя – пробуждение добрых чувств в его
душе и наглядный показ ему примеров сострадания людям. Чувствительность в «духе Офуны» противостояла «добродетелям» военнофеодального режима – жестокосердию, слепой готовности принести в
жертву Родине чужую и собственную жизнь. После войны, в условиях
депрессии и нравственного хаоса, мелодрамы помогали японцам настроиться на созидание и умиротворение [6].
Кэйсукэ Киносита – самый сентиментальный из японских режиссеров сформировал поджанр семингэки – хахамоно – кино о матерях и
материнской любви. Картины Киноситы отличаются нежностью, любовью, верой в благородство человека [7].
В это же время в японской киноиндустрии появляются и приобретают огромную популярность такие фантастические направления, как
кайдан, токусацу и кайдзю-эйга.
Термин кайдан переводится с японского как рассказ о сверхъестественном. Данный жанр пришел в кино из японского фольклора. И театральные пьесы, и современные фильмы ужасов базируются на традиционных кайданах – рассказах о жутких демонах и привидениях. Для
классического кайдана характерны следующие отличительные черты:
присутствие потусторонних сил и сверхъестественных существ (чаще
всего – мстительные призраки), которые действуют наравне с людьми и
влияют на события сюжета; религиозно-философская опора на концепцию кармы и воздаяния, то, что западный человек определил бы как
фатализм; небольшое число персонажей, активно проявляющих свои
чувства; и, наконец, месть как обязательный элемент повествования [1].
Следующий жанр – токусацу (спецэффекты). Токусацу можно определить как фантастическое кино со спецэффектами про супергероев.
Обычно классический фильм данного жанра повествует о том, как герои, обладающие некими суперспособностями, используют свои силы
для сражения с различными силами зла (от террористических организаций до армий демонов и пришельцев из космоса). Для токусацу обязательны сцены битв героев с монстрами, которые изобилуют сценами боевых искусств, фантастическим оружием или магией [8]. Популярнейшим
японским поджанром токусацу является кайдзю-эйга – жанр о так назы-
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ваемом кайдзю (странный зверь, монстр), кайдзине (гуманоидный монстр)
или дайкайдзю (гигантский монстр). Наиболее известный кайдзю – это
Годзилла. Среди других хорошо известных монстров: Мотра, Ангирус,
Родан, Гамера и Кинг Гидора. Персонажи кайдзю обычно смоделированы
из реальных животных или мифологических созданий. Нередко образ кайдзю вдохновляется национальным фольклором [9].
1960‒970-е гг. ознаменовали собой переход к постмодернизму
в культуре и искусстве, кинематограф в связи с этим претерпел ряд значительных изменений. Теперь гораздо важнее формальная выстроенность картины, нежели содержательный элемент.
В этот период переход на более широкое тематическое поле осуществило новое поколение японских режиссеров. Молодое японское кино
выступило против архаизации образа страны и воплотило в себе эстетические тенденции общеевропейского экрана, связанные с бунтарскими
мотивами «новой волны». Такие фундаментальные проблемы человеческого бытия, как власть и манипуляция, свобода и одиночество, любовь
и страдание, стали рассматриваться через призму сексуальных отношений мужчины и женщины [10. С. 136].
После «золотого века» японское кино, не избежав общемировой тенденции, вступает в кризис, вызванный набирающим популярность телевидением и сменой поколения зрителей. В неравной конкуренции, чтобы выжить и получать прибыль, кинематографисты были вынуждены
искать выход из патовой для себя ситуации. Обстановка 1960-x годов
вынудила киноиндустрию воспользоваться чем-то более сенсационном,
чтобы привлечь зрителя. Появляются эротические жанры, такие как
эрогуро и пинку-эйга. Эрогуро представляет собой эротический гротеск,
сюжеты которого заимствованы из литературных произведений японского писателя Эдогавы Рампо. Пинку-эйга (розовое кино) – поджанр
эрогуро, в свою очередь, распространяется в Японии в начале 1960-х годов
на независимых киностудиях и быстро завоевевывает популярность
среди определенной публики. Подобные картины в Стране восходящего
солнца снимаются по сей день [11].
В 1970-е гг. ведущее место заняли японские криминальные картины –
якудза-эйга. Кинематографическая выразительность жанра, помноженная
на талант лучших авторов, превратила достижения якудза-эйга в шедевры
мирового кино. Поражающие работоспособностью японцы произвели
огромное количество гангстерских лент, которые получили наибольшую
известность и стали самыми показательными для того периода истории.
Авторы пользовались обретенной после войны свободой и охотно заим-
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ствовали художественные приемы американских «нуаров» и вестернов, а
также европейских криминальных лент.
В 1973 г. на экраны выходит лента Киндзи Фукасаку «Бой без правил»
(Jingi naki tatakai), которая тут же стала суперхитом, вызвав к жизни четыре продолжения. Фукасаку создал идеальный гангстерский фильм,
ошеломляющий головокружительным темпом [12]. Но настоящую популярность данному жанру обеспечит другой режиссер – Такеси Китано,
произведя фурор на европейских кинофестивалях в 1990-х гг.
В 1980-е гг. японское кино увлекается мировой модой на киберпанк
и, что весьма характерно для Японии, создает нечто абсолютно уникальное и отличное от западного образца.
Первоначально киберпанк (от англ. Cybernetics – кибернетический и
punk – мусор) – поджанр научной фантастики. Обычно произведения
данного жанра описывают мир недалекого будущего, в котором высокие технологии сочетаются с глубоким упадком или радикализмом. Самый влиятельный и по сей день кинематографический образчик киберпанка – «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (Blade Runner, 1982), который фактически определил изобразительную эстетику и атрибутику
киберпанка, визуализировав данный жанр.
Японский же киберпанк в кино – это жанр андеграундных фильмов, выпускаемых в Японии с конца 1980-х годов. Это уникальное кино, которое
значительно отличается от западного варианта тем, что основной акцент делается на индустриальность и сюрреалистичность, а не на высокие технологии и научность. Важной спецификой японского киберпанка является следующий момент: главные герои проходят сквозь монструозные, необъяснимые метаморфозы тела на фоне урбанистического мрачного пейзажа. Кроме
того, большинство лент изобилует жестокостью. Инвазивные модификации
тела, причудливые сексуальные переживания, слияние жизни и смерти – вот
сцены и приемы, традиционные для экспериментального кинематографа,
полные чистого визуального абстракционизма и символизма без объяснения
того, что происходит с сюжетной линией или персонажами.
В ХХI в. в Японии становится популярным такой одиозный жанр, как
сплаттерпанк (от англ. Splatter – брызги и punk – мусор). Сплаттерпанк возник как литературное течение в середине 1980-х, где подчеркнуто гротескная
фантазия соседствует со сценами жестокости. Среди предшественников направления обычно называют таких писателей, как Уильям Берроуз и Харлан
Эллисон. Японские картины в стиле сплаттерпанк относятся к малобюджетным фильмам ужасов с элементами фантастики. Являясь глубоко андеграундным и в какой-то степени маргинальным, японский сплаттерпанк не рассчитан на широкую публику и пользуется популярностью только у поклонников данного искусства [13].
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Подводя итоги, отметим, что ХХ в. заложил основы японской киноиндустрии, которые актуальны по сей день. Система жанров и поджанров японского кино не имеет аналогов и позволяет говорить о кинематографической уникальности Страны восходящего солнца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ОТКРЫТОК В СОБРАНИИ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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В.И. Щебелева
Научный руководитель Т.Г. Гребенникова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Открытка (первоначально открытое письмо) – вид почтовой карточки для открытого письма (без конверта). На лицевой стороне открытки
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имеется какое-либо полноформатное изображение, а её обратная часть
предназначена для написания сообщения и адресов получателя и отправителя, а также для наклеивания почтовой марки.
Существует огромное количество различных типов и видов открыток. Например, выделяются такие типы открыток: по типу получения
адресатом (почтовая и не почтовая) и по типу использования иллюстраций (художественные и документальные), и множество видов открыток
(поздравительные, видовые, репродукционные, художественные, рекламные, политические, патриотические, историко-событийные, деловые, сатирические, фотооткрытки).
Первые почтовые открытки появились в 1869 г. в Австро-Венгрии,
однако уже к 1875 г. в странах-членах Всемирного почтового союза было послано 231,5 миллиона открытых писем. На рубеже XIX‒XX вв.
открытки стали предметом коллекционирования. Открытки являются
ценным свидетельством массовой культуры и историческим источником. Они олицетворяли собой и формировали новый стиль коммуникации. Общение через почтовые открытки изначально было более доступным, быстрым и распространенным способом почтовых отправлений,
карточки продавались «готовыми» к отправлению. В дореволюционный
и советский периоды не было ни одной стороны жизни, которую бы не
изображали на открытках. Поэтому этот вид почтовой связи представляет собой многослойный взгляд на жизнь человека во всех ее аспектах
[1. С. 165].
В настоящей публикации мы представим обзор коллекции Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул, Алтайский
край). Всего в фондах Алтайского государственного краеведческого
музея хранится около 5 тысяч открыток. С хронологической точки зрения коллекции открыток можно разделить на несколько групп:
1.Открытки конца XIX – начала XX в. (дореволюционный период).
В дореволюционной России существовали глубокие традиции развития открытых писем. В Алтайском государственном краеведческом
музее такие открытки единичны, их всего несколько десятков. Однако в указанный период они были очень распространенным явлением.
Причем популярным был обмен не столько российской открыткой,
поскольку ее выпускалось не так много, сколько была распространена традиция присылать открытки из-за границы.
2.Открытки 1940–50-х гг.
3. Открытки 1960‒70-х гг.
4. Открытки 1980-х гг.
5. Открытки 1990–2000-х гг.
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В основном открытки являются типографскими, и лишь штучные экземпляры – самодельные. В фондах музея имеются открытки российского и советского производства, а также зарубежные (страны Западной
Европы, Япония). По технике исполнения представлены открытки черно-белые и цветные.
В собрании открыток Алтайского государственного краеведческого
музея можно выделить несколько больших тематических групп:
• Поздравительные – открытки, связанные с определенным поводом
(Новый год, Пасха, Рождество, 8 Марта, 23 Февраля, День учителя,
День Октябрьской революции). Например, коллекция поздравительных
открыток «С Новым годом» и «С Рождеством Христовым» состоит из
140 открыток, хронология которых начинается с 1910-х гг. и заканчивается 1990-ми гг. Такой тип открыток является наиболее распространенным и дает возможность сделать вывод об определенных общепринятых
обычаях и символах данной стороны жизни. Более 90% поздравительных открыток в Алтайском государственном краеведческом музее составляют почтовые открытки.
• Видовые – такие открытки являются свидетельствами социальной
истории из различных сфер работы, торговли и досуга города или региона. В этой группе находятся открытки с жанровыми сценами и городскими типами: развлечения, уличная торговля, прогулки, профессии
и виды улиц, домов. Видовые открытки в целом несут в себе информацию об ушедших эпохах. В Алтайском государственном краеведческом
музее большую часть этой группы составляют открытки с видами России и Алтая.
• Авторские – серии открыток, созданных по работам конкретных
авторов. Например, работы известного фотографа Сергея Ивановича
Борисова, проживавшего с конца XIX в. в Барнауле. Большая часть его
фотографий – различные виды Барнаула и Горного Алтая. Особый интерес представляют панорамные снимки, на которых просматривается
одно- и двухэтажный Барнаул. В объектив фотографа попали виды городских улиц, площадей: Московский проспект (пр. Ленина), Конюшенный переулок (Красноармейский проспект), ул. Пушкинская
(ул. Пушкина), Демидовская площадь и др.; работы петербургской художницы, иллюстратора Елизаветы Меркурьевны Бём, которая создавала сюжетные открытки, часто с детьми, с пословицами.
• Репродукционные – открытки, которые воспроизводят репродукции картин, скульптуру и другие произведения искусства. Такие открытки также являются ценным источником информации, поскольку
могут быть носителями несохранившихся произведений искусства
и оставаться единственным источником, благодаря которому можно
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увидеть исчезнувший памятник культуры. Хронология репродукционных открыток в Алтайском государственном краеведческом музее начинается с начала XX в. Они охватывают различные страны – Россию,
Францию, Швецию, Германию, Китай и некоторые другие.
• Группа политических почтовых открыток охватывает область политики и пропаганды; в их число входят юмористические или сатирические открытки с карикатурами на политическую тему. Политические
открытки не только демонстрируют событие, но и дают возможность
посмотреть на исторических деятелей (открытки-портреты революционных деятелей: В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского и других). Группа политических открыток в Алтайском государственном
краеведческом музее охватывает период начала XX в. – 2000-е гг. (например, портрет В.М. Молотова 1930-х и 1940-х гг.)
В музее есть и другие группы открыток, например религиозные, но
их число очень мало по сравнению с группами, выделенными выше.
В основном в экспозиции Алтайского государственного краеведческого музея используются поздравительные открытки, так как музей часто организует выставки открыток, посвященные каким-либо
праздникам.
Открытка является специфическим музейным предметом, так как,
с одной стороны, открытки относятся к графическому фонду, а с другой – к вещественным предметам. Поскольку открытки до сих пор воспринимаются только как вспомогательный музейный материал, не
имеющий самостоятельной ценности, в современных музеях в основном
нет специальных посвященных им постоянных стационарных экспозиций. В настоящее время только временные выставки являются единственной возможностью для публики ближе познакомиться со старинной
открыткой. Особенности хранения и экспонирования проанализированы
Н.А. Мозохиной в ее работе «Открытка в музее: Проблемы формирования и экспонирования коллекций на современном этапе» [1].
В Алтайском государственном краеведческом музее открытки также
используются для показа на временных выставках. В качестве примера
можно привести выставку «Чай пить - долго жить», которая работала с
18 мая – до конца 2016 г. Выставка рассказывала об истории традиции
чаепития в России. На выставке экспонировались более 268 образцов
посуды для чаепития, самовары и чайники, упаковки для чая и кондитерских изделий, скатерти, фотографии и другие предметы конца
XIX‒XXI в. Использование открыток носило здесь вспомогательный
характер. Еще один недавний пример – выставка «В лесу родилась
ёлочка…», проводившаяся с 23 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. Она
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практически полностью была посвящена открыткам. На выставке представлено более 50 открыток ХХ в. с изображением ёлочки, ёлочные игрушки и украшения второй половины ХХ в. и многое другое.
Литература
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В середине 1980-х гг. в крупных городах Западной Сибири, прежде
всего Новосибирске, Омске и Тюмени, начало складываться музыкальное течение, впоследствии получившее название «сибирский панк» [1].
Самыми яркими представителями этого направления были группы
«Гражданская оборона», «Инструкция по выживанию», БОМЖ и другие. Активность представителей этих групп и их поклонников не замыкалась в музыкальном творчестве, проявляясь в различных культурных
инициативах – живописи и коллажах, литературном творчестве и самиздате, концептуальных акциях, в том числе перформансах и хеппенингах, фестивалях, фотоискусстве и т. д. Творчество сибиряков оказало
значительное воздействие на культурную среду, имеет значительное
число последователей в различных странах мира и внимательно изучается учеными – от литературоведов до философов. Все это позволяет
определить «сибирский панк» как более широкое явление – западносибирскую контркультуру 1980–1990-х гг.
Контркультура в данном случае рассматривается как «широкое молодежное движение, с характерными для него радикальными идеями по
переустройству общества, которое начало складываться в 60–70-х гг.
ХХ в. и продолжает существовать до сих пор в виде локальных всплесков творческой активности молодежи» [2. С. 127]. Тем не менее самым ярким проявлением западносибирской контркультуры, оставившим наибольшее число артефактов, стало именно музыкальное,
преимущественно песенное, творчество. Значение музыки как сред-
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ства молодежной коммуникации в 1980–1990-х г. невозможно переоценить. Кроме того, музыка всегда отражала мировоззрение ее авторов и поклонников: можно многое сказать о человеке, зная лишь
его музыкальные предпочтения.
Проблему понимания того, что такое музыка и ее взаимодействие с
психологической составляющей человека исследовали в своих работах
музыканты, психологи и педагоги Л.Л. Бочкарев, А.Ф. Лосев, Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, В.И. Петрушин и другие. «Сегодня, когда музыка стала неотъемлемой частью жизни любого человеческого сообщества, каждый профессиональный музыкант должен особенно хорошо чувствовать и понимать своё предназначение. Следует отметить, что
в настоящее время в обществе нарастает потребность в музыкальной
составляющей его культуры. И долг искусства, отраслью которого является музыка, – помочь обществу пережить трудности, давая надежду и
моральную поддержку» [3. С. 17]. И такую поддержку многие попрежнему находят в музыке сибирского панка.
Изучение музыкальных пристрастий современной молодежи 17–
22 лет, преимущественно проживающей в Западной Сибири, позволило
обнаружить серьезные метаморфозы ее вкусов. Одним из ярких проявлений этого служит резкий рост за последний год популярности группы
«Гражданская оборона» среди тинейджеров. Фигура лидера группы
Егора Летова становится все более обсуждаемой в Интернете. Его называют «богом», когда иронично, а иногда и достаточно серьезно, цитируют строки песен и высказывания. Новой формой проявления фанатской идентичности в наше время становится создание «мемов» – популярного способа распространения информации. Исследователь
Ю.В. Щурина, называя интернет-мемы разновидностью прецедентных
феноменов, убеждена, что они «сохраняют в себе информацию о том
тексте, информационном ресурсе, культурном феномене или историческом событии, который послужил источником для появления мема» [4.
C. 163]. Таким образом, по мнению Ю.В. Щуриной, мем обладает культурной коннотацией, достаточной для того, чтобы адресат мог не только
идентифицировать его источник, но и восстановить ассоциативные связи, благодаря которым достигается комический или иной эффект.
В 2013 г. два молодых человека Александр (никнейм Воланд) из
Тюмени и Ярослав (никнейм Конвей) из Омска создали группу «Абстрактные мемы для элиты всех сортов» в социальной сети ВКонтакте [5].
Изначально сообщество было локальным, а его аудиторию составляло
лишь несколько заинтересовавшихся знакомых, но за полтора года количество подписчиков увеличилось до 150 тыс. человек. Группа превратилась в публичную страницу со статистикой от 15 до 17 тыс. уникаль-
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ных посещений в сутки. Основным контентом группы стали шутки о
великих философах, таких как Конфуций, Сократ, Кант, Декарт, Ницше,
Сартр, Кафка, Достоевский и многие другие. Наравне с ними преподносится и личность Летова, которая воспринимается молодыми людьми не
менее великой и важной.
Один из типичных примеров мема для данной публичной страницы:
в посте рядом изображены обертка от известного шоколада «Аленка», а
рядом стилизованная под нее картинка, где вместо изображения девочки помещена знаменитая фотография Егора Летова за колючей проволокой. В соответствии с изображением название шоколада меняется с
«Аленки» на «Егорку». Еще один мем имитирует политическую рекламу: на плакате «Фонд борьбы с пластмассовым миром» («Пластмассовый мир победил…» – начальная фраза песни «Моя оборона») изображен Егор Летов в респектабельном костюме бизнесмена. Рядом с ним
надпись: «Он вам не Егорка», что иронично обыгрывает тему оторванности политиков от электората. Известно, что данный мем на своей
странице использовал известный оппозиционер Алексей Навальный.
Напомним, что «Гражданская оборона» оказала сильное влияние на
развитие отечественной рок-музыки и долгое время была ведущим андеграундным коллективом страны. Исследователь С.С. Жогов пишет:
«Егор (Игорь) Летов – создатель новой школы русского рока (омской,
сибирской), подчеркнуто маргинальной, периферийной, альтернативной
(даже географически) двум традиционным центрам – Москве и Ленинграду. Основанная им рок-группа «Гражданская оборона» (далее – ГО),
достигнув к концу 80-х гг. пика популярности, породила целую волну
подражателей и эпигонов» [6. C. 192]. Творчество «Гражданской обороны» многие считают совершенно новой музыкой, кардинально отличающейся от стандартов, в том числе в рок-н-ролле. Хотя считается, что
она была популярна в основном среди маргиналов, но это опровергает
сам факт появления Летова в контексте философских высказываний в
паблике «Абстрактные мемы для элиты всех сортов». Свойственные
«Гражданской обороне» новый стиль текстов, их резкие и колкие фразы, которые не всегда были цензурными, метафоричные выражения
привлекают внимание людей самого разного интеллектуального уровня.
Если задаться вопросом, почему школьники старших классов и студенты вузов вдруг «воскресили» Егора Летова и стали «поклоняться его
культу», можно отметить несколько составляющих этого феномена.
Прежде всего, музыка этого представителя западносибирской контркультуры несет яркий оппозиционный подтекст, что всегда привлекает
молодежь. При этом С.Г. Давыдов в своей работе «Музыка как системообразующий фактор молодежных субкультур в послевоенном СССР»
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подчеркивает, что «Гражданская оборона» напрямую не призывает к
революции. «Панк-группы, находясь в эстетическом и бытовом разногласии с окружающей реальностью, тем не менее, не звали на баррикады» [7. С. 61]. Сегодняшнего слушателя 17–22 лет песни Летова не побуждают к действию, скорее призывают к изменению взглядов на мир,
страну и общественные отношения.
Недовольство своим положением не выходит за рамки дозволенного
и не доходит до бунта. Летов – это альтернатива революции, на которую
не может решиться молодой и амбициозный человек без особых возможностей для самореализации. Песни «Гражданской обороны» порождают у молодежи иллюзию, что так было всегда и лучше уже не станет.
В свое время Летов говорил: «Я считаю, что настоящий рок-н-ролл нечто вроде глобальной революции, которая неминуемо должна сопровождаться общим движением. А поскольку такого движения у нас не было – решил создать свое собственное. Но вскоре оказалось, что у нас
такая культура, что это никому не нужно. Когда я это понял, то отстранился и ушел в собственное творчество. Поэтому все, что я делаю, это
только для себя и для таких же, как я» [8].
Внешний вид и поведение музыканта играют если не главную, то
значительную роль в том, как его будет воспринимать публика. Образ
Летова эпатажен: брутальный вокал, длинные волосы, антураж, свойственный панк-культуре, в том числе многочисленные булавки и кожаная
куртка, резкие, зачастую выглядящие конвульсивными, движения на
сцене. В то время, когда большинство музыкантов стремились добиться
в своих записях максимально чистого и качественного звучания, Летов
создал свою домашнюю звукозаписывающую студию, делая «грязный»
звук своей отличительной чертой. Тексты Летова отвечают современной
моде на сложную образность в поэзии: они футуристичны, местами абсурдны, но одновременно наполнены глубоким смыслом.
Егор Летов – яркий представитель западносибирской контркультуры. «Развитие контркультуры безальтернативно предполагает десакрализацию официально сакрального, трансформацию устоявшихся культурных реалий. Причина этому – качественное отличие содержания
твердых ядер культуры и контркультуры», – пишут И.А. Беляев
и Н.А. Беляева [9]. В текстах «Гражданской обороны» постоянно присутствует борьба с общественными нормами и устоями. Отражение в
них находят поиски себя и смена политических убеждений, внутренняя
экзистенциальная борьба русского человека, война с давлением общества и власти.
Таким образом, происходит сакрализация музыки Летова, где он –
кумир (бог) со своими песнями (молитвами), которого возвышают, ува-

244

Этюды культуры

жают и считают авторитетом, как в религиозном течении. «Жизнь после
смерти» продолжается в том числе при помощи новых песен в стилистике группы «Гражданская оборона», тексты для которых генерирует
компьютер из наиболее распространенных летовских образов: в 2016 г.
вышел альбом «404» проекта «Нейронная оборона». В честь Егора Летова часто устраивают вечера памяти, а его песни перепевают как отечественные, так и зарубежные исполнители. На Манчестерском фестивале в 2013 г. бристольская трип-хоп группа «Massive Attaсk» сыграла
кавер-версию одной из самых известных песен Гражданской обороны
«Все идет по плану», а песня «Моя оборона» была переведена и спета
на японском языке.
Музыканты ленинградской и московской школ относятся к личности Егора Летова достаточно противоречиво. Фронтмен группы
«Проходной двор» Юрий Наумов в одном из интервью сказал: «Летов важен. У многих думающих людей в возрасте 15–22 лет возникает потребность соприкоснуться с «изнанкой мира» и почувствовать
ее, получить о ней представление – без такого опыта в жизни теряется целое измерение… Летов, как мне видится, – один из проводников
в этот «изнаночный» мир, причём – проводник жёсткий, прямой и
эффективный». Но хулителей у Летова не меньше, чем хвалителей.
Так, музыкальный критик Артемий Троицкий очень резко выражается о музыканте: «Я без малейшей симпатии отношусь к личности
Егора Летова, которого считаю позером, мизантропом, параноиком,
и вообще малоприятным типом». Но у «Гражданской обороны» есть
последователи − «Новая сибирская волна», в числе которой входят
такие группы, как «Ploho», «Буерак», «Звезды», «Труд», «Сруб» и
другие. Каждая из них имеет свою индивидуальность, но есть и то,
что объединяет их с другими представителями западносибирской
контркультуры – тоска по несбыточному счастью, метания и беспокойства русской души.
Приходится констатировать, что протестный потенциал творчества представителей западносибирской контркультуры не теряет своей
актуальности в современной России. По выражению одного из посетителей паблика «Абстрактные мемы для элиты разных сортов»,
«грустными в нашей стране уже рождаются». Молодежь из малообеспеченных семей сетует, что обречена получить, в лучшем случае, среднее образование, поскольку в вузы ее представители попадают за редким исключением. Неверие в собственные возможности
приводит к культивированию тем обреченности, безысходности и
отчаяния – верных спутников не нашедшего себя в этой жизни человека. Одним из выходов видится возможность прибиться к какой-
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нибудь субкультуре, которая предлагает ополчиться против всего
мира. В песнях Летова такой человек находит себя:
Я воткнут напрочь в листы картона,
В Стране Советов, в кровавых лицах,
В камнях и пулях я весь расстрелян
Я весь покусан, я бесполезен!

Подводя итог, следует отметить, что поклонники летовского творчества были всегда, но в последнее время о нем стали говорить громче
и чаще. Этому способствует рост числа не удовлетворенных жизнью
молодых людей, которые погружаются в творчество Летова и находят
взаимопонимание с лирическим героем его текстов. В то время как мир
отвернулся от них или они отвернулись от мира, музыка, несущая в себе
революцию, становится их утешением и успокоением.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К СОВРЕМЕННОМУ
ИСКУССТВУ
(НА МАТЕРИАЛЕ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ТПУ)
К.К. Джаманбаева, Ж.С. Тогузбаева
Научный руководитель А.К. Устюжанина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
г. Томск

Статья содержит исследование восприятия студентами искусства постмодернизма (на примере живописи). Оценивается степень интереса
студентов к искусству постмодернизма, раскрываются причины того
или иного отношения.
В настоящее время постмодернизм получил достаточно широкое
распространение. Данное направление сформировалось в 60–70-х гг.
путем поиска альтернатив модернизму, итогом которого было установление противоположных модернизму принципов. Это время можно охарактеризовать как развитие абстрактного экспрессионизма и минимализма. Философский смысл постмодернизма, однако, еще полностью не
установлен. Чаще всего его относят к авангардизму (новаторство, поиск
новых техник и приемов, радикальность). Большинство людей трактует
современное искусство как своеобразную передачу видения мира, но
далеко не все понимают его философское содержание. Что же представляет данное направление для молодежи?
Рассмотрим основные особенности постмодернизма.
Плюрализм – релятивизация эстетических ценностей, отказ от канонов и авторитетов, лишенное подобострастия, зачастую ироничное отношение к классике и традициям.
Неопределенность – несистематичность, отсутствие у эстетических
критериев замкнутости и жесткости. Уверенность, что сами правила
создания любого произведения рождаются вместе с ним, в результате
чего каждое произведение становится новаторским событием.
Фрагментарность – недоверие к всякого рода синтезу, будь он социального, когнитивного или даже эстетического вида. Вытекающее отсюда пристрастие к монтажу, коллажам, парадоксам, в том числе тяготение к разрушению. Это является отражением восприятия мира как разорванного, отчужденного, лишенного смысла, закономерности и упорядоченности.
Многовариантность истолкования – принцип отсутствия явной,
единственно верной интерпретации произведения искусства, неисчерпаемое количество возможностей разных его истолкований.
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Эпатажность – намерение художника ошеломить, привести в изумление свою аудиторию неожиданными шагами, нарушением кажущихся
общепринятыми норм и правил.
Задачей проведенного нами исследования было раскрыть, как студенты технического вуза относятся к современному искусству
(а именно, к живописи постмодернизма), и понять причины такого отношения, в том числе что именно в культуре современной молодежи
связано с идеями постмодернизма. Был использован метод проведения
опроса с применением двух картин представителей постмодернизма
(Джино Северини «Танцоры», Пабло Пикассо «Плачущая женщина
№12»). Студентам был представлен следующий список вопросов:
1. Знакомо ли вам понятие постмодернизма?
2. Что вы подразумеваете под этим понятием?
3. Пошли бы вы на выставку постмодернизма?
4. Хотели бы вы сами нарисовать в таком стиле?
5. Какие мысли приходят вам в голову, когда видите эту картину?
(сначала по картине 1, затем по картине 2)
6. Какие чувства у вас вызывает данная картина? (1, 2)
Список вопросов создавался с учетом задач исследования. Необходимо было выявить, как ознакомлена молодёжь с понятиями разных видов
искусства, и проанализировать особенности восприятия этого искусства.
В опросе приняли участие 20 студентов 1-го курса НИ ТПУ инженерной специальности (институт неразрушающего контроля). Опрос
проводился в марте 2017 г.
Анализ результатов позволил прийти к следующим выводам.
Результаты показали, что данное направление знакомо не каждому.
Большинство участников опроса знакомо с понятием постмодернизма
достаточно поверхностно, не имеет о нём каких-то конкретных представлений (не смогли назвать известных художников или картины).
Один человек, более знакомый с данным стилем, отметил его актуальность в современной культуре – так как это «внедрение нестандартной
техники написания, которое помогает лучше раскрыть проблематику
современного общества».
Два студента выразили желание самим рисовать в таком стиле – видят в этом «возможность показать мир со своей точки зрения», один –
уже занимается этим в жизни. Больше половины опрошенных указали,
что такие произведения им интересны и у них появилось желание понять замысел картины, её сюжет («хочется рассматривать такие картины, понять их, хочется задуматься»). Три человека высказали отрицательное отношение либо к сюжету, либо к технике создания картины –
«некрасиво», «непонятно», «дети лучше рисуют», «вызывает отвраще-
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ние, неприятно смотреть». Все опрошенные признали, что авторы картин необычно воспринимают жизнь.
Отдельно стоит отметить, как выразилось свойственное студентаминженерам желание разобраться в сути вопроса: «интересно разглядеть
поподробнее», «интересно было бы понять суть постмодернизма», «это
невозможно понять с первого раза».
Во многих ответах ярко выражено стремление понять суть, философский смысл того, с чем они встречаются, как-то интерпретировать
изображение (как на ментальном, так и на эмоциональном уровне – что
проявилось в ответах на вопросы 5 и 6).
Приведем несколько примеров высказываний студентов о картинах
1 и 2.
Иван (студент первого курса)
Картина 1 – Не представляет целостности и картину, которую невозможно понять с первого раза. Вызывает чувство легкости, свободы,
будто все хорошее ожидает тебя впереди.
Картина 2 – Это человек, который ест салфетку. Не нравится содержание, смысл.
Чжибинь (студент первого курса)
Картина 1 – вижу красивую, яркую девушку. Вызывает чувство надежды.
Картина 2 – Плачущая девушка, у которой пустота на душе, грустное
чувство. Это плачущий человек, который потерял свою душу, и теперь у
него на сердце тревога.
Анастасия (студентка первого курса)
Картина 1 – На данной картине изображена душа, передающая палитру красок и как бы выделяющаяся на фоне серого мира, которая
представляет собой воплощение наивности и неизведанности сурового
мира. Вызывает приятные, теплые чувства. Смотря на нее, ощущаю
восхищение.
Картина 2 – Я думаю, что в глазах художника плачущая женщина
представляется ему как красивое, но душераздирающее явление. Меня переполняет чувство красоты этой женщины, обладающей сильным духом.
Таким образом, в отношении молодого поколения к постмодернизму
наблюдается широкий спектр противоречивых позиций. Постмодернизм
действительно заставляет молодых людей задуматься, осмыслить многовариантность сюжета. Кроме того, авторы статьи отметили, что хотя
многие считают техническую специальность далекой от искусства, на
практике же студенты-инженеры проявляют интерес к живописи. Том-
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ский политехнический университет даёт возможность студентам развиваться не только в науке, но и в искусстве.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Джино Северини
«Танцоры», Италия

Пабло Пикассо
«Плачущая женщина,
№ 12» , 1937 г., г. Мужен
(Франция)
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Изучение субкультур – относительное новое направление для гуманитарных наук. Обычно о них говорят как об «особой форме организации людей – автономном целостном образовании внутри господствующей культуры, определяющим стиль жизни и мышления ее носителей,
отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и
даже институтами» [1. С. 236]. Таким образом, можно говорить о том,
что субкультуры, несомненно, играют большую роль в жизни общества
в целом. Впрочем, из-за широкого распространения подобных культурных
образований, их пестроты и разноплановости довольно тяжело отследить
какие-либо общие механизмы их образования. Следовательно, начать изучение формирования современных субкультур стоит с наиболее ярко проявившего себя явления, например, такого как контркультуры.
Культурологи и культурфилософы довольно поздно стали обращать
внимание на роль контркультур в исторической динамике и изучать их
более системно. Единого мнения среди исследователей так и не сложилось, но было сформировано несколько основных подходов к изучению
данной проблемы.
Обычно выделяют два основных подхода к изучению контркультур:
функционалистский и подход в рамках «теории конфликта». Придерживающиеся первого подхода исследователи в первую очередь связывают
его с представлением о молодости как о переходном периоде от детства
к взрослости. Этот период является довольно сложным и длинным, позволяя молодежи занять достаточно важную структурную позицию
в обществе. А молодежные культуры как раз являются одним из процессов «изымания» детей из семьи и подготовки их к успешному функционированию в более широкой системе.
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Критики функционализма, анализируя события «молодежной революции» 1960-х гг., отмечают ограниченность функционалистского понимания молодежи.
Представители подхода в рамках «теории конфликта» считают, что
классовая принадлежность играет основополагающую роль в жизни
молодежи, будучи связана с социальной стратификацией и, соответственно, со степенью доступа к материальным и символическим благам.
Так же они говорят о том, что период субкультурной активности ограничивается несколькими годами и обязательно погружен в локальный
контекст групп сверстников или так называемых соседей. В общем, рассматривают период «молодежных культур» – более сложную структуру
и систему.
К концу XX в. контркультуру определяют как понятие, обозначающее социокультурные установки, противоречащие фундаментальным
принципам массовой культуры.
В начале XXI в. оформляется направление, относящее к контркультуре все возможные культурные течения, так или иначе контрастирующие с центральной. Хотя данное мнение весьма спорно, ведь не все молодежные субкультуры одновременно являются контркультурами,
в действительности существует масса переходных типов.
Интересно, что первые работы, посвященные контркультурам, рассматривали в первую очередь именно ярко проявившие себя культурные образования Соединённых Штатов Америки 1940–1970-х гг. Соответственно, именно на их примере удается отчетливее всего проследить
возможные механизмы формирования субкультур.
Несомненно, на развитие страны, прошедшей путь от британских
колоний до одной из мощнейших в мире, повлиял ее уникальный исторический путь, из которого можно выделить определенные предпосылки, знаменующие формирование на территории Америки отдельного
феномена – контркультур.
Первой предпосылкой можно считать феномен сегенерации. Изначально представляя собой британские колонии, Соединенные Штаты
Америки были признаны независимым государством лишь в ходе войн
за независимость (1775–1783). Тем не менее еще долгое время в стране
существовало расовое неравенство. Выходцев из Африки и любое другое чернокожее население не приравнивали к людям и использовали в
качестве рабочей силы или, другими словами, в США было повсеместно
распространена эксплуатация рабского труда.
Позже страна переживает четырехлетнюю гражданскую войну, начавшуюся из-за конфликта между рабовладельческими южными и промышленными северными штатами, в результате которой в 1865 г., с 13-
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й поправкой к американской конституции, рабство отменяют. Но также
именно с этого момента в стране официально начинает существовать
расовая сегрегация. Первыми ее признаками были отдельные школы
(для белых и негров), отдельный общественный транспорт (существовал
до 1970-х гг.), запреты на совместное размещение в отелях и мотелях,
разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных», в
области услуг, негритянские воинские подразделения и тому подобное.
Почти два столетия в США существовала расовая сегрегация и политико-социальная дискриминация, пока 2 июля 1964 г. президентом
Линдоном Б. Джонсоном не был принят закон о гражданских правах,
поставивший сегрегацию вне закона. Но, несмотря на это, беспорядки в
отношении сегенерации продлились вплоть до 1970-х.
Продолжавшаяся такой долгий период времени сегенерация афроамериканцев позволила сформировать им особенную культуру, впоследствии вышедшую из их обособленных общин.
Второй, но не менее важной предпосылкой, являются войны, особенно трагично пережитые гражданами страны. Первым действительно
большим потрясением для страны стала Вторая мировая война. Американское общественное мнение было против вступления в войну. Но долгое время сохранявшие нейтралитет США вынуждены были вступить в
нее из-за нападений со стороны Японии, поддерживаемой нацистской
Германией. В стране был объявлен военный призыв, а также в 1941 г.
подписан закон о ленд-лизе.
Продолжительная холодная война была периодом длительного глобального противостояния между СССР и США, вызвавшее экономические, социальные и политические проблемы в обеих странах.
Участие во вьетнамской войне изначально и до последнего момента
осуждалось общественностью. Тем не менее с 1950 г. США начинает
оказывать помощь французским войскам во Вьетнаме, а позже и вовсе
решает занять место Франции в противостоянии коммунистическим
движениям. Вьетнам делится на южный/антикоммунистический, поддерживаемый Америкой, и северный/коммунистический. Тем не менее
основное американское вмешательство во Вьетнаме начинается в
1961 г., когда Кеннеди посылает туда первых солдат, а позже в 1967 г.
военные силы США во Вьетнаме достигают полумиллиона.
В Соединенных Штатах начинают проводиться антивоенные демонстрации, после которых была прекращена американская военная помощь
южновьетнамским войскам, что позволило северу одержать победу.
Таким образом, череда войн 1940–1970-х годов приводит к общественным волнениям и направляет людей к мысли о мирном сосущество-
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вании и поиску возможных решений этой проблемы. Особенно ярко
выделяется слой молодежи, осуждающий действия властей.
Третьей представленной предпосылкой является классовое неравенство. Несмотря на экономические взлеты страны, всегда оставался резко
контрастирующий с элитой рабочий класс, из-за своей обособленности
формирующий совершенно иную экосистему и философию, к чему его
еще больше подстегивала несбыточная «американская мечта». Основную проблему такого положения дел они видели в несовершенстве политическо-экономическо-социальной системы, и они объединялись в
поисках возможных путей решений.
Именно на фоне данных исторических предпосылок в США начинают формироваться различные контркультурные общественные движения. Их, в свою очередь, можно рассмотреть с точки зрения типологии, введенной В.А. Писаревой. Опираясь на понятия конформизма и
нонконформизма по отношению к базовой культуре, в ней выделяются
следующие разновидности молодежных субкультур: конформистские,
то есть культивирующие какие-то элементы господствующей культуры;
нонконформистские, демонстративно отрицающие некоторые элементы; индифферентные, отличающиеся безразличным отношением к образцам господствующей культуры. Таким образом, допуская, что данную классификацию все же можно применить к контркультурам, можно
говорить непосредственно о второй ее разновидности, а также разделении ее по степени интенсивности взаимодействия с образцами господствующей культуры, различая агрессивные и пассивные субкультуры [2.
С. 42]. Следовательно, исследуемые контркультуры можно разбить на
две подгруппы: пассивно-нонконформистские и агрессивно-нонконформистские.
Пассивно-нонконформистские контркультуры в первую очередь интересны тем, что противопоставляют себя нынешней власти, правительству, транслирующему непонятные для них ценности, они рождали
свои, образуя целые движения, которые находили отклик в сердцах
и мыслях многих людей. Обычно они включают в себя молодых образованных людей, которые не воспринимают образование как должное,
а учатся для самих себя или, другими словами, занимаются самообразованием. Многие из них говорят о развитии в первую очередь личности,
ее индивидуальности, начинают критиковать государство за навязанные
им ценности, которые никак не предусматривают того самого развития.
Наиболее показательными пассивно-нонконформистскими движениями можно считать Бит-поколение, со свойственным ему эскапизмом,
демонстративно отрицающим идеи культуры, в которой живут, и выбирающие своим бунтом уход от реальности и создание новой, своей соб-
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ственной. А также хиппи, призывающие к миру и выносящие на всеобщее обозрение актуальные на их взгляд проблемы. Обе контркультуры
говорят о развитии и поисках своего индивидуализма, личности, несмотря на то, что используют совершенно разные подходы для достижения своих целей.
Агрессивно-нонконформистские контркультуры противопоставляют
свои идеи господствующей культуре, а также идеологической установке
более высокого класса. Они выбирают своим бунтом яркую, привлекающую внимание агрессию и чрезмерный активизм, таким образом,
сообщая о себе и существующих проблемах миру. Обычно их образуют
молодые люди, относящиеся к рабочему классу и наблюдавшие со стороны «американскую мечту», осознавая то, что для них ее достижение является чем-то нереальным, а образование бесполезно. Из-за этого и начинается некая критика господствующей власти, общественных устоев, ценностей. Привыкший «работать руками» рабочий класс считает более
действенным методом продвижения своих идей агрессию. Обычно, говоря о бандах данных контркультур, их сравнивают с семьями, где один в
ответе за другого и где все должны соответствовать определенным шаблонам поведения, в отличие от пассивно-нонконформистских, где идеи
индивидуальности ставятся превыше всего.
Движения американских скинхедов и гризеров явно имеют в себе
черты агрессивно-нонконформистского движения и являются примером
агрессивно-нонконформистских контркультур. Гризеры, как яркие
представители «элиты» рабочего класса, хулиганы, отрицающие коммерческие ценности, и большинство американских скинхедов, борющихся против расизма в своих же рядах и в мире. Они в первую очередь
говорят о важности сплоченности и готовности действовать здесь и сейчас, защищая интересны непосредственно своих объединений и идеологических установок в первую очередь.
Стоит отметить, что ни одна из представленных контркультур того
времени не имела расовых и гендерных предрассудков.
В то же время, рассматривая контркультуры как пассивно-нонконформистские и агрессивно-нонконформистские, стоит заметить, что
в каждой подгруппе можно выделить также эскапические и активизационные тенденции их образования.
Эскапизм в контркультурах будет проявляться среди объединений,
пытающихся добиться состояния спасения, другими словами, защититься, убежать от реальности, цивилизации, индустрии и потребительства.
За самопоисками в столь замкнутых объединениях следует еще больший уход в себя, что мы и можем наблюдать, например, у контркультур
«Бит-поколения». Гризры будут являться столь же ярким примером, так
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как они также закрываются в своих объединениях, отказываясь от общепринятых правил, живя по альтернативным нормам или стремящихся
жить так, хотя и будут более акцентированы на групповые нормы внутри коллектива, чем на личность.
Несомненно, контркультуре хиппи также присущ некий эскапизм, но
гораздо в меньшей степени. Им удавалось совмещать как эскапизм, так
и активизм. Хиппи уже не зацикливаются лишь на себе, они также думают о мире и видят пути решения беспокоящих их проблем, они считают возможным изменить тот враждебный мир вокруг себя. В то же
время образование различных коммун со своими законами и видением
мира будет являться признаком эскапизма. Скинхеды, в свою очередь,
являются явными представителями тенденции к активизму, как к форме
некой внепарламентской политики или акциям прямого действия.
Обычно они действуют в соответствии с лозунгом «думай глобально,
действуй локально».
Рассматривая непосредственно ситуацию 1940–1970-х годов в США,
сложно переоценить роль таких исторических предпосылок, как сегенерация, период войн, а также яркое классовое неравенство. Все они знаменовали период истории, ярко показавший всему миру, на что способны контркультуры. А также наметили пути их формирования. Например, такие как пассивно-нонконформистские и агрессивнононконформистские по отношению к базовой культуре.
На основе рассмотренного материала выделяются несколько основных механизмов формирования субкультур:
1. Исторический – механизм, заключающий в себе причинноследственную связь между политической, социальной, а также других
обусловленных историческими реалиями действий, и реакции определенных групп общественности на них.
2. Отношение к господствующей культуре – механизм, работающий в
контексте определенных реалий, влияющих на способ, и возможности
взаимодействия определенных слоев общества с господствующей культурой;
3. Личностный – механизм, отвечающий за реакцию конкретного человека на реалии мира и его выбор способа существования в конкретном
обществе.
Подводя итоги, можно сказать о том, что у исследователей до сих
пор не существует единого мнения по поводу того, как именно происходит формирование контркультур, следовательно, сложно говорить о точном понимании механизмов формирования субкультур в
целом.
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА КАК ПРЕДМЕТ
СОЦИОКЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
Е.Д. Ипатова
Научный руководитель Е.Н. Савельева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

В настоящее время идея ценности детства как в личностном, так и в
культурном аспекте совершенно неоспорима. Стремление к созданию
новой жизни как чего-то таинственного и волшебного рано или поздно
присутствует у каждого человека, а семья и дети являются одной из
главных ценностей общества. Детство как самостоятельный аспект
культуры было выделено в романтическо-просветительной литературе.
«Значительную роль в восприятии этого феномена сыграло произведе-
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ние Ж.-Ж. Руссо «О воспитании» (1762). Долгое время в XIX в. детство было предметом детального анализа именно в художественных
произведениях классиков литературы 1 . Исследователи разделяют
понятия «детство» (как социальное образование, локализованное во
времени и пространстве) и «культура детства» – как «совокупности
устоявшихся, оформленных в традиции религиозно-этических, правовых, художественно-эстетических норм, образцов и реальных
практик поведения взрослого сообщества по отношению к детству» 2 .
Сегодня данному феномену уделяется достаточное внимание со
стороны теоретиков разных направлений (культурологии, антропологии, психологии и т.д.), что определяет междисциплинарный характер исследований. Однако феномен культуры детства остается
неисчерпаемым предметом изучения, предполагающим массу новых открытий.
Автор данной статьи обращается к особенностям исторической обусловленности культуры детства. Актуальность подобной постановки
проблемы заключается в беспрерывном интересе к определению сущности человека, которое вписано в контекст ребенок – взрослый. Здесь
детство оказывается неотделимым свойством зрелой личности, которая
творит мир по образу и подобию тех людей, которые впервые для сознания ребенка актуализируют смыслы, ценности, идеалы, нормы культуры. Культура утверждает самоценность детства как особого бытия,
типа мировоззрения. Именно ретроспективный подход позволяет увидеть развитие осмысления и расширения поля определения детства: от
умалчивания и индифферентности до придания ему огромной значимости как Другого. Таким образом, целью статьи является попытка проанализировать особенности культуры детства, которые находят свое
отражение в области художественной культуры и искусства. Как известно, искусство – это отражение картины мира поколения, откуда родом сам творец. Следовательно, можем проследить и место ребенка
в этой картине мира и истинное отношение к нему, не приукрашенное
для каких-либо документов.
В Новое и Новейшее время мы можем найти следующие такие близкие и понятные нам высказывания на тему детства. Артур Шопенгауэр:
«Каждое дитя до некоторой степени гений и каждый гений до некоторой степени дитя» 3 . Фёдор Достоевский: «Без детей нельзя было бы так
1
Роль детства в культуре человека [электронный ресурс]
ru/chel/8195.html
2
Щеглова С. Н. Детство: методы исследования. – М.: Социум, 1999.
3
http://www.epwr.ru/quotation/txt_398_9.php
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любить человечество» 1 ; «Мы не должны превозноситься над детьми,
мы их хуже. И если мы их учим чему-нибудь, чтоб сделать их лучше, то
и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними» 2 . Виктор
Гюго: «Такая невинность в таком мраке жизни, такая чистота объятий,
такое предвосхищение любви возможно только в детстве, и все, что есть
на свете великого, меркнет перед величием младенцев» 3 .
На основании приведенных выше высказываний можно заключить,
что в Новое и Новейшее время отношение к ребенку трепетное – как
к священному, чистому и непорочному. Но так ли было всегда? На какой основе формируются подобные представления и как относились
к детству в более ранние эпохи.
Обращение к эпохе Античности позволяет обнаружить примеры
ранней философской рефлексии по вопросу детства. Первое осмысление
понятия «ребенок» принадлежит Гераклиту: «Вечность есть играющее
дитя, которое расставляет шашки: царство (над миром) принадлежит
ребенку» 4 . Это образное понимание вечной юности мира как начало
жизни, рождение и детство, которое воспринималось больше как внутренний опыт, нежели как внешние биологическо-анатомические процессы. Подобное понимание логично вытекает из общей античной парадигмы бытия, а именно: противопоставление внешнего и внутреннего,
дуалистическая трактовка мира и человека. Бытие представляет собой
две противоположности: мир вечных идей и мир конечных сущих.
К вечности человек может приобщиться лишь с приходом смерти. Рождение, наоборот, есть часть изменчивого потока жизни, процесса становления и стоит на препятствии к причастности к порядку Вечности.
Понятия, определяющие предмет рождения в Античности, приобретали метафорическое значение: «вынашивать», «производить на свет» –
по отношению к истине. Так, у Платона в «Пире» Диотима «растит свое
детище», под которым подразумевается рождение идеи.
Античность не могла преодолеть барьер между рождением физическим и рождением трансцедентальным. Физическое рождение встречало
к себе пренебрежительное отношение. Так, в «Пире» Платона по отношению к плодам Эрота, то есть к ребенку мужчины и женщины, высказывались так: «за обычных детей еще никому не воздвигали святилищ» 5 . Ребенок в Античности – средство, а не цель. Средство достиже1

http://mudroslov.ru/quotes?author=34&filter=author
http://www.epwr.ru/quotation/txt_403_8.php
3
Гюго В. Человек, который смеется. – М.: Гослитиздат, 1957.
4
https://persons-aforism.ru/aforizm/437
5
Платон. Пир – Санкт-Петербург: Тип. П. П. Сойкина, 1904.
2
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ния человека состояния взрослости, где он сможет прийти к смерти, то
есть слиться с Вечностью. В своей модели идеального государства Платон подразумевает деторождение как возмещение отнятых смертью
граждан полиса. Семья лишена права воспитывать ребенка, он сразу
переходит в собственность государства. При воспитании ребенка исключаются такие чувства, как любовь, привязанность, сострадание.
Причиной этого является то, что главное – это цели полиса, а не чувства
отдельных граждан. К смерти ребенка относились холодно, так как это
еще не сформированный гражданин, а значит, общество не понесло потерь. Цицерон писал: «Смерть ребенка нужно переносить со спокойной
душой» 1 . Также всем нам известно совершенно беспоследственное детоубийство неугодных младенцев. В парадигме античной культуре ценность ребенка, как и любого другого человека, определялась его соответствием общепринятым идеалам. Поскольку нужного обществу человека можно «вылепить» наилучшим образом из подростка и юноши,
ранее детство оставалось без внимания. Также существует взгляд на
детство с точки зрения полезности. Аристотель считал вполне нормальным не кормить ребенка-инвалида, то есть того, кто потенциально не
принесет пользу обществу.
Далее обратимся к искусству Античности, с тем чтобы посмотреть, каким образом подобные представления воплощаются в художественнообразной системе. Анализ произведений искусства позволяет утверждать,
что данная эпоха довольно редко обращалась к теме детства. На это указывает крайне скудное количество примеров детских образов. Однако редкие
примеры, в свою очередь, вполне показательны. Так, рассмотрим яркое
произведение римской скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу»,
которое датируется серединой I в. до н. э. Существует много версий на тему сюжета этой статуи, но для нас важно лишь то, с какой целью был взят
образ именно ребёнка. Несмотря на то, что ребенок по сравнению со взрослым оставался мало замеченным, взрослый не мог не видеть такие яркие
качества ребенка, как активность, беззаботность, энергичность, увлеченность моментом. Эти характеристики мы и обнаруживаем в данной скульптуре: передачу движения фигуры, при всей статичности. Быть может, этот
мальчик был занят веселой игрой, и остановила его ребячество такая помеха, как заноза, но остановила лишь на мгновение, следующим за которым
будет продолжение детской игры. Возможно, автор стремился передать
движение в статике. Но, на наш взгляд, ребёнок не является целью работы,
а выполняет второстепенную роль. Особого внимания в контексте нашего
1

Цицерон. Полное собрание речей в русском переводе / под ред. Ф.Ф. Зелинского.
В 2 т. Т. 1. [Речи 1–24]. 81–63 гг. до Р. Х. – СПб., 1901.
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интереса заслуживает обращение к образу ребенка в античной литературе.
Так, в трагедии Еврипида «Медея» апогеем трагической истории является
убийство детей собственной матерью из мести мужу. Факт совершения
этого действа указывает на допустимость подобного. И для достижения
большей мести, дети снова вполне могут исполнить роль средства.
Таким образом, можно сделать вывод о месте ребенка в античной
культуре как низшего существа, неравного взрослому гражданину. Ребенок в качестве объекта принадлежит государству как прочая собственность. Он не считается самостоятельной личностью, обладающей
правами. При этом присутствие ребенка или же отсутствие чаще всего
остается незамеченным. В заключение отметим, что особенности формирующейся культуры детства в последующие эпохи становятся предметом дальнейших исследований автора.
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В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ?
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ
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Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

I. Кратко о понятии «contemporary art»
Принято считать, что современное искусство – это глобальный феномен. Все крупные арт-пространства, организующие ключевые современные культурные события – выставки, фестивали, Artist talk, – прохо-

Секция 3. Актуальные проблемы культурологии

261

дят в мировых столицах и мегаполисах. Однако тенденции последних
десяти лет таковы – современное искусство активно идет в регионы. Это
происходит в Европе (конкурс «Культурная столица») и даже в Китае.
Прежде чем перейти к анализу ситуации, которая сложилась в российской региональной арт-среде, хотелось бы разобраться с определением
того, что такое современное искусство.
Contemporary art, с одной стороны, – явление сложное, неоднозначное; с другой – актуальное и востребованное не только среди сегмента заинтересованной художественной элиты, но и среди сектора
бизнеса и политики. Сегодня индустрия музеев современного искусства – это глобальная экономическая реальность. Между 2010 и 2014 гг.
было открыто музеев больше, чем за два предыдущих столетия. Параллельно с увеличением числа данных культурных учреждений самой быстрорастущей академической дисциплиной, по мнению историка искусства Клэр Бишоп, стало изучение современного искусства.
Следует отметить, что какого-то одного авторитетного определения
contemporary art, с которым бы согласились и любители, и теоретики,
и философы современного искусства, и те, кто его творит – художники,
не существует. Интересны рассуждения бельгийского теоретика современного искусства и куратора – Терри де Дюва. В своей работе «Именем искусства. К археологии современности» он пытается дать онтологическое определение современного искусства. Исследует данный феномен с точки зрения прибывшего на землю марсианина, семиолога,
историка авангарда, историка традиций, социолога, теоретика искусства, художественного критика, юриста. Приходит к выводу, что у каждого субъекта из перечисленных областей суждения об искусстве индивидуальные: процесс, конфликт, область, эстетика… Он выделяет три
наиболее известных определения: искусство – это то, что люди называют искусством; искусство – это то, что мы (ученые/профессиональное
сообщество) называем искусством; искусство – это то, что я называю
искусством [1]. «Слово «искусство» – это лингвистический знак», – пишет ученый (53 с), и представление каждого отдельного индивида состоит из «эстетических габитусов», усвоенных культурных ценностей и
приобретенных идей [1. С. 53–54].
Различные периодизации современного искусства также вызывают
сомнения. Как правило, большинство из них опирается на западную
точку зрения и не учитывает развитие совриска в Азии, Африке, Латинской Америке. Таким образом, утвердительно ответить на вопрос:
«С какого периода начинается современное искусство?», – учтя при
этом все мировое разнообразие, практически невозможно. Автор статьи
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предлагает свой вариант прочтения современного искусства и понимает
его как:
1. Модернизм, появление которого связывают с началом XX века.
Включает в себя все направления «ИЗМОВ», новые формы и технологии (перформанс, инсталляция, хэппининг, энвайронмент, акционизм,
научно-технологическое искусство…).
2. Актуальное искусство, появившееся в последние 15–20 лет.
Важную роль в развитии contemporary art играют международные
арт-институты. Но и здесь в среде профессионального сообщества ведутся дискуссии по поводу выбранных стратегий современных музеев.
Клэр Бишоп в своем эссе «Радикальная музеология, или так уж современны музеи современного искусства?» отмечает, что к 2000 гг. музеи
перевоплощаются из аристократического хранилища элитарной культуры в «народные» храмы досуга и развлечений, что существенно сближает их с крупным бизнесом. Историк искусства выделяет проблему –
внешняя оболочка музея становится важнее содержимого. Действительно, вспомним зрелищные сооружения филиала Музея Гуггенхайма в
Бильбао архитектора Фрэнка Гэри, или Музей MAXXI Захи Хадид, или
Центр Помпиду Шигеру Бана, где явно прослеживается броскость авторской архитекторы. Искусство становится перед выбором: либо выглядеть еще более потерянным внутри громадных конструкций, либо
самому приобретать громадные размеры [3. С. 6–20]. Поэтому многое
зависит от кураторских решений: кто-то выбирает выставкиблокбастеры (вспомним огромные очереди на выставки Серова, Айвазовского); кто-то работает с географией, историей, пространством. Тем
не менее без арт-площадок, на которых выставляются художники, и
международных фестивалей (например, Венецианская биеннале), где
они знакомятся, обмениваются идеями, опытом, развитие contemporaryart невозможно.
II. Европейский опыт культурного развития регионов
Нидерландский социолог Паскаль Гилен в эссе «Художественная
политика в глобализирующемся мире» пишет, что в связи с глобализацией мир современного искусства непрерывно включает в себя новые
регионы. Художественный центр постоянно смещается и возникает
в новых местах. В итоге каждый регион планеты быстро превращается в
потенциального игрока на международной арт-сцене. Хрестоматийный
пример – испанский город Бильбао. Кто мог предвидеть, что неприметный индустриальный город встанет в один ряд с иконой современного
искусства – музеем Гуггенхаймом? Для Гилена вся мировая художественная система представляет собой сетчатую структуру, которая обра-
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зуется бесчисленными международными сетями. Он приходит к выводу,
что есть отдельные города, которые служат универсальными точками
(крупнейшие экономические центры), а есть регионы, которые, реализуя
единичное масштабное арт-событие, играют лишь эпизодическую роль
современном искусстве. Тем не менее центр и периферия могут стремительно меняться местами [4. С. 184–186].
Ярким примером является самый известный проект Европейского союза – «Культурная столица Европы». Он был впервые организован в 1985 г. по инициативе греческого министра культуры
Мелина Меркури. Идея заключалась в том, чтобы ежегодно давать
возможность провинциальному городу становиться сердцем культурной жизни всей Европы. Подразумевалось, что через культуру и
искусство возможно не только улучшение качества жизни этих городов, но и усиление чувства общности. Граждане могли принимать участие в организации мероприятий и играть большую роль в
развитии своего города и культурного самовыражения. Например, в
Ливерпуле (Великобритания) в 2008 г. в рамках этого проекта было
зарегистрировано около 10 000 добровольцев; все школьники города приняли участие в различных проектах на протяжении всего года. Или в Линце (Австрия) в 2009 г. были созданы «Культурные
кварталы месяца», что способствовало организации культурных
событий по всему городу в самых необычных местах, таких как:
витрины, тоннели под городом, и даже автобусные маршруты были
задействованы. А в Марселе-Провансе в 2013 г. (Франция) было
привлечено рекордное количество посетителей – 11 млн человек.
Таким образом, за счет этого проекта повышалось культурное, социальное, экономическое развитие городов-участников.
В 2017 г. выбрано две столицы – Орхус (Дания) и Пафос (Кипр).
У каждой столицы своя тематика. Если в Орхусе в качестве центральной темы выступает «Переосмысление», которое покажет, как
искусство, культура и творческий сектор могут помочь переосмыслить и сформировать основные социальные, городские, культурные и
экономические модели европейского поведения, находя новые решения общих проблем, то в Пафосе опыт мультикультурализма города
и географическая близость к Ближнему Востоку и Северной Африки
выступают на первый план, здесь ставится цель: за счет мероприятий
укрепить отношения между странами и культурами [5. Электроный
источник].
Схожая модель культурного развития регионов была заимствована
российским искусствоведом, галеристом и куратором М. Гельманом.
Одним из самых масштабных и успешных проектов можно назвать
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«Культурный альянс». «Культурный альянс» объединял 17 городов,
которые подписали соглашения об обменных бюджетах. Задача этих
городов – организация насыщенной культурной жизни. Сделать ее таковой с помощью собственных творцов невозможно, поэтому была
разработана система обменных выставок между городами, которая
позволяет расширить и наполнить новыми талантами современное
культурное пространство. По мнению известного арт-менеджера,
художественная среда в России очень маленькая, и главной задачей
данного проекта являлось ее резкое расширение, а именно – превращение Московской художественной сцены в российскую [6. Электронный источник]. Так, например, в галерее «Культурный альянс.
Проект Марата Гельмана» на территории центра современного искусства «Винзавод» 19 марта 2013 г. состоялось открытие коллективной выставки, показывающей творчество художников от Урала до
Сибири, «Соединенные штаты Сибири». Также экс-директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман предпринял попытку создать на региональном уровне международный проект
«Пермь – культурная столица» [7. Электронный ресурс]. Идея, что
культура способна сыграть ключевую роль в развитии экономики
края, была озвучена на пятом экономическом форуме в Перми в 2009
г. Но уже в 2013 г. после отставки Марата Гельмана c поста директора музея «PERMM», который был создан в 2008 г. по инициативе
куратора, судьба масштабных проектов – «Культурный альянс»,
«Пермь – культурная столица» – оказалась под вопросом. Таким образом, одной из проблем развития современного российского искусства является то, что в стремлении улучшить культурную ситуацию в
регионе заинтересованы обособленные группы, конкретные личности, которые, находясь в конфликтных отношениях с политической
элитой, становятся неспособны противостоять господствующей
структуре.
III. Опыт музея современного искусства «Гараж» в развитии
регионального совриска
Возможно ли и как развивать глобальное современное искусство
в регионах России в существующих непростых экономических и политических реалиях? Есть ли шанс у регионального современного российского искусства вырваться из периферии в центр международных культурных трендов? Исследование этих вопросов является сферой наших
научных интересов.
В России конкуренция в сфере современного искусства растет, если
до недавнего времени проблемами развития периферийно-
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го/регионального современного искусства занимался Государственный
музейно-выставочный центр ГЦСИ–РОСИЗО, то теперь в этот процесс
активно включился Музей современного искусства «ГАРАЖ»
Небольшая справка. Музей современного искусства «Гараж», основанный в 2008 г. Дарьей Жуковой в Москве, является крупнейшим
культурным учреждением, которое позиционирует себя как первый независимый музей современного искусства в России. Кураторская команда реализует не только выставки-блокбастеры ведущих современных художников, но и разрабатывает инклюзивные программы, занимается издательской деятельностью совместно с издательством «Ад
Маргинем Пресс». Музей открыл первую публичную библиотеку по
современному искусству, проводит музыкальные мероприятия и перформансы, вовлекает старшеклассников и студентов в художественные
процессы. Отдельное внимание уделено образовательным проектам.
Сегодня «Гараж» «паркует» своих многочисленных посетителей в новом здании на территории Парка Горького.
До 2013 г. тогда еще Центр современной культуры «Гараж» был
исключительно столичной институцией. В 2013 г. были амбиции
создать ЦСИ в регионах. Был разработан интересный проект создания «Домов новой культуры» или ДНК-центров. Он был нацелен на
распространение знаний и передовых технологий в сфере культуры и
организации жизни, а также создание среды, благоприятной для
творчества и самореализации молодых жителей городов с населением от 50000 до 500 000 человек. Пилотные Дома новой культуры
планировалось построить в городах Калуге, Первоуральске и Владивостоке при содействии региональных органов власти и частных
партнеров проекта. К сожалению, проект закрыли и переформатировали [8. Электронный ресурс].
После неудачной попытки интегрироваться в региональный художественный контекст команда «Гаража» сохранила желание увидеть и понять современное искусство регионов России. В июне 2016
г. было объявлено о создании триеннале современного российского
искусства. На сайте музея сообщалось, что в 2017 г. Россия отмечает
столетие Октябрьской революции 1917 г., и именно этот проект станет вкладом институции в празднование юбилея [9. Электронный
ресурс]. Экспозиция объединила работы 68 художников, формирующих региональную художественную жизнь. Организаторы отказались от общей кураторской идеи, выделив семь сюжетов, назвав их
«директориями»: «Мастер-фигура», «Авторские мифологии», «Верность месту», «Общий язык», «Искусство действия», «Морфология
улиц», «Локальные истории искусства». Сибирский регион был
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представлен как уже известными, так и молодыми художниками: Евгений Иванов (Новосибирск), Дамир Муратов (Омск), Маяна Насыбуллова (Новосибирск), Константин Скотников (Новосибирск), Артём Лоскутов (Новосибирск-Москва), ТО «Наденька» (Омск), Евгений Антуфьевым (Тува), Дмитрий Венков (Новосибирск).
Еще один проект 2017 г. «Гаража» на который стоит обратить внимание, это арт-туристическое агентство. Лозунг – «Страна, которую вы
не видели». Основная миссия – показать, что современное искусство
явление не только столичное, в российских регионах существую свои
локальные арт-сцены. Уже с 10 марта 2017 года можно заказать тур.
Арт-программа рассчитана на 40 российских городов, в их числе есть
и Томск! [10. Электронный ресурс].
Станут ли эти амбициозные проекты началом укрепления профессиональных связей с региональными художниками? Способствуют ли
развитию арт-ситуации на периферии? Или окажутся одномоментной
остросоциальной экзотикой, лишь иллюзией того, что регионы понастоящему могут быть интересны центру российской художественной
индустрии? Покажет время.
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ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА КАК ТОВАР:
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Курленя
Научный руководитель В.Е. Буденкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Арт-рынок – сложная составляющая рыночного механизма с особенным формированием ценообразования и нетипичными маркетинговыми
методами, зачастую не поддающимися общим механизмам регулирования или экономическому анализу. Основной проблемой изучения сбыта
предметов искусства является специфичное формирование стоимости,
которая не связана с общепринятыми ценообразующими факторами.
Целью данной статьи является рассмотрение взаимоотношений искусства и рынка через символическую стоимость предметов изобразительного искусства.
Основная идея формирования арт-рынка заключается в том, что
между рынком и искусством нет четкого разделения, которое
обычно предполагается. Напротив, экономические законы и цена на
предметы искусства взаимосвязаны, хотя и имеют некоторую автономию.
При исследовании искусствоведы зачастую сталкиваются с проблемой формирования цены на тот или иной арт-продукт, очень часто значение, приписываемое произведению, превышает свой денежный эквивалент. Однако желающие заработать на арт-рынке заблуждаются, думая, что выбор ниши со свободным символическим ценообразованием
легкодоступен и спрос на товары стабилен.
Важный факт: 65% мирового аукционного рынка современного
искусства, четверть всех продаж работ современных художников,
проходят через Лондон и Нью-Йорк. США в настоящее время являются самым сильным рынком современного искусства, на них приходится 38% мирового рынка – это $582 млн, причем почти 95% этой
суммы генерируется в Нью-Йорке. Исходя из данных ежегодного
анализа рынка современного искусства портала Artprice, географическое распространение рынка современного искусства выглядит следующим образом [1]:
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В не далеких 1960–1970-х гг. художникам приходилось расплачиваться за коммерческий успех потерей художественного авторитета. Во
время «бума» нового тысячелетия негативное представление было изменено: теперь современный художник – это не просто профессионал
своего дела, но и грамотный менеджер, который способен продвигать
продукт. С развитием товарно-денежных отношений авторитет художника стал исчисляться не только в положительных отзывах критиков, но и в ликвидности своего художественного продукта: на данный момент экономические данные продаж приравниваются
к художественным успехам.
Привычная для середины предыдущего века система с выставками
в салонах сменилась целой индустрией создания образов и смыслов,
которая подчиняется логике знаменитости. В данных условиях особую
важность приобретает символическое значение, придаваемое произведению, иначе говоря, его символическая стоимость.
Социолог Пьер Бурдье использует понятие «символический капитал» для описания ценности, которую невозможно измерить при помощи экономических показателей.
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Изучая экономическую структуру арт-рынка, особенно уместно
включить в используемые термины «символическую ценность», так как
именно она объединяет два важных интересующих нас фактора: «символ» – как основа истории культуры и «ценность», как экономический
показатель [2. С. 182].
«Символическая ценность» является не только фактором, относящимся к самому произведению искусства как товару. На наш взгляд,
она имеет отношение и к формированию профессионального капитала
художника, как специалиста. Исходя из преследуемого нами понятия
«культуры знаменитости»: любой высококвалифицированный профессионал, будь то инженер, программист, врач, математик или юрист всегда будет оценен с точки зрения экономики на достойном уровне.
В то время как материальная оценка представителей индустрии творчества в большинстве случаев не подчиняется данной логике. Примером
может являться знаменитый нидерландский художник постимпрессионист – Винсент Ван Гог, который окончил Королевскую Академию
изящных искусств в Брюсселе, брал уроки у Антона Муаве, но был признан выдающимся лишь после смерти. Живопись Ван Гога найдет почитателей в расширенных – как социально, так и географически – пределах, по ту сторону ученых критериев, к которым обращались критики и
искусствоведы. Запущенная в начале столетия через введение произведений в рыночное обращение и среду торговцев и коллекционеров, эта
«популяризация» – как в смысле широкого распространения, так и в
смысле восхищения со стороны непрофессиональной публики – будет
расти с каждой новой биографией, каждой репродукцией и каждым посещением выставки и музея [3. С. 236–237].
Лучшим показателем успеха Ван Гога является не большое количество слов, а рост цифр. Эксперты рынка искусств называют первый
прижизненный этап, в течение которого по очень низкой цене было
продано одно-единственное полотно, «проклятым»: в 1880-е гг., когда
импрессионисты (в особенности Ренуар и Писсаро) делают первые успехи на рынке, один лишь Силей остается непризнанным. Разумеется,
как и двое «проклятых» Сезанн и Ван Гог. До своей смерти в 1890 г.
Ван Гогу удается продать лишь одно полотно: речь идет о «Красных
виноградниках в Арле», купленных за 400 фунтов сестрой бельгийского
художника и по совместительству друга Ван Гога [4. С. 251]. После
смерти Ван Гога мы видим прорывной рост цен на полотна: в 1913 г.
«один натюрморт Ван Гога» достиг 35 200 фунтов, через 20 лет цены
растут в разы – в 1932 г. картина Ван Гога ушла с молотка за 361 000
фунтов. Сегодня общеизвестно, что Ван Гог побил все рекорды аукци-

270

Этюды культуры

онных продаж: меньше чем за век прирост цен на работы Винсента Ван
Гога составили 75 000 процентов.
Символическая ценность близко связана с формированием цены. По
факту цена полотна должна складываться из стоимости потраченных
художественных материалов, аренды мастерской и работы художника.
Саму работу художника можно было бы также рассчитать из количества
потраченного времени (почасовая оплата) или за количество совершенных мазков. С помощью данной формулы можно было бы легко,
к примеру, оценить знаменитую работу Казимира Малевича «Черный
квадрат». По факту мы имеем высокую экономическую стоимость –
«Эрмитаж» выкупил полотно за $1 млн, в то время как художественная
ценность данного полотна в глазах обывателя сомнительна.
В экономической теории цены интерпретируются как «выражение
готовности человека заплатить за определенное благо». Как утверждал
Альфред Маршалл, отец-основатель современной экономической теории, «желание приобрести то, что обычно покупается и продается за
деньги, измеряется ценой, которую люди готовы за это заплатить» [5].
Однако в области искусства и культуры формирование цены зависит
и от ценности, присваиваемой историками искусства, критиками и кураторами, хотя в последнее время эту роль чаще берут на себя журналы о
моде и стиле жизни.
Когда произведения искусства находятся в обращении на рынке, они
неизбежно приобретают товарный характер. Теодор Адорно считал
продажу произведений искусства не злоупотреблением, а лишь следствием их подчинения условиям производства: тот факт, что они принадлежат к капиталистической системе, предопределяет их выход на рынок
и, следовательно, превращает в товар. «Произведения искусства – товары, но они не должны употребляться как все прочее» [6. С. 28].
Произведения искусства следует отличать от других товаров, поскольку
обычно они – единственные в своем роде. Эта единичность ощутимо способствует их особой символической нагрузке и ставит художника в привилегированную позицию монополиста: он обладает исключительными правами на их производство. То, что он предлагает, нигде более недоступно.
Сегодня художник может использовать разделение труда, привлекая к работе в своей мастерской или компании ассистентов, технических сотрудников и препоручая им львиную долю работы.
Еще один фактор, вносящий лепту в особый экономический статус
искусства, – обещанная ему долговечность. Его ценность не исчерпывается, как ценность потребительского товара, и не снижается со временем. Напротив, существует вероятность, что это произведение когда-
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нибудь приобретет непредвиденную актуальность. В отличие от потребительских товаров, подверженных обесцениванию, как, скажем, дизайнерская одежда, произведения искусства ассоциируются с устойчивостью. Если модный элемент одежды дешевеет уже на следующий сезон, то произведения искусства считают прочными ценностями. Это
объясняет, почему в условиях кризиса – так было и во время недавнего
спада мировой экономики – деньги вкладывают в общепринятые «шедевры» классического модернизма (Матисс и Пикассо) и в золото [7].
Любой художественный продукт обладает двойственный природой
[8. С. 81]: символической ценностью и рыночной стоимостью. Символическая ценность включает в себя несколько факторов: самобытность,
признание со стороны истории, репутация или background художника,
подаваемые его работами признаки вечности и оригинальности, а также
притязание на самостоятельность и интеллектуальное чутье. Данные
факторы относят нас к XVIII в. и сформированным Кантом и Шиллером
требованиям к искусству: сохранение свободы от специфических обстоятельств.
Символическая ценность необычна и интересна тем, что ее нельзя
выразить в экономических категориях. То, что критики и искусствоведы
отстаивают как художественное достоинство того или иного произведения искусства, невозможно сформулировать в терминах экономической
стоимости или перевести в цену. В то же время у каждого произведения,
циркулирующего на рынке, есть своя цена, которая может абсолютно не
совпадать с его символической ценностью.
По мнению Бурдье, художники создают свой собственный рынок и
благодаря этому символическая ценность и рыночная стоимость «относительно независимы друг от друга». Эта позиция отражает глубокую
творческую уверенность Бурдье в том, что пространство искусства является относительно автономной вселенной [9. С. 141–175].
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
А.С. Ледюкова
Научный руководитель Е.В. Барнашова
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

Процесс развития той или иной культуры всегда опирается на общечеловеческие культурные традиции. «Уважение к прошлому – черта,
отличающая образованность от дикости», – писал великий русский поэт
А.С. Пушкин. Известный российский историк В.О. Ключевский также
особо отмечал преемственность в культурном развитии, опору на
«культурный запас» [1. C. 36].
Культура Серебряного века не просто обращалась к мировому культурному наследию, а была ориентирована на диалог с ним. В обращении
к культурным пластам предыдущих эпох некоторые теоретики усматривают лежащий в основании всего XX в. «диалог культур» и, следовательно, диалогическое мышление. Это непосредственно отсылает к бахтинской философской традиции «большого диалога – диалога культур,
монолитных культурных блоков, постоянно способных актуализировать
свой смысл и формировать свои новые смысловые пласты» [2. C. 167].
Соответственно, осуществляется «большой диалог» в сознании представителя определенной культуры, в его внутреннем диалоге через образы
других культур.
В. Библер в работе «Мышление как творчество» говорит, что именно
индивид является синтезирующим звеном, в сознании которого происходит столкновение культур, поэтому он обречен «не включаться полностью ни в одну из них». «В этом тайна наследников Возрождения,
великих исследователей человеческой индивидуальности – Шекспира и
Сервантеса», – продолжает он [3. C. 117]. Действительно, ренессансный
переворот породил определенный склад мышления, не зря гений Воз-
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рождения Леонардо да Винчи был близок деятелям Серебряного века –
как один из тех, кто первым открывал широкий диапазон бытия.
Творческий человек рубежа XIX–XX вв. в обращении к другим эпохам не стремится к натурализму, т.е. к исторической конкретности и
точности, он поэтизирует, возводит историческое событие в некий символ, пригодный для трактовки современных реалий. Античные реминисценции Вяч. Иванова и М. Врубеля, языческая Русь с могучей стихией ритма в музыке И. Стравинского и в живописи Н. Рериха, православная Русь на полотнах М. Нестерова, средневековые образы
А. Белого, концепции Ренессанса Д. Мережковского и В. Брюсова свидетельствуют о непреходящем значении истин, о вечных темах и образах. Обращение символистов к наследию прошлого, как и в целом символистское мировоззрение, было направлено на постижение первоначал, глубин бытия, на поиски вечности в преходящем [4. С. 85].
Кроме диалогического мышления, Бахтиным в его известной книге о
Франсуа Рабле было разработано и понятие амбивалентности, которое
С. Аверинцев применил к культуре Серебряного века во вступительной
статье к Полному собранию сочинений Вяч. Иванова [5. С. 235]. Следовательно, диалогичность культуры рубежа веков также можно усмотреть в амбивалентности данной эпохи. Эта амбивалентность выразилась, прежде всего, в проблеме выбора пути развития России, впоследствии так называемой «русской идее». Восточный и западный пути
развития еще в XIX в. были обоснованы славянофилами и западниками,
на рубеже веков эта проблема лишь обострилась, так как стремившаяся
к синтезу культура рубежа XIX–XX вв., пыталась воссоединить «дао» и
«логос». М.А. Воскресенская, рассматривая образ Востока у русских
символистов, говорит о его «символизме» и «целостности», к которым
стремилось все искусство рубежа веков, Запад же, по ее мнению, является базисом «рационалистической модели взаимодействия» творческой
интеллигенции, «опирающейся на античное и иудейское наследие» [4.
С. 31].
В древних культурах деятелей Серебряного века привлекало, прежде
всего, целостное и гармоническое мифологическое мировосприятие.
Опыт древних культурных формаций в духовных поисках Серебряного
века накладывается на стремление искусства рубежа веков проникнуть
в глубокие тайники внутренней духовной жизни человека [6. С. 512–
513]. Но мифологизм порубежной эпохи, в отличие от архаического,
имел субъективные импульсы, таким образом, став авторским мифотворчеством.
Может показаться, что последствием увлечения мифотворчеством
культуры Серебряного века, мог стать отказ от историзма. По словам
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М.А. Воскресенской, Серебряный век скорее не отказывается от историзма, а вслед за протестом против натурализма опускает социологический фактор [4. С. 85]. Профессор Е.Г. Эткинд вообще говорит об этернизме (т.е. апелляции к вечному) Серебряного века, в противовес историзму XIX в. [7. С. 187]. Согласно концепции этернизма (от лат. eternus
– вечный), выдвинутой немецким ученым В. Прейером в 1880 г., Вселенная существовала вечно. Стоит отметить, что его взгляды поддерживал выдающийся ученый Серебряного века академик Вернадский и развивал в учении о биосфере. Но Эткинд говорит об этернизме Серебряного века в культурологическом аспекте, имея в виду
общемировоззренческие интенции эпохи. Представитель советской историографии И. Исаев также замечает, в несколько критическом ключе,
социальную индифферентность части русской интеллигенции рубежа
XIX–XX вв., ее «стремление отвернуться» от социальных проблем
[8. С. 140].
Для символистов время – это метафизическая субстанция. Прошлое,
настоящее и будущее не что-то обособленное, а, наоборот, интегративное, интертекстуальное. Прошлое и будущее переживается здесь и сейчас через произведения искусства, литературы и архитектуры. Весь духовный опыт человечества, все эпохи были близки и понятны деятелям
культуры Серебряного века. Они «погружаются в Античность, в мифологию северных и восточных народов», обращаются к славянским корням, проводят параллели со Средневековьем, Ренессансом и т.д. Переосмысляются «вечные» образы как европейского, так и отечественного
искусства [9. С. 149].
Исторические эпохи интересовали символистов не как склад «окаменелых ценностей» [10. С. 123], а как средоточие духовных истоков.
Например, Н. Рерих, писавший картины языческой Руси, или Вяч. Иванов, использующий античные образы, не реконструируют прошлое,
а передают дух эпохи с помощью стилизации, вскрывая тем самым общие для всех культур процессы.
Особенно привлекали символистов переходные эпохи, эпохи столкновения языческого и христианского, средневекового и ренессансного
мировоззрений. Так, из представителей творческой элиты особенно часто именно Д.С. Мережковский выбирает для своих произведений переломные моменты. В трилогии «Христос и Антихрист» писатель обращается к закату Римской империи (IV век), к Высокому Возрождению
(XV –XVI вв.) и к петровским реформам (начало XVIII в.). Христос
и Антихрист, обозначенные в названии, являются двумя символами
разных мировоззрений и разных культур. Превалирование духа Мережковский усматривает в христианстве, язычество же выступает культом
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плоти. Особенно ярко противостояние двух начал показано в первом
романе трилогии – «Смерть богов. Юлиан Отступник». Корень этой
борьбы, по мнению писателя, как раз в разъединении духовного и плотского, поэтому снятие этого противоречия Мережковский видит в синтезе язычества и христианства.
Также к переломной эпохе противоборства молодого христианства и
увядающего язычества обращался В. Брюсов в романах «Алтарь Победы» и «Юпитер Поверженный». Воплощение античной эпохи в своих
романах Брюсов считал альтернативой концепции Мережковского.
Брюсов пытался, в отличие от Мережковского, не синтезировать разные
типы мировоззрений и культур, а, наоборот, показать их равнозначность. Но в то же время их концепции дополняют друг друга, смена
культур у Брюсова дополняется вечной борьбой добра и зла у Мережковского. Каждая культура в римских романах Брюсова по мере развития переживает стадии становления, расцвета и распада, поэтому в романе «Юпитер Поверженный» Брюсов показывает в большей степени
не борьбу, а смену одного типа цивилизации на другой. Так, в том же
романе христианский священник говорит о неизбежной смене и христианской парадигмы, которая, так же как и античная цивилизация, не вечна и не незыблема.
Исторические события служили творческой интеллигенции основанием для рефлексии по поводу современности. Обращение к прошлому
отечественной культуры происходило параллельно с обращением к европейскому культурному наследию. Философ Серебряного века
Н.А. Бердяев в работе 1924 года «Новое Средневековье» так сформулировал обращение деятелей русской культуры рубежа XIX–XX вв. к мировым духовным истоком Запада и Востока: «К слишком временному
и тленному в прошлом нельзя вернуться, но можно вернуться к вечному
в прошлом» [11. С. 412].
Таким образом, межкультурный диалог Серебряного века – это,
прежде всего, выявление особенностей чужой культуры, способствовавшее самопознанию собственной культуры [12. С. 192], обращение
к истокам «своего», выявленного благодаря рефлексии по поводу других культур.
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25 сентября 2008 г.) – Томск: Дельтаплан, 2008. – 186–192 с.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В АЛТАЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ
Ю.О. Несветаева
Научный руководитель Ю.А. Черниенко
Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул

Профориентационная деятельность образовательного учреждения
рассматривается как научно обоснованная система подготовки абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная
учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. Сегодня многие высшие образовательные учреждения испытывают проблемы набора студентов. Причем эта проблема касается не
только частных вузов, но и государственных образовательных учреждений [1]. Следовательно, крайне актуальной становится эффективная
профориентационная деятельность с целью привлечения потенциальных абитуриентов в вуз.
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Методы профориентационной работы высшего образовательного
учреждения можно представить в виде пассивных и активных.
К пассивным методам относятся:
– беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учреждения;
– приглашение профессионалов на тематические вечера;
– организация лекториев;
– оформление информационных стендов о направлениях и профилях
вуза;
– посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных учреждений;
– организация «Дня открытых дверей»;
– подготовка и распространение полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза;
– выступление ученых вуза в СМИ.
Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения требуют более тщательной подготовки и направлены
на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и
студенчества.
Активными методами профориентации являются:
– вовлечение в работу вузовских научных кружков школьников, студентов средних профессиональных учебных заведений;
– организация консультаций (психологических, юридических, консультаций по ведению бизнеса и т.п.);
– проведение дней открытых дверей, участие в которых принимают
потенциальные абитуриенты;
– активное участие преподавателей вуза в государственных программах по переквалификации безработных через центры занятости;
– организуемые в вузах различные клубы и лагеря;
– организация олимпиад для школьников;
– издаваемая в вузах справочная литература: книги, пособия, учебники, которые могут распространяться как через специализированные
магазины, так и предлагаться для распространения в школах, учебных
заведениях начального и среднего образования;
– создание в вузах студентами и преподавателями профориентационных и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать направления и профили вуза [2].
Рассмотрим практику профориентационной работы вуза на примере деятельности Алтайского государственного института культуры
в г. Барнауле. С этой целью на базе института действует центр довузовской подготовки. Объектами профориентационной работы явля-
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ются дошкольники, школьники старшего звена и выпускники ссузов,
для которых организуются подготовительные курсы по различным
направлениям (школьные предметы, творческие вступительные испытания).
Кроме того, для дошкольников и школьников созданы Детский
развлекательный центр «Лазурный» и Детская школа искусств,
включающая в себя отделение дизайна и ИЗО, отделение хореографии, хоровой театр, театральную школу и школу будущих первоклассников. Стоит отметить, что в 2015/16 учебном году представители АГИК в лице ведущих преподавателей и студентов посетили
43 района Алтайского края, где была проведена профориентационная
работа среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ и
среднеспециальных учебных заведений. В рамках ежегодной ярмарки профессий «Строим будущее Алтая» приняли участие 528 школ
(более 10 000 школьников). По итогам ярмарки были заключены и
пролонгированы договоры о сотрудничестве с 8 среднеспециальными учебными заведениями Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области, Республики Алтай, Казахстана, Монголии.
В 13 районных школ Алтайского края были отправлены благодарственные письма директорам и педагогическом коллективам за качественную, профессиональную подготовку выпускников школ и успешное поступление в АГИК в 2015 г.
Наиболее интересной формой профориентационной работы является проведение дня открытых дверей в вузе. Так, например, дни открытых дверей Алтайского государственного института культуры
ежегодно собирают более 500 потенциальных абитуриентов. С учетом специфики вуза активно используются творческие методы вовлечения школьников в профориентационную работу (флешмобы,
театрализованные представления и концерты, мастер-классы и творческие выставки студенческих и школьных проектов), которые способствуют наиболее эффективному воздействию на профессиональное самоопределение школьников. Данные формы реализуются факультетами института под руководством профориентационного
центра АГИК. Использование не только вузовских площадок для
профориентационной работы способствует наиболее широкому охвату необходимой аудитории. С этой целью организован и действует
вузовский профориентационный студенческий отряд «Лидер», который выступает в школах г. Барнаула с программой «Хочу, могу,
умею!». С 1 декабря 2015 г. по 28 февраля 2016 г. на базе Музея «Город» (г. Барнаул) действовала рекламная профориентационная выставка АГИК. Посетители выставки имели возможность не только
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познакомиться с информационными стендами института, но и получить профориентационный буклет, который содержит основную информацию о поступлении в АГИК.
По итогам профориентационной работы до начала приемной кампании в 2016 г. количество потенциальных абитуриентов по направлениям
подготовки в АГИК составило 344 человека, из них по направлению
«Дизайн» – 37 человек, «Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности» – 16 человек, «Выставочная деятельность» – 8 человек,
«Документоведение и архивоведение» – 5 человек, «Туризм» – 34 человека, «Хореография» – 47 человек, «Декоративно-прикладное творчество» – 25 человек, «Режиссура праздников» – 47 человек, «Любительский театр» – 47 человек, «Социально-культурная деятельность» –
29 человек, музыкальные направления – 49 человек. В будущем в профориентационном центре АГИК планируется расширение творческих
направлений подготовки, открытие студии изучения английского языка
для начинающих, возобновление работы школы голоса и речи для детей, где на основе современных инновационных подходов к обучению
педагогами института будет проводиться работа по художественному
воспитанию детей.
Таким образом, перечисленные формы профориентационной работы
в Алтайском государственном институте культуры являются привлекательными для подрастающего поколения и способствуют наиболее эффективному привлечению абитуриентов. Работу профориентационных
центров при вузах необходимо строить так, чтобы она способствовала
своевременному доступу школьников к актуальной информации о возможностях получения высшего образования и включала в себя творческие формы взаимодействия с абитуриентами.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ТИП КАК ОТРАЖЕНИЕ
МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ
Д.В. Панов
Научный руководитель Т.А. Ефимова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Одним из возможных подходов к изучению истории культуры различных эпох может быть построение модели исследуемой культуры,
что позволяет уйти от простого перечисления фактов и событий к всесторонней характеристике эпохи, а также дает возможность выявить
общие тенденции глобальных процессов, степень сохранения каждого
элемента и традиционного пласта культурных феноменов. Одним из
сторонников подобной методологии является немецкий социолог, философ Макс Вебер, предложивший концепцию «идеальных типов» для
более глубокого постижения исторического знания. Идеальный тип –
это модель культуры и общества, которая накладывается на изучаемую
реальность. Она служит методологическим инструментом социального
познания, основанного на собственном ценностном подходе исследователя, который предопределяет его выбор объекта и общее направление
последующего процесса конструирования [1].
Модель исследуемой культуры можно строить, основываясь на разных категориях (социальные, экономические, политические, социокультурные и т.д.). Одним из возможных инструментов построения подобных моделей становится категория «социокультурный тип».
Целью данной статьи является обоснование введения категории «социокультурный тип».
Традиционно предмет исследования изучается либо с позиции исследователя и культуры, в которой он находится, либо опираясь на
культурные процессы, происходящие в прошлом, изучая литературные
произведения исследуемого периода. На наш взгляд, для того, чтобы
представить полную и объективную картину изучаемого предмета, необходимо объединить две позиции исследования, т.е. взглянуть на феномен с позиции его современников, например, с помощью литературы,
а также изучить мнения исследователей, занимающихся конкретной
проблематикой. Введение категории «социокультурного тип» и позволит выполнить поставленную задачу.
Социальный тип – «конструкция, используемая исследователем для
обозначения латентно существующих групп социально значимых объ-
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ектов, обладающих одинаковыми или схожими социально значимыми
характеристиками» [2].
Культурный тип – «тип, сформированный согласно группировке
предметов, введенной в материал самими создателями исследуемой
культуры, когда они упорядочивали и подчиняли своим нормам материал, сознательно или неосознанно, в своей привычной деятельности» [3].
На основании определений, представленных выше, можно сформулировать возможное определение категории «социокультурный тип».
Социокультурный тип – это конструкция, используемая для обозначения схожих, близких по какому-либо основанию социальных объектов или групп, находящихся в определенной культуре. Такими основаниями может являться положение человека в обществе, отношение
к свободе и собственности, а также межличностные отношения.
На примере средневековой эпохи хотелось бы показать, как можно строить модели культуры с помощью категории «социокультурный тип».
В течение длительного времени Средневековье переживало процесс,
связанный с изменением в правовых, имущественных отношениях, становлением определенных социальных функций (военных, религиозных,
профессиональных). Главными сословиями того времени были рыцарство, крестьянство, духовенство и городские жители. В данной же работе внимание будет акцентировано на светских социальных группах
(крестьяне, городские жители и рыцари).
Первым из всех хотелось бы рассмотреть социокультурный тип
«крестьяне», как его понимали современники (носители средневековой
культуры), а также исследователи, занимающиеся данной проблематикой. В IX и Х вв. возникает и со временем приобретает популярность
теория о тройственном расчленении общества. Ее идеологическая суть
«сводилась к утверждению, согласно которому земная иерархия – не что
иное, как порождение и отражение иерархии» [4]. Общество делится в
соответствии с этой теорией на три состояния, разряда, взаимно дополняющих один другой и образующих социальный порядок. В этой социологической структуре раннего Средневековья крестьяне получают
особое место. В бедняках видели не столько несчастных, чью жалкую
участь необходимо облегчить, сколько спасителей богатых. Бедные существуют для того, чтобы богатые могли искупить свои грехи; богатые
же нужны бедным, дабы те могли кормиться около них. Такие представления возникали в кругах образованных людей и выражали взгляды
господствующего сословия.
Однако крестьяне имели и собственные представления об общественном устройстве и месте, занимаемом ими. Главенствующей у про-
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столюдинов являлась идея свободы. Сами крестьяне (или, по крайней
мере, их часть) осознавали себя свободными, господствующее же сословие рассматривало их уже в качестве несвободных, и со временем в
результате мировоззренческих изменений под влиянием церкви простой
народ принимал свой новый статус зависимых.
Вообще, очень сложно сейчас близко познакомиться с идеологическими аспектами жизни простого народа, с тем, как он осознавал свое
положение в социальной структуре средневековой эпохи, и как воспринимало его (простой народ) господствующие сословие. Из среды крестьян до наших дней почти ничего не дошло. «Источники, исходящие от
представителей социальных верхов, также очень скупо упоминают крестьян, – кроме тех случаев, когда речь идет об их повинностях, формах
зависимости или неповиновении» [4]. Все это связано с тем, что идейные позиции феодалов и крестьян оформились поздно, и крестьянство
до этого момента растворялось в более широких слоях («свободные»
и «рабы», «язычники» и «христиане» и т.д.).
Сельская жизнь, с ее неторопливой размеренностью и периодической сменой вечно возвращающихся производственных сезонов, была
главным регулятором социального ритма общества. Для крестьянского
сословия были характерны: максимальная приверженность традиции,
установка на старину и враждебность к любому новшеству, а также
консерватизм всей общественной жизни от способов ведения хозяйства
и форм поселения и до навыков мысли.
Правящие сословия воздействовали на духовную жизнь крестьян,
стремясь закрепить идею о покорности их судьбе и выпавшей им доле.
Проповедь священника и богослужение были эффективными средствами социального контроля над поведением крестьян. Также действенным
способом воздействия на сознание являлась исповедь, во время которой
священник должен был наставлять прихожан на путь истинный. Простолюдинам внушалось, что высшие силы пекутся о них и для спасения
души, их наказывают. «Впрочем, было бы упрощением полагать, что
вера в чудеса, в помощь святых и во вмешательство небесных сил
в земную жизнь воспитывалась в сознании паствы только усилиями
клира, – сами простолюдины испытывали неодолимую потребность
в подобной вере, возлагая свои чаяния на сверхъестественное начало»
[5. С. 170]. О том, что в сознании крестьян существует потребность
в мистическом основании, говорит факт возникновения культа святых
чудотворцев, появившихся с легкой руки простого народа.
Таким образом, монотонность общественной и производственной
деятельности крестьянства способствовала закреплению традиционных
форм поведения и мышления. Кругозор крестьянина ограничивался
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преимущественно сельской округой. Весь ход его жизни зависел от
природных ритмов. К самому себе крестьянин относился не как
к индивиду, а как к члену сельской общины. Нестандартное поведение в деревне было не мыслимо и могло выражаться лишь в переходе
от земледельческого труда к ремесленному. Угнетение феодальным
собственником дополнялось духовной зависимостью от священников
и неразвитостью в интеллектуальном плане.
Следующим социокультурным типом является горожанин. Положение городских жителей было во всех отношениях иным. Город в эпоху
Средневековья играет важную роль в экономической сфере, а уже потом
выполняет военную функцию, поскольку главными военными центрами
остаются сеньориальные замки. Город выступает местом производства
и обмена, местом, где смешиваются ремесленная и торговая деятельность, питаемые денежной экономикой. Также это центр особой системы ценностей, из которой рождается упорный труд, вкус к сделке, пристрастие к роскоши и чувство прекрасного. В средневековом городе
межличностные отношения основаны на принципе соседства, где самые
богатые не выстроены в иерархию, но образуют сообщество равных
и бок о бок управляют единой и сплоченной массой населения, хотя на
практике эта идея эгалитаризма не воплощалась и в городской структуре общества формируется и господствующая верхушка, и бедняки.
«В противоположность традиционному времени, которое обрамляется
и отсчитывается регулярным перезвоном церковных колоколов, это
мирское городское общество отвоевывает право на свое собственное,
общественное время, отмеченное уже не церковными, а мирскими колоколами, которые через неравные промежутки времени призывают к мятежу, к обороне, к взаимопомощи» [6].
Социальная структура средневекового города представляется более
сложной, чем структура деревни. Сама производственная деятельность
бюргера определяла особое отношение к жизни. Зависимость его от
природы и ее ритмов была менее выраженной, чем у крестьянина. Создание новой среды, в которой обращаются продукты человеческого
труда, характерно для городского ремесленного производства и обмена.
Совершенствуются пространственно-временные представления жителей
городов. Все это не могло не повлиять на личность бюргера, не найти
отражения в его самосознании.
Но и жизнь средневекового горожанина регулируется во всех ее проявлениях. Конечно, это регулирование вызывалось стремлением избавить мелкое ремесло от конкуренции и создать для него условия, наиболее благоприятные для развития, организовать сбыт продукции, подчинить подмастерьев и учеников контролю мастеров.
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Цеховые и городские уложения закрепляют и регламентируют поведение бюргеров. Наряду с регламентами, которые обусловливали производственный процесс и другие стороны хозяйственной жизни, можно
найти «постановления о попечении, о нищих, о порядке крещения детей, о разрешенных для подмастерьев видах одежды, даже перечни ругательств с указанием штрафа за каждое из них и многое другое»
[5. С. 175].
В цехах с большой силой обнаруживается стремление средневековых горожан объединиться в корпорацию. Цех был формой, в которой
проходила вся жизнь ремесленников и их семей. Принадлежность к цеху была сопряжена с комплексом коллективных эмоций его членов, которые испытывали чувство гордости за свою корпорацию, ревниво охраняли ее марку и авторитет, отстаивали собственное достоинство полноправных бюргеров перед дворянством. Мастер находил в труде не
один лишь источник материальных благ – труд доставлял ему удовлетворение.
Таким образом, на протяжении определенного периода именно в городах в большей мере получила развитие личность, конкретная средневековая индивидуальность, которая отличалась целостностью и слитностью со своей общественной средою. Однако кругозор средневековых
бюргеров оставался ограниченным, а замкнутые социальные группы
одновременно и объединяли горожан (в коммуны, цехи, гильдии)
и разъединяли их (разобщенность цехов, враждебность их возникавшим в конце Средневековья мануфактурам). Бюргерское общество
не было способно быстро расширяться и воспроизводило себя, подобно аграрному сообществу, на прежней основе, в традиционных
формах и масштабах.
Что же касается феодалов-рыцарей, то перед ними открывались определенные возможности для проявления своей индивидуальности. Живя уединенно в своем замке во главе небольшого микромира, феодал
сам устанавливал для него порядки. По отношению к внешнему миру он
являлся относительно независимым. Воинское ремесло было в значительной мере индивидуализировано, он должен был полагаться только
на себя, на собственные силы, мужество и боевой опыт. Даже сражаясь
в войске сеньора, рыцарь действовал на личный страх и риск. Его отношения с другими феодалами также были по большей мере индивидуального характера: взаимные посещения, пиры, стычки, переговоры,
брачные союзы.
Вместе с тем представители господствующего сословия больше, чем
кто-либо в феодальном обществе, были подчинены строгому регламенту, который диктовал им поведение. «Принесение омажа и расторжение
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связи с господином, объявление войны и участие в турнире, служба
сеньору при его дворе и отправление функций судьи требовали неукоснительного следования дотошным и неизменным правилам, выполнения
ритуала» [5. С. 171]. Его благородное происхождение и высокий общественный статус налагали на него обязательства, которые оставляли ему
не много простора для самостоятельной деятельности. Кодекс рыцарской чести предписывал сложные процедуры и соблюдение этикета,
отступление от которого даже в мелочах могло уронить достоинство
рыцаря в глазах других членов господствующего сословия. Само же
представление о чести носило специфический характер: это понятие
исключается из списка добродетелей, поскольку честь – это не качество,
а репутация и самоуважение рыцаря. Тех, кто терял честь, могли подвергнуть грубому унижению, потеря чести была хуже, чем смерть. В
системе социальных ролей феодального общества рыцарю отводилась
ведущая и непростая роль. Рыцарь именно исполняет свою роль, ни на
минуту не забывая о зрителях. В своей среде он должен был постоянно
заботиться о соблюдении правил поведения, чтобы оставаться сходными с остальными членами привилегированного сословия, не показывая
свои индивидуальные качества. Однако в отношении к «низшим» рыцарская мораль не требовала строгого соблюдения ее норм, напротив,
грубость, пренебрежение, даже грабеж в таком случае считались у рыцарей достаточно приемлемыми.
Личные качества рыцаря отступают на задний план перед его социальным статусом, предполагающим благородство, мужество, щедрость.
«Мужество было необходимо рыцарю как человеку военному, а щедрость, которая от него ожидалась и которая считалась непременным
свойством благороднорожденного, служила зависимым от него людям» [7. С. 52]. Каждый поступок рыцаря, любой предмет, им используемый, одежда и ее цвета, слова, выражения, самый язык, на котором
он говорит, – все значимо. Будучи правящим сословием общества, обладая максимумом юридической свободы, они не были свободны в выборе своего поведения, и поэтому индивидуальность рыцаря неизбежно
выражалась в установленных формах.
Рыцарский этикет является разработанным сценарием поведения, от
которого рыцарь не должен отступать даже в тех случаях, когда, казалось бы, требуются только личная инициатива и быстрая находчивость.
В рыцарской культуре возникает культ Прекрасной Дамы, который
являлся обязательным элементом, придававшим особое значение любви
как чувству, возвышающему человека, пробуждающему в нем все наилучшее и вдохновляющее на героические подвиги. Куртуазная любовь –
тайная, тонкая и изысканная любовь. Появление куртуазности было по-
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казателем уже сформировавшегося сословного самосознания рыцарства.
Выработав идеальный тип любви, ее превратили в особый ритуал, который существовал только для одной социальной группы. Быть влюбленным относилось к числу обязанностей рыцаря.
В завоеванных городах вырезали мужчин из простонародья, но рыцарю нельзя было запятнать свои руки кровью женщины. Рыцарь не
был полностью свободен в выборе дамы сердца. Отношение же рыцаря
к женщине зависело от того, кем она была: дамой или простолюдинкой.
Принеся обет даме сердца, рыцарь обязан стойко сопротивляться любовным признаниям других дам.
Таким образом, скованный этикетом и ритуалом в своем общественном поведении, рыцарь вместе с тем был способен к внутреннему саморазвитию и получал большую возможность обнаруживать свою личность в сфере духовной культуры. Средневековый воин самостоятельно
устанавливал порядки в своем замке. Феодал во время битвы также полагался только на себя, на собственные силы, мужество и боевой опыт.
Его отношения с другими феодалами носили индивидуальный характер:
посещения пиров, переговоры, брачные союзы.
Подводя итог, можно отметить, что создание модели культуры с помощью категории «социокультурный тип» позволяет более качественного исследовать историко-культурноый период, в данном случае эпоху Средневековья, т.к. изучение процесса образования социокультурных типов позволяет выделить те факторы, которые формировали образ жизни и занятия
средневекового человека. Социальная структура феодального общества в
средневековой Европе характеризовалась двумя взаимно противоречивыми,
но связанными между собой принципами организации: отношениями господства и подчинения и корпоративными отношениями. Никто в нем полностью и во всех отношениях несвободен, потому что над любым членом
общества стоял господин. Господа и подчиненные входили в корпоративные группы, защищавшие их права и их общественный и юридический статус. Отказываясь от свободного развития человеческой личности, корпорация одновременно создавала условия для ее существования в определенных
пределах, которые не противоречили интересам и целям коллектива.
В представлениях средневековых людей существовало широкое определение свободы и зависимости. Свобода в Средние века не исключала зависимость, так же как и зависимость не означала отсутствие различных прав.
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МОДЕЛЬ ИНВАЛИДНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
М.Е. Пронина
Научный руководитель Е.Н. Роготнева
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Отношение к человеку с инвалидностью менялось от эпохи к эпохе: от
истребления к сегрегации, ограничению прав и, наконец, признанию равных прав. В целом, сегрегация – исторически «нормальное» отношение
здоровых людей к инвалидам. В повседневной жизни представители маргинальных групп, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, постоянно испытывают явные и скрытые формы дискриминации как
со стороны отдельных индивидов, так и со стороны организаций и социальных институтов. Прежде всего, причина дискриминации в том, что в
большинстве обществ, включая российское, инвалидность воспринимается
как особое состояние, требующее дополнительных затрат и усилий, а инклюзия возможна только, если рассматривать инвалидность как обычное,
повседневное, часто встречающееся явление [1]. Бурдье отмечал, что «те,
кто говорит о равных возможностях, забывают, что социальные игры нельзя назвать «чеcтными играми»» [2].
Одним из факторов дискриминации людей с ограниченными возможностями становится язык инвалидности: те слова и выражения, ко-
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торые мы употребляем для описания инвалидов, их возможностей
и ограничений.
В 1960-е гг. начала оформляться социальная модель инвалидности,
согласно которой все люди являются полноценными, вне зависимости
от состояния здоровья и наличия физических или умственных недостатков. На основе социальной модели был введен новый термин – «people
with disabilities», который был переведен как «люди с ограниченными
возможностями» (реже встречается перевод «лица с какой-либо формой
инвалидности»). Однако в переводе названий ряда международноправовых документов на русский язык продолжает использоваться термин «инвалид» («Конвенция о защите прав инвалидов», «Декларация о
правах инвалидов» и др.), этот же термин используется в национальном
законодательстве. Правда в том, что в официальных источниках (нормативных документах, докладах Правительства РФ, центральных СМИ)
декларируется социальная модель инвалидности, а на практике доминирует модель медицинская.
Несмотря на наметившуюся тенденцию использовать во всех контекстах нейтральное выражение «лицо с ограниченными возможностями здоровья», такая практика пока не является повсеместной. Отрицательные коннотации термина «инвалид» влекут за собой различные
формы стигматизации и социального неравенства.
При этом стоит отметить, что в русском языке термин «инвалид» не
имеет столь же сильной негативной окраски, как, например, в английском языке. Об этом свидетельствуют названия организаций инвалидов:
Российское общество инвалидов, Российская общественная организация
инвалидов «Перспектива» и др. Более того, понятие «disabled» нельзя
перевести на русский язык одним словом, а использование длинного
словосочетания препятствует созданию словообразовательных форм
и однокоренных терминов. С лингвистической точки зрения, для терминов способность к словообразованию и вступлению в синтаксические
связи является необходимым и обязательным условием (например,
можно сказать «запрещение дискриминации по признаку инвалидности», но нельзя «запрещение дискриминации по признаку ограниченности возможностей», существует понятие «инвалид-колясочник», но словосочетание «лицо с ограниченными возможностями на коляске» будет
излишне громоздким). Решение данной терминологической проблемы
для России лежит, вероятно, не столько в переименовании понятия,
сколько в создании для инвалидов условий интеграции в общество
и снятия тем самым отрицательных коннотаций со слова «инвалид».
Однако в понимании большинства исследователей дискриминация
проявляется не в терминах, которые используются по отношению к лю-
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дям с ограниченными возможностями, а в нарушении трудового законодательства, присутствии пространственно-средовых, организационных, медицинских или образовательных барьеров, влияющих на роль и
место инвалидов в обществе [3–6]. Например, Р. Сли считает, что идея
инклюзивного образования представляет собой осознанно назойливый
этический проект [7].
Кроме того, многие исследователи в корне не согласны с тем, что
инклюзивное образование способно решить проблему сегрегации инвалидов. Они уверены, что в неоднородном и разрозненном обществе, где
существует понятие «социальное неравенство», инклюзия не более чем
иллюзия.
Нравится нам это или нет, но сегодня большинство образовательных
учреждений «играют в рейтинги», стремятся соответствовать не только
национальным, но и мировым стандартам качества образования, соревнуются за высокие научные и академические результаты. Соответственно, возникает напряжение между стремлением попасть в число престижных учебных заведений и требованиями обеспечить среду инклюзивного образования, что приводит или к тому, что вузы неохотно
принимают студентов, чей уровень подготовки и успеваемости может
отрицательно повлиять на позиции в общем рейтинге. Или для студентов с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются специальные образовательные программы и учебные планы, т.е. применяется
модель дефицита, суть которой в том, что потребность
в образовательных ресурсах устанавливается в соответствии с официальным диагнозом, и администрация вуза выступает в роли распорядителя данных ресурсов. При этом совершенно не важно, какие термины
инвалидности употребляют те, кто принимает решение.
С другой стороны, если рассматривать термины инвалидности как
результат «социального конструирования реальности», то необходимость описывать нарушения здоровья своих родных, в отчужденных
терминах, при этом постоянно чувствовать контроль над своей жизнью
и ощущать субъективизм социальных работников, есть проявление дискриминации. «Социальные конструкты», используемые для описания
особых образовательных потребностей человека, часто рассматриваются как проявление «дизэблизма».
В рамках концепции дискурса как способе осуществления власти
М. Фуко дискурс «неспособности» можно подвергнуть критике именно
за то, что этот дискурс ставит экономическую, социальную, образовательную поддержку инвалидов в зависимость от необходимости использовать термины инвалидности при описании своих близких и отношений с ними. Д. Анастасиу и Дж.М. Кауфман также считают, что
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любые категоризации, включая термины инвалидности, представляют
собой социальный дискурс власти, который ставит своей целью выделить и обособить человека с нарушениями как Другого и может быть
использован для его подавления и дискриминации, в частности, посредством оказания ему помощи, что предполагает наличие активной позиции только у помогающего [8]. При этом они настаивают, что медицинские и психологические термины инвалидности не являются проявлением дизэблизма, а всего лишь отражают реальные проблемы и
потребности инвалидов и их семей, которым без правильного диагноза
невозможно оказывать необходимую помощь. Термины инвалидности
рассматриваются этими авторами как обозначение реальности, которая
отражается с их помощью более или менее верно, хотя некоторые термины действительно могут в большей мере выражать социальные и
культурные стереотипы, а не реальное положение дел.
Изменения в отношении к людям с ограниченными возможностями, равно как и изменение терминов инвалидности, нашли отражение в различных моделях инвалидности, каждая из которых определенным образом конструирует социальную политику в области инвалидности. Всего таких моделей двенадцать. Для удобства понимания
методологической основы предлагаемых моделей мы попробуем
упорядочить их с помощью парадигмального подхода, предложенного Гаретом Морганом [9].
Функционалистская парадигма. На мой взгляд, большинство моделей инвалидности строится на пересечении функционалистской и
структуралистской парадигм. Медицинская модель, экономическая модель, реабилитационная модель и модель функциональной ограниченности на практике объединяются в одну – медицинскую модель. В рамках этой модели вместо того, чтобы создавать среду равных возможностей и адаптировать социальные институты под потребности всех
людей, люди с ограниченными возможностями здоровья были вытеснены в отдельное параллельное обществу здоровых людей пространство.
В этом параллельном пространстве создавались «специальные» рабочие
места для инвалидов с низкой оплатой труда и низким престижем, коррекционные школы, вводилась система выплат по инвалидности, т.е.
поощрялось пассивное социально-профессиональное поведение инвалидов.
Медицинская, или, как ее иногда называют, административная,
модель долгое время доминировала, а в ряде случаев и продолжает
доминировать в социальной политике нашей страны. В медицинской
модели люди с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются как некомпетентные, неспособные самостоятельно трудиться,
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нуждающиеся в постоянной поддержке. Такой подход способствовал
закреплению низкого социального статуса инвалидов и усиливал социальные стереотипы относительно их неполноценности.
Экономическая модель является логическим продолжением медицинской модели, поскольку на основе медицинского диагноза делается вывод о том, что люди с инвалидностью не могут производить
достаточное количество ресурсов, чтобы обеспечивать себя, а поэтому являются обузой для общества [10]. Влияние экономической модели очень четко прослеживается в ограничениях на виды занятости
инвалидов.
Из всё той же медицинской модели выводится и определение функциональной ограниченности, в которой инвалидов сравнивают со здоровыми людьми и на основе результатов сравнения делают вывод об их
неполноценности.
Суть реабилитационной модели, которая логично вытекает из модели функциональной ограниченности, в том, чтобы адаптировать инвалидов к социуму. Задача изменения общества в интересах инвалидов,
равно как и задача поднятия социального статуса инвалидов, во всех
этих моделях не ставится.
Интерпретативная парадигма. Психосоциальная модель строится
на учении Гоффмана и понятиях «виртуальная социальная идентичность» и «актуальная социальная идентичность». Согласно Гоффману,
те индивиды, у которых наблюдается разрыв между этими двумя идентичностями, стигматизированы. Инвалидность определяется как результат действия стигмы, а граница между инвалидами и здоровыми людьми – это социальная конструкция. Эту стигму человеку может приклеить та социальная система, в которой данное состояние принято считать
отклонением от нормы. Получается, что, изменив социальное окружение, можно избавиться и от стигмы. Как вариант, можно расширить
границы «нормы», включив в нее людей с ограниченными возможностями.
Возможно, но не уверена, к интерпретативной парадигме можно отнести религиозную модель, в которой инвалидность рассматривается
двояко: как наказание за грехи и как роль мученика. Религиозная модель практически не используется в реальной социальной политике современных стран, поэтому существенного влияния на положение данной социальной группы не оказывает.
Гуманистическая парадигма. С точки зрения сторонников технической модели, борьба инвалидов за равные права приведет к тому, что
сами понятия «инвалидность», «неполноценность» перестанут существовать, отпадет необходимость в отличительной идентификации здоро-
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вых людей от инвалидов. Единственным отличием между ними станет
активное использование последними новейших технических разработок. Во всем остальном люди с ограниченными возможностями ничем
не будут отличаться от остальных с точки зрения отношения к ним
в обществе.
Другая гуманистическая модель – модель человеческого разнообразия – нашла свое выражение в Законе об инвалидах в США «Инвалидность является естественной частью человеческого опыта …». В качестве методологической основы в данной модели используется феминистская социология и социология постмодернизма. Инвалидность
рассматривается как одно из проявлений индивидуальных особенностей
стиля жизни, как свидетельство человеческого разнообразия, а не как
аномалия. При таком подходе не существует понятия нормы, нет оценочного компонента.
На мой взгляд, культурная модель инвалидности также относится
к гуманистической парадигме, поскольку в ней инвалидность рассматривается как особый культурный феномен, как субкультура инвалидов.
Принадлежность к этой субкультуре заставляет почувствовать свою
непохожесть, уникальность, групповую идентичность. Последние тридцать лет инвалиды боролись за равные права, теперь акценты сместились в сторону формирования коллективной идентичности и создания
культуры инвалидности.
Структуралистская парадигма. Социально-политическая модель инвалидности рассматривает взаимоотношения между инвалидами как особой угнетаемой социальной группой и общественными
условиями. При таком подходе инвалидность навязывается индивиду окружающей средой. Если в обществе по индивидуальному требованию предоставляются необходимые ресурсы для решения задачи или любой другой активности, то инвалидности как проблемы не
существует.
Еще одним примером структуралистского взгляда на природу инвалидности является модель независимой жизни. Она исходит из того, что
государственная система поддержки инвалидов весьма расточительна и
неэффективна, а поэтому необходимо развивать систему служб, которым инвалид может делегировать свои права и тем самым принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность. Идея нормализации, лежащая в основании данной модели, предполагает преобразования именно в этом направлении.
Материалистическая модель инвалидности в качестве методологической основы опиралась на марксистскую политическую экономию
и социологию. Оливер считает, что марксизм обладает большим потен-
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циалом для преодоления дискриминации инвалидов [11]. Во-первых,
данная модель утверждает, что инвалиды являются уязвимыми и дискриминируемыми социальными группами; во-вторых, она связывает
дискриминацию инвалидов с экономической и социальной структурой
капитализма: ключевая роль в формировании категории «инвалид»
принадлежит экономике. Основная цель капиталистического производства – получение прибыли, а лица со стойкими нарушениями здоровья менее производительны и малоэффективны, следовательно,
они инвалиды.
Таким образом, на сегодняшний день все перечисленные модели инвалидности образуют спектр альтернатив, из которых каждое общество
выбирает наиболее приемлемую модель отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения культурных ценностей данного общества, его технических и медицинских возможностей
и социальных норм.
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ПРОБЛЕМА МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ:
КОНЕЦ ИСТОРИИ И СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Е.С. Стафеева
Научный руководитель В.Е. Буденкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

После крушения биполярного мира различные государства и члены
мирового сообщества оказались в сложной ситуации. Если раньше
большинство стран причисляло себя к одному из двух военнополитических блоков и, как следствие, руководствовалось идеями и моделями, которые разделялись внутри этих блоков, то сегодня каждое
государство определяет свой путь, опираясь на собственные ценности,
историю и традиции. При этом современное общество, благодаря технологическому прогрессу, невозможно без постоянных контактов,
имеющих различные цели, но приводящих зачастую к одному – к необходимости постоянного взаимодействия культур, порой имеющих кардинально отличную друг от друга специфику.
В связи с этим важное значение придается феномену глобализации,
который призван установить стабильные связи между культурами и государствами, сблизить их на основе общечеловеческих ценностей. Но
чем сильнее и настойчивее проявляются процессы глобализации, тем
заметнее становятся проблемы, которые она влечет за собой. Наиболее
важными оказываются вопросы взаимного неприятия и отторжения, так
как сближение культур чревато более ярким осознанием различий между ними.
В данном контексте возникает серьезный вопрос: как жить в условиях поликультурного мира, сохраняя свою идентичность и не уничижая
идентичность других. Об актуальности затронутой проблемы могут
свидетельствовать примеры последних событий мирового масштаба:
рост числа иммигрантов в западных странах, которые вызывают недовольство своей неспособностью ассимилироваться (как, например, турецкие семьи в Германии, живущие исключительно за счет социальных
пособий и при этом находящиеся в оппозиции к нормам и правилам
принимающего их общества) повышение напряженности в регионах,
населенных представителями различных культур, рост опасности возникновения религиозных конфликтов вследствие столкновения интересов адептов различных конфессий.
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Целью данной работы является аналитика взглядов С. Хантингтона и
Ф. Фукуямы по вопросу мирового устройства в условиях поликультурного общества и изучение природы конфликтов на религиозной почве
через призму их концепций.
После окончания холодной войны эйфория от прекращения бесконечной напряженности и гонки вооружений на какое-то время породила
ощущение гармонии. Либеральная идеология казалась абсолютным победителем в мире воззрений, конкуренцию которому не могли составить
никакие другие учения и концепции.
Наиболее ярко идея триумфа западного либерализма воплотилась
в работе Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек». Под «концом истории» автор подразумевает конечную точку идеологической
эволюции человечества, универсализацию западной либеральной демократии как наилучшей формы политического правления. Западная модель общества не имеет жизнеспособных альтернатив, что проявляется
в том числе в широком распространении западной культуры потребления. Таким образом, с точки зрения автора, наиболее развитые страны
постепенно приходят к признанию либерализма как наилучшей формы
идеологии и формируют «постисторический» мир, в то время как остальные общества продолжают жить в «исторических» реалиях, подверженных идеологическим войнам и конфликтам, которые, однако, не
имеют потенциала превратиться в масштабные столкновения, так как не
затрагивают интересов наиболее развитых либеральных держав. «То,
чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны или
очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы
правления».
Хотелось бы обратить особое внимание на культурный аспект изложенной концепции. Автор поддерживает принцип самобытности, провозглашая либерализм также в вопросах культуры. Единственной причиной ограничений человеческой свободы в данной связи является противоречие этой свободы желаниям других членов общества. Учитывая
сложности данного подхода в вопросах религии, он переносит её
в сферу частной жизни, на более широком общественном уровне провозглашая принцип секуляризации. Таким образом, концепция Фукуямы в большей степени надрелигиозна, находится вне рамок конфессий
как таковых. Автор обращает внимание не на конкретные религии со
свойственными им системами ценностей, а на возможность человека
беспрепятственно выбирать, какую веру ему исповедовать и исповедовать ли ее вообще. В данной связи государство должно обеспечить гра-
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жданам свободу совести, не признавая ни за какой конфессией статуса
доминирующей.
Однако данное суждение сталкивается с проблемой наличия так называемых миссионерских религий, которым недостаточно права свободного исповедания своей веры, их долгом считается обращение в «истинную» религию представителей других взглядов (к таким конфессиям
в частности, относятся христианство и ислам – самые распространенные
и многочисленные монотеистические религии современности, и в связи
с таким статусом столкновение их миссионерских интересов сложно
игнорировать). Особые опасения в данном контексте вызывает ислам,
который активно борется за обращение людей в свою веру. Да’ва (призыв к обращению) считается основной деятельностью пророка Мухаммеда, следовательно, становится примером для подражания в среде его
последователей. Причем данный призыв направлен как к исламизации
конкретных граждан, так и больших групп людей (например, действия
во время гражданской войны в Судане) и является обязанностью каждого мусульманина. Данный вид деятельности зачастую поддерживается
государством. Например, Саудовская Аравия, Иран и Ливия являются
странами, которые провозглашают да’ва главной священной обязанностью. А Иран к тому же имеет собственные институты пропаганды вероучения (Фонд Имама Хусейна).
Уделяя большое внимание миссионерской деятельности, ислам в то
же время не допускает этой деятельности со стороны христианства
в отношении мусульман. Здесь можно заметить явное противоречие,
когда одна религиозная группа стремится обладать исключительными
правами, не допуская наличия подобных прав у других групп. В такой
обстановке затруднительно реализовывать либеральные ценности свободы совести.
Еще один важный аспект размышлений Фукуямы, применимый
к проблематике религиозных конфликтов, – вопрос жажды признания
(тимоса), врожденного чувства справедливости. Именно жажда признания становится психологическим фундаментом религии. Верующий
наделяет большим достоинством то, что его религия считает правильным. И он проявляет агрессию, когда унижают достоинство того, что
для него священно.
Хорошей иллюстрацией данной мысли является конфликт, произошедший между мусульманским населением и еженедельником Charlie
Hebdo. Карикатуры издания, вероятно, успешно продемонстрировали
незыблемость европейской свободы слова и секуляризации мировоззрения, но тимос приверженцев ислама был серьезно оскорблен, потому
что общество, провозглашающее в том числе равенство конфессий,
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принимающее мигрантов с условием уважения их культуры, тем не менее уничижает право неприкосновенности нравственных основ жизни
религиозного меньшинства. В ответ на это, оскорбленное религиозное
меньшинство еще больше разочаровывается в западной морали, подверженной двойным стандартам, и все сильнее склоняется к фанатизму,
одержимости и религиозной ненависти.
Концепция Фукуямы предлагает модель развития событийной истории, вписанной в единую идеологическую и культурную парадигму либеральных западных ценностей. Но современное положение дел не
столь оптимистично. Мы можем заметить, что универсалистские претензии Запада вызывают все большее недовольство со стороны других
членов общества. Европейские ценности все чаще ассоциируются с неверием, цинизмом, эгоизмом. И эти расшатанные устои сталкиваются
с более сильными и определенными экзистенциальными смыслами.
С людьми, имеющими выраженное чувство идентичности, четкую религиозную принадлежность, знающими свои традиции и исторические
корни. Религия же, которая, по прогнозам Фукуямы, не могла расцениваться как серьезная альтернатива и угроза западной либеральной идеологии, становится постоянно возрастающей силой, успешно консолидирующей людей в борьбе с европейской унификацией.
Иной взгляд на перспективы дальнейшего развития общества
предлагает создатель концепции «столкновения цивилизаций»
С. Хантингтон. С его точки зрения, будущее мирового сообщества
невозможно свести к сплочению на основе западных идеалов, потому
что в многополюсном мире глобальная политика выстраивается
вдоль новых границ – культурных, следовательно, цивилизации
(наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень
культурной идентичности) будут консолидироваться на базе общих
ценностей, четко осознавая свою уникальность в отношении других
культур, а значит, противопоставляя себя им. Осознание и самоидентификация народа происходят посредством религии, языка, истории,
схожих ценностей.
Запад же, вплоть до XX в. осуществлявший однонаправленное воздействие на весь остальной мир, завоевавший гегемонию не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии, но применением организованного насилия, воспринимается незападными обществами
с возрастающим недоверием и отторжением. Стремление к универсализму со стороны западных ценностей (которое оправдывается и легитимизируется в концепции Фукуямы) в контексте «столкновения цивилизаций» подталкивает к возрождению национальных культур и к всеобщей индигенизации.
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Размышления Хантингтона акцентируют внимание на том, что
в глобальном мире человеку необходима идентификация себя с конкретной культурной общностью. В этом плане наибольшим консолидирующим потенциалом обладает религия, так как она успешно способствует утверждению ценностей и моральных ориентиров в мире, зачастую
страдающем аномией и культурным релятивизмом, дает человеку четкие нравственные установки и, к тому же, в наименьшей степени сводится к компромиссу, что дисциплинирует её приверженцев, оправдывает их поступки, дает наиболее устойчивое осознание идентичности и
ощущение причастности.
Таким образом, общество становится многополюсным и полицивилизационным, распространение западных идеалов не приводит к возникновению универсальной цивилизации, а, наоборот, способствует
осознанию незападными обществами их уникальности и культурной
ценности. При этом фундаментальные различия цивилизаций настолько
сильны и не сводимы к компромиссу (особенно в вопросах религии),
что неизбежным исходом становятся конфликты, вызванные в том числе неспособностью признания равенства различных культур (как со стороны «мирового сообщества» Запада, так и со стороны фундаменталистских движений Востока).
Стоит заметить, что концепция Хантингтона на данный момент выглядит более реалистичной. Несмотря на лозунги мультикультурализма
и призывы к взаимоуважению, реальное положение дел в современном
обществе далеко от заявленных принципов. Европейские карикатуры на
святых мотивировали и будут мотивировать мусульманскую молодежь
на ответные удары. Следование религиозным обрядам на улицах секуляризованного города и на рабочих местах, порицание светского образа
жизни, порой переходящее в открытое противоборство и оскорбление,
будет и дальше вызывать раздражение и ненависть со стороны западного светского населения. В этом ключе религиозные различия продолжают оставаться серьезным барьером для взаимопонимания, становясь
почвой для межкультурных конфликтов.
Данная проблема по-прежнему является очень важной и сложной
для урегулирования. Возможно, наилучшим вариантом была бы минимизация прямых контактов и взаимодействий между представителями
различных конфессий. В отношении иммигрантов: установление в принимающем обществе такого социально-психологического климата, который ясно разъяснял бы приезжающим модели поведения, которые от
них ожидаются (устроиться на работу, уважительно относиться к ценностям и нормам принимающего общества и т.д.).
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В современном полицивилизационном мире, где тесно взаимодействуют различные культуры и религии, мирное сосуществование невозможно без взаимных компромиссов и уважения. Поэтому стоит пересмотреть стремление к универсализации мира, заявленной в концепции
«конца истории», чтобы волна отторжения западной идеологии не привела к непоправимому «столкновению цивилизаций».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Д.А. Узланова
Научный руководитель В.Е. Буденкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Уже несколько десятилетий происходит обсуждение проблемы толерантности в самых разных вариациях ее постановки и истолкования.
Если исходить из стандартного представления о толерантности и наиболее традиционной и общей трактовки данного понятия, то «толерантным» считается тот человек, который не вызывает у других и сам не
порождает ненависти или отчуждения, кто способен найти общий язык
или какие-либо точки соприкосновения с другими людьми, будучи дружелюбным, отзывчивым, снисходительным, корректным. Но современная социокультурная ситуация, в которой происходит осмысление
и использование данного понятия, складывается из двух параллельных
парадигм, противоречащих друг другу. С одной стороны, глобализация,
которая становится все более важным процессом для разных стран
и культур, а с другой индивидуализм, деперсонализация, способствующие проявлению нетерпимости к Другому, повышение вероятности
формирования конфликтов между людьми, этническими и социальными
группами. Исходя из этого, стоит заметить, что толерантность многоаспектна и может характеризоваться с учетом факторов национальной,
этнической, религиозной составляющих. Этническая толерантность
представляет собой терпимое отношение человека к малознакомому
образу жизни, обычаям, традициям других этнических групп. Расовая
толерантность, в свою очередь, характеризуется, как терпимое отношение человека к представителю другой расы, к его внешности, языку
и культурным особенностям. Что касается религиозной толерантности,
то она представляет собой терпимое отношение адептов одной религи-

300

Этюды культуры

озно-конфессиональной группы к представителям другой. Именно она
будет затронута и более глубоко раскрыта в данной работе, так как проблема религиозной толерантности является наиболее важным и обсуждаемым вопросом в современном мире.
Повышенное внимание к религиозной толерантности обусловливается следующими процессами: ростом миграционных процессов, порождением конфликтов между различными религиозно-конфессиональными группами, формированием новой системы ценностей. В Российской Федерации, как в многонациональной и многоконфессиональной
стране, проблема религиозной толерантности напрямую связана со
стремлением к сохранению национальной и религиозной самобытности,
феноменом смешанных браков и двойной идентичностью потомков от
таких союзов, приливом иммигрантов, сталкивающихся с необходимостью адаптации к новым социокультурным условиям. В этой связи вопрос о терпимости широко обсуждается не только исследователями, но
и широкими слоями населения. Например, политические деятели призывают людей к мирному проживанию на территории государств, объясняя это полным равноправием, созданием единых условий существования в обществе. Но в реальности декларируемое равенство часто оборачивается негативным отношением к представителям других культур и
религий.
Таким образом, проблемой данной работы выступает – негативное
восприятие иных религиозных взглядов жителями одной страны. В качестве цели рассматривается анализ представлений о религиозной толерантности в контексте российской действительности. Религиозная толерантность является основой обеспечения внутренней стабильности
и интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей
раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические
цели внешнего религиозного воздействия. В этой связи религиозная
толерантность делится на два основных вида: позитивную и негативную. В позитивном понимании религиозная толерантность воспринимается как принятие знаний, идей и системы ценностей иноверцев. Негативная толерантность предусматривает безразличное отношение
к идеологическим взглядам и системам ценностей других, в результате
чего обеспечивается отсутствие вражды и столкновений на религиозноконфессиональной почве. В обоих случаях, независимо от того, на чем
основана религиозная толерантность, на уважении или безразличии, она
обеспечивает стабильность в существовании различных религиозноконфессиональных групп. Тем не менее наиболее благоприятным является первый случай, связанный с уважением и принятием религиозных
ценностей других, нежели безразличие, которое впоследствии может
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привести к появлению межрелигиозных конфликтов. Способом для
обеспечения общественной консолидации является просветительная
работа, которая способствует повышению уровня взаимного познания
различных конфессиональных групп. Действительно, зачастую основной причиной выступает незнание. Ведь не зная ценностей и идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и укоризной,
которые приводят к проявлению интолерантности. Напротив, знание
ценностей и сакральных смыслов формирует ощутимую положительную атмосферу по отношению к ним. В качестве примера можно рассмотреть следующее: казанские татары, спустя всего полвека после
присоединения их территории к основной части России, сумели распространить и обменяться духовными канонами и основными исламскими
традициями с русским населением, абсолютно никак не затронув православную религию, а лишь дополняя ее. В Республике Татарстан мы имеем пример сосуществования религий и взаимного проникновения культурных традиций, но не религиозных. Новые традиции нашли свое отражение в проведении обрядов и обычаев, в системе праздников.
Принимая во внимание современную ситуацию в Республике Татарстан,
стоит заметить, что жители этого субъекта РФ ведут спокойную, мирную жизнь, уважая духовные ценности и традиции тех религий, которые представлены на их территории.
В целом религиозная толерантность может проявляться в следующих формах:
1. Толерантность в отношении к представителям других религий /
иноверцам (христианин-буддист, мусульманин-христианин). Но анализируя современное общество, создается впечатление, что такая форма
толерантности теряет свои позиции в современном обществе. Это объясняется тем, что практически все межрелигиозные конфликты возникают на фоне отсутствия взаимопонимания между представителями
разных конфессиональных групп.
2. Терпимость в отношении к представителям других конфессий
(суннит – шиит, католик – протестант и т.д.). Течения религиозноконфессиональных групп отличаются между собой по идеологическим
установкам и культовым практикам, тем самым формируя противоречия
между представителями религиозных ветвей. На этапе зарождения мировых религий, противоречивые вопросы, связанные с пониманием
сущности Бога, были очень острыми, что создавало почву для формирования религиозной нетерпимости.
3. Терпимость к сектантским верованиям. Форма, отражающая взаимодействия между адептами сектантских направлений и обществом.
Если сектантское направление демонстрирует девиантное поведение, то
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отношения складываются враждебные, так как общество нацелено на
противодействие подобного рода религиозным течениям.
4. Терпимость в отношении верующего и неверующего (верующий –
атеист).
Важной особенностью религиозной толерантности является ее
тесная связь с этнической толерантностью как отношением к представителям других национальностей и этносов. При рассмотрении
толерантности в этнической плоскости акцентируется внимание не
на религиозной принадлежности человека, а на его национальности.
Напротив, при рассмотрении толерантности с позиции вероисповедания
мы меньше внимания обращаем на этническую принадлежность. В национальной плоскости подчеркивание различных компонентов общества с учетом религиозно-конфессиональной принадлежности акцентирует внимание не на идеологических представлениях, а на этнической составляющей человека. Тем самым подчеркивается, что
«конфессиональное многообразие не уничтожает этническую составляющую. Единство нужно искать в гармонии тех составляющих, основным мотивом которых должен быть национализм в своем высоком смысле этого слова». Такой подход означает, что представители
одной и той же нации, являющиеся адептами разных религиозноконфессиональных групп, не перестают быть сынами одного и того
же народа. Если же рассматривать концепцию «одно вероисповедание – разные нации», то создается основа для осознания принадлежности к одной и той же этнической общности, солидарности и консолидации. Ярким примером такой концепции может служить наличие
одной веры православия у народов славянской языковой семьи, которые объединяются на фоне единой религии.
Исходя из реалий современной жизни, различным религиозноконфессиональным группам предлагается идея того, что у них одинаковые жизненные проблемы, потребности и интересы. Воспитание в духе
толерантности должно быть в основном направлено на противодействие
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к
представителям иной религии. Оно должно способствовать формированию у человека норм и принципов, навыков критического осмысления,
морально-нравственных суждений, содействующих созданию единой
социальной среды для разных конфессий, единых прав и возможностей,
являющихся основой солидарности и пресечения распрей и бедствий на
религиозно-конфессиональной почве.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЭКСТРЕМИЗМ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В.М. Филатова
Научный руководитель В.В. Петров
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Перемены, произошедшие в социуме под влиянием глобализации
на рубеже XX–XXI вв., затронули весь системный фундамент современного общества: от производственных отношений и технологического уклада до политических, духовных и культурных основ. В процессе развития современного общества происходит изменение критериев нравственных и социальных ценностей [1. С. 21]. В частности,
все более значительные по объему масштабы занимает феномен толерантности. Толерантность провозглашают как общечеловеческую ценность современного (европейского) общества. Толерантность становится ориентиром в области образования и воспитания. Феномену толерантности посвящено множество научных исследований, в которых
он рассматривается, среди прочего, как сила, организующая социально
одобряемое поведение и гуманизм личности в процессах взаимодействия с другими людьми, особенно в период становления и развития информационной среды, стимулирующей процесс культурной глобализации. Очевидно, что толерантность – неотъемлемая часть современной
культуры и, на данный момент, процесс возрастания степени толерантности в современном обществе в целом получает положительную оценку. На первый взгляд это не вызывает никакого противоречия.
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Однако по мере углубления в понимание значения термина «толерантность» становится понятно, что она не является абсолютно ясным,
однозначным и исключительно положительным феноменом. Перед нами встает проблема определения границ толерантности в современном
обществе и культуре вплоть до ее влияния на возникновение экстремизма.
Из списка отечественных ученых, психологов и философов, работы
которых посвящены феномену толерантности, следует выделить
А.Г. Асмолова, В.А. Лекторского, М.П. Мчедлова. В трудах российских
деятелей подробно рассмотрены различные определения термина «толерантность», историко-философский аспект, а также место и роль толерантности (религиозной и этнической) в современном мире. П.К.
Гречко, доктор философских наук и специалист в области социальной
философии, затрагивает вопрос о границах толерантности [2. С. 173–
182]. В современной зарубежной философии и психологии проблемой толерантности занимались С. Хантингтон, Дж. Грей, Р. Барт,
Ж.-Л. Нанси. М. Уолцер, будучи по национальности евреем и рассуждая
о проблемах мультикультурализма в своих работах, опирается на собственный пройденный жизненный путь, который подтолкнул его к написанию книги о терпимости. В рамках моральной философии Б. Уильямса толерантность невозможна ни как добродетель, ни как ценность: мы
можем говорить лишь о некоторых практиках толерантности, которые
могут быть основаны на индифферентности, скептицизме или широте
взглядов [3. С. 73].
Термин «толерантность» происходит от латинского «tolerantia», что
в переводе означает «терпение», «принятие», «добровольное перенесение страданий». Данный термин первоначально использовался в естественных науках, где и приобрел множество различных оттенков истолкования. Толерантность химических веществ означает неспособность
вступать в реакцию, по сути, способность «игнорировать». В медицине
толерантность обозначает либо невосприимчивость к определенному
веществу, либо привыкание, при котором следующая доза необходимо
должна превышать предыдущую для достижения того же эффекта. Иммунологическая толерантность, например, – это неспособность синтезировать антитела; процесс, при котором чужеродный антиген воспринимается организмом как собственный.
В философском осмыслении в области применения к социальным
наукам и обществу в целом толерантность также имеет множество различных определений. Зачастую под толерантностью подразумевают
всего лишь терпимость, но рассматриваемое явление носит намного
более глубокий и многогранный характер [4. С. 21]. Разумнее рассмат-
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ривать толерантность как некоторый инклюзивный метод выстраивания
отношений к тому, что нам чуждо. То есть мы принимаем чужие нормы
и ценности, при этом не отказываясь от собственных, а встраивая их
в свою систему и расширяя ее потенциал [4. С. 29]. На наш взгляд, толерантность существует вовне лишь как характеристика поведения отдельного индивида, при этом не могут быть оценены и измерены толерантностью внутренние побуждения и мотивы. Соответственно, это
внешнее поведенческое проявление в процессе нарастания некомфортных внешних условий может привести к разрушению общества изнутри,
по аналогии с иммунологической толерантностью, где организм либо
терпит и принимает чужеродный орган, либо начинает бороться с собственными тканями, что приводит к его гибели. Таким образом, существуют такие области, где для толерантности вовсе нет места; такие ситуации, из которых невозможно выйти, «толерантно» их проигнорировав.
В большинстве случаев в противоположность толерантности употребляют термин «экстремизм» (от лат. «extremus» – крайний). Термин
экстремизм ввел Вильгельм Трауготт Круг в своем философском словаре еще в первой половине XIX в. Однако изучение экстремизма как отдельного объекта началось лишь в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в.
Для нас важное методологическое значение в этой области имеют труды
классиков мировой социологической и философской мысли.
Так, в работах отечественных ученых В.А. Диля, В.И. Красикова,
Г.И. Телегина экстремизм рассматривается в качестве противоправного,
деструктивного деяния; кроме того, анализируются причины, формы и
паттерны экстремистского сознания. В работах зарубежных социологов,
психологов и философов Э. Фромма, Т.Р. Гарра, Т. Лири подробно рассмотрены основания человеческой деструктивности, а также ее следствия, в т.ч. возникновение различных сект и культов, реформирующих
сознание человека и использующих преимущественно методы психологического контроля. Известным социологом Т. Адорно разработана теория авторитарной личности, склонной проецировать свой «запрет» на
агрессию по отношению к другим людям, часто из числа этнических и
политических меньшинств, последователей иной религии [5. С. 113].
Однако экстремизм как таковой не представляет собой единой системы взглядов. Так, имеются определения экстремизма, выработанные
как на национальном, так и на международном уровне. Например,
в рамках Шанхайской конвенции (Шанхай, 15 июня 2001 г.) под экстремизмом понимается какое-либо деяние, «направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на
насильственное изменение конституционного строя государства, а рав-
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но насильственное посягательство на общественную безопасность,
в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований и участие в них» [6. С. 1].
Тем не менее, несмотря на то, что изначально данный термин предназначался для характеристики политических сил, выступающих в качестве оппозиции существующему строю и использующих преимущественно нелегитимные методы, в настоящее время проявления экстремизма можно встретить во многих других сферах жизни общества. В
философском словаре экстремизму дается следующая оценка: «стремление идти до конца в заданном направлении, забывая о том, что и в
других направлениях может быть законный интерес или смысл» [7.
С. 911]. Тут же можно найти утверждение о том, что хорошие мысли
рождаются только в крайностях, а хорошая жизнь возможна только между ними.
Экстремизм по своей сути предусматривает, во-первых, отрицание
инакомыслия и явную нетерпимость к оппонентам. Во-вторых, принудительное распространение принципов, характерных для конкретного
движения. В-третьих, идеологическое обоснование нарушений законных прав и свобод человека, в том числе насилия. В-четвертых, сильнейшее эмоциональное воздействие на сознание человека в процессе
вовлечения его в экстремистское движение. Большую роль играют чувства, а не разум. И, наконец, в-пятых, отличительной чертой будет являться непременное наличие харизматичного лидера.
Помимо внешних причин, источником экстремизма выступает интеллектуальная ограниченность человека. Именно она рождает в человеке уверенность в исключительной правоте своей точки зрения, убеждение в том, что это абсолютная истина. Соответственно, чем сильнее
у человека развиты интеллектуальные способности, тем лучше он понимает, что нет в мире истины в последней инстанции. В то время как
громкие заявления, нетерпимость к критике, неспособность слушать
и понимать оппонента – характерные черты ограниченного человека,
склонного оправдывать любые свои поступки, винить в собственных
неудачах всех, кроме себя, видеть недостатки только в других и т.д.
Компенсируется эта ограниченность, как правило, чрезмерной агрессией, угрозами и насилием.
Одна из причин возникновения экстремистских взглядов – это психологический барьер «свой/чужой», страх перед тем, кто не похож на тебя. Человек, не способный к самокритике, как правило, ставит себя несравнимо
выше других, отсюда презрительно-агрессивное отношение к другому. Такие люди – плодородная почва для взращивания экстремизма.
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Поэтому в современном обществе следует трактовать толерантность
как, в первую очередь, понимание, благодаря которому появляется возможность примирения с мировоззрением, убеждениями, образом жизни
другого; как только шаг в сторону от экстремистских взглядов, категоричности сужений и стремления разделить все на черное и белое, а всех
на «своих» и «чужих».
В отличие от качеств, внутренне присущих личности, толерантность
как регулятор внешнего поведения имеет меру, границы и определенный предел, до которого можно «терпеть» или «понимать» что-либо.
Толерантность приводит к возникновению экстремизма как защитного механизма общества, последовательно проходя через три основные
стадии: бездействие – действие – противодействие. Бездействие подразумевает терпение либо уход от проблемы, действие может быть направлено как на создание барьера на пути развития силы, разрушающей
культуру, так и на легитимизацию внешнего негативного воздействия (с
помощью корректировки законодательной базы, например). В последнем случае это может перейти к фазе активного противодействия внешнему влиянию, которая и обретает по своей сути экстремистские черты.
Таким образом, если имеет место процесс перешагивания определенного «предела терпения», то толерантные взгляды могут уступить
место экстремистским проявлениям, агрессии и неприятию, вызванным
желанием защитить свою самость и свободу.
Соответственно, если окажется возможным определить и зафиксировать предельно допустимые границы толерантности, то это сможет
выступить в качестве барьера на пути развития экстремизма в условиях
современной культуры.
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РИТУАЛ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Л.А. Хроян
Научный руководитель А.Н. Уткина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Глобальное общество, ставшее реальностью современного мира,
столкнулось с необходимостью решения задач, связанных с межкультурной коммуникацией. Проблема взаимопонимания культур усложняется тем фактом, что национальная идентичность предполагает наличие
определенной ментальной установки. При этом уважение к индивиду
должно проявляться не только как уважение к личности, но и как
к представителю другой культуры. Исследователи Э. Геллнер и Б. Андерсон понимают культурные черты как знаки групповой солидарности,
что позволяет определить этнос как социальную группу, возникшую
в результате сплачивающих ее связей: языковых, культурных, исторических, религиозных [1, 2].
Необходимо отметить, что в контексте глобализации культурные
традиции как национальные феномены приобретают все большую роль,
поскольку человек испытывает потребность идентифицировать себя с
какой-либо общностью. Историк и автор концепции “изобретение традиций” Э. Хобсбаум писал о двойственности национальных феноменов,
при изучении которых необходимо учитывать убеждения и потребности
людей [3].
Таким образом, для адекватного восприятия представителя другой
культуры необходимы знания об этой культуре. Толерантность представляет собой основу для эффективной социо-культурной коммуникации. Р. Фрост, современный немецкий философ, считает, что толерантность является вынужденной добродетелью современного мира [4].
Французский исследователь К. Леви-Стросс обратил внимание на
многообразие человеческих культур. В своих работах он писал, что количество рас насчитывает единицы, а количество культур тысячи. «Две
культуры, выработанные людьми, принадлежащими к одной и той же
расе, могут настолько же и даже более различаться, чем две культуры,
происходящие из расово отдаленных групп» [5. С. 325]. К. Леви-Стросс
пришел к выводу, что такое многообразие может представлять собой не
только преимущество, но и помеху, поскольку основной проблемой является понимание культуры своих соседей. Следовательно, можно сде-
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лать вывод, что решение вопроса взаимопонимания между представителями различных культур будет способствовать бесконфликтному сосуществованию в современном обществе. Поэтому необходимо найти
способ, с помощью которого возможно достигнуть взаимопонимания
между представителями различных культур. Мы полагаем, что таким
способом может стать ритуал.
Ритуал (латинское ritualis – обрядовый, ritus – торжественная церемония, культовый обряд) – «вид обряда, исторически сложившаяся
форма сложного символического поведения, упорядоченная система
действий (в т.ч. речевых); выражает определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности» [6. С. 1139].
Э. Дюркгейм утверждал, что рассмотрение сущности общества
и изучение ритуалов, в которых это общество себя осмысливает, поможет нам понять, каким своим поведением мы можем задеть чувства человека, принадлежащего к этому обществу. Содержание ритуала в различных культурах во многом формируется на основании традиций
и исторической преемственности [7]. Следовательно, знание ритуалов
может стать основой формирования толерантного отношения к иной
социокультурной общности.
Польский ученый Б. Малиновский считал, что каждая культура
самодостаточна и целостна, а ритуал представляет собой часть бытия общества. Б. Малиновский предложил метод «включенного наблюдения» для понимания внутренних мотивов представителей,
какой-либо культуры [8]. По Б. Малиновскому, в ритуале всегда
существует история, благодаря которой мы сможем узнать, как этот
ритуал стал частью бытия данной социокультурной общности. Таким образом, изучение ритуалов даст нам понимание мотивов поведения представителей других культур и поможет понять их мировоззрение.
Швейцарский психолог К. Юнг указал на тот факт, что ритуал необходим человеку, поскольку, участвуя в ритуале, личность имеет возможность оставаться самотождественной. Ритуал дает уверенность
в том, что наше поведение является приемлемым, и мы идентифицируем себя с определенной социокультурной средой [9]. К. Юнгом было
обосновано, что ритуал содержится в подсознании человека, и это подтверждает важность ритуала как для конкретной личности, так и для
общества, к которому она принадлежит.
В глобальном обществе у индивида порой отсутствует возможность
пережить ритуал, соответствующий его культурной принадлежности,
вследствие чего у современного человека всегда есть риск приобщиться
к деструктивным культам.
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Исходной функцией ритуала является коммуникация, и ритуал возникает из форм поведения, которые имеют коммуникативную нагрузку.
Э. Лич, теоретик британской социальной антропологии, подробно проанализировал данную функцию и показал процесс невербальной передачи сообщения посредством ритуала. Каждый ритуал содержит в себе
какую либо информацию и участвуя в ритуальном действии мы сообщаем эту информацию сами себе, используя при этом невербальный
язык. В то же время участники ритуала не являются сторонними наблюдателями, они включены в ритуальное действие и активно участвуют
в происходящем событии. Ритуал как средство невербального общения
имеет символический характер, присущий определенной культуре,
а следовательно, содержит информацию о культурных ценностях общества. Вербальный язык может затруднять понимание, выстраивая языковые барьеры, невербальность ритуала помогает эти барьеры снять.
Тем не менее перед нами встает вопрос, как ритуал способен объединить представителей различных культур?
Ответом на данный вопрос, возможно, являются ритуалывоспоминания, в которых могут участвовать люди независимо от своей
культурной принадлежности, но объединенные единой памятью о прошлом. Примером такого ритуала является акция «Бессмертный полк»,
участники которой испытывают общие чувства и настроение, осознавая
и утверждая свое единство. Представители различных этносов, вероисповеданий, говорящие на разных языках объединены общим воспоминанием, но представляющим ценность для каждого. Происходит невербальное общение не только между участниками ритуала, но и восстанавливается связь между предками и потомками [11]. Коллективный
характер ритуала дает возможность, хотя бы на время, почувствовать
свою солидарность с представителями различных культур. День Победы– это ритуал воспоминания, выраженный в форме праздника, а «Бессмертный полк» представляет собой модификацию парада Победы, который трансформировался в виртуальное шествие всех тех, кто сделал
невозможное, чтобы победить. Наше участие в ритуале становится как
никогда личным, затрагивает наши чувства. Одновременно мы ощущаем связь с нашими предками и связь со всеми участниками «Бессмертного полка».
Представители разных культур и вероисповеданий принимают участие не только в ритуалах воспоминания, но и также в ритуалах обновления времени, которые характерны для различных обществ. 22 марта,
день весеннего равноденствия, являлся важной датой для многих человеческих культур. Например, в современном Казахстане, праздник Наурыз отмечают люди независимо от их этнической и культурной принад-
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лежности. Причина не только в том, что участники праздника являются гражданами одной страны, Наурыз уходит своими корнями в
язычество и, возможно, содержится в подсознании людей, что придает ему особую привлекательность. В этот день начинается новый
годовой цикл, происходит обновление природы и наступает Новый
год по солнечному календарю. Архаичные общества использовали
ритуалы для трансляции сверхъестественной силы в действия и объекты, тем самым придавая им смысл и наделяя ценностью. Таким
образом, участвуя в ритуале, наши предки узнавали, какие ценности
соответствуют их социокультурной группе.
Ритуалы обновления времени можно найти во многих мировых
культурах, они носят циклический характер, а также сообщают о ценностях конкретной социальной группы. Наурыз – это праздник счастья
и добра, к которым стремится каждый человек, независимо от своей
культурной принадлежности. Возможно, исследуя ритуалы обновления
времени, мы сможем создать праздник, который нам позволит объединить как можно больше представителей различных культур, а невербальная коммуникация ритуала поможет решить языковые барьеры.
В Армении существует праздник воды Вардавар, во время празднования которого принято обливаться водой. Юноши до рассвета танцевали вокруг костров, а девушки плели венки и подбрасывали их во двор
соседям. Корнями Вардавар уходит в язычество и связан с культом богини любви и плодородия Астхик. В христианской традиции Вардавар
празднуется на 98 день после Пасхи, это праздник Преображения Христа. Важная традиция Вардавара – это выпускать в небо голубей. В славянской культуре на день Ивана Купалы, также обливались водой, танцевали вокруг костра и плели венки. Армянский праздник Трндез напоминает День Святого Валентина и русскую масленицу. Трндез был
языческим ритуалом огнепоклонников, в христианстве же главными
действующими лицами этого ритуала стали молодожены или юноши и
девушки, которые собираются пожениться. Взявшись за руки, они прыгают через костер, стараясь не расцепить рук.
В Хакасии знаменит праздник первого молока Тун-пайрам, который
отмечается с 1 по 3 июля и посвящен почитанию скотоводства. Земля
покрывается первой травой, скот выводят на пастбище, и появляется
первое молоко. Участники ритуала, во главе со старцем, обходят 9 раз,
по движению солнца, большой костер, ритуальную березку и коня, которых старец окропляет первым айраном (кислым молоком). Старец
благословляет небо и землю с пожеланиями, чтобы скот и молоко всегда были в наличии. После ритуальной части всегда устраиваются состязания. Тун-пайрам будет понятен представителям любой культуры,
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где занимаются скотоводством. В Литве, например, празднуется день
молока и меда. Таким образом, если мы будем исследовать ритуалы,
принадлежащие к различным культурам, то мы сможем найти больше
общего, чем различий.
Современная реальность поставила перед нами проблему бесконфликтного сосуществования в мультикультурном мире. Изучение своего исторического прошлого и исследование культурной памяти дадут
нам возможность найти темы для ритуалов, которые будут способствовать взаимопониманию и взаимоуважению. Многообразие культур
должно восприниматься не как проблема, а как взаимообогащение. Знание о ритуалах может послужить пониманию того, почему социальнокультурные ценности одного общества совершенно неприемлемы для
другого. Данный подход, возможно, повлияет на проявление различных
уровней толерантности.
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ОСОБЕННОСТИ УТОПИЧЕСКОГО
И АНТИУТОПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
(КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Д.П. Шевцова
Научный руководитель Е.П. Тихонова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Считается, что ни одно поколение не похоже на другое. Часто это
связывают с изменением внешним – меняется время, эпоха, меняются
повседневные реалии, меняется сознание и меняется человек. При этом
проанализировать прошедшие эпохи возможность есть, но изучить и
оценить современное сознание достаточно сложно, хотя бы просто потому, что мы – продукт современного сознания. Выйти за его рамки
дело не простое.
Пожалуй, главная тема, на которую обращает внимание автор, – это
то, что, если тщательнее изучить характерные черты утопического сознания, можно сделать вывод, что современная реальность ведет к восприятию мира по типу утопии. Утопическое сознание выступает неким
катализатором современных проблем, обнаруживает их, выявляет
и «обнажает». Антиутопия выступает также проявлением этого особого
типа сознания. Если рассматривать утопию и антиутопию как особые типы
мировоззрения (в данном случае можно даже говорить, что это один тип
мировоззрения, в основе которого деление мира на полюса: поиск «хороших» и «правильных», и «негативных» и «отрицательных»), в таком случае
под характерные черты такого мировоззрения может подойти практически
любой жанр художественной литературы, политические системы, научные
парадигмы и социальные формации. Поскольку анализ окружающего мира,
своя оценка – это априори заложено в человеке.
Проблема исследования: феномен утопического сознания современной эпохи. Что есть современная утопия, какие формы она принимает, какое влияние оказывает на общество.
Но что стоит за нашим утопическим сознанием? Отчего такая безукоризненная вера в рисуемые другими идеалистические конструкции?
Хотя стоит понимать, насколько нелепа сама идея выстраивания идеального общества, поскольку идеал – субъективный критерий, важно
понимать, что подразумевается под «идеалом» и почему. И в то же время, несмотря на веру, что придет время этого «идеала», почему мы ни-
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чего не делаем для того, чтобы этот «идеал» приблизить? То есть вера
в то, что кто-то придет и все исправит? Следовательно, человечество не
может существовать без правил, норм и авторитетов. В таком случае
фигура «надсмотрщика», «большого брата» не данность любой политической системы, а необходимость.
Отчего тогда столь частые недовольства против авторитетов? Ответ
прост: потому что для каждого «идеал» – понятие личное и, соответственно, частично или абсолютно не совпадают с остальными. И собственная неудовлетворенность становится критерием того, что авторитет
начинает восприниматься как деспот.
В таком случае главное положение данной работы можно обозначить так: существует несколько уровней утопического сознания. Эти
уровни достаточно четко можно просмотреть:
1. Социальная (навязанная идеология) – агрессивная, деятельностная. Мир меняется под ее влиянием (часто это тоталитаризм, проявляющий себя зачастую наиболее в каких-то отдельных отраслях – политический тоталитаризм, экономический, идеология и пр.);
2. Личная (ответ на навязанную) – литература, музыка, живопись и
т.п., то есть отражение личностных переживаний относительно ограничений, «несвободы», которая принимает различные виды и формы.
В данной работе важно не столько разобрать особенности современного типа общества, сколько обосновать авторскую гипотезу о том, что
современное общество мыслит утопически. Причем первоначальную
рефлексию проводит не само общество, не каждый его индивид. Мы
становимся потребителями такой рефлексии – потребителями утопической мысли (результатами чужой утопической рефлексии).
Необходимо сделать определенную поправку: такого рода рефлексия
присуща человеческому существу априори: выделять, что «хорошо»
(скорее даже «полезно»), а что нет. Это часть человеческой природы.
Утопия же в большей степени затрагивает социальные аспекты окружения: какое общество хорошо и что считать общественным благом, а что
нет. В таком случае, если сделать социальную утопию основой сознания, обществом легче манипулировать.
Современная реальность демонстрирует нам, что тоталитаризм со
стороны государства начал проявляться в культуре. Культура стала подавлять (культура потребления, массовая культура и т.п.), поскольку
кажущаяся свобода выбора тоже не совсем хорошо, так как мы теряемся
от обилия этого выбора. Проблема в том, что этот выбор – иллюзия. По
сути, это не выбор между чем-то, это «что-то» уже выбрали за нас (это
«что-то» должно считаться общественным благом, тем самым «хорошо», которое было выбрано за нас). В таком случае мы выбираем только
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как это «что-то» будет выглядеть в соответствии с нашими личными
предпочтениями – дороже/дешевле, цвет, вкус, запах, форма. Вот это
наш выбор. И поскольку сейчас высокой степени воздействия на окружающих достиг институт рекламы, немудрено, что люди привыкли доверять тому, что пропагандирует реклама. Это, конечно, еще не показатель деградации – это показатель того, что обществу не дают альтернативу в выборе. Или, что вероятнее, нежелательный вариант выбор
стараются скрыть. Не это ли утопия? Подсовывать только «благо» каким
бы оно ни было и сколько бы проблем ни принесло впоследствии. Просто
для того, чтобы создать иллюзию стабильного общества. Не идеального,
конечно (где равенство?), но стремящегося к этому идеалу.
Да и неравенство стараются как-то наверстать («Ох уж эта элита!
Все проблемы от них!»), для того чтобы просто «спустить пар» в возможных накопившихся недовольствах. Или поиск врага внешнего, которого и того легче обвинить во всем, поскольку он далеко и повлиять
на него не в силах. А если и возможно, то враг не такой уж и случайный – его выбрали и тщательно обосновали его истребление в качестве
«врага». => «Маленькая победоносная война во имя…» (подмена понятий, потому что война дает толчок внутреннему производству, то есть
чтобы у нас было хорошо, нужно пойти на кого-то войной).
Таким образом, очевидным фактом становится то обстоятельство,
что современные (и не только) социальные/политические и пр. события
в принципе можно отнести к утопической рефлексии (утопическому
типу сознания).
Феномен утопии и антиутопии как и любое проявление культуры –
это отражение духа времени внешних условий. Но правильно было бы
внести поправку, что утопия приходит не в какие-то конкретные критические моменты истории (она есть всегда), просто меняется ее тематика.
И иногда темы, затрагиваемые утопией, слишком знаковые/ключевые
для общества – и тогда утопия становится заметной. В наше время актуальной проблемой стал тоталитаризм культуры, просто потому, что это
тот общественный институт, в котором нам приходится рождаться, расти, учиться, взрослеть и жить. Но мы не замечаем этой проблемы, потому что сами находимся в самой этой подавляющей системе, мы не мыслим иначе, нежели нас учит наша культура, то есть у нас не рождается
сама идея альтернативы.
Но вызовы реального мира меняются, и меняется сам характер ответа. Важно также помнить, что различные идеи/концепции, возникающие
в различные исторические периоды, в сущности, не могут просто продолжать одна другую, будто развиваясь в некоем логическом вакууме.
Идеи (в данном случае утопическая концепция сознания) – функции
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социальных процессов, следовательно, не может быть и речи об автономной эволюции идей. Нет замкнутой искусственной системы смены
научных/культурных/общественных идей и концепций. Идет прямая
связь между концепцией и ее социальной средой. Следовательно, мы не
можем говорить, что современная утопия просто продукт эволюции
идеи утопического общества Платона, позднее Мора и т.п.
Актуальность данного исследования заключается в том, что утопию
традиционно понимают как жанр художественной литературы, в то
время как понятие «утопии» может быть расширено до понятия особого
типа мировоззрения, особого типа сознания, со своими характерными
чертами. Во-вторых, важно понимать, что понимается под «типом сознания», как это сознание формируется и как распространяется в обществе или «внедряется» в него искусственно.
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Секция 4
МУЗЕИ И НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
П.А. Арляпова
Научный руководитель Т.И. Ширко
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, г. Томск

В Российской Федерации использование проектно-ориентированного подхода в музейном деле имеет свои традиции, связанные преимущественно с деятельностью федеральных музеев, таких как Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и др. Для его успешного
внедрения в этих музейных учреждениях была разработана и внедрена стратегия и идеология проектного управления, методология
управления проектами. При этом проектное управление интегрировалось с действующими в музее управленческими концепциями,
а также использовались инструментальные средства и возможности
информационных систем [1. С. 4]
Современные тенденции развития управленческой парадигмы диктуют необходимость развития научно-исследовательской деятельности
регионального краеведческого музея на основе проектно-ориентированного подхода. Учитывая происходящие в мире и в России геополитические и социокультурные изменения, свидетельствующие об усилении самостоятельного общественного и культурного развития регионов,
музеи становятся активными участниками этих сложных процессов.
Являясь центрами научного документирования, научно-исследовательской деятельности, культурного представительства региона, музеи
осмысляют локальную историю, демонстрируют опыт взаимодействия
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различных этносов и культур, становятся инструментом самореализации различных общественных групп [2. С. 28].
Однако в современной социокультурной сфере существуют противоречия и проблемы, препятствующие реализации позитивного потенциала
музея (глобальные ценностно-мировоззренческие, дополняемые общенациональными финансовыми, мотивационными, деятельностными, материально-техническими, нормативными, кадровыми). Помимо этого, российское государство активно внедряет в социальную сферу бюджетирование,
ориентированное на социально значимый результат, а многие региональные музеи переживают кризис целеполагания, связанный с архаизацией
советской модели музейного учреждения. Все это требует серьезного переосмысления природы и социальных функций музея в контексте научной
деятельности музея. Осуществляя атрибуцию отдельных музейных предметов, формируя коллекции и анализируя их историческую и культурную
ценность, изучая историю музейного учреждения и тенденции трансформации музейного дела, исследователи по сути дела осуществляют целеполагание музея, определяют основные направления и формы музейной практики, формируя тот образ музея, который вызывает интерес или оставляет
равнодушными его посетителей и ключевых стейкхолдеров (государство,
бизнес, СМИ, экспертное сообщество).
В этих условиях проектно-ориентированный подход становится для музея и его сотрудников, прежде всего, каналом личностного и профессионального роста сотрудников, способом привлечения дополнительных ресурсов, возможностью продемонстрировать активность, общественную
значимость и эффективность учреждения, а также инструментом для переосмысления природы, структуры и социальных функций музея и модернизации его деятельности [3. С. 77]. В самом общем виде проектноориентированный подход можно определить как целенаправленное, последовательное и результативное (эффективное) осуществление организацией
единичных проектов или их серии (программ и портфелей проектов) для
реализации миссии, целей и задач учреждения, предприятия и/или компании. Проектно-ориентированный подход позволяет организации решить
комплекс задач, связанных с формулировкой проблемы, ее решением и
анализом полученных результатов.
Эффективная реализация проектно-ориентированного метода требует создания в музее благоприятной институциональной среды, которая
должна характеризоваться наличием следующих факторов:
 концептуальный аспект, суть которого заключается в наличии у
музея стратегии его развития, программы достижения поставленных
целей и конкретных реализуемых проектов;
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 организационный аспект, который связан с наличием в учреждении постоянно существующей проектной структуры (например, отдела)
или специалиста;
 компетентностный аспект, учитывающий постоянное повышение
квалификации музейных работников, изучение и обращение к лучшему
опыту коллег;
 мотивационный аспект, обеспечивающий стимулирование
в рамках системы оплаты труда инициативной и проектной деятельности сотрудников;
 связи с внешней среды, подразумевающие участие в конкурсных
и грантовых программах на муниципальном, региональном и федеральном уровнях и обеспечивающие представление результатов своей проектной деятельности коллегам из других музейных учреждений, и в целом широкой аудитории [4].
Научно-исследовательская работа в музее является не только особой
сферой активности, она оказывает влияние на другие виды его профессиональной деятельности (собирательскую, учётно-фондовую, экспозиционную, издательскую, экскурсионную), воздействуя, прежде, всего на
их качество и содержательность. Критерием уровня развития научноисследовательской работы служит то, создают ли сотрудники самостоятельные, оригинальные научные труды, или их забота – сугубо популяризация, в которой используются в основном плоды, взращенные другими. Специфические виды музейной деятельности – разработка экспозиционно-выставочных проектов, экскурсий, культурно-массовых
мероприятий – способны воплощать в себе как результаты научных разработок, так и популяризационные усилия.
Таким образом, научно-исследовательская работа в музеях на основе
проектно-ориентированного подхода нуждается в правильной организации и планировании, чтобы отдельные аспекты и проекты согласовывались между собой, становясь звеньями единой цепи проблем, решение
которых имеет наиважнейшее значение для развития музея. В свою очередь, музеи координируют свою деятельность с другими музеями и специализированными научными и учебными учреждениями.
Проблема организации научно-исследовательской деятельности на
основе проектного метода в настоящее время актуальна и для областного государственного автономного учреждения культуры «Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова» (ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»), являющегося научнопросветительным учреждением, осуществляющим комплектование,
хранение, изучение и популяризацию материальных и нематериальных
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памятников истории Томска и Томской области. ОГАУК ТОКМ ведет
свою историю с 1920–1922 г. и является главным государственным музеем Томской области, обладая сетью разноплановых структурных подразделений, часть из которых расположены в муниципалитетах региона
(краеведческие музеи в Асине, Колпашеве, Нарыме и Подгорном). За
последние годы усилиями сотрудников музея в деятельности ОГАУК
«ТОКМ им. М.Б. Шатилова» сохранился целый ряд положительных
тенденций, обусловленных значительным потенциалом музея и предыдущим развитием учреждения, а также проявились новые позитивные
черты. Основой модернизации музея стала системообразующая роль его
научно-исследовательской деятельности. При этом целью научной работы в музее стало повышение эффективности работы и востребованности музея (обществом, местными сообществами, научными и образовательными учреждениями) через осмысление места и роли музея в современном социуме, изучение и популяризацию фондового собрания
ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова».
Научную деятельность в ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» можно определить как приращение новых теоретических и эмпирических
знаний о фондовом собрании, прошлом и настоящем ОГАУК «ТОКМ
им. М.Б. Шатилова», природе и социальных функциях краеведческого
музея в культурном и социальном пространствах в целях повышения эффективности работы и востребованности музея различными категориями
посетителей и партнеров. В настоящее время основными направлениями
научной работы ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» являются:
 атрибуция и научное описание музейных предметов;
 изучение коллекций музея;
 характеристика различных аспектов истории ОГАУК «ТОКМ им.
М.Б. Шатилова», прошлого и настоящего музейного дела в Томской
области и Сибирском регионе в целом;
 исследования в области методологии и методики музейной работы;
 разработка проектов стратегических документов, определяющих
развитие ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова», концепций выставочных, издательских и иных проектов;
 деятельность в области краеведения (локальной истории), проблематика которых в текущий момент или в перспективе может быть
связана с теми или иными аскетами бытования ТОКМ (целеполагание,
выставочная деятельность и т.д.).
В итоге, в настоящее время в ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»
определены сущность и принципы научно-исследовательской работы,
структурированы темы научных исследований, возобновлена деятель-
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ность научно-методического отдела и научно-методического совета музея, выстроена система методических мероприятий для сотрудников
музея и внешних пользователей (информационно-методические семинары, приглашение внешних экспертов, изучение опыта иных культурных институций), разработан новый музейный сайт с возможностью
проведения виртуальных туров по выставкам музея [5], музей оснащен
компьютерным, ПО, серверным и иным ИТ-оборудованием.
Большую роль в этой научной деятельности музея играет реализация
научно-исследовательских проектов. За последние пять лет музеем для
финансирования четырех научных проектов были привлечены гранты
Благотворительного фонда В. Потанина (среди них – проект «Чаинское
крестьянское восстание (опыт документального театра в музее)», «Нарым. Забыть нельзя сохранить»), трех научных проектов – Фонда
М. Прохорова (среди них – проект «Библиотека в музее – библиотека
для людей»), по одному проекту – Фондов Елены и Геннадия Тимченко,
«Православная инициатива» и Российского фонда культуры («Томск:
пейзаж после битвы»), пять проектов финансировались за счет долгосрочных целевых программ Томской области. Также в музее была расконсервирована и начала работать библиотека музея, проведена работа
по повышению эффективности деятельности научного архива музея
(создание тематической страницы на сайте музея, оцифровка и публичное представление архивных описей, подготовка путеводителя по документам и материалам архива, представление виртуальной выставки одного архивного документа). Также музей принимал активное участие в
трех исследовательских проектах Национального исследовательского
Томского государственного университета.
Таким образом, деятельность регионального музея прямо или косвенно связана с его научной деятельностью. Без них невозможно успешное комплектование фондов, продолжительное их хранение, создание полноценной экспозиции, проведение действенной культурнообразовательной работы. Направления научно-исследовательской работы музея связаны как с научным поиском в рамках профильных научных дисциплин (истории, биологии, искусствознания, литературоведения и т. д.), так и с изысканиями в области музееведения.
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЕЙНОЙ РЕКЛАМЫ
Т.С. Бабарыкина
Научный руководитель И.А. Сизова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

С чего начинается музей? В том числе с рекламы. Ведь сначала мы
узнаем о музее или конкретной выставке из какого-либо источника.
Рекламная деятельность в Российской Федерации регулируется правовыми актами органов законодательной власти федерального уровня.
В настоящее время основой для рекламной деятельности в России служит Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-З. В данном законе сформулировано определение
рекламы: «Реклама – информация, распространенная любым способом,
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке» [1]. Американская ассоциация маркетинга
предлагает следующий термин: «Реклама – любая форма неличного
представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемая
точно установленным заказчиком» [2. С. 9]. Таким образом, реклама
мыслится как информация или форма определенного воздействия. Реклама является стимулом посещения и формирует спрос на услуги музея,
а также оставляет впечатление, которое влияет на имидж музея. Основными средствами распространения рекламы могут быть:
– прямая реклама (реклама по почте, информационные письма и
листовки, вручаемые лично);
– реклама в прессе (в газетах, журналах, справочниках и т.д.);
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– печатная реклама (каталоги, буклеты, плакаты, календари, открытки);
– наружная реклама (крупногабаритные плакаты, электрифицированное панно и т.д.);
– реклама на транспорте (надписи на наружных поверхностях, печатные объявления в салонах, витрина на вокзалах/аэропортах и т. д.);
– реклама на месте, предоставляемом товар или услугу [3. С. 163–164].
Отечественные музеи более 20 лет применяют в своей деятельности
рекламу. Правда, по большей части это касается музеев Москвы
и Санкт-Петербурга. Но и провинциальные музеи используют рекламу,
хоть и не так активно. Стоит назвать причины, которые заставили отечественные музеи обратиться к рекламе: сокращение посещаемости
и госфинансирования, коммерциализация всей жизни общества, а также
знакомство музеев с мировой музейной практикой. Начиналось все
с рекламных буклетов, флаеров, открыток и т.п. Сейчас музей оповещает потенциальных посетителей за 2–4 месяца до события. Для этого музей использует телевидение, радио, СМИ, а также интернет (сайт музея,
страницу, группу или событие в социальных сетях). Помимо вышеперечисленного, проводится презентация с участием журналистов, которые
в дальнейшем распространят информацию об открытии выставки.
Также музеи активно используют городскую рекламу. Масштабы
городской рекламы музея в столице и провинциальных городах существенно отличаются. Крупнейшие музеи страны напоминают
о себе рекламными щитами, современными рекламными тумбами с репродукциями из коллекции. В провинции реклама часто выполняется
музейными художниками. Можно также встретить афишу ростом с человека, с информацией о музее или конкретном событии. На информационных афишах и рекламных щитах можно увидеть изображение человека, которому посвящается выставка (или музей), фотографии самой
экспозиции, произведения искусства, представленные в музее – то есть
все то, что ассоциируется с конкретным музеем. Несомненно, информация о текущих и последующих выставках важна и может привлечь
аудиторию, однако в этом случае можно переборщить с текстом, и тогда
реклама затеряется в городском пространстве. Не стоит забывать о контактной информации музея (адрес, номер телефона, сайт). Еще одно
отличие рекламы в столице от рекламы в провинциальном городе – это
место ее расположения. Провинциальные музеи чаще всего располагают
информационные афиши на своих же зданиях или рядом с ними. В этом
случае музею не нужно платить рекламным агентствам за аренду места
и оборудования. Таким образом, реклама музея доступна местным жителям (которые итак знают о музее), случайным прохожим и, конечно,
постоянным посетителям. Чего нельзя сказать о музеях столицы. Ог-
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ромные уличные стенды с репродукциями картин Третьяковской галереи находятся на Ломоносовском проспекте, где идет строительство
нескольких жилых комплексов. Музеям (особенно провинциальным)
необходимо сотрудничать с другими учреждениями культуры, например с театрами. Расположив афишу музея на стенах театра (и наоборот),
можно существенно увеличить аудиторию. Городская реклама направлена на широкий круг аудитории. Она способна оживить интерес к музею, но в то же время может затеряться среди коммерческой рекламы.
Поэтому рекламу музея нужно делать яркой, заметной и отличной от
любой другой рекламы [4. С. 14–17].
Реклама музея на радио и телевидении встречается гораздо реже, однако достаточно эффективна для привлечения аудитории. Она также
охватывает широкий круг потенциальных потребителей. Люди ежедневно слушают радио (чаще всего когда едут на личном авто или общественном транспорте) и смотрят телевизор. Реклама на радио дешевле, чем реклама на телевидении, поэтому услышать рекламу музея можно чаще, чем увидеть, при этом реклама на телевидении имеет свои
преимущества. Решившись пустить рекламу музея на телевидении,
можно сделать яркий и запоминающийся видеоролик. Однако такие
видеоролики – редкость. Гораздо чаще можно увидеть трейлеры к кинофильмам, хоть это и не является рекламой кинотеатра как такового,
тем не менее в кино люди ходят чаще, чем в музей. У Нью-Йорского
музея «Метрополитен» даже есть своя телепрограмма «Кураторский
выбор», в которой заведующие отделами музея рассказывают о новых
приобретениях, а также почему именно на них пал их выбор. Рекламой
может являться документальный фильм о музее, как, например, «История одного шедевра» на материале Третьяковской галереи [5. С. 163].
Еще одним инструментом рекламы может быть входной билет в музей. Билет – это документ, удостоверяющий право пользования чемлибо. Как и другие бланки строгой отчетности, музейный билет должен
включать в себя несколько обязательных атрибутов:
– наименование документа;
– шестизначный номер и серия;
– наименование и организационно-правовая форма учреждения
культуры;
– место нахождения действующего исполнительного органа юридического лица;
– идентификационный номер налогоплательщика (учреждения культуры);
– вид оказываемой услуги;
– стоимость услуги в денежном выражении.
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Таким образом, основной функцией билета является контроль пользования услугой, предоставляемой музеем.
В то же время входной билет в музей может стать его визитной карточкой, если творчески подойти к оформлению. Для этого не стоит экономить на услугах дизайнера и полиграфии. Если билет будет привлекать внимание посетителей, его можно использовать в качестве инструмента маркетинга. К сожалению, во многих музеях билет выдается в
форме чека. В этом случае музей теряет массу возможностей для привлечения посетителей, и даже их изучения.
Основная функция визитной карточки – коммуникационная. Это
значит, что при оформлении билета стоит сделать акцент на названии
музея и его контактной информации. Также необходимо уделить внимание представлению музея в сети Интернет: у многих музеев имеется
свой сайт или страницы в социальных сетях, указав их адрес можно наладить «поствизитную» коммуникацию. Для удобства иностранных
граждан следует дублировать надписи на английском языке, как, например, это делают Музеи Московского кремля.
Полноценной рекламой в билете может быть список действующих
или предстоящих выставок и мероприятий в музее, с указанием даты их
проведения и, возможно, стоимости билета, а также контактная информация филиалов музея (если они имеются) или его партнеров.
Помимо этого, на небольшой части билета можно оставить место
для контактных данных посетителя, для последующей связи с ним
и уведомления о выставках и мероприятиях. Сделав из билета купон на
скидку при следующем посещении, также можно привлечь посетителей
[6. С. 41–43].
Таким образом, входной билет в музей может служить инструментом маркетинга, если тщательно продумать его функции, а также творчески подойти к оформлению.
Посетителей необходимо не просто однократно привлечь в музей, но
и оставить положительное впечатление, благодаря которому они захотят вернуться. Условно посетителей музея можно разделить на две категории: люди, которые приходят за знаниями, и люди, которые приходят
скрасить досуг. Для первых главную роль играет сама экскурсия, полученные от нее знания. Такие люди вряд ли будут концентрировать свое
внимание на внешнем облике музея, например. Но для второй группы
людей имидж музея будет играть важную роль. Такие люди обращают
внимание буквально на все: архитектуру здания музея, интерьер, удобства, экскурсию и входной билет. Может показаться, что входной билет
– всего лишь незначительный элемент музея. Однако это не так. Ведь
общее впечатление формируется из малейших деталей. Так как одной из
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главных задач музея является продвижение культуры в массы, стоит
ориентироваться на вторую группу людей и использовать различные
маркетинговые стратегии для их привлечения. В этом случае можно
говорить о брендинге музея. Брендинг – комплекс маркетинговых мероприятий организации по выбору/формированию и последовательному
продвижению системы рациональных, функциональных и эмоциональных атрибутов организации, товара или услуги, объединенных товарным знаком, на целевой рынок. Бренд – это восприятие людьми организации, образ, возникающий при упоминании. Что именно бренд может
сделать для музея? В первую очередь это маркетинговый инструмент:
хороший бренд может говорить людям о том, что музей является высокопрофессиональной организацией, в которую следует инвестировать
деньги (для потенциальных спонсоров); в музее находятся уникальные
коллекции (для посетителей) или что в музее интересно работать (для
потенциальных сотрудников). Хороший бренд способен позитивно влиять на экономическую деятельность музея, то есть увеличить количество посетителей или продажи музейных каталогов, сувениров. Бренд делает музей конкурентоспособным с индустрией развлечений [7].
Таким образом, отечественным музеям, в особенности провинциальным, стоит обратить внимание на современные средства рекламы (радио, телевидение, Интернет), а также несколько преобразить печатную
рекламу, воспользовавшись пространством билета. Качественная реклама способна сформировать имидж музея, а также повлиять на создание бренда, для того чтобы у потенциальных потребителей сложилось
доверительное отношение к музею и уверенность в его успехе и развитии, что позволит увеличить аудиторию.
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МУЗЕЙ ЧУЙСКОГО ТРАКТА
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Научный руководитель О.М. Рындина
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Томский государственный университет, г. Томск

Музей Чуйского тракта – единственный в России, посвященный
дороге. В нем представлена история Чуйского тракта от вьючной тропы до современной трассы М-52 [1]. Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией
протяжённостью около 630 км [2]. Тракт служит основной транспортной артерией Алтая, пересекая его практически в меридиональном
направлении.
Музей Чуйского тракта находится в центре города Бийска и расположен в здании, построенном в 1911 г. для купца Варвинского. «Особняк Варвинского» причислен к памятникам архитектуры и представляет
собой двухэтажное кирпичное здание с эклектическим декором. Здание
типично для архитектуры города начала XX в.: с пилястрами, фигурными
аттиками и возвышающимся граненым шатром с чешуйчатым покрытием.
Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки, структурной единицей
которого является Музей Чуйского тракта, переехал сюда в 1928 г. Расположение музея символично: от его здания и начинается тракт, поэтому место называется «нулевым километром Чуйского тракта» [3]. В 2013 г.
у здания музея установлен памятный знак строителям и водителям Чуйского тракта. Знак выполнен в виде подковы с колесом внутри, что предполагает сразу несколько символических значений: первым средством передвижения по Чуйскому тракту были лощади; на подкове есть разметка,
символизирующая изгиб Чуйского тракта; сторона подковы направлена
в сторону Горного Алтая, куда ведет легендарная дорога.
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В 1992 г. директор ДСУ Ю. Никишин, по натуре страстный краевед,
осуществил свою давнюю мечту и совместно с сотрудниками краеведческого музея создал Музей Чуйского тракта. Весь второй этаж здания,
где располагался краеведческий музей, отдали под экспозицию, посвященную истории строительства дороги и её автомобилизации [4].
По замыслу устроителей, экспозиция об истории тракта должна была
гармонично вписаться в контекст общей природно-географической панорамы края, представленной в исторической ретроспекции. Древнейшая
история Алтая представлена палеонтологической коллекцией, которая
формируется с основания краеведческого музея и насчитывает свыше 300
экспонатов, найденных на территории Алтая: тазовая кость мамонта, найденная в 1908 году гражданином Саузовым, нижние челюсти мамонта,
фрагмент нижней челюсти мамонтёнка с видимой сменой зубов; черепа
шерстистого носорога, ископаемого бизона, рога большерого оленя, из последних поступлений – полный скелет зубра. Есть в палеонтологической
коллекции музея и уникальные древние окаменелости, отпечатки флоры и
фауны, найденные на Алтае в районах рек Шинок, Коргон, на Кондратьевской сопке и др. Их возраст насчитывает более 300 млн лет.
Зоологическая коллекция музея представлена экспонатами, которые
характеризуют фауну не только Алтайского края, но и Горного Алтая.
Здесь и широко распространенные на Алтае животные: лось, марал, бурый медведь и редкие, занесенные в Красную книгу: Алтайский улар,
утка савка, дикий кот манул – самая мелкая из диких кошек, беркут,
кабарга, филин, гриф – белоголовый сип, выдра. Обитатели горнотаёжной зоны Алтая – рысь, соболь, росомаха, кабан и др.
Ботаническая коллекция отдела насчитывает около 1 500 ед. хранения. Наибольший интерес представляют гербарные образцы, собранные в начале XX века Виталием Бианки, А. Хребтовым, Д. Кузнецовым,
М. Крот-Донорским, Л. Колокольниковым, Прибытковым, С. Сергеевым. Много лет собирала для музея гербарий Н.А. Цехановская в Кош–
Агачском районе, Джулукульской котловине, на плато Укок.
В геологической коллекции музея находятся более 1 500 предметов: поделочные камни Алтая, кварцевые друзы, уникальные тумбовые образцы
алтайского агата и нефрита, а также железные, марганцевые, полиметаллические руды; руда на золото, серебро, медь; минеральное и строительное сырьё.
Экспозиция по истории Чуйского тракта начинается с рельефной карты, выполненной художником С. Дулепинским в 1992 году. На карте четко прослеживаются формы рельефа местности, по которой проходит дорога. Карта подкреплена схемой продольного профиля Чуйского тракта.
Первые сведения о Чуйском тракте относятся ко второй половине XVIII
века, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты, представленные в
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музее: первые географические карты, материалы археологических раскопок, колёса от повозок китайского и монгольского происхождения.
Экспозицию дополняют масштабные модели первых автомобилей,
рабочий костюм шофёра Чуйского тракта 1920−1930-х гг. Не забыты
имена шоферов-ветеранов, работавших на Чуйском тракте в разные годы. Часть экспозиции посвящена строителям Чуйского тракта, легендам
и былям времён его освоения. В фондах музея хранятся уникальные
чертежи дороги и нивелир, принадлежавшие известному писателю
В.Я. Шишкову, который в начале XX в. занимался изыскательскими
и проектными работами на Чуйском тракте.
В залах музея соответственно тематике размещены картины бийских
художников, посвященные Чуйскому тракту [5]. В частности, в музее
представлены работы известного бийского художника, члена союза художников России В.А. Баринова [6].
Обратную связь музея с посетителями демонстрирует «Книга отзывов Музея Чуйского тракта». Она содержит 301 запись. Первый отзыв
относится к сентябрю 2010 года, последний – к декабрю 2016. В среднем на неделю приходится один-два отзыва. Проанализируем их.
Все отзывы, содержащиеся в книге, положительные. Посетители музея благодарят его за сохранение культурных ценностей, за содержательную информацию по истории Чуйского тракта, восхищаются огромным собранным материалом. Особые слова благодарности адресованы экскурсоводам, их эрудиции и образованности. Наибольшее число
восторженных отзывов посвящено Елене Анатольевне Греховой, ее благодарят за высокопрофессионально проведенные экскурсии, за содержательные, подробные и увлекательные рассказы о Чуйском тракте.
Посетителями музея являются представители самых разных возрастных групп: в книге присутствуют отзывы школьников, студентов, пенсионеров и представителей других возрастных групп. Самой активной
группой зарекомендовали себя пенсионеры, на их долю приходится
12 % отзывов; 8 % – на студентов; 10 % – на школьников; 24 % условно
можно отнести к «прочим». Часть отзывов остались неподписанной.
Как это ни парадоксально, но среди посетителей доминирует приезжая публика: 21 % составили жители других регионов России, приехавшие из самых разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга,
Тольятти, Набережных Челнов. Музей Чуйского тракта они посетили по
разным причинам: одни приехали в Бийск в командировку, другие оказались здесь проездом в соседний Горный Алтай. Мало кто специально
приезжает в Бийск, чтобы познакомиться с музеем. Среди посетителей
встречаются граждане самых разных государств – Бельгии, Польши,
Финляндии, Казахстана, но доля их невелика: иностранцы составляют
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2 % гостей. Среди местных жителей музей не пользуется особой популярностью: лишь 18 % отзывов приходится на долю местных жителей,
правда, это с корректировкой на неподписанные отзывы.
Стоит отметить, что Бийск является воротами Алтая, точкой отсчета, с
которой начинаются туристические маршруты по этому привлекательному
региону. Данное обстоятельство превращает музей в важный объект туристического показа в городе, тем более что мимо музея туристы проезжают
на историческую часть Чуйского тракта. Вместе с тем вызывает удивление
факт небольшой востребованности музея у горожан, и это тем более странно, что посетители отмечают богатые коллекции и высокий профессионализм сотрудников-экскурсоводов. Ситуация требует осмысления, анализа и
поиска путей оптимизации музейной деятельности.
Источники
1. Визит Алтай [Электронныйресурс] http://www.visitaltai.info/where_visit/
objects/architecture/583/).
[Электронный
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chujskij_trakt/
3 Туризм и отдых на Алтае [Электронный ресурс] http://www.
turistka.ru/altai/info.php?ob=1781
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5. Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки [Электронный ресурс]
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ЖУРНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ»
О МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ СИБИРСКОГО КРАЯ 1920–1930-х гг.
К.О. Жеребцова
Научный руководитель Н.М. Дмитриенко
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Первый опыт изучения музейного дела Сибири в освещении его
журнальной периодикой, предпринятый Л.А. Лозовой, нуждается
в дальнейшем развитии [1].
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В данной работе рассматривается журнал, который за время своего
издания сменил несколько названий. В 1923–1925 гг. – это «Сибирский
педагогический журнал», в 1926–1935 гг. – «Просвещение Сибири»,
в 1936–1939 гг. – это уже не журнал, а ежемесячный бюллетень Западно-Сибирского краевого отдела народного образования. Переименования журнала сопровождались переменами в названии издательства
и в периодичности выпусков: в 1923–1924 гг. журнал выходил один раз
в два месяца в Сибирском областном государственном издательстве.
В 1925–1930 гг. журнал выпускался в Сибирском краевом издательстве,
в 1931–1933 гг. – в Западносибирском отделении книгоцентра ОГИЗ
(Объединение государственных книжно-журнальных издательств),
а в 1934–1935 гг. – в Западносибирском краевом издательстве. Начиная
с 1925 г. журнал «Просвещение Сибири» выходил ежемесячно, кроме
1933 г., когда журнал выпускался один раз в две декады, то есть каждые
20 дней. Таким образом, в течение года было подготовлено 18 выпусков. Объем журнала колебался от 90 до 200 книжных страниц, тираж
также различался: если в 1923–1927 гг. выпускалось до 2 тыс. экземпляров, то в 1928–1932 гг. тираж достигал 6–10 тыс., а в 1930-х гг. сократился до 4 тыс. экземпляров.
В самом первом выпуске журнала редакция сформулировала в качестве главных задач издания ответы на вопросы, волнующие работников
просвещения, обеспечение творческого общения сибирских педагогов,
методическая и организационная поддержка «в осуществлении педагогических целей и задач» [2. C. 3]. Решение поставленных задач, наряду
с прочими, осуществлялось в публикациях по истории родного края. Во
второй половине 1920-х – в начале 1930-х гг. в журнале был организован отдел «Краеведение», в котором освещались краеведческая и музейная работа.
Дело в том, что в 1920-х гг. ГУС РСФСР (Государственный ученый
совет) заложил краеведение в основу школьного обучения. Осознавая
проблематичность реализации такой программы, авторы «Сибирского
педагогического журнала» писали, что учитель, руководя краеведческими работами, должен был стать краеведом-исследователем, нуждавшимся в помощи со стороны специалистов [3. C. 83]. И такую помощь,
по мнению журнала, могли оказать университеты, музеи, отдельные
исследователи и методисты [3. C. 83–84].
Отслеживая проведение краеведческой и музейной работы в школах,
корреспонденты педагогического журнала рассказывали о том, как в
Новосибирске с 1928 г. работал краеведческий кружок в средней школе
№ 11, были организованы геологические кружки в средних школах № 2,
22 и при неполной средней школе № 24, а также в Сибстрине [4. C. 63].
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С особым вниманием в журнале освещалась экскурсионная работа со
школьниками, которую связывали с организацией школьных музеев.
В связи с этим публиковались статьи видных сибирских исследователей
и сотрудников музеев, в которых наряду с советами о проведении экскурсий содержались и отдельные указания о том, как материалы экскурсий-экспедиций могли пополнить школьные музеи [5. C. 74; 6. C. 84; 7.
C. 75; 8. C. 80; 9. C. 73; 10. C. 86; 11. C. 12–13].
В этом отношении важную роль играли методические рекомендации
Л.А. Грачева об организации школьных музеев: «Школьный музей имеет следующие цели: сосредоточить в себе краеведческий материал в
последовательности его приобретения, привести в систему прорабатываемый программный материал по порядку комплексов и триместров,
быть всегда готовым фактором работ школы». При этом Л.А. Грачев
утверждал, что школьный музей нужен «не только для отчета педагогической деятельности конкретной школы», особо подчеркивал его важность для целого района как научной базы и предлагал формировать в
школьных музеях биологический, общественно-гуманитарный, сельскохозяйственный, статистико-экономический отделы [12. C. 82–84].
Очень интересен материал Е. Орловой об организации экскурсий для
школьников в музеях. По ее мнению, такие экскурсии были необходимы, «особенно в провинции, где школы большею частью почти не оборудованы наглядными пособиями, музей является единственным местом, где учащиеся могут проработать на его экспонатах те или другие
школьные темы». Но она же выявила и проблемы в проведении таких
экскурсий: «Учителя часто приходят в музей не подготовившись, теряются в экспонатах, и экскурсия проходит хаотично…». А если экскурсию проводили музейные сотрудники, то делали это не особенно охотно, так как школьники отрывали их от научной работы. Е. Орлова привела в пример взаимоотношения школ и Новониколаевского
(Новосибирского) народного музея. Учителя так объясняли свое нежелание обращаться в музей: «Да что же, предварительно прийти изучить
вопрос – боишься или не застать, или оторвать сотрудников музея от
работы; прийти без подготовки – растеряешься: ребята закидают вопросами и не знаешь, что и делать». Чуть позже в Новосибирском музее все
же пошли навстречу школе, назначили экскурсиониста-популяризатора,
указали время школьных и внешкольных экскурсий. [13. C. 67–68].
Важно отметить, что Е. Орлова поставила очень важный для развития музейного дела Сибири вопрос, а именно – о необходимости подготовки специалистов, знакомых со спецификой музейной и педагогической деятельности, которые могли бы формировать и поддерживать
школьно-экскурсионное дело в музеях [13. C. 68].
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Интересно, что в журнале публиковались статьи и о научных музеях.
Так, алтайский учитель Мальгин призывал к организации музеев в сельской местности. Он писал: «Какого же типа должны быть сельские музеи? Конечно, в первую очередь – сельскохозяйственные и естественноисторические, а при первой возможности и этнографические». И предлагал собирать и хранить гербарии, насекомых, чучела птиц и животных, минералы. При этом он замечал, что сбор материала возможен с
помощью школьников, а отсутствие специалистов для классификации
собранных коллекций не должно было, по его мнению, мешать работе,
заявлял, что Ботанический сад Томского государственного университета
и Бийский музей согласны обрабатывать коллекции [14. C. 156–157].
В некоторых статьях, правда, достаточно коротко характеризовалась
музейная жизнь Сибирского региона 1920–1930-х гг., отмечалось, что
сибирские музеи «являются крупным фактором изучения края, тяготеющего к тому или иному музею» [15. C. 70]. Авторы педагогического
журнала освещали музейно-выставочную деятельность, разрабатывали
и предлагали «пути музейного социалистического строительства»,
ставшие обязательными для всех музеев после 1-го Всероссийского музейного съезда. [16. C. 95–96; 17. C. 103].
Как видно по приведенным материалам, в журнале «Просвещение
Сибири» обсуждались педагогические проблемы, решение которых нередко связывалось с музейной деятельностью. И это обстоятельство
подчеркивает значимость музеев в жизни Сибири 1920–1930-х гг., а одновременно обеспечивает источниковую базу изучения истории и историографии музейного дела Сибирского края.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ИМЕНИ АКИНФИЯ ДЕМИДОВА
Е.В. Зайцева
Научный руководитель Т.Г. Гребенникова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Индустриальное наследие считается неотъемлемой частью культурного наследия, отражающего развитие массового индустриального производства, которое в большей мере относится к периоду с конца
XVIII в. до середины XX в.
Как мы знаем, российский опыт сохранения объектов индустриального наследия пока незначителен и в своей копилке имеет лишь один
официально признанный объект, имеющий статус завод-музей – это
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Алтайский край по праву может гордиться своим индустриальным
наследием. Ещё в Российской империи эта территория, в составе Алтайского горного округа, славилась Колывано-Воскресенскими заводами
(1726 г.) и Змеиногорским рудником (1737 г.), а впоследствии и сереброплавильным заводом и другими комплексами переработки и добычи
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руды. Всё это богатство в разной степени сохранилось и дошло до наших дней. Сегодня в Алтайском крае разрабатывается всем известный
проект кластера «Барнаул – горнозаводской город», включённый в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Внутри кластера выделяют девять основных комплексов для реализации, среди них - многофункциональный
инновационный туристический комплекс «Барнаульский сереброплавильный завод».
Но не менее значимые объекты индустриального наследия сохранились
в г. Змеиногорске. Здесь в 1735 г. были обнаружены богатые серебросвинцовые руды. Спустя примерно два десятилетия в этих окрестностях основалась крепость, которая положила начало Змеиногорскому руднику
и в будущем - заводскому комплексу. В Змеиногорске были осуществлены
новейшие технические идеи. Уже в конце XVIII в. была построена полуавтоматическая промышленная линия, создана система гидротехнических
устройств, позволивших механизировать часть горных работ, возведена
первая в России чугунная рельсовая дорога. Сегодня эта длинная цепочка
сооружений не работает, но ещё сохраняет свою целостность. К сожалению, здания Змеевского сереброплавильного завода к настоящему времени
тоже утрачено. Лишь его остатки, входящие в «Комплекс памятников
Змеиногорского рудника – крупнейшего в XVIII в. в Сибири горнозаводского производства по добыче драгоценных металлов», поставлены на государственную охрану как памятник регионального значения решением
исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов, трудящихся от 7 июня 1974 № 244 [1. С. 1].
В связи с неудовлетворительной сохранностью заводского комплекса и почти полным отсутствием подлинных предметов исследователи
используют исторические источники, как письменные, так и вещественные, для воссоздания механизмов горного производства как неотъемлемой части сохранения исторической памяти.
Наиболее полно и хорошо представлена история горного дела на Алтае XVIII–XIX вв. в Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова в г. Змеиногорске. Представленными в отдельном зале макетами, моделями и художественными полотнами, картами,
скульптурами, орудиями труда, архивными документами раскрывается
быт и условия труда рудокопов, горняков, секретно-каторжных колодников и творцов новой техники крепостной России [2. С. 1].
Макет – объемное воспроизведение объекта, который, как правило,
не может быть помещен в музейную экспозицию по той или иной причине (является действующим объектом, крупногабаритным объектом,
утрачен и т.п.). Макет выполняется в определенном масштабе и воспро-
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изводит подлинник с некоторой долей условности [3. С. 2]. Модель –
объемное воспроизведение объекта, создаваемое для демонстрации его
вместо другого предмета, процесса или системы. В середине 1980-х гг.
макеты и модели Змеиногорского музея были изготовлены и учтены в
его научно-вспомогательном фонде. Автором большинства из них стал
работник Алтайского государственного краеведческого музея Гавриил
Павлович Мусихин. Им были изготовлены:
1. Модель – Воздуходувная установка – первый в мире универсальный тепловой двигатель. Установка построена в 1764–1766 гг. в Барнауле И.И. Ползуновым.
2. Модель Рудообогатительной фабрики. Построена в 1779 г.
К.Д. Фроловым.
3. Модель Сереброплавильной фабрики.
4. Модель круглой плавильной печи.
5. Модель Змеиногорского рудника ХVIII в.
6. Модель Стационарной установки пожаротушения обогатительной
фабрики Змеиногорского рудника, автором которой является К.Д. Фролов (1770 г.). Модель выполнена Сергеем Васильевичем Таныгиным,
руководителем юных кораблестроителей «Вервь»
7. Модель каскада гидросиловых сооружений на Змеиногорском
руднике
8. Модель чугунно-рельсовой дороги П.К. Фролова. Она была экономически эффективной. Известно, что одна лошадь, перевозя руду по
чугунной дороге, выполняла такую же работу, как 25 лошадей при
обычных гужевых перевозках, т.к. перевозка за один раз достигала более 500 пудов руды. В настоящее время в экспозиции музея есть частичные (зато подлинные) предметы XVIII–XIX вв. – небольшая часть
колеса и два обломка рельс, имеющих по 67 и 85 см длины соответственно.
9. Две модели парусных судов экспедиций П.К. Фролова – Нерчинской 1800 г. и Иртышской 1804 г. Модель корабля Иртышской экспедиции имеет следующие данные: длина – 25,6 м, ширина палубы – 6,3 м,
грузоподъёмность – 3000 пудов (48 т.).
10. Модель рудничного насоса (в АГКМ есть подлинный насос).
11. Макет Змеиногорской крепости.
12.Модель мельницы, построенной И.И. Ползунова в 1750–1765 гг.
13.Модель Древней шахты «дудки».
Одна из многочисленных групп экспонатов представлена орудиями
труда. В Музее Змеиногорска можно увидеть каменный пест для дробления руды, бронзовую кирку, лопаты для погрузки мелкой руды, молот-кувалду, камень (ядро) для растирания руды.
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Так, например, камень (ядро) имеющий форму шара служит для более тонкого растирания руды, вес 2280 гр. У верхних полюсов на шаровой поверхности заметна сглаженность, полученная при растирании
руды и скол, края средней части сколоты. Нижняя часть почти плоская
[4. С. 2]. Данный предмет найден при производстве горных работ на
р. Змеевке в 1948–1949 гг. В музейный фонд камень (ядро) передан
бывшим маркшейдером Змеингорского рудника Н.А. Ветровым 27 марта 1985 г.
Особый интерес представляет молот-кувалда, которая была подвергнута спектральному анализу в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии Академии Наук СССР. Анализ двух проб
(металл золотистого и красного цвета) показал следующее процентное
содержание различных металлов.
1. Металл золотистого цвета: основа – медь; олово – 2,5; свинец –
8,5; цинк – 16; висмут – 0, 0086; серебро – 0,058; сурьма – 0, 23; мышьяк – 0,035; железо – 1,5; никель – 0,064; кобальт – 0,0017; золото –
0,0006.
2. Металл красного цвета: основа – медь; олово – 2,5; свинец – 5,4;
цинк – 1,1; висмут – 0, 0086; серебро – 0,014; сурьма – 0, 16; мышьяк –
0,023; железо – 0,45; никель – 0,11; кобальт – 0,0017; золото – 0,0005.
Этот рабочий инструмент был найден Михаилом Ильичом Колтуновым, затем им же он передан в школу, а оттуда в 1982 г. – в музей.
Наряду с вещественными предметами в музее находятся и художественные полотна, и карты, и архивные документы, и картины, позволяющие реконструировать индустриальную историю региона. Среди
самых выдающихся и знаменитых учёных, изобретателей и первооткрывателей того времени – портрет Ивана Ивановича Ползунова (художник Г. Борунов), портрет Акинфия Демидова, портрет Петра Кузьмича Фролова. Также в экспозиции музея можно увидеть полотна Мамонтова и Николаева «Секретно каторжные колодники». Карты
представлены в большом многообразии. Например, карта Змеиногорского горнометаллургического комплекса. На ней изображены памятники горного производства в периоды 1748–1871 гг., 1893–1968 гг. Или
обзорная карта Алтайско-Иртышского региона, где условными знаками
обозначены месторождения, рудники и гидроэлектростанции. Или подлинная карта Колывано-Воскресенского горного округа 1837 г.
И многие другие обширные карты. Дополняет полноценное представление иллюстративный материал в виде картин на стенах, среди которых
«Загрузка сереброплавильной печи на Барнаульском заводе», «Барнаульский сереброплавильный завод в середине XVIII в. – центра Алтайского горного округа» и другие.
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Заканчивают полный образ сложившейся картины две скульптуры.
Первая – это сидящий за работой И.И. Ползунов. Работа выполнена
П. Щетининым. Вторая скульптура изображает заключённого колодника.
Следует отметить, что часть экспонатов музея в Змеиногорске идентично повторяют свой облик в экспозиции другого более крупного музея Алтайского края. Так в Алтайском государственном краеведческом
музее (АГКМ) расположена модель Змеиногорского рудника. Модель
построена мастером Володимировым для «Барнаульского Музеума» по
заказу П.К. Фролова – начальника Колывано-Воскресенского горного
округа, основателя музея. Змеиногорский рудник – это основной поставщик полиметаллических руд на заводы Колывано-Воскресенского
горного округа середины XVIII – XIX в. Месторождение открыли в 1725 г.
Рудознатцы Я. Костылёв и Л. Останин. За время промышленной разработки рудника (1744-1781 гг.) получено 54 000 пудов серебра. С 1763
по1800 г. на руднике работал изобретатель К.Д. Фролов [5. С. 3].
Также в АГКМ экспонируются модели рудообогатительной фабрики,
сереброплавильной фабрики, воздуходувной установки и некоторые
другие копии.
Таким образом, благодаря экспозиции, посвящённой в полной мере
горному производству, можно восстановить целый период в истории
как отдельного города, так и региона, и даже страны в XVIII–XIX вв.
Восстановленные процессы и механизмы по музейным материалам
плавно вписываются в общую картину индустриального периода в нашей стране. И так как они представляют собой определённую ценность,
то их стоит детально изучать, сохранять и включать в актуальную культуру. Особое внимание должно быть уделено сохранившимся до наших
дней индустриальным остаткам объектов, которые перестали функционировать и нуждаются в учёте, охране и признании.
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МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСКУССТВА
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
г. НАХОДКА)
М.В. Каплина
Научный руководитель Л.А. Моисеева
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

На современном этапе развития российского общества как никогда
возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих
личностях. Для этого необходима высокоразвитая «культурная среда»,
способствующая их развитию. Особую значимость в этих условиях
приобретают учреждения культуры и искусства [1. С. 49].
В данной статье сделана попытка выявить и показать инновационные проекты работников Музея, расширивших их социальные функции.
Так, Музейно-выставочный центр города Находка Приморского края
пять лет назад начал изучать сегмент развлекательно-познавательных
услуг и мероприятий в городе, и к настоящему времени выявил и во
многом реализовал своё уникальное преимущество среди выставочных
и культурно-просветителных учреждений города. Оно заключается не
только в сохранении и трансляции культурного наследия, но и в создании
образовательно-просветительного контента, связанного с социальными
проблемами родного города и Приморского края. Музей стал работать
с «трудными темами» решения социально-культурных проблем, которые
существуют в городе и волнуют местные сообщества. В разработке своих
проектов коллектив Музея стал ориентироваться на историю прошлого,
собирая, изучая и анализируя материалы настоящего.
Необходимо отметить, что современные успешные музейные проекты – это не только уникальные музейные программы, но и специализированные тематические мероприятия, привлекающие внимание жителей
города, поскольку они раскрывают острые социальные проблемы.
В такие музейно-образовательные проекты на этапах планирования
и реализации вовлекается большое количество участников, сопричастных с темой конкретного проекта. Мероприятия и проекты, которые
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включают в себя активное привлечение горожан на всех этапах их реализации, называют проектами «культуры участия» [2. С. 58]. Практика
«культуры участия», до конца ещё не изученная, появилась в начале
XX века и стала популярной в Америке и Европе. Сегодня проекты
«культуры участия» активно реализуются в России, особенно в центральной её части. Благотворительный фонд В. Потанина активно поддерживает музеи страны в разработке и реализации проектов данного
направления в ежегодном конкурсе «Меняющейся музей в меняющемся
мире»[3].
В технологии «культуры участия» Музей рассматривается как пространство диалога и сотрудничества с активными гражданами и местными сообществами. Местные сообщества – это группы людей активно
и явно общающиеся на определённой территории и объединенные общими идеями и целями. Вовлекая местные сообщества, близкие конкретной теме, Музей стремится выстроить с ними такие отношения,
которые позволяют добиться взаимовыгодного сотрудничества и положительных перемен в деятельности музея и самих сообществ. Анализ
практики реализации проектов «культуры участия» в Музее показывает,
что эти программы расширяют сферу влияния Музея на горожан и повышают понимание значимости Музея как социального института.
Анкетирование и интервьюирование жителей города Находка показали, что Музей отошёл от стереотипов скучных лекционных занятий с
пассивным участим посетителей. Коллектив Музея стал больше внимания уделять мониторингу образовательно-развлекательного рынка города, с целью изучения аудитории и удовлетворения её вкусов и потребностей в предлагаемых культурных мероприятиях.
Начиная с 2013 г. коллективом музея было разработано и реализовано несколько проектов с использованием технологии «культуры участия»: «Найди себя в Находке», «Позитивная Находка», «Офицерская
история», «Чего хочет женщина», «Модный разговор» и др. Необходимо подчеркнуть, что ряд мероприятий получил высокую оценку жителей города. Так, программа «Модный разговор» вызвала широкий общественный резонанс среди женщин и сообществ, вовлечённых
в индустрию красоты.
«Модный разговор» как событийное мероприятие было задумано
в рамках женской выставки к 8 Марта и ставило своей целью раскрыть
потенциал обычной женщины в самостоятельном поиске своего индивидуального образа и стиля. Организаторами программы была предложена концепция, которая проводила аналогию между работой художника над произведением искусств и работой женщины над своим индивидуальным образом. Искусство создания образа рассматривалось как

Секция 4. Музеи и новые музейные технологии

341

сложная, но интересная работа, с которой может справиться любая
женщина, если она отнесется к себе как к творцу, который ищет свой
авторский стиль и находит его через разнообразные приёмы, аналитику,
эксперименты и знания. Поэтому зал, где проходила программа, был
оформлен без каких-либо иллюстраций и изображений, всё пространство было затянуто чистыми холстами двух цветов. Оформление зала, по
замыслу авторов, должно было вызвать желание у женщин наполнить
чистые холсты своими индивидуальными образами.
В первой части программы участников познакомили с теорией Девида Кибби, американского стилиста и разработчика женских типажей
по физическим и психологическим характеристикам. Эта теория даёт
женщине направление для более глубокого понимания себя, своих преимуществ и возможность проявить свою женскую суть через продуманный и тщательно подобранный стиль. На «Модном разговоре» женщины прошли тестирование, по которому они узнали свои типажи и рекомендации по подбору одежды, причёски и макияжа.
В современном мире мода предлагает широкий спектр различных
направлений, стилей и образов. Такое разнообразие дает возможность
женщине не просто одеться, но и самовыразиться. Однако часто женщины в погоне за модой, самовыражением или удобством забывают о
том, что одежда – это, прежде всего, индивидуальный стиль, отличительная черта. Ведь мало просто следовать моде или прикрывать тело
любой одеждой, важно уметь подобрать решения, которые бы в сочетании с особенностями личности, физическим строением и окружающей
средой формировали индивидуальный стиль человека. К участию в программе были привлечены 15 партнеров индустрии красоты и моды: парикмахеры, стилисты, визажисты и владельцы модных женских магазинов. В качестве моделей для демонстрации искусства одеваться, делать
причёску и макияж, организаторами были приглашены не профессиональные манекенщицы, а социально активные женщины города, с целью продемонстрировать участницам программы, что красивой можно
стать с любыми физическими параметрами. Участницы «Модного разговора» высоко оценили информацию, новый опыт, полученный на
программе. Партнёрам мероприятия также понравилось участие в
таком, необычном для них, образовательным и просветительном
формате, где площадкой для этого выступал городской Музей. По
результатам опроса, многие из участников и партнёров мероприятия,
были впервые в Музее, а это считается одним из важных критериев
эффективности музейного проекта.
Другой проект, о котором мы хотим рассказать в данной статье, получил название «Чего хочет женщина», в нём исследовалась проблема
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личностной реализации женщины. В современном мире женщины ищут
себя, хотят понять, где они будут более счастливыми, иногда отказываясь от какой-либо важной женской роли, тем самым не позволяя раскрыться другим сторонам своей многогранной личности. Проект был
осуществлен в 2015 году и ставил своей целью выявить и показать социальные роли, в которых наиболее ярко проявляется многогранность и
неповторимость женской натуры и в которых женщина наиболее успешно реализует свои возможности и таланты. Для этого была проведена исследовательская работа по сбору женских историй с привлечением
активных жительниц и местных сообществ города. В проекте приняли
участие 23 жительницы Находки, женщины разных профессий, интересов и жизненных историй. На основании собранных материалов была
разработана и оформлена экспозиция и проведены образовательные мероприятия. Исследования показали, что когда женщины реализовывают
себя в творческой деятельности, они чувствуют себя наиболее счастливыми и успешными. Было выявлено, что самыми популярными занятиями для них являются декоративно-прикладное и изобразительное
искусство. Поэтому образовательные проекты в рамках проведения выставки «Чего хочет женщина» были направлены на привлечение внимания к этим видам искусства. Во время работы выставки проводились
мастер-классы по рисованию, ленточной вышивке, валянию из шерсти,
бисероплетению и др.
В феврале 2014 года коллектив Музея реализовал проект «Офицерская история», который показал вклад офицеров как активных участников периода освоения и заселения территории города и Приморского
края. В истории Находки офицеры играли важную роль не только как
пограничники, но как исследователи Приморья. Вклад русских офицеров значителен в археологии, этнографии, географии края. В советский
период молодые офицеры стояли на страже границ, создавали укрепления в районе Находки. Команда проекта предположила, что офицерысовременники, служащие в военных частях Находки, также достойны,
чтобы их истории вошли в музейный фонд, продолжили традиции офицерского вклада в развитие территории, стали примером для старшеклассников, мечтающих стать офицерами. Для этого сотрудниками были изучены музейные коллекции на тему «Офицерские истории
в Находке», проведены исследования офицерского состава воинских
частей, записаны интервью у самых активных офицеров и оформлена
экспозиция, основанная на предметном и документальном материале
Музея и военных частей. На основе данного материала была разработана образовательная программа для старшеклассников, которую посетили 200 человек. В каждой программе принимали участие молодые офи-
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церы, которые делились своим опытом службы в армии и планами на
будущее. Данный проект был реализован с помощью технологии «культуры участия», на всех этапах его реализации были привлечены действующие офицеры и офицеры в отставке, которые сотрудничали с командой проекта для пополнения музейного фонда, просветительской
работы и успешного экспонирования выставки. Проект «Офицерская
история» привлёк внимание общественности и СМИ, были выпущены
два телевизионных сюжета, опубликована статья в газете «Рио – Панорама», а также размещена информация на сайте города Находка.
В заключение данной статьи мы рассмотрим проект «Найди себя в
Находке», реализованный в Музейно-выставочном центре г. Находка,
по технологии «культуры участия» в 2013 году. Находка – морской,
уютный, маленький город с населением 160 тыс. человек. Тридцать лет
назад в городе проживало 180 тыс. человек, люди уезжают в экономически и культурно развитые районы страны, и в настоящее время отток
населения из города не прекращается. Поэтому команда проекта «Найди
себя в Находке» определила для себя основную цель, суть которой заключалась в формировании нового образа города Находки, как одного
из привлекательных мест для жизни и работы людей. Для этого горожанам предлагалось рассказать свою историю на тему самореализации в
Находке и принести предмет, связанный с этой историей. У многих жителей города есть личный пример, связанный с тем, как он себя реализовал и нашёл в Находке, например, который является частью истории
города Находки, личная история, которая может стать достоянием Музея. В рамках проекта были задействованы широкие слои городской
общественности и разные социальные группы. За два месяца в проекте
приняли участие 75 жителей города, возрастная группа участников – это
дети и взрослые от 9 до 80 лет. В ходе реализации проекта выделились 6
категорий историй, рассказанные людьми, это: впечатления о Находке,
семейные истории, увлечения, профессии, события, детские истории.
Партнёрами проекта стали крупные компании, предприниматели, политики и частные лица. Все они активно помогали в осуществлении проекта «Найди себя в Находке», некоторые из них сами стали участниками
проекта, рассказали свои истории и принесли предметы. Этот проект
стал первой процесс-ориентированной выставкой в Музее, где важен не
результат, а процесс. За два месяца работы проекта выяснилось, насколько важна эта работа как для Музея, так и для самих жителей.
В общем диалоге люди узнали, чем занимается Музей, а Музей начал
ломать стереотипы и более активно изучать, исследовать современную
историю города. Как оказалось, современным горожанам очень важно
приходить в Музей и видеть не только историю своего родного места,
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но и его настоящее и будущее. Впервые Музей, собирая экспонаты
и истории, сделал этот процесс публичным. Проект получил высокую
оценку в музейном мировом сообществе и стал стартом для последующих проектов по технологии «культуры участия» [4].
В заключение необходимо отметить, что благодаря реализации вышеперечисленных проектов удалось создать группу заинтересованных
активистов, ставших надежной поддержкой в разработке и осуществлении последующих, более масштабных проектов музейно-выставочного
центра города Находка, с учётом специфики населения этого современного международного морского порта.
Литература
1. Лендри Ч. Креативный город / пер. с анг. – М.: Издательский дом «Классика
XXI», 2006. – 399 с.
2. Хауорт Д. Культура участия: музей как форум для диалога и сотрудничества
/ ред.- соста. Агапова Д.; пер. с анг. – СПб.
3. О программе «Меняющийся музей в меняющемся мире» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.fondpotanin.ru/program.
4. Жители Находки смогут рассказать свои истории в родном городе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://primamedia.ru/ news/264558/

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
А.В. Крахмалева
Научный руководитель Т.Г. Гребенникова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ) – один из
старейших музеев Сибири, он был основан в 1823 г. Естественнонаучные экспонаты стали формироваться уже в XIX столетии. В наши дни
естественнонаучное собрание музея включает ботаническую, минералогическую, зоологическую и палеонтологическую коллекции. Для знакомства посетителей с предметами собрания существуют различные
формы их представления. Рассмотрим некоторые из них.
Ещё к концу XIX в. в практику естественнонаучных музеев мира
вошли панорамы и диорамы, ставшие характерными приемами ландшафтного метода экспонирования. До сих пор этот метод является ши-
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роко применяемым в силу аттрактивности и наглядности. Панорамы и
диорамы – особая разновидность изобразительного искусства, в котором живопись дополняется другими художественными средствами.
Панорама представляет собой больших размеров лентообразную
картину, которая натянута по внутренней поверхности цилиндрического подрамника и сочетается с расположенным перед ней по кругу
«предметным» планом – макетами, сооружениями, фигурами. Панорама создает иллюзию реального пространства, окружающего зрителя, располагается в круглом строении и рассматривается с площадки,
находящейся в его центре [1. С. 435.]. Она возникла как результат
стремления художников выйти за рамки станковой живописи, расширить границы действия, дать зрителю возможность кругового обзора. В панораме свои методы воздействия, свои средства выражения. Арсенал художественных приемов в панорамном искусстве
чрезвычайно широк [2. С. 165.].
В то время как панорама словно вводит зрителя в центр изображаемого события и позволяет осуществлять круговой обзор, диорама дает возможность рассматривать изображение только со стороны
окна (за исключением трехсторонних, так называемых альковных
диорам). Она охватывает лишь часть горизонта и может располагаться на стене как полукруглого, так и прямоугольного помещения. Поэтому диорамы, не требующие столь больших площадей, как панорамы, получили в естественнонаучных музеях гораздо более широкое распространение. Традиционно диорамы в музеях этого профиля
представляются в виде биогрупп.
В биогруппе кроме животных размещают растения и макеты различных фрагментов местного пейзажа – валунов, скал, косогоров,
берегов рек, озер, болотистых участков леса. Передавая ландшафт
местности, биогруппы одновременно позволяют воссоздать действительный облик животного, показать динамику его движения. Такая
композиция переносит в музей уголок природы и показывает те из ее
сторон, которые в реальной жизни человек не всегда может наблюдать. Но достоверная передача особенностей поведения и образа
жизни животных, характерных черт их среды обитания требуют проникновения в тонкости биологии. Малейшее отклонение от жизненной правды – неправильная поза животного, анатомические дефекты,
не отвечающие сезону густота и окраска меха, растительность, не
соответствующая данному ландшафту, – все это подрывает веру
в подлинность изображаемого и уничтожает познавательный смысл
биогрупп [1. С. 436.]. Чаще всего понятие «биогруппа» связано с научной таксидермической композицией, представляющей животных
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в среде обитания, она создается таксидермистом при участии экспозиционера [3. С. 68.]. Основой естественнонаучной экспозиции Алтайского государственного краеведческого музея являются такие
биогруппы, как «Водоплавающие птицы», «Совообразные и соколообразные», «Млекопитающие», «Хищники».
Минералогическая коллекция музея презентуется с помощью систематического метода. Систематический метод экспонирования предусматривает отбор, размещение и интерпретацию однородных
предметов в соответствии с классификационной системой конкретной научной дисциплины или отрасли производства. Основная
структурная единица систематической экспозиции – типологический
(системный) ряд. Он позволяет показать биологическую, технологическую, эстетическую и другие виды эволюции предметов. Наиболее
часто систематический метод экспонирования применяется в естественнонаучных, научно-технических, археологических и этнографических музеях [4].
Предметы естественнонаучных коллекций АГКМ презентуются и на
различных выставках. Например, в 2014 г. исполнилось 100 лет со времени восхождения на Белуху братьев Бориса и Михаила Троновых. На
выставке, посвященной этой дате, были представлены фотографии, запечатлевшие Белуху в ХХ в. разными авторами, рукописный дневник
братьев Троновых, книга М. Тронова «Очерки оледенения Алтая», компасы, горные ботинки, приборы, а также минералы и породы, слагающие горы Алтая, и др. В мае 2015 г. проходила выставка «Алтай известный и неизвестный. Исследователи Алтая ХVIII–ХХ вв.», посвященной
170-летию Русского географического общества. Через музейные коллекции выставка рассказывала, какими открытиями и трудами каких
исследователей ознаменовано на Алтае каждое столетие – это целая
плеяда имен выдающихся ученых и краеведов: век XVIII – открытие
месторождения полиметаллических руд и поделочных камней на Алтае (минералоги Г.М. Ренованц, П.И. Шангин – коллекции руд, поделочных камней, карты путешествий); век XIX – исследования в области географии, флоры и фауны, почвоведения – экспедиции
К. Ледебура, Ф.В. Геблера, В.В. Сапожникова, И.П. Выдрина, В.И. Верещагина (фотографии, карты, составленные исследователями Алтая,
издания – труды ученых, инструменты исследователей); век XX – знаковые археологические и этнографические исследования и открытия ученых.
Выставка «Арабески ботаники», приуроченная к 190-летию ботанической экспедиции К.Ф. Ледебура на Алтай (1826–2016 гг.), состоялась
в 2016 г. Выставка рассказывает об истории ботанических исследований
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Алтая ХVIII–ХХI вв. На ней были представлены книги из редкого фонда музея ХVIII–ХIХ вв. (работа И.Г. Гмелина «Флора Сибири»,
П.С. Палласа «Описание растений Российского государства с их изображениями», К.Ф. Ледебура «Иконография русской флоры»), портреты
участников первой ботанической экспедиции: К.Ф. Ледебура, А.А. Бунге, К.А. Мейера, карта маршрута, гербарные образцы редких растений
Алтая. Посетители могут ознакомиться с мемориальными материалами
известных сибирских ботаников: П.Н. Крылова (1850–1931),
В.И. Верещагина (1871-1955), научными трудами исследователей ХХI в.
Выставка дополнена цветными открытками С.И. Борисова нач. ХХ в.
и этюдами цветов алтайского художника Г.И. Гуркина [5].
На перечисленных выставках были представлены экспонаты в основном минералогической, зоологической и ботанической коллекций.
В электронном варианте ознакомиться с коллекцией можно на сайте
«Достопримечательности Сибири». Из публикаций, в которых представлены естественнонаучные коллекции АГКМ, можно выделить серийный сборник «Краеведческие записки». В альбоме «Старейший музей Сибири. Алтайский государственный краеведческий музей» представлена минералогическая коллекция.
Анализ способов презентации естественнонаучных коллекций Алтайского государственного краеведческого музея позволяет сделать вывод о том, что в выставках они участвуют достаточно редко и только
небольшая часть экспонатов задействована, в основном это экспонаты
минералогической коллекции.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РОССИИ (1990–2000-е гг.)
М.Д. Кроуфорд
Научный руководитель Н.М. Дмитриенко
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Музейный менеджмент как система оперативного управления музеями России берет свое начало в 1990-х гг. В те же годы появились и
первые научные публикации, авторы которых рассматривали менеджмент в контексте управления музейным делом. Одним из первых к изучению музейного менеджмента обратился Л.Е. Востряков. Основываясь
на более чем 20-летнем опыте музейного руководства, он затрагивает
такие животрепещущие вопросы, как управление региональным музеем
с ограниченными возможностями проектной деятельности, освещает
попытки реформирования музейного дела, раскрывает возможности,
которыми располагает директор в деле улучшения работы музея, в увеличении результативности трудовых усилий сотрудников. Будучи руководителем музейного учреждения, Л.Е. Востряков пишет о применении
методов музейного менеджмента и, понимая, что одним административным методом не обойтись, приводит примеры реализации экономического и социально-психологического методов [1–4].
Впервые в музееведческой литературе в трудах Л.Е. Вострякова раскрываются такие базовые для музейного менеджмента приемы и механизмы управления, как СВОТ-анализ, ПЕСТ-анализ и дерево решений
Врума–Йетта. Важно отметить, что Востряков использовал в изучении
собственный опыт применения инструментов менеджмента, полученный им в музее г. Архангельска [5–7]. К недостаткам названных работ
следует отнести то, что Л.Е. Востряков ограничивается материалами
архангельских музеев, приводит доказательную базу только в виде цифровых показателей и при этом не сравнивает свои результаты и выводы
с данными о музейной деятельности в России и за рубежом. Складывается впечатление, что подобных исследований музейного менеджмента
не проводилось (а это совсем не так) или автор по той или иной причине
не стал их рассматривать. К тому же в работах Вострякова немало повторов, такие словосочетания, как «недостаточное финансирование»,
«сложная обстановка», «управленческий потенциал», переходят из одной его статьи в другую. Возникает ощущение, что статьи, опубликованные под разными названиями, несут один и тот же посыл.
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По-иному представлены проблемы музейного менеджмента в трудах
А.В. Лебедева и Н.А. Никишина. Первый из них выступает пионером
использования возможностей Интернета в организации и изучении вопросов управления музеями. Он собрал и проанализировал достаточно
большой материал о российском и зарубежном опыте привлечения информационных ресурсов в музейном управлении. И достаточно убедительно пишет о том, что каждому музею необходим собственный сайт
для проведения интерактивных выставок, размещения информационных
сообщений и даже как инструмент музейного маркетинга, который позволяет достигать поставленные цели [8, 9]. Н.А. Никишин развивает
высказанную А.В. Лебедевым мысль о необходимости использования
Интернета и, проанализировав собственный опыт музейной деятельности, предлагает рассматривать Интернет как особый инструмент, с помощью которого возможно решить некоторые задачи управления музеем, в частности, экономического характера [10].
В 2001 г. Н.А. Никишин и А.В. Лебедев предложили к рассмотрению
новые для российского музееведения принципы информационного менеджмента, объяснили возможности их применения в ключе управленческой деятельности в российских музеях [11]. В их статье затронуты
вопросы методологии музейного менеджмента, приведены разумные
доводы в пользу использования в музейном деле административного
метода, который, по мнению авторов, особенно уместен в научнофондовой работе, в организации хранительской деятельности. В то же
время отмечаются и недостатки в случае доминирования административного метода, и среди них – чрезмерная степень обособленности фондовых отделов от остальных подразделений и служб музея.
Не менее важными являются публикации Д.В. Загоскина о целях
музейного менеджмента и роли музейного продукта в его функционировании. Д.В. Загоскин рассматривает музей как организационную
структуру, которую можно усовершенствовать путем привлечения инструментов музейного менеджмента [12, 13]. Базируясь на собственном
опыте управленческой работы в Томском областном краеведческом музее, Д.В. Загоскин демонстрирует хорошее понимание всех сложностей
музейного менеджмента. Он предлагает разработку проектов, которые
могут быть реализованы в региональных музеях без грантовой поддержки со стороны государственных и частных фондов исключительно
за счет пробуждения в сотрудниках музеев их креативности [14–17].
Однако предложения Д.В. Загоскина нередко имеют гипотетический
характер, разрабатывая и предлагая новые для 2000-х гг. инструменты
менеджмента, автор не раскрывает реальные возможности их применения и не оценивает их результаты.

350

Этюды культуры

В завершение краткого обзора можно сказать, что начало изучению
музейного менеджмента в России положено, настоятельно требуется
продолжение этих работ.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МУЗЕЙНОЙ АУДИТОРИИ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
А.И. Махнёва
Научный руководитель И.А. Сизова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Сегодня музеи борются за свободное время потенциальных и реальных посетителей наравне с кинотеатрами, развлекательными центрами,
парками и клубами. Музей становится сейчас не просто местом просвещения, но и территорией, где можно расслабиться, отдохнуть и «играючи» узнать новую информацию. Он теперь не просто знакомит общественность с культурой и искусством, с этносами и технологиями, но и
развлекает, вовлекая все больше людей в свою особую музейную атмосферу. Но как привлечь современного посетителя или, лучше сказать,
клиента, который и так получает достаточно сведений через различные
каналы СМИ, в мир музея, непознанного и кажущимся слишком скучным и закостенелым? Ведь музеи стараются выжить в новых рыночных
условиях конкуренции и снижения финансирования по отношению
к учреждениям культуры, и главным «средством» этого выживания становится музейная аудитория.
Чтобы занять устойчивое место в жизни общества, музей обращается
к маркетингу. По Ф. Котлеру, маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [1. C. 9]. Музей работает для посетителей, которые,
в свою очередь, приобретают уникальный опыт. Отсутствие предварительных исследований музейной публики отрицательно сказывается на
работе музея, например оказывается невостребованной новая выставка.
Именно поэтому анализ целевой аудитории, исследование ее ценност-
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ных ориентиров, оценка удовлетворенности посетителей, уже пришедших в музей, прогнозирование успехов планирующихся мероприятий
и последующие наблюдения за реальными и потенциальными посетителями сегодня является крайне важным. То есть основу деятельности
маркетинга составляют социологические исследования: наблюдение,
опрос и анализ музейной документации. Инструментами исследования
выступают анкета и механические устройства. Способами связи с аудиторией – телефон, почта и личный контакт посредством индивидуальных и групповых интервью.
Целью статьи является освещение основных этапов проведения зарубежных и отечественных исследований музейной аудитории в общеисторическом контексте. Обобщение накопленного опыта в вопросе
изучения посетителей музеев определяет ее актуальность.
Ранние социологические изыскания носят нерегулярный, случайный
характер. Известны попытки проведения опроса для посетителей в конце XIX в. фактическим руководителем Исторического музея И.Е. Забелиным. В 1884 г. английским ученым и коллекционером Г.Х. Хиггинсом была проведена первая попытка исследования состава музейной
аудитории Всемирного музея в Ливерпуле [2. C. 311; 3].
Во второй половине XIX в., в годы первого «музейного бума», происходило открытие большого количества крупных публичных музеев,
которые становятся центрами национального самосознания. Императорский исторический музей был открыт в 1872 г., в 1851 г. был открыт
Всемирный музей истории в Ливерпуле, приобретшим популярность в
1860 г., в 1870-е гг. в США появляются музеи, которые становятся одними их самых роскошных сокровищниц мира (Метрополитен в НьюЙорке, Музей изящных искусств в Бостоне) [4. C. 252; 264–265]. Сказываются последствия военных конфликтов, либеральных революций,
буржуазных реформ, технических достижений, становления национальных культурных форм (музыки, живописи, литературы), развития науки, в том числе социологии и музеологии и общественной
мысли.
Первые отечественный опыт изучения состава музейной аудитории
приходятся на 1908 г. – это исследования Педагогического музея военно-учебных заведений и Исторического музея (1910–1911 гг.), в годы,
когда уже наметилась тенденция демократизации и увеличения музейной аудитории за счет гимназистов, учеников реальных училищ, студентов, слушателей духовных семинарий и др. [5. C. 45].
В XIX в. из-за огромного расстояния между Старым и Новым Светом большинство американцев не имели возможности любоваться европейскими шедеврами, в XX в. этой проблемы уже больше не существо-
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вало. «Широчайшая панорама истории мирового искусства во всем своем блеске развернулась в экспозициях американских музеев» [4. C. 271].
В 1916 г. были опубликованы результаты исследования руководителя Бостонского музея изящных искусств Б.И. Джилмена в статье под
названием «Музейная усталость» в журнале «The Scientific Monthly».
В этом разыскании он сфотографировал и определил 30 поз тела, которые считал неудобными для посетителей в музее. Они иллюстрировали
напряжение, которое необходимо для того, чтобы рассмотреть объект
в вызывающей неудобства витрине. Поэтому исследователь призвал
музейщиков пересмотреть свои экспозиции, чтобы аудитории не приходилось постоянно нагибаться или вставать на колени. Б. Джилмен пришел к выводу, что необходимо думать о комфорте и делать времяпрепровождение в музее приятным для всех, избегая ненужной усталости.
Посетители должны чувствовать себя свободно и быть сконцентрированными на том, что показано на выставке. Б. Джилмен также работал
над вопросом, который до сих пор интересует специалистов по поводу
удобочитаемости музейного текста (1911 г.). В это время психология
была лишь экспериментальной ветвью естественных наук, развивалось
течение бихевиоризма, повлиявшего на социологические исследования
в США и позже, в 1970-е гг., в Великобритании [6. C. 331].
Исследования музейной аудитории систематически стали проводиться с середины 1920-х гг. после значимых социально-политических
потрясений. Это также объясняется расцветом социологии, распространением науки педологии, вобравшей в себя достижения психологии,
социологии и педагогики, реформой музейного строительства: музейная
экспозиция ориентируется на массы, в частности, после революционных
событий в России расширяется контингент посетителей за счет рабочих
и служащих. Наиболее заметной является работа сотрудников методическо-просветительного отдела Третьяковской галереи во главе с
Л.В. Розенталем в 1925 г. С помощью анкет были опрошены группы
экскурсантов о впечатлениях, которые на них произвели живописные
картины. Исследование повторилось в 1926 г. Учитывались, как и прежде, параметры социальной принадлежности, не принимались во внимание демографические характеристики (пол, возраст). Если в 1925 г.
интерес был сосредоточен в целом на направлениях живописи, то в 1926 г. –
на отношении к конкретным мастерам и отдельным произведениям.
В 1926 г. был проведен еще один эксперимент, отличающийся от прежних индивидуальным подходом: учитывалась мера влияния экскурсовода на восприятие экспозиции. В том же году были проведены анкетирование и непосредственное наблюдение за посетителями цикла лекцийэкскурсий по истории русской живописи. Один сотрудник музея вел
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наблюдение за экскурсоводом, фиксировал его вопросы к группе и реакцию на них, влияние лектора на общий ход экскурсии, а второй следил за поведением публики, длительностью показа картин, шумом, мешающим работе. Результаты исследования привели к конкретным теоретическим и практическим результатам: разрабатывались типовые
экскурсии, был издан краткий путеводитель по галерее и первый сборник по музейно-социологической проблематике «Изучение музейного
зрителя» в 1928 г. В 1930-е гг. были обозначены вопросы, не потерявшие своей значимости и сегодня: проблема навигации по музейным залам и время осмотра экспозиции [7. C. 59–62; 9. С. 56–66.].
Возможно, обсуждение работы сотрудников методическопросветительного отдела Третьяковской галереи на заседаниях ученого
совета Русского музея послужило стимулом для ленинградских разработок с 1926 г. [8. C. 369].
В 1929 г. опыт был перенят Историческим музеем. Посредством анкет были сформулированы такие важные темы, как частота и мотивы
посещения, особенности осмотра экспозиции, предпочтения, ожидания
и результаты от пребывания в музее. Интересным в методологическом
плане стало изучение юного посетителя сотрудником Исторического
музея О. Т. Козловой и методистом Центральной экскурсионной станции А.М. Кобылиной о том, помогает ли экспозиция усвоению определенных исторических понятий. Кроме наблюдения, экскурсантам задавались контрольные вопросы. В результатах исследования учитывался
жизненный опыт и накопленные знания. При этом один и тот же экскурсовод постоянно менял экскурсионные методы, таким образом, выявляя наиболее эффективные. Самым действенным оказался метод художественного рассказа – «живого слова», затем метод предварительного задания, после него вопросно-ответный метод и метод демонстрации
[7. C. 59–62].
В середине 1930-х гг. отечественные разыскания в этом направлении
прекратились постановлением Наркомпроса от 26 июля 1936 г., запрещающим применять «лженаучные» методы в музее. Единственным источником осталась книга отзывов и книга учета организованных групп
[7. C. 59–62].
В период между 1925 и 1936 гг. американскими учеными Э.С. Робинсоном и А.У. Мелтоном был проведен ряд исследований в трех художественных музеях. Их изыскания фокусировались на том, как физическое конструирование музейной среды влияет на поведение посетителей, при этом не принимался во внимание эстетический опыт и причины
посещения музея. Учитывались движения посетителя, остановки, их
продолжительность (метод хронометрирования). Для того чтобы эффек-

Секция 4. Музеи и новые музейные технологии

355

тивно построить экспозицию, специалисты наблюдали за тем, как
трансформированные инсталляции влияли на поведение публики, что
именно удерживало их внимание в течение некоторого периода времени. Эстетическая ценность объекта выставки не была решающим фактором. Сосредоточенность на объекте экспозиции зависела от того, где
расположен выставочный образец, их группировка, форма расположения залов, уровень музейной усталости [3; 6. C. 334]. Подобным являлся
и подход К. Мюррея (1932 г.), который заключался в необходимости
наблюдения за тем, сколько времени проводит посетитель, просматривая экспозицию, и как дизайн влияет на восприятие. Л. Нильсон (США;
1942 г.) отмечал важность использования фотосъемки, которая позволяла наблюдать за поведением публики [9. C. 21; 23].
Американским ученым С. Е. Каммингсом были опубликованы
в 1940 г. результаты исследований в статье «Восток есть Восток, Запад
есть Запад», где обращается к вопросу о восприятии посетителями пространства музея. Он выделил несколько факторов, которые способствуют эффективному влиянию экспозиции на музейную аудиторию: развлекательная программа, «история», аттрактивность, связь с жизненным
опытом, активность публики, комфорт, перемещения людей, этикетаж,
обслуживание, свет, цвет, звук, самобытность, информативность, общие
впечатления. С. Каммингс также обращает внимание на выставочный
дизайн, который должен помогать в освещении «истории» музея [6.
C. 335–336].
Во время Второй мировой войны зарубежные исследования продолжались и становились разнообразнее. Правительство США обратилось к
специалистам для того, чтобы оценить, какое воздействие производят на
посетителей экспозиции музеев, которые оценивались как средство
пропаганды и влияния на поведение общественности в эти годы. Вопрос
о том, как измерить влияние выставок на целевые группы аудитории
стал очень значимым. Это побудило зарубежных исследователей применять такие новые методы социологического исследования, как анкетирование и интервьюирование. Исследования с 1940-х гг. обращаются
к образовательному аспекту экспозиции [6. C. 336].
Особый интерес представляет работа музеолога А.С. Виттлин, вышедшая в 1949 г. в Великобритании «Музей. Его история и задачи
в сфере образования». Автор наблюдала за реакцией посетителей, экспериментировала с переустройством экспозиции, но при этом использовала в этих модификациях одни и те же музейные артефакты. Очень
скоро была осознана важность контекста, необходимого для понимания
темы, и использование разнообразных методов представления для этого. А. Виттлин хотела выйти за рамки простого наблюдения за посети-
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телями, пытаясь понять, что думают они об этой экспозиции. Эксперименты проводились в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета [6. C. 337].
В 1950-е гг. в Королевском музее Онтарио в Канаде социологические исследования проводились Д. Эбби и Д. Камероном (автор теории
музейной коммуникации, 1968 г.). Они наблюдали за поведением музейной публики, большое внимание уделяя посещениям детской аудитории (конец 1940-х – начало 1950-х гг. характеризуется бэби-бумом).
Опросы содержали демографические характеристики, с их помощью
также контролировали реакцию на изменение входной платы и часов
работы. Изучение включало в себя сравнительный анализ данных, полученных от музейных сотрудников и анкет [10. C. 4].
В 1960–80-е гг. происходили быстрые перемены в образе жизни: индустриализация, урбанизация, массовое открытие университетов, библиотек, музеев. В результате распространялись общественные музеи,
появлялись экомузеи, и зародилось течение «новой музеологии». В городах концентрировалось население с высоким уровнем образования
и дохода, что повышало спрос на культурные мероприятия для заполнения свободного времени. Развивалась тенденция демократизации музеев, и была осознана необходимость коммуникации с посетителями
и «борьба» за него в условиях рыночных отношений, происходит становление музейной педагогики и социологии [6. C. 334].
Развитию современных социологических исследований в 1960-е гг.,
когда утверждалась образовательная роль музеев, способствовали американские ученые Х.Х. Шеттел и Ч.Г. Скривен. Ими было проведено
исследование о том, как выставка влияет на образовательный уровень
посетителей. Была отмечена необходимость строить экспозицию на научной и дидактической основе посредством обучающих технологий.
Х. Шеттел предложил и практиковал создание макетов будущих экспозиций и изучал реакцию посетителей на них для корректировки выставочной деятельности музея [6. C. 338; 11. C. 248].
Р.С. Майлсом в рамках новой выставочной схемы в Британском музее естествознания, разработанной в 1972 г. после двух неудачных выставок, было проведено исследование посетителей. Он отметил, что выставочное пространство должно было быть сконструировано так, чтобы
посетитель понимал современные процессы, происходящие в науке [3].
К опыту посетителей в своих исследованиях обращался американский ученый Р. Вольф (1980 г.). Его подход предполагал, с одной стороны, учитывать интересы и причины посещения музея, с другой – понимать, что исследователь – это не нейтральное лицо без субъективных
оценок [6. C. 343].
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Социологические исследования в 1980-е гг. носят комплексный характер. В Висконсинском университете США работает международная
социологическая лаборатория по изучению посетителей (руководитель – Ч. Скривен), которая с 1988 г. издает специализированный журнал [12. С. 107–108].
В СССР к проблеме восприятия экспозиции и экскурсии вернулись
в 1960–70-х гг., в годы «оттепели» и «музейного бума», увеличилась
численность музейной аудитории, расширялись культурные связи, усилилось внимание к краеведению. Первые исследования проводились
Н.С. Зузыкиной в Историческом музее (1961 г.), Е.М. Торшиловой
в Музее изобразительных искусств им А.С. Пушкина (1968 г.),
Б.И. Агафошиной, Л.В. Родионовой, Л.Е. Фельдман в Политехническом
музее (1973 г.) [7. C. 59–62].
В 1973–1980 гг. НИИ культуры было проведено масштабное социологическое исследование «Музей и посетитель» на базе сначала краеведческих музеев, а затем историко-архитектурных и литературномемориальных музеев-заповедников, массово создающихся в эти годы,
с помощью анкет для индивидуальных посетителей, наблюдения за экскурсионными группами, опросов экспертов и музейных работников,
изучения музейной документации. Анализировался социальнодемографический состав аудитории, мотив посещения, диапазон знакомства с другими музеями, источники предварительной информации
о музеях-заповедниках, факторы оптимизации взаимодействия музея
с различными группами посетителей, в том числе местными жителями,
отношение экскурсантов к основным структурным компонентам музеязаповедника: ансамблю памятников, территории, музейным экспозициям.
Были выявлены проблемы, существовавшие в культурно-образовательной,
экспозиционной деятельности. В частности, несоответствие замысла экспозиционера с результатами восприятия экспозиции экскурсантами, неудовлетворенность экскурсионной деятельностью [7. C. 62–64].
В 1986 г. было проведено всероссийское социологическое исследование «Человек и учреждения культуры». В результате 15 % опрошенных респондентов были не удовлетворены организацией музейного дела
в своем городе, а 33 % затруднились оценить свое отношение к этой
проблеме [13]. В 1987–1988 гг. в 14 регионах РСФСР было проведено
еще одно исследование «Музей в Вашей жизни», которое показало, что
потенциальные посетители плохо понимают функции музея, одной из
которых является организация свободного времени [14].
Отраслевой социологической службой Министерства культуры
РСФСР было проведено исследование «Отношение населения крупных
городов к музеям». Уже в 1989 г. благодаря исследованию «Жители
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большого города о музее» стало очевидно, что музей – это, в первую
очередь, место рекреации [5. C. 49].
В 1990-х гг., когда падает посещаемость в отечественных и зарубежных музеях ввиду социальных, политических, экономических проблем,
основой аудитории становятся местные жители, которые приходят в
музей семьями, приводя с собой и младшее поколение, вследствие чего
обозначается «детское» направление в отечественных социологических
исследованиях. Разворачиваются специальные исследования «Музей и
дети», а также «Музей и семья», обогащаемые психологическими методами [5. С. 52; 7. C. 64–65].
Начало 1990-х гг. – пик социологических исследований за рубежом.
Проводятся планомерные исследования. Так, в 1991 г. во Франции по
решению Управления музеев осуществляется проект постоянного изучения посетителей в сорока музеях. В Канаде правительством ставятся
задачи о проведении анкетирования посетителей музеев и национальном опросе граждан об их отношении к музеям. В Германии Институтом музеологии осуществляется двухгодичный проект изучения посетителей четырех музеев местной истории Берлина. Создаются структуры,
которые специально занимаются проблемой изучения аудитории: отделы маркетинга и PR, отделы изучения посетителей, комитеты по исследованию посетителя и оцениванию при национальных ассоциациях музеев (США), Ассоциации изучения посетителей (Канада). Выходят специальные периодические издания, например журнал «Publiques et
musees» (Франция) [7. C. 68].
В последнее время в музейной практике используются качественные
методы социологического исследования, такие как длительные интервью, ориентированные на индивидуальный опыт человека в музейном
пространстве, электронные анкеты. К сожалению, еще не всеми музеями осознана необходимость знать свою аудиторию.
Подводя итог, следует отметить, что отечественные и зарубежные
социологические исследования музейных посетителей начинают проводиться с конца XIX в., когда быстро растет количество музеев. Для проведения отечественных исследований еще с конца XIX в. применялся
такой метод социологических исследований, как опрос, который за рубежом начинают использовать только во время Второй мировой войны.
Метод наблюдения использовался повсеместно. Следующий этап социологических исследований приходится на начало XX в., когда музей
становится доступным для более широкой аудитории, в том числе за
счет увеличения выставочных образцов. Третий этап – 20–30-е гг. XX в. –
экспозиция начинает ориентироваться на массы, социологические исследования стали проводиться систематически. В середине 1930-х гг.
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для анализа аудитории отечественных музеев использовалась музейная
документация, другие социологические методы были признаны ненаучными. Вплоть до 1960-х гг. в отечественных музеях не проводились исследования музейной аудитории. В это же время американские ученые
изучают спектр поведенческих моделей посетителей, в том числе используя метод хронометрирования (время прохождения по экспозиции,
время «контакта» с экспонатом), не принимая во внимание уровень знаний, которыми они обладали. В отечественных социологических исследованиях уже в 1929 г. учитывался личный опыт. В 1940–50-е гг., в годы бэби-бума, утверждается образовательная роль музеев, обозначается
детское направление исследований. В 1960–80-е гг., в годы «оттепели»
и «музейного бума», утверждается коммуникационная модель музея,
исследования становятся планомерными. На конец 1980-х гг. приходится
пик отечественных социологических исследований, на начало 1990-х гг. –
зарубежных. В 1990-х годах сокращается уровень посещаемости в отечественных музеях, лояльные местные жители становятся основной аудиторией музея, определяется детское направление исследований.
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В НАШЕ ВРЕМЯ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД
БЕЗ ПУБЛИЧНОГО МУЗЕЯ НЕ МЫСЛИМ:
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ Д.Г. БУРЫЛИНА
А.Е. Митрошина
Научный руководитель Ю.Г. Салова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

В начале XX в. Иваново-Вознесенск был одним из самых динамично
растущих городов России. К 1910 г. в Иваново-Вознесенске насчитывалось 48 текстильных предприятий, на которых работало 43255 человек.
В городе существовало не менее 17 смежных производств [1. С. 47].
Именно поэтому Иваново-Вознесенск стали называть «Русским Манчестером». В 1914 г. на страницах местной периодики появляется заметка:
«В недалеком будущем наш «Русский Манчестер» обогатился роскошнейшим «Дворцом науки и искусства». Дворец этот или вернее «Музей
древностей и редкостей» строит в центре города местный фабрикант
Дмитрий Геннадьевич Бурылин, известный коллекционер и собиратель
древностей» [2. Л. 25]. Отметим, что чаще всего формирование первых
музеев в России и Европе происходило на фоне развития частного коллекционирования [3. С. 9].
В основе собрания Д.Г. Бурылина были коллекции старопечатных
книг и старинных монет, составленные его дедом – Диодором Андреевичем Бурылиным. С детства Дмитрий Геннадьевич с большим интересом рассматривал их, внимательно слушая рассказы деда о собранных
им вещах. Коллекции деда не покадили стен родового дома, оставались
доступными лишь его близким родственникам. Увлекшись с детства
коллекционированием, Дмитрий Геннадьевич значительно пополнил
собрание семейных «сокровищ». В начале XX в. одна из целей коллекционерской деятельности – презентация собраний, открытие их для общественности в форме выставки, в то время как утаивание коллекции,
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ограничение доступа к ней может говорить о неправильном отношении
к предметам и критикуется самими собирателями [4. С. 169].
Дмитрий Геннадьевич не утаивал коллекций, а, наоборот, еще до
строительства здания для музея, в 1903 г. в помещении ИвановоВознесенской женской профессиональной школы организовал выставку, на которой было представлено «более 10 000 экземпляров, принадлежащих Д.Г. Бурылину, размещенных в шести залах школы и состоящих из отделов: русского, китайско-японского, западноевропейского,
азиатского, римско-греческого и византийского» [2. Л. 3]. Впервые
в Иваново-Вознесенске был представлен культурный опыт человечества. В 1905 г. Дмитрий Геннадьевич устраивает выставку в полуподвальном этаже своего «палаццо» в специально отделанных для этих целей
помещениях [2. Л. 4 (об.) – 5]. В очередной раз Дмитрий Геннадьевич
продемонстрировал свои сокровища в 1908 г., когда в ИвановоВознесенске торжественно отмечалось десятилетие существования
местного общества охоты. Организаторы выставки попросили
Д.Г. Бурылина дать в экспозицию его собрание оружия, и не только
охотничьего [5. С. 100]. В 1912 г. вновь выставка в здании ИвановоВознесенской женской профессиональной школы, которая была устроена в пользу местного Отделения Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом. Выставка посещалась охотно как местной, так и приезжей
публикой [2. Л. 18]. Коллекции Дмитрий Геннадьевича Бурылина можно было увидеть на выставках в Москве, организованных в 1887–1888
гг. Российским историческим музеем и Антропологическим музеем Московского университета, в 1891 г. – на Среднеазиатской выставке в Москве, проходившей в Российском историческом музее; в 1893 г. – на
Всемирной колумбийской выставке в Чикаго; в 1894 г. – на полиграфической выставке в Санкт-Петербурге; в 1896 г. – на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде; в 1899 г. –
на франко-русской художественно-промышленной выставке в СанктПетербурге; в 1908 г. – в Москве на выставке рукоделия; в 1911 г. –
в Санкт-Петербурге на выставке «Ломоносов и Елизаветинское время»;
в 1911 г. – в Москве в здании Российского исторического музея на выставке, посвященной памяти великого писателя Л.Н. Толстого [6. С. 66–
68]. Такая разнообразная тематика выставок лишний раз подтверждает
разнообразие коллекции Д.Г. Бурылина, следовательно, характеризует
его как коллекционера широкого профиля.
Коллекционирование можно рассматривать и как процесс, и как результат европеизации. Частное коллекционирование для многих провинциальных жителей становилось формой освоения европейских ценностей и образа жизни. Итогом развития практики частного коллекцио-
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нирования становилась адаптация к российскому обществу новых форм
культуры, прежде всего музеев и научных обществ [7]. Известно, что
практически в каждом случае создания крупного музея в России его
устроители детально знакомились с имеющимися европейскими аналогами, обращая внимание на особенности музейной архитектуры, на характер музейного оборудования, принципы учета и демонстрации коллекций [8. С. 116–117].
До 1880-х гг. музейный мир состоял всего из четырех стран – Франции, Германии, Англии и Италии, где сосредоточилось почти все новаторское. Важно было иметь в виду, что узнать о происходящем за границами страны и даже в других частях своего отечества можно было
только при непосредственном участии в культурном мероприятии [9.
С. 14].
География поездок Дмитрия Геннадьевича Бурылина выглядит таким образом: Австрия (Вена, Линц, Гмуден), Италия (Рим, Флоренция,
Венеция, Турин, Милан, Неаполь), Швейцария (Женева), Франция (Париж), Бельгия (Брюссель), Германия (Мюнхен, Кельн, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Берлин), Польша (Варшава). По воспоминаниям дочери
Дмитрия Геннадьевича, Софьи Дмитриевны, «отец страстно любил посещать музеи, антикварные магазины и букинистов; он был ненасытен
и неутомим». Первая зарубежная поездка Бурылина состоялась в 1887 г.
в г. Мюльгаузен в Эльзасе. Там он посетил городской музей, где был
поражен систематическим собранием образцов тканей с указанием времени их производства и наименования фирмы и загорелся идеей создать
подобное собрание на основе иваново-вознесенских ситцев. Он хотел
собрать образцы первоначальных ивановских набоек, ознакомиться со
старинной рецептурой красок, собрать биографии людей, благодаря
которым развивалась ивановская ситценабивная промышленность
[10. С. 83–84].
Во второй половине XIX столетия в немецкоязычном мире такие музеи возникали один за другим. Первым появился Музей искусства
и промышленности в Вене (1863 г.), а в течение 1870-х гг. музеями промышленного искусства обзавелись Дрезден, Франкфурт, Гамбург, Кассель, Киль и Лейпциг – единственное в своем роде явление в Европе.
К концу века почти каждый крупный город в Германии имел такой музей или соответствующий отдел в музее более широкого профиля
[9. С. 55].
В Иваново-Вознесенске в начале XX в. был открыт свой «Музей
промышленности и искусства». На стене в вестибюле музея сохранилась надпись: «Музей промышленности и искусства…построен Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным для общего пользования в память его
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дедушки Диодора Андреевича Бурылина…». Из устава Музея промышленности и искусства рода Бурылиных следует, что его целью является
оказание «содействия развитию местной промышленности путем ознакомления с собранием образцов ситценабивного дела, от первоначальных набоек до новейших товаров как местного, так и иностранного производства, ознакомление с научными и практическими сведениями по
ситценабивному делу» [11. Л. 4]. Таким образом, в Иваново-Вознесенске, по замыслам Д.Г. Бурылина, создавался музей, схожий с европейскими образцами конца XIX века.
По воспоминаниям другой дочери Дмитрия Геннадьевича, Ксении
Дмитриевны, во время заграничного путешествия в Австрии отец связывался с администрацией музея, знакомился с экспонатами и интересовался постановкой в них дела [6. С. 57]. Столица Австрии – Вена – на
тот период времени была одним из ведущих европейских центров коллекционирования и музейного дела [9. С. 38]. Как результат, по словам
Дмитрия Геннадьевича, «устройство музея давалось ему не так легко.
Приходилось много думать и спрашивать» [12. С. 46].
Здание Музея Д.Г. Бурылина построено в стиле неоклассицизма по
проекту художника-архитектора Павла Алексеевича Трубникова [6.
С. 74]. Этот стиль музейной архитектуры тогда входил в моду повсеместно. Музеи стали рассматривать как своего рода храмы, предназначение которых – создавать благоговейное отношение к экспонатам. Поскольку цель была такова, нет ничего удивительного в том, что архитекторы строили музеи в виде храмов. Один современный историк
Британского музея заметил, что «чуть ли не в любом столичном городе
мира имеется подобие античного портика Британского музея, пусть
и уступающее ему по числу колонн». На протяжении ХIX в. в Европе
и Америке были построены сотни музеев, картинных галерей и библиотек в классическом стиле, неизменно иллюстрировавших представление
властей, архитекторов и общественности о том, что проектировать музейное здание можно только одним способом: так, чтобы оно само стало
частью музея, архитектурным воплощением музейной идеи [9. С. 30].
Неслучайно, что на открытии музея, которое состоялось 26 декабря
1914 года, председатель ивановского кружка любителей художеств
К.Н. Кривобоков обратился к Дмитрию Геннадьевичу с такими словами: «Музей – украшение нашего города, а также и те предметы древности и художества, которые находятся в нем» [6. С. 75]. Все в архитектурном образе здания, его декоре подчинено общей идее здания как
хранилища истории и искусства. Вход в музей оформлен с использованием стилистического образа раковины – символа путешественника. По
обеим сторонам располагаются ниши с амфорами – символами тайны
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или памяти. Фасад здания украшают скульптуры Афины, покровительницы городов и промышленности, и Гермеса – покровителя торговли,
ремесел и искусства. Здание украшено большим ионическим ордером,
фризами с пальметтами (стилизованными листьями), лирами – атрибутами Аполлона. В архитектурном оформлении есть и венки, служившие
древнейшим символом награды, почета и бессмертия, и факелы – символ знания и просвещения. Композицию главного фасада завершает
аттик с часами в виде розы (колеса) – символ времени [13. С. 14].
Еще в 1888 г. американский ученый и музейный деятель Джордж
Браун Гуд подчеркивал, что «образовательные музеи» должны находиться рядом с библиотеками, так как именно музеи и библиотеки являются важнейшими проводниками просвещения». В таком случае они
приобретают существенную роль для развития общества, а общество, в
свою очередь, несет ответственность за сохранность [14. С. 46]. «26 декабря 1914 года открыт музей и библиотека с общедоступным читальным залом». Работу библиотеки Д.Г. Бурылин строит в соответствии с
основами библиотечной науки XIX–XX вв. В фондах музея сохранились
труды Л.Б. Хавкиной «Нью-Йоркская публичная библиотека», которыми руководствовался Д.Г. Бурылин. Кроме того, при организации работы библиотеки Бурылин советовался с В.М. Андерсоном, старшим помощником библиотекаря Русского отделения Императорской публичной библиотеки [13. С. 23]. Интерьер библиотеки Д.Г. Бурылина схож с
интерьером национальной библиотеки искусства музея Виктории и
Альберта в Лондоне. Принято считать, что благодаря своей практичности и огромной славе это сооружение сильно повлияло на проектирование библиотек во всем мире [9. С. 31].
Новаторской стала мысль, что «в основе музея должна лежать идея
более или менее полного собрания объектов, иллюстрирующих историю
искусства от самых его истоков до наших дней». Другими словами, музей должен располагать произведениями всех жанров и школ изобразительного искусства, существовавших где бы то ни было и когда бы то
ни было [9. С. 57]. Д.Г. Бурылин собрал целый ряд ценных уникальных
коллекций, которые не имели аналогов в России. Большой интерес
представляли этнографические, археологические, нумизматические
коллекции, коллекции оружия и изобразительного искусства. Разнообразие коллекций станет определяющим фактором для статуса музея как
уникального в провинциальной России.
Питт-Риверс – основатель первого в мире музея археологии и этнографии – принадлежит, по мнению К. Хадсона, к числу музейных гениев. Он намного определил свое время в понимании той истины, что для
привлечения широкой публики музей должен предложить не только
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интересную коллекцию, но и нечто, сверх того – «приманки». «Привлекательная местность, удобная площадка для развлечений, хороший оркестр и, наконец, музей – вот набор средств, который, как я выяснил,
приносит успех [9. С. 35–36]. Этими принципами руководствовался
и Д.Г. Бурылин. Он построил музей на одной из лучших в начале XX в.
улиц Иваново-Вознесенска – Александровской. В 1910 г. против своего
родового дома он устраивает бульвар, который стал излюбленным местом для прогулок жителей Иваново-Вознесенска. Летом по воскресеньям здесь устраивались гулянья для горожан, специально приглашался духовой военный оркестр из Ярославля. На торжественном открытии музея оркестр и хор Ивановского музыкального училища под
руководством директора училища И.Г. Попова исполнили национальный гимн [6. С. 43, 75]. Таким образом, Д.Г. Бурылин старался принимать во внимание все самые важные тенденции в развитии музейного
строительства за рубежом и актуализировать их в Иваново-Вознесенске.
Д.Г. Бурылин – уникальное явление для провинциальной культуры
XIX – начала XX в. Благодаря его усилиям в Иваново-Вознесенске появилось место особого рода, предполагавшее созерцание произведений
искусства и памятников истории, «погружение» в иную реальность. Город-фабрика получил в дар пространство, отличное от повседневной
действительности. Оно не было понятно и необходимо всем жителям
города, но своим существованием подчеркивало разность, неоднозначность жизни [15. С. 66]. Музей стал центром образования и искусства,
целью которого было повысить культурный уровень рабочих, о чем
свидетельствует и устав музея: «способствовать в обществе любви
к искусству путем распространения сведений о нем и его задачах»
[11. Л. 4].
Сегодня город Иваново имеет один из лучших провинциальных музеев коллекционного типа. В 2014 г. музей отметил столетний юбилей.
Сейчас в музее работают восемь залов с постоянной коллекционной
экспозицией. Каждый посетитель находит здесь свое, а масштабность
коллекции заставляет вернуться в музей вновь.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ В
КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОГО, ОМСКОГО
И АЛТАЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ)
Е.А. Нарудцева
Научный руководитель И.И. Назаров
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

На территории Западной Сибири проживает множество народов, как
коренных, так и переселившихся в более позднее время. Существенная
часть их историко-культурного наследия сосредоточена в местных
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краеведческих музеях. В них содержится значительный объём материалов по местной этнографии. Выявление, исследование и ввод в научный
оборот этнографического материала является одним из актуальных направлений сохранения, изучения и трансляции этнокультурного наследия, региональных традиций, механизмов их развития и трансформации. Данная работа посвящена истории формирования и анализу экспозиций крупных краеведческих музеев Западной Сибири. На основе
анализа предполагается выявление оригинальных способов экспонирования музеями историко-культурного наследия народов рассматриваемого региона.
Среди музеев Сибири Алтайский государственный краеведческий
музей является одним из старейших. К 100-летию горнозаводского производства на Алтае, в 1823 г., в г. Барнауле был основан ведомственный
«Горный музеум». Инициаторами создания музея были инженер, изобретатель, начальник округа Колывано-Воскресенских заводов
П.К.Фролов (1775–1839) и доктор медицины, натуралист, исследователь
Алтая Ф.В. Геблер (1782–1850). Формирование этнографического собрания было начато задолго до его создания и связано с именем одного
из его основателей – П.К. Фролова, страстного собирателя древностей.
К. Ледебур, профессор Дерптского университета, после посещения Барнаула в 1826 г. описал музейную экспозицию, отмечая наличие предметов «обихода различных сибирских народностей, как то: оружие, утварь, костюмы и снаряжение шаманов». О первой коллекции дает представление и основатель музея Ф.В. Геблер: «Часть Музеума содержит
одеяния, украшения, оружие, инструменты, посуду и идолов различных
народов Сибири и Северной Америки…». Подтверждают этот факт многочисленные музейные каталоги. Раздел каталога «Этнографическая
часть Барнаульского кабинета», составленный в 1836 г., насчитывал
около 100 предметов быта и культуры коренного населения Сибири,
Китая и Северной Америки [1].
На рубеже XIX–XX вв. активизируется работа по сбору памятников
культуры этнографических групп русского населения общественными
объединениями – «Обществом любителей исследования Алтая», Алтайским отделением Императорского Русского географического общества
и др. В 1920–1930 гг. продолжили работу по сбору материала заведующий этнографическим отделом краеведческого музея А.Н. Макеев, музыкант, педагог и этнограф А.В. Анохин. Наряду с продолжением работы по формированию русской коллекции стали проводить сборы в этнических сёлах. Так в музее появилась коллекция мордовского костюма
[2. C. 6–7]. В 1940–1950-х гг. сбор этнографического материала приостанавливается. Лишь с 1960-х гг. активизировалась деятельность по
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сбору памятников традиционных культур, стали проводиться комплексные экспедиции. Так, с середины 1970-х гг. музей организует экспедиции в районы края: в 1975 г. – в Кытмановский, в 1976 г. – в Петропавловский, в 1977 г. – в Красногорский, в 1978 г. – в Змеиногорский,
в 1982 г. – в Тогульский. Сборы носили традиционный историкобытовой характер. К сожалению, часть материала была передана районным музеям без дополнительной информации [3. С. 154].
За период с 1988 по 2004 г. Алтайский государственный краеведческий музей провёл 11 историко-этнографических экспедиций во многие
районы нашего края. В результате были выявлены и собраны предметы
материальной и духовной культуры народов, поживающих на Алтае
в конце XIX – начале XX в. Основная работа проводилась в русских
сёлах, в части которых проживают потомки русских старообрядцев
(«поляков» и «кержаков») [4. C. 176].
В настоящий момент экспозиция располагается на первом этаже в
небольшом зале. Представлены следующие этнические группы: алтайцы, казахи, русские, украинцы, чуваши, мордва, татары, немцы. К экспонатам прилагаются информативные этикетки, имеется дополнительная справочная информация о конкретном народе. Экспозиция также
сопровождается богатым фотоматериалом.
В последние годы в рамках проекта «Каталогизация этнографических коллекций музеев Алтайского края» музеем была издана серия
каталогов: «Роспись по дереву», «Полотенца восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов)», а также каталог выставки «Истоки. Народный костюм».
Омский государственный историко-краеведческий музей был основан
в 1878 г. при Западно-Сибирском отделе Императорского Русского географического общества [5]. Создание омского музея фактически совпало с утверждением в нашей стране статуса этнографии как самостоятельной науки. Этот музей стал одним из наиболее ранних центров изучения этнографии народов Азиатской Росси [6. C. 91–103]. В 1878 г., в
год образования музея, коллекции насчитывали 2500 предметов, большую часть которых собрали в экспедициях члены ЗСОИРГО, известные
путешественники и ученые: М.В. Певцов, И.Я. Словцов, Г.Н. Потанин,
Н.М. Ядринцев, совершавшие поездки в Монголию, Среднюю Азию, на
север Сибири и Алтай. В 50-е годы XX в. появляются значительные материалы по культуре старожильческого населения северных районов Омской области. Так, в 1957 году была организована экспедиция в УстьИшимский район, в результате которой этнографическая коллекция пополнилась новыми интересными предметами материальной культуры
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русского населения. В девяностые годы формируется национальная коллекция по истории и этнографии российских немцев [7].
Сегодня, этнографическая экспозиция Омского краеведческого музея расположена в зале «Азиатская Россия: путешествие в этнографию».
В основу положен ансамблевый метод организации экспозиции. Посетитель попадает на необычную улицу, где представлены крупные этнические группы Омской области. Уникальные предметы, созданные
представителями разных народов, рассказывают о культуре народов,
населяющих Западную Сибирь: русских, украинцев, белорусов, казахов,
сибирских татар, немцев. Каждый дом представляет хозяйственную
деятельность, тип жилища, виды одежды и предметы духовной культуры. В казахской юрте, интерьер восстановлен по фотографиям поручика
И.М. Розоноера, сделанным в начале XX в. Русская изба с частью усадебного строения, выполнена почти в натуральную величину и заполнена подлинными предметами традиционных занятий [8]. Как и в Новосибирском краеведческом музее, в данной экспозиции для большей наглядности используются манекены, но в то же время отличительной
особенностью является применение панорам, вспомогательных информационных стендов, а также небольших витрин, в которых представлено в основном по одному полному комплекту одежды.
Экспозиция также постоянно обновляется. Последним крупным поступлением в этнографическую коллекцию краеведческого музея стала
казахская юрта с дорогим внутренним убранством.
Этнографическая коллекция неоднократно экспонировалась как за
рубежом – в Париже и Женеве, – так и в других регионах России –
Санкт-Петербурге, Новосибирске, на Алтае.
В 2008 г. к 130-летию музея издан каталог «Музей и его коллекции».
2015 г. стал годом выпуска каталога «Азиатская Россия», появившимся
в результате тесного сотрудничества омичей с Крымским этнографическим музеем.
Новосибирский государственный краеведческий музей – один из ведущих музеев Новосибирска и Западной Сибири. Основан в 1920 г. как
Центральный народный музей г. Новониколаевска. Первым директором
музея стал В.А. Анзимиров [9]. Первоначально в музее выставлялись
экспонаты, относящиеся к таким научным дисциплинам, как геология
и астрономия. В последующие годы музей получает статус краевого,
и его коллекции значительно расширяются. Начало комплектования
этнографических коллекций было заложено историко-бытовыми экспедициями в 1920–1930-х гг., в результате которых был собран уникальный этнографический материал по истории коренного и переселенческого населения Сибирского края. Организуются первые экспедицион-
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ные и научно-исследовательские выезды сотрудников музея на Алтай, в
Енисейский и Туруханский края.
В 1970–1980-е гг. происходит основное пополнение фондов музея по
народам Поволжья, формировалась восточнославянская коллекция.
Экспедиции позволили собрать богатый материал по предметам быта,
промыслам (пимокатному, гончарному, столярному, ткачеству). Этносами, которые вызывали особый интерес у музейных сотрудников, были
барабинские татары, казахи, русские. Сборы по другим народам имели
случайный характер (немцы, эстонцы, мордва, удмурты). Большой
вклад в формирование и развитие этнографической коллекции внесли
такие исследователи, как В.А. Анзимиров, М.А. Кравкова, Е.Н. Орлова,
Н.Н. Нагорская, А.А. Шнейдер, И.М. Суслов, С.И. Орлов, О.Н. Зверев
и другие [10. C. 23–27].
В настоящее время результаты этнографических сборов представлены в экспозиции «Сибирь в древности», которая занимает пять залов
цокольного этажа. Основная идея экспозиции – дать комплексную картину жизни целых регионов: скотоводов-кочевников на юге Сибири,
земледельцев в долинах Оби и Енисея, охотников и рыболовов
в таежных зонах, оленеводов на Крайнем Севере. Развитие народов Сибири прослежено в залах музея – от палеолита до этнографической современности. В зале «Охотники и рыболовы» (III тыс. до н. э. – нач.
XX в.) представлено оружие, ловушки и капканы, амуниция и объекты
охоты, предметы, связанные с собирательством и рыболовством, ремесленные инструменты для обработки дерева, кости, бересты. Духовная
культура показана комплексами древних верований и священных предметов. В зале «Земледельцы и скотоводы» (II тыс. до н. э. – XX в.) показаны сельскохозяйственные орудия труда, приспособления для бронзолитейного и гончарного производства, ткачества и плетения, украшения
и женская одежда. Представлены такие традиционные верования, как
шаманизм и солнечные культы. Среди экспонатов зала «Скотоводыкочевники» (IV в. до н. э. – ХХ в.) – вооружение и амуниция, мужская и
женская одежда, предметы внутреннего убранства юрты, кухонная, бытовая и ритуальная посуда кочевников, погребение с конем. В зале Оленеводы (XIX–XX вв.) экспонируется одежда и украшения ненцев, нганасанов, эвенков. Отдельный комплекс посвящен тягловому и верховому оленеводству. Также представлены экспонаты из обширной
шаманской коллекции музея [11].
Для наилучшего восприятия экспозиции и для более детального показа костюмов используются манекены и довольно большие, хорошо
освещённые витрины. Ознакомиться с экспозицией, можно не выходя
из дома, с помощью виртуальной экскурсии, в которой даётся краткая
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справочная информация по некоторым, наиболее интересным экспонатам. Музей активно презентует свою деятельность в различных социальных сетях и публикует каталоги по отдельным коллекциям. Так,
в 2014 г. был опубликован каталог «Костюм народов Поволжья». В каталог вошли этнографические коллекции из фондов музея по таким народам, как мордва, чуваши, марийцы, с научными паспортами и фотоиллюстрациями
Таким образом, рассмотрев историю формирования фондов в государственных краеведческих музеях Западной Сибири, можно сделать вывод о том, что этнографические коллекции данных музеев
имеют длительную историю формирования. Эти материалы появились в результате огромной работы, проделанной в своё время этнографами и краеведами, внесшими большой вклад в изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Западной Сибири.
В экспозициях рассматриваемых музеев, помимо различных способов представления предметов этнографии, широко используется
вспомогательный текстовый и фотографический материал. В настоящее время Новосибирский, Омский и Алтайский государственные краеведческие музеи активно ищут и используют в своей работе
новые, наиболее эффективные и доступные способы презентации
этнографического материала, осваивают интернет-пространство,
публикуют научные статьи и каталоги.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ БРИТАНСКОГО
МУЗЕЯ СО ШКОЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ
О.С. Семенова
Научный руководитель О.С. Ульянова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Сейчас, когда сфера досуга становится все более плотной, когда виртуальное общение все сильнее начинает доминировать в сфере коммуникации, выживание музея и его процветание все больше начинают зависеть не столько от социально-культурных факторов, сколько от маркетинговой компетентности сотрудников и менеджмента. Среди
основных задач менеджмента в музее отмечаются: привлечение посетителей в музей, улучшение и расширение спектра предоставляемых услуг, информирование о новых услугах постоянной музейной аудитории,
повышение качества планирования музейной деятельности, привлечение дополнительных источников финансирования музейных мероприятий. По мнению исследователя И.Н. Ефремовой, «важнейшим понятием
маркетинга является спрос-потребность (она может быть выраженной
или неоформленной, осознанной или неосознанной) в услугах определенного типа, подкрепленная финансовыми возможностями ее реализации» [1. C. 99–102]. При этом передача культурного наследия попрежнему остается лидирующей задачей музея любого профиля. В этих
условиях актуальными становятся такие формы работы в музее, которые, с одной стороны, позволяют музею оставаться социальным институтом, с четко обозначенными культурно-образовательными задачами, а
с другой – выдвигать рекреационную функцию на первый план для привлечения в музей новой аудитории и широкой рекламы своей деятельности. Одной из самых благодатных с точки зрения разнообразия возможных форм работы является такая категория музейной аудитории,
как школьники. Сотрудники крупнейших музеев мира давно осознали
преимущества работы со школьниками, поэтому изучение их опыта
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является актуальным для музейных работников всего мира. В этом отношении несомненный интерес представляет опыт работы со школьниками в Британском музее, обзор которой представлен в данной статье.
На официальном сайте Британского музея [2] в разделе «Школьники
и преподаватели» представлена подробная информация о мероприятиях,
образовательных и информационных материалах и вариантах организации посещения. На каждый учебный год работники музея составляют
программы, включающие информацию по различным мировым культурам в соответствии со школьной программой. Большинство программ,
выставок и мероприятий делятся по возрастам. Так, например, для посетителей в возрасте до 7 лет в 2016/17 учебном году музей предлагал
программу о составных частях книги и технологиях её изготовления. На
примере образовательной программы «Африканская история для юных
писателей» [3] посетителям предлагается рассмотреть объекты из Африки на дисплеях компьютеров, а потом поработать с некоторыми экспонатами музея. Результатом данной образовательной программы является подготовка посетителями собственного мини-сочинения об Африке, странах и музеях Африканского континента. Кроме того, юным
посетителям предлагаются следующие выставки: «Наскальное искусство: сила и символизм Южной Африки», «Современные дизайнерские
и графические объекты и печати из послевоенной Европы», «Французские портреты», «Мэгги Гэмблин-Тач: работы на бумаге», «Кукольный
театр теней из Индонезии, Малайзии и Таиланда», «Стирание прошлого
проклятия и осквернения в имперском Риме».
Для детей в возрасте 7–11 лет Британский музей предлагает следующие программы:
1. «Мир в 900 г.: изучение майяского, бенинского и раннего исламского обществ» [4], где посетители узнают о мире в 900 г., фокусируясь
на майяской, бенинской и исламской культурах и обществах, начиная
с англо-саксонской Англии.
2. «Вопрос для людей» – ролевая игра, посвященная истории и культуре Древней Греции, где после предварительной подготовки, посетителям предлагалось на собственном опыте узнать, что значит быть жителем Афин в 5 в. до н.э., стать членом Афинского Собрания и принимать
важные решения в соответствии с ценностями Древней Греции.
Кроме того, для этой категории посетителей сотрудники музея предлагают и другие программы, такие как «Ислам: искусство и вера», «Как
узнать о греческой жизни», «Персидские войны», «Пища и напитки
в Римской Британии»; «Греческие мифы», «Египетские мумии», «Ежедневная жизнь в Древнем Египте»; виртуальный тур «Задача кладов
Римской Британии», «Новости Саттон-Ху», «Расшифровка древних
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египетских картин на могилах», «Вокруг мира за день». Часть этих
программ является платной, а часть бесплатной.
Посетителям в возрасте 12–18 лет предлагается цикл лекций «Деньги: от доисторических времён до наших дней» [5], посвящённых истории денег, их видам и роли в искусстве, государстве, экономике и других сферах жизни общества и наук. Кроме лекций, сотрудники Британского музея предлагают данной категории посетителей и широкий круг
практических занятий. Например, семинары «Японская графика» [6],
где посетители имели возможность работать с художником, опираясь на
богатую коллекцию японских гравюр, имеющуюся в музее: участники
проектировали, кроили и печатали собственные гравюры на деревянных
брусках с использованием традиционных методов.
Еще один цикл семинаров – «Музей и дизайн» – помогает развивать
свои навыки обработки фотографий, работы с CSS (язык программирования) и навыки веб-дизайна. В течение четырех сеансов работы с широким кругом творческих профессионалов участники создают портфолио фоторабот по любой коллекции музея. Для этой же категории посетителей подготовлены такие программы, как «Классика близко»,
«Разговоры в денежной галерее «The Citi», «Обращение денег и финансовое образование», «Деньги в музее», «Задача математики», «История
близко», «Галерея искусств».
Помимо специально разработанных и ориентированных на разные
категории школьников программ, в рамках временных выставок для
всех посетителей музея «Южная Африка: искусство нации», «Американская мечта» и «Хокусай: за «Большой волной» проводятся эксклюзивные школьные туры. Их особенностью стало то, что экскурсия проводилась школьными учителями, а не работниками музея [7], что позволило наилучшим образом адаптировать предлагаемый материал под
конкретные цели каждой группы.
Музей следует принципу общедоступности, поэтому здесь предусмотрены специальные экскурсии для детей с ограниченными физическими и умственными возможностями. Это специальные обучающие программы, где с помощью задействования разных органов
чувств дети могут узнать о Древней Греции, Египте, Римской Британии, Британии времён завоевания викингами и Средневековой Британии [8]. В 2016–2017 гг. Британским музеем были предложены
следующие мероприятия.
1. «Введение в историю Древнего мира» [9], где посетители, используя обработку объектов, мультисенсорные действия и цифровые технологии, получают ключевые знания о Древней Греции. Они посещают
греческие галереи, которые полностью доступны, и затем воссоздают
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скульптурные позы перед зеленым экраном. Чтобы лучше узнать, как
жили люди в Афинах, посетителям предлагается попробовать оливки
или оливковое масло на хлебе и др.
«Сенсорные поездки» [10] – это четырехдневная программа, где каждый визит посвящен восприятию информации с помощью определённого органа чувств.
Кроме специальных экскурсий и занятий, само здание Британского музея приспособлено для посещения людей с ограниченными физическими возможностями. Входы в музей оборудованы пандусами
и самостоятельно управляемыми подъёмниками, которые оснащены
звонком, позволяющим при необходимости обратиться за помощью.
Залы музея и большинство галерей оборудованы лифтами. Внешний
двор музея имеет ограниченное количество мест парковки только для
людей с ограниченными возможностями. Также при входе можно
получить кресло-коляску, увеличительные стекла, разрешен вход
с собаками-поводырями.
Во время лекций сотрудники музея используют системы усиления
звука, кроме того большинство экскурсий сопровождается сурдопереводом. В отдельных галереях музея предусмотрены ежедневные экскурсии с возможностью прикасаться к экспонатам. Осязательные экскурсии
проводятся в галерее египетской скульптуры и в экспозиции скульптур
Парфенона [11]. Для глухих и слабослышащих посетителей доступен
гид на Британском жестовом языке (БЖЯ). На экране высокого разрешения четверо ведущих переведут сведения о предметах экспозиции,
расскажут об экскурсиях и предоставят обзорную информацию о предметах экспозиции. Для незрячих и слабовидящих посетителей, нуждающихся в дополнительном голосовом описании, разработан гид с аудиосодержанием. Он содержит детальную информацию об экспонатах,
а также рассказы хранителей музея. Гид предоставляется на устройстве
с сенсорной панелью [12].
В целом, можно отметить, что сотрудники Британского музея предлагают широкий выбор различных программ, экскурсий, лекций и семинаров для школьной аудитории, большинство из которых являются
бесплатными для всех и доступными для людей с ограниченными возможностями. Как показывает опыт работы Британского музея, успех
любого музея зависит от ежедневной продуманной работы с музейной
аудиторией, разработанной стратегии, учитывающей самые разнообразные интересы. Для успешного сохранения и транслирования культурных ценностей музей в нынешних рыночных условиях вынужден проводить гибкую политику, оперативно реагируя на вызовы времени
и социальной среды. В этих условиях работу Британского музея со
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школьной аудиторией можно считать удачным решением в рамках проектирования спроса на досуговые услуги в музейной сфере.
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6. Мероприятия для детей в возрасте 12–18 лет. [Электронный ресурс.] – URL:
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/age_12-16.aspx;
http://
www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/age_16.aspx (дата обращения:
14.03.2017).
7. Школьные туры в рамках временных выставок. [Электронный ресурс.] – URL:
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/special_exhibitions.aspx
(дата обращения: 14.03.2017).
8. Специальные экскурсии для детей с ограниченными физическими и умственными возможностями о Древней Греции, Египте, Римской Британии, Британии времён завоевания викингами и Средневековой Британии. [Электронный ресурс.] –
URL: http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/taught_handling_sen.aspx (дата обращения: 15.11.2016).
9. Мероприятие «Введение в историю древнего мира». [Электронный ресурс.] –
URL: http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/introduction_
to_the_ancient.aspx (дата обращения: 15.11.2016).
10. Сенсорные поездки [Электронный ресурс.]. – URL: http://www.
britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/sensory_journeys.aspx
(дата
обращения: 15.11.2016).
11. Специальные предложения на экскурсиях для детей с ограниченными возможностями [Электронный ресурс.]. – URL: http://www.britishmuseum.org/visiting/
access.aspx?lang=ru (дата обращения: 3.11.2016).
12. Специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями.
[Электронный ресурс.] – URL: http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_
your_visit/audio_guides.aspx?lang=ru (дата обращения: 14.11.2016).
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В «ЗАМКЕ ШЕРЕМЕТЕВА» И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГО-КАМЬЯ
Е.Г. Шалахов
Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Марий Эл «Замок Шереметева», г. Юрино

Учреждения культуры, которые хотя бы единожды становились
площадкой для значимых научных мероприятий, нередко получают довольно высокий статус в социокультурной среде того или иного локуса.
Опыт Государственного бюджетного учреждения культуры Республики
Марий Эл «Замок Шереметева» (далее – ГБУК РМЭ «Замок Шереметева») бесценен, учитывая широкие возможности для его популяризации в
различных сферах культурной жизни региона.
Основными предпосылками организации и проведения Всероссийской научной конференции «Проблемы сохранения и популяризации
археологического наследия» в посёлке Юрино Республики Марий Эл
в стенах ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» явились:
– во-первых, наличие значительного числа археологических памятников на территории Юринского муниципального района [1. С. 6];
– во-вторых, наличие нескольких эталонных памятников археологии
в пределах охраняемой зоны ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» (Юринская стоянка, Юринское поселение) [2. С. 229–230; 3. С. 14; 4. С. 95–
101; 5];
– в-третьих, более чем приемлемые возможности для проживания
гостей и проведения культурной программы, а также наличие помещений для использования в качестве конференц-зала;
– в-четвертых, научная активность сотрудников ГБУК РМЭ «Замок
Шереметева» в области археологии и музейного дела.
Что касается последней предпосылки для организации и проведения
научного симпозиума в «Замке Шереметева», то не последнюю роль
сыграло наше участие в крупных научных форумах и семинарах, которые проводились в городах Казани и Екатеринбурге в 2014–2015 гг.
[6. С. 178]. Вклад нашего регионального учреждения культуры в дело
сохранения и популяризации археологического наследия Приветлужья
нашёл отражение в ряде публикаций, посвященных древним памятникам Шереметевской усадьбы в пос. Юрино [7. С. 257; 8. С. 45; 9. С. 187].
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Подготовка к Всероссийской конференции началась ранней весной
2016 года. Идей было много, но главной стала выставочная деятельность перед основным мероприятием.
По замыслу марийских археологов, Картинная галерея в «Замке Шереметева» идеально подходила для развертывания археологической
экспозиции, посвященной 60-летнему юбилею Марийской археологической экспедиции. В первых числах июня 2016 года силами сотрудников
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева (далее – МарНИИЯЛИ) и ГБУК «Замок
Шереметева» была создана выставка уникальных археологических находок от эпохи камня до позднего Средневековья включительно. Экспозиционеры – доктор исторических наук Татьяна Багишевна Никитина
(МарНИИЯЛИ) и кандидат исторических наук Алексей Викторович
Михеев (МарНИИЯЛИ) пишут: «Выставка построена таким образом,
чтобы дать представление о наиболее характерных чертах каждой культурно-исторической эпохи: материальных, духовных ценностях, степени развития хозяйства, ремесла и промыслов. В экспозиции нашли отражение самые интересные и значимые периоды древней истории территории Марий Эл. Они отражают коренные изменения, повлиявшие на
развитие территории: первые поселения и эволюция кремневых орудий,
появление керамической посуды, предметов из бронзы, а затем и из железа, гончарного круга и т.д. В целом, экспозиция демонстрирует сосуществование и сменяемость на территории республики различных культурных традиций, хозяйственно-экономических укладов во времени и
пространстве» [10].
Выставка археологических артефактов, ставшая новым экспозиционным опытом ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» [11. С. 294], функционировала до конца февраля 2017 г.
Всероссийская научная конференция «Проблемы сохранения и популяризации археологического наследия», посвященная 60-летию Марийской археологической экспедиции, начала свою работу 14 августа
2016 года. Основными организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, МарНИИЯЛИ (г. Йошкар-Ола) и ГБУК РМЭ «Замок Шереметева». Докладчики и их соавторы (36 человек) представляли ведущие
научные центры и вузы России, занимающиеся археологическими изысканиями в Поволжье и сопредельных регионах. Выступили учёные из
Института археологии Российской академии наук, Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, МарНИИЯЛИ, Казанского государственного института культуры, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,
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Ульяновского научно-исследовательского института, Костромской археологической экспедиции и других учреждений [12].
В первый день работы конференции археологов прозвучали пленарные
доклады старейшины Марийской археологической экспедиции, доктора
исторических наук Валерия Валентиновича Никитина «МарАЭ – 60 лет:
итоги работы и перспективы», старшего научного сотрудника Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН (г. Москва), кандидата исторических наук Сергея Владимировича Кузьминых
«Марийская археологическая экспедиция: люди и судьбы» и старшего
научного сотрудника Музея археологии Республики Татарстан Галины
Ивановны Дроздовой «Участие казанских археологов в работе Марийской археологической экспедиции».
Содержательные доклады пленарного заседания были посвящены
истории исследований Марийской экспедиции в Средневолжском регионе. Была подчеркнута выдающаяся роль первых начальников экспедиции Альфреда Хасановича Халикова и Геннадия Андреевича Архипова, воспитавших целую плеяду пытливых учёных-археологов, открывших и изучивших стационарными раскопками немало
поселенческих и погребальных памятников различных эпох.
После завершения пленарного заседания, началась работа по секциям – «Сохранение археологического наследия» и «Дискуссионные проблемы в изучении древней и средневековой археологии Среднего Поволжья, Волго-Камья и Приуралья». Отметим, что секции проводились
таким образом, чтобы все участники и гости конференции могли на них
присутствовать.
Секционные доклады по охранным вопросам археологии Верхнего
и Среднего Поволжья и Приуралья прочитали учёные из Ижевска, Костромы, Ульяновска, Казани, Чебоксар и Йошкар-Олы (14 августа 2016 г.).
Опыт работы по установлению границ объектов археологического наследия, проблемы борьбы с «чёрными копателями», аспекты сотрудничества
учёных и муниципальных органов власти в деле сохранения памятников
археологии и вопросы консервации археологического дерева (из раскопок в
Свияжске) обсуждались и 15 августа – в День археолога.
Из прослушанных мною докладов наиболее интересными в практическом содержании рассмотренных тем считаю выступления кандидата
исторических наук Елизаветы Михайловны Черных из Ижевска (Удмуртский государственный университет) и Аурики Ивановны Михеевой
из Йошкар-Олы (Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл).
Доклад А.И. Михеевой (соавтор – кандидат исторических наук
С.А. Курочкина) касался современного состояния и проблем сохранения
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археологического наследия Республики Марий Эл. Основной проблемой памятников, находящихся в акватории Чебоксарского водохранилища, как было отмечено в докладе А.И. Михеевой, остается угроза их
полного уничтожения ввиду абразивных процессов, происходящих ежегодно в зоне затопления Чебоксарского гидроузла. Проблема это старая,
и требует немедленного решения. Коллеги неоднократно писали и пишут об этом [13. С. 23; 14. С. 222]. Наш собственный доклад «Местонахождение текстильной керамики Красный Выселок II: судьба памятника
и коллекций», прочитанный в секции «Дискуссионные проблемы в изучении древней и средневековой археологии Среднего Поволжья, ВолгоКамья и Приуралья», также затрагивал проблему размытого рукотворным водоемом памятника.
Значение Всероссийской научной конференции «Проблемы сохранения и популяризации археологического наследия», проведенной
в юбилейный год Марийской экспедиции, трудно переоценить. Впервые
на конкретном материале (что особенно важно для памятников археологии Юринского муниципального района) были рассмотрены аспекты
использования объектов историко-культурного наследия, востребованных не только специалистами с Открытыми листами на руках, но и общественностью. Появление новых музеефицированных памятников археологии поможет сделать их доступнее в познавательном и просветительном аспекте их использования.
В заключение – несколько слов о событии, которое также произошло
в дни работы Всероссийской конференции археологов в пос. Юрино. На
Юринской стоянке эпохи раннего металла, расположенной в парковой
зоне ГБУК РМЭ «Замок Шереметева», был установлен информационный стенд, который можно считать первым шагом к музеефикации доисторического памятника, изученного Марийской археологической экспедицией в 1999–2000 годах. Появление стенда, разработанного отделом археологии МарНИИЯЛИ (автор и дизайнер – кандидат
исторических наук А.В. Михеев), будет способствовать пробуждению
интереса к археологическому наследию у туристов, ежегодно приезжающих на экскурсии в ГБУК РМЭ «Замок Шереметева».
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.В. ШОДОЕВА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
М.Ю. Чарышова
Научный руководитель О.М. Рындина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Музейная сеть Республика Алтай насчитывает всего около ста музейных учреждений, они охватывают всю территорию республики
и имеют различный статус. Большинство из них являются комплексными, основный фонд состоит из этнографических и археологических коллекций. Наиболее популярным и востребованным в профессиональной музеологической среде является Краеведческий музей
им. И.В. Шодоева, который находится в одном из самых крупных и
отдаленных районов республики – Усть-Канском, в котором проживают алтай-кижи.
Данный музей был открыт на базе школьного музея в с. МендурСоккон по инициативе директора школы Николая Андреевича Шодоева.
В формировании фондов музея принимали участие преподаватели
и учащиеся школы, а также жители села. В 1981 г. в школе была выделена комната, где, несмотря на ограниченное пространство, были развернуты экспозиции по истории села, материальной и духовной культуре алтайского населения Горного Алтая, по Великой Отечественной
войне, истории колхозного строительства в селе 1. С. 126. В 1986 г.
музею было выделено отдельное здание, и он стал именоваться Музеем
традиционной алтайской культуры. Материальную помощь музею оказывал местный колхоз «Ленинский наказ». Одним из первых гостей музея стал советский археолог Алексей Павлович Окладников, который
высоко оценил экспозицию музея и даже оставил памятную запись в
книге отзывов: «Рад встрече с замечательными нашими друзьями в
Мендур-Сокконе. Желаю успехов в учении, в труде. Постараюсь быть у
вас снова и снова. Ваш почетный пионер А. Окладников» 2.
С 1994 г. музей становится филиалом Национального музея имени
А.В. Анохина 3. В феврале 2007 г. Музей традиционной алтайской
культуры перевезен в с. Усть-Кан, где ему было предоставлено отдельное помещение в здании бывшей прокуратуры. Решением районной
сессии музей был переименован в Краеведческий музей имени Ивана
Васильевича Шодоева – известного алтайского писателя, члена Союза
писателей СССР, главного редактора региональной газеты «Алтайдын
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Чолмоны» 2. Иван Васильевич Шодоев на момент создания музея являлся старейшиной рода, к которому принадлежал основатель музея −
Николай Андреевич, что является прямым выражением этических норм,
принятых в алтайском обществе. Музей является поистине семейным
детищем, поскольку в настоящее время обязанности директора исполняет Наталья Акчаевна Шодоева – невестка создателя музея, Николая
Андреевича, а должность научного сотрудника занимает Юрий Николаевич Шодоев, его сын. Супружеский тандем Шодоевых является фанатом своего дела, стоит отметить, что Юрий Николаевич является
профессиональным художником, благодаря чему с художественным
оформлением временных выставок проблем не возникает.
Постоянная экспозиция музея размещена в двух залах. В первом зале
располагаются тематические комплексы, посвященные И.В. Шодоеву, а
также творческим коллективам Усть-Канского р-на – музыкальной
группе «Кан-Ойрот» и танцевальной группе «Эрjине». Данные комплексы представлены личными вещами: документы, рукописи, ордена, медали, кубки, сценические костюмы, фотографии, вырезки из газет и т.д.
Во втором зале располагаются этнографические и археологические коллекции. Центральное место в экспозиции занимает реконструкция шестиугольной юрты, внутреннее убранство которой строго воспроизводит
традицию разделения на мужскую и женскую половину. Интерьер юрты
представляет домашнюю утварь: кожаный сосуд – тажур, маслобойку – теермен, сито паслактын палазы, ступу – сокы, деревянный поднос – тепши, кувшин – jыракы, а также мебель и убранство жилища:
деревянные стулья, лавки, войлочные ковры – кирдек, деревянный сундук – баш-карчак, конную упряжь и т.д. 4.
При создании экспозиции использовались различные методы, например, с помощью ансамблевого метода в первом зале воссоздано рабочее место писателя, а во втором зале представлена модель юрты
с традиционным интерьером, в полной мере раскрывающим быт и занятия алтайцев. Коллекционный, или систематический, метод использован
при презентации археологических коллекций. Иллюстративно-тематический метод задействован при создании тематических комплексов,
посвященных современным творческим коллективам 4.
Помимо двух залов с постоянной экспозицией в музее функционирует и третий зал, в котором устраиваются временные выставки. За год
в музее проходят 3−4 выставки продолжительностью от двух до трех
месяцев. В большинстве случаев выставляются работы местных мастеров, занимающихся традиционными ремеслами, а также картины и гравюры как уже известных в республике художников, так и начинающих.
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Стоит отметить и помощь, которую оказывает при создании и проведении временных выставок Национальный музей имени А.В. Анохина, из
его фондов выдаются предметы и репродукции картин. Например, при
участии Национального музея в июле – августе 2016 г. проходила временная выставка под названием «Алтай – Гималаи», посвященная путешествию Николая Константиновича Рериха на Алтай 2.
Культурно-образовательную деятельность музея можно разделить на
три направления:
1. Экскурсии.
2. Мастер-классы.
3. Игры/Викторины.
Наталья Акчаевна Шодоева проводит экскурсии в различных
жанрах: это может быть экскурсия в виде лекции, либо экскурсиябеседа, в зависимости от состава экскурсионной группы и степени ее
подготовки. Музей активно сотрудничает с туристическими фирмами, в особенности в летний сезон, а также школами, расположенными в близлежащих селах и деревнях: Яконур, Саноровка, Ябоган,
Мендур-Сокон и др. 2.
Для проведения мастер-классов по изготовлению игрушек, традиционных накостных украшений – «шанкы», оберегов Наталья Акчаевна приглашает местных мастеров. Каждый мастер-класс сопровождается ее лекцией, в которой подробно характеризуется семантика и
функциональное значение создаваемых вещей. Большой популярностью у детей пользуются мастер-классы по изготовлению накостных
украшений в национальном стиле, проводимые Риммой Деруковной
Аладяковой, известным мастером не только в районе, но и в республике, её работы не раз получали признание на выставках народного
праздника – Эл-Ойын. Не обделена вниманием и взрослая аудитория,
для которой устраиваются мастер-классы по изготовлению изделий
из войлока, проводимые Айжаной Какпаковой − молодым, но уже
состоявшимся мастером, которая создает удивительные изделия из
войлока 2.
В музее практикуются разнообразные формы музейные педагогики.
Так, при работе с детской аудиторией устраиваются игры, разыгрываются сценки и даются различные задания: нарисовать и презентовать
свой рисунок с включением предмета из экспозиции или картины, которые произвели наибольшее впечатление; рассказать какую-либо историю и выложить с помощью камней ее сюжет, выявить функциональное
значение предмета и т.д. Также в музее проводятся персональные выставки юных дарований, где демонстрируются рисунки детей, и резуль-

Секция 4. Музеи и новые музейные технологии

385

татом данных выставок является каталог, в котором кратко указывается
автобиография и сюжеты рисунков. Продолжительность подобных выставок составляет 2 недели. Стоит отметить, что на открытии подобных
выставок собирается не только семья ребенка, но и его одноклассники,
друзья, знакомые и т.д. Таким образом, музей привлекает посетителей
различных возрастных и социальных категорий 2.
Как отмечает Наталья Акчаевна Шотоева, прежде всего она преследует цель пробудить интерес к музею, к историческому и культурному наследию, т.е. активизировать познавательную активность
детей 2.
В музее ведется учетная документация, предметы регистрируются
в книге поступлений и инвентарной книге. Основной фонд музея состоит их двух тысяч музейных предметов. Пополнение фондов в основном происходит за счет передачи в дар музею предметов от местного населения и мастеров, работы которых выставляются на временных выставках.
В целом музей представляет материальную и духовную культуру
алтай-кижи, а также затрагивает современную историю УстьКанского района. В планах руководителя музея расширение постоянной экспозиции и более полное отражение современной истории
Усть-Канского р-на. В настоящее время музей является популярным
в туристической среде, а также среди специалистов-этнографов, поскольку фонды и экспозиция музея располагают уникальными этнографическими коллекциями. Важно отметить и тот факт, что музей
стал не только принят общественным мнением местного сообщества,
но и включен в его жизнь. Благодаря временным выставкам популяризируются народные ремесла и народное художественное творчество, происходит становление начинающих и популяризация уже состоявшихся мастеров. У детей активизируется интерес к культуре
своего народа и своей малый родине, формируется восприятие художественного творчества.
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«ИСТОРИЯ КНИЖНЫХ РАРИТЕТОВ» ОТДЕЛА
РУКОПИСЕЙ И КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ТГУ
П.С. Чиблис
Научный руководитель О.М. Рындина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Одна из ключевых тенденций развития современного общества – это
формирование информационной среды. Благодаря сети Интернет становится возможной ещё одна форма демонстрирования экспонатов – виртуальная выставка. Она имеет множество преимуществ, но основные
заключаются в том, что, во-первых, она не ограничена ни временем,
ни местом, каждый может ознакомиться с экспонируемым материалом, даже не выходя из дома. Во-вторых, она не рассчитана на какую-то конкретную аудиторию, осмотреть выставку может любой
желающий. В-третьих, можно не беспокоиться за сохранность представленных на выставке изданий. В-четвертых, есть возможность публиковать ссылки на дополнительный или сопутствующий материал.
Вместе с тем у виртуальной выставки существуют и минусы. Ключевыми недостатками можно назвать, во-первых, то, что при каких-либо технических неполадках просмотр выставки становится невозможным,
и, во-вторых, то, что лишь небольшое количество людей знают об их
существовании.
Виртуальные выставки отдела рукописей и книжных памятников
Научной библиотеки Национального исследовательского Томского государственного университета (НБ ТГУ) представлены в двух формах:
сами выставки и так называемые «мини-выставки» в разделе «История
книжных раритетов». В данной работе будут проанализированы в хронологическом порядке материалы именно мини-выставок. Инициатором
и организатором первой мини-выставки стала на тот момент заведующая отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ Галина Иосифовна Колосова, и это направление работы она до сих пор рассматривает как чрезвычайно важное и актуальное. В дальнейшем к работе подключились сотрудники отдела, готовя по 3−4 мини-выставки в год,
исходя из тематики собственной научной деятельности: д.и.н. Валерия
Анатольевна Есипова, заведующая сектором изучения фондов отдела,
специалист по рукописной книге; Кирилл Александрович Конев – заведующий сектором хранения фондов отдела, специалист по плакатам
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Великой Отечественной войны; Ольга Васильевна Крупцева, ведущий
библиотекарь отдела, специалист по западноевропейской книге; Наталья Владимировна Гончарова, главный библиотекарь отдела, специалист по русской книге XIX в.
Демонстрировать экспонаты на виртуальных выставках «музей книги» начал с 19 февраля 2016 года. Мини-выставки выходят с периодичностью примерно раз в две-три недели. Так, в 2016 г. число выставок
достигло двадцати. Выставку в реальном времени найти можно на сайте
Научной библиотеки ТГУ, а все предыдущие выпуски хранятся в архиве, ссылка на который находится под основным текстом.
Структура данных выставок состоит из основного текста, включающего в себя историю самого издания, а также историю его появления в
библиотеке, раскрывающую и уникальность издания. Представленный
материал обязательно подписывается: имя составителя и занимаемая им
должность. Авторство предполагает ответственность на достоверность сообщаемой информации. Кроме письменного описания в виртуальной выставке представлены и фотографии, которые помогают
более подробно ознакомиться с материалом, их можно найти в галерее под текстом. Также обязательным элементом мини-выставки является «галерея», благодаря которой можно ознакомиться с оцифрованным вариантом издания. Иногда могут встречаться ссылки на сопутствующий или дополнительный материал. Для установления обратной
связи с адресатом выставки указан электронный адрес, на который желающий может отправить свой отзыв.
Ещё одной особенностью мини-выставок является параллельная с
виртуальной демонстрация оригинала. Кроме осмотра на сайте оцифрованного варианта издания можно визуально ознакомиться с самим музейным предметом, который размещен в специальной витрине в профессорском читальном зале Научной библиотеки. Информацию о минивыставке, проводимой в традиционном формате, можно найти в каждом
выпуске, после основного текста.
Первая виртуальная мини-выставка «музея книги» НБ ТГУ открылась 19 февраля 2016 г. под названием «Дар короля Сиама». Она рассказывала о комплекте книг священного буддийского писания «Трипитака», изданном на языке пали. Познакомившись с выставкой, можно узнать историю данного комплекта. Демонстрируемый и ещё 19 таких же
комплектов были привезены делегацией Рамы V в Россию в качестве
подарка по случаю коронации Николая II в 1896 г. В основном тексте
уточняются особенности изданий: они были выпущены в количестве
1 000 экземпляров, 20 из них, как установлено, хранятся в России,
и в каждом из них насчитывается по 39 томов. Все тома переплетены в
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полукожаные переплеты, на обложке золотом вытиснен герб Королевства Сиама, а на фронтисписе каждого тома помещен литографированный портрет короля в национальном костюме. Приложением к виртуальной выставке служат фотографии, в количестве семи штук, на которых изображены переплеты восьми томов, некоторые страницы
в развороте, страница с печатями библиотеки, страницы с портретом
короля в национальном костюме, вытесненный герб и семь томов с лицевой стороны [1].
Следующая виртуальная мини-выставка отдела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ − «Древнейшая славяно-русская рукопись
в библиотеке» – датирована 3 марта 2016 года. Организаторы минивыставки поведали удивительную историю обнаружения при составлении описи в 1989 г. коллекции рукописей, которую специалисты датируют концом XII − началом XIII в. Обнаружили ее в переплете рукописи Иосифа Просветителя, относящейся к началу XVII в. В основном
тексте сопровождения имеется ссылка на «Сводный каталог славянорусских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии» – это описание указанных рукописей, и его можно заказать в НБ
ТГУ [2].
На виртуальных мини-выставках представлены не только книжные,
но и другие виды изданий, например открытки. Так, мини-выставка от 4
мая 2016 г. «Играют мальчики в войну» была посвящена серии открыток, созданных Дементием Шмариным в 1943 г. и изображающих детей
в костюмах воинов разных эпох. Посмотреть серию открыток можно
в галерее выпуска в любой момент, предварительно зайдя в архив выпусков [3].
Мини-выставки отражают историю книжного дела. Общеизвестно,
что не всегда в качестве материала использовали бумагу, а писали также
на глине, папирусе, пергаменте, дереве и других материалах. В фондах
отдела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ хранятся рукописи,
выполненные на бересте. Выставка «Я послал тебе бересту…» от 18 мая
2016 г. рассказывает о таких книгах. Написаны они сибирскими старообрядцами, содержат молитвы, выписки из богослужений и чтений
книг, а также небольшие записки, иногда сопровождающиеся рисунками. После описания рукописей в сопроводительном тексте имеется
ссылка на «электронную библиотеку» [4].
Широко известная и популярная книга тоже может стать уникальной, если имеет какие-либо примечательные знаки, будь то подписи,
знаки или печати. Подобный вариант презентует мини-выставка от
20 июня 2016 г. «В грозном зареве войны». Она посвящена хорошо известной книге Александра Фадеева «Молодая гвардия», которая не раз
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переиздавалась, была включена в школьную программу, но экземпляр,
хранящийся в фондах НБ ТГУ, – особенный. Он примечателен тем, что
на форзаце имеет вклейку с печатной дарственной надписью и подписями родителей некоторых членов подпольной организации «Молодая
гвардия», удостоенных звания Героя Советского Союза. В библиотеку
данный экземпляр попал в составе небольшой коллекции книг известного томского библиофила В.И. Суздальского, об этом свидетельствует
экслибрис с гравюрой, изображающий Томский град [5].
Естественно, что в фондах отдела рукописей и книжных памятников
хранятся и местные документы, в том числе и относящиеся к раннему
периоду истории города. Из мини-выставки «... В Томской волости город поставити повелели» от 6 октября 2016 г. мы узнаем, что НБ ТГУ
располагает уникальными материалами, относящимися к XVII веку.
Среди них 10 документов, включая таможенные и расходные книги,
и коллекция грамот. Полное описание и тексты данных документов
можно найти, пройдя по ссылке, указанной в сопроводительном тексте.
Данные материалы ценны для всех, кто интересуется историей города
Томска. К сожалению, не зафиксировано, как попали материал в фонды
НБ ТГУ, что несколько снижает их информативный потенциал как музейных предметов [6].
Уникальностью и исторической ценностью могут обладать и журналы. К примеру, выставка «Разящее оружие революции…», посвящённая
сатирическим журналам периода 1905−1907 гг., рассказывает именно о
таких изданиях. Она была презентована 8 ноября 2016 г. Сопроводительный текст воссоздает исторический контекст появления журналов:
Манифест от 17 октября 1905 года предоставил свободу слова, это нашло отображение в издании журналов, появились сатирические издания. Томск был одним из лидеров по выпуску сатирических журналов,
первый назывался «И смех, и горе». В настоящее время в Научной библиотеке насчитывается 63 подобных издания столичного и томского
производства. Полное их описание дано в каталоге «Сатирические журналы 1905−1907 гг. в фондах Научной библиотеки Томского университета» (1988), ссылка на каталог представлена в тексте [7].
Последняя из представленных отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ мини-выставок датирована 10 марта 2017 г. и повествует
об оригинальных документах XVII века, относящихся к Франции. Речь
идет о «мазаринадах». Мазаринадами называют все публицистические
произведения времен Фронды, вне зависимости от персоны, в поддержку или против которой они были направлены. В центре внимания устроителей выставки оказались мазаринады, хранящиеся в Томске,
а именно «Исповедь Джулио Мазарини во всех преступлениях, им со-
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вершенных». В отдел рукописей и книжных памятников документы попали вместе с библиотекой графа Г.А. Строганова и представляют собой
12 сборников, в общей сложности насчитывающих 719 памфлетов. Оригинальной особенностью томских сборников мазаринад можно считать
использование гравированных портретов XVII века. На портретах изображались видные деятели и вожди Фронды. Также мы узнаем, что в
данный момент вся коллекция оцифровывается и вскоре будет доступна
в режиме on-line в электронной библиотеке ТГУ [8].
Просмотрев несколько выпусков виртуальных мини-выставок отдела
рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, а именно 8 из 23 имеющихся, можно заключить, что это важное направление в деле популяризации
фонда Научной библиотеки ТГУ. То, что фонды Научной библиотеки
являются настоящей сокровищницей, − неоспоримый факт, но необходимо находить и реализовывать новационные способы их презентации,
особенно для молодёжи. Представляется, что мини-выставки нацелены
именно на расширение диалога с читателем, посетителем, человеком
мыслящим. Тематика выставок разнообразна, способы подачи информации лаконичны, образны, являют собой синтез традиции и новаций в
музейном деле: показ оригинала сопровождают виртуальные компоненты (оцифрованный вариант текста, сопроводительный текст и ссылки,
адресующие либо к каталогам, либо к более подробным описаниям), что
может быть привлекательным для широкого круга людей. Точечно раскрывая сюжеты историко-культурного прошлого Томского края, России, зарубежья, мини-выставки одновременно повествуют и об истории
самой книги, печатных изданий, исподволь прививая уважение к ним.
Одновременно мини-выставки раскрывают секреты и собственной кухни, т.е. информируют об истории формирования фондов Научной библиотеки ТГУ. Становится понятным, что пути поступления книжных
сокровищ были разными: некоторые экземпляры библиотека получала в
силу своего высокого статуса, другие оказывались скрытыми в первых,
а о поступлении третьих вообще не сохранилось никаких сведений. Таким образом, мини-выставки становятся важной составляющей в деятельности отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ.
Литература
1. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1400 (дата обращения: 23.02.2017).
2. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1423 (дата обращения: 24.02.2017).

Секция 4. Музеи и новые музейные технологии

391

3. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1539 (дата обращения: 24.02.2017).
4. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1569 (дата обращения: 24.02.2017).
5. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1610 (дата обращения: 25.02.2017).
6. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/node/331 (дата обращения: 25.02.2017).
7. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/razyashchee-oruzhie-revolyucii-satiricheskiezhurnaly-perioda-1905-1907-gg-0 (дата обращения: 17.03.2017).
8. Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/istorii-knizhnyh-raritetov-1 (дата обращения:
17.03.2017).

ФОРМЫ МУЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. ЯРОСЛАВЛЯ
Л.В. Янковская
Научный руководитель И.Ю. Шустова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

Ярославская земля богата памятниками отечественной истории
и культуры. Музеи края в течение многих лет сохраняют, изучают
и популяризируют художественное наследие, увлекая своей деятельностью и поддерживая интерес хранителей школьных музеев к углубленному занятию краеведением. Музейное пространство ориентировано на
«эффект погружения» благодаря артефактам прошлого, а умелое распределение музейных предметов по тематическим узлам экспозиции
позволяет более глубоко приобщиться к реалиям той или иной культурной эпохи.
Несмотря на то, что в Ярославской области действует 200 музеев образовательных учреждений (в том числе – в учреждениях дополнительного образования) [1], юные посетители недостаточно заинтересованы в
самом процессе погружения в реалии исторического прошлого края.
Наличие ярких коллекций народного искусства в школьной музейной
экспозиции не решает задачу возрождения интереса к фольклору и традициям народной культуры.
Осуществляемый в музее процесс передачи культурных значений
и смыслов, целью которого является восприятие информации посетите-
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лями, определяется как музейная коммуникация, в ходе которой раскрывается информационный потенциал музейных предметов, реализуются образовательно-воспитательная и другие функции музея. Получение знаний в музее неотделимо от усвоения определенных нравственных норм и ценностей, решения мировоззренческих проблем,
эмоциональных переживаний, расширения предметного опыта. В наши
дни интерпретация культурного наследия – «это не констатирующее
академическое знание истории, этнографии, культурного районирования, реставрации, консервации и пр., это узнавание себя, обретение
жизненных ориентиров, переживание прошлого через переживание»
[2. С. 93].
К настоящему времени в музейной практике утвердилось немало
эффективных форм музейной коммуникации, среди которых назовем
следующие:
– занятия-экскурсии (близкие традиционной музейной экскурсии);
– интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях;
– занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, викторин;
– занятия-исследования (атрибуция, анализ первоисточников, составление комментария);
– занятия-беседы [3].
Успешность процесса музейной коммуникации видится нам в качестве одной из наиболее важных задач, стоящих перед музейным работником любого направления и квалификации. Идя навстречу интересам
юных экскурсантов, музеи образовательных учреждений обновляют
формы взаимодействия с посетителями, наполняя традиционные экскурсии интерактивно-игровыми формами, визуальными и звуковыми
эффектами. Музейное пространство заполняется весьма неожиданными
объектами: мультимедиа или коллекциями одежды и мебели «в стиле»,
различными атрибутами для проведения интерактивных занятий и т.п.
Даже музейные экспозиции «изменили» своей традиции, включив
в свой состав современные предметы, не успевшие накопить «культурно-временную» ауру, например, кукол и мишек, пуговицы, предметы
косметики, виды айфонов и многое иное.
Не удивительно, что у организаторов музеев в сфере образования
возникает вопрос, правомерно ли следование музея этим веяниям.
Особенно остро такие вопросы возникают у музейных работников
учреждений дополнительного образования, поскольку сам принцип
«дополнительности» этого вида образования уже предполагает не только практическую направленность и активную вовлеченность ребенка
в процесс, но и свободу выбора музейной коммуникации. Школьные
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музеи (составляющие большинство в сфере образования г. Ярославля)
имеют четкую направленность и вполне определенное содержание, поскольку их основной задачей является «музеефикация» истории данной
школы и ее выпускников, прославивших свою «Alma mater». В сфере
дополнительного образования музеи имеют, как правило, историкокраеведческую направленность, не столь близкую посетителям, как история родной школы. Думается, эта особенность музея учреждения дополнительного образования делает обращение экскурсовода к новым
формам музейной коммуникации особенно актуальным.
Одной из актуальных форм музейной коммуникации в г. Ярославле
является включение в учебные планы общеобразовательных школ
предмета «Музейная практика». Программы с подобным названием (например, «Юный экскурсовод», «Музейка», «Я люблю музей») существуют в ряде школ и в учреждениях дополнительного образования более
десяти лет. «Музейная практика» знакомит учащихся с такими видами
музейной работы, как сбор экспонатов и атрибуция, основы археологии
и экскурсоведение. Благодаря экскурсиям и интерактивным занятиям
музейные программы помогают сделать школьные предметы (историю,
географию, «Окружающий мир» и др.) более увлекательными и запоминающимися. Успешно работает добротная образовательная программа
дополнительного образования «Виртуальный школьный музей». Юные
экскурсоводы подробно изучают устройства для оцифровки изображений и для демонстрации материалов «Виртуального школьного музея»,
закрепляя изученный материал на практических занятиях. Завершается
программа темой «Создание и редактирование залов «Виртуального
школьного музея» [4].
Одна из задач дополнительного образования – повышение мотивации учащихся через различные формы организации образовательного
процесса. Поэтому содержание программ музейной педагогики, как
правило, соответствует задачам дополнительного образования в целом. Взаимодействие экскурсовода с посетителями музея состоит
в передаче и ответном понимании культурных значений и смыслов,
наполняющих экспозиционный комплекс. Несомненно, цель коммуникации – это полноценное восприятие музейной информации посетителями, в ходе которого и раскрывается богатейший потенциал музейных предметов. Подчеркнем, что в детско-юношеском музее юным
посетителям предлагается новая информация о тех событиях и явлениях, с которыми ранее их познакомила школа, поэтому именно приемы
музейной коммуникации призваны активизировать интерес к уже известным культурно-историческим реалиям.
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Во многих музеях России успешно развивается музейное проектирование, однако музеи учреждений дополнительного образования в Ярославле нечасто обращаются к такой форме, как образовательный музейный проект. Действительно, музей в составе УДО обладает рядом особенностей (зависимость от планов работы детских объединений,
внеплановая загруженность детей и подростков в школе и т.п.), и всё же
проектирование в настоящее время становится необходимой формой
развития музейной деятельности.
В качестве примера проектной практики в сфере популяризации историко-культурного наследия ярославского края укажем на опыт работы
музея МОУ ДО Центр детского творчества «Россияне». Совместно
с учащимися младшего и среднего школьного возраста руководителем
музея был реализован образовательный проект «У чистого истока: культура родной Ярославии». Школьники с интересом участвовали в презентации таких тем, как «Юные годы преподобного Сергия Радонежского» (к 700-летию со дня рождения), «Князь Ярослав – добрый ум
и храброе сердце», Дни воинской славы России (историкокраеведческая игра), «Ярославский соловей» – певец Леонид Собинов и
«Юные ярославцы в годы Великой Отечественной войны».
Благодаря активному участию в создании экскурсионной программы, обращению к музейным артефактам и ярким презентациям знакомый облик или исторический факт обретали для учащихся новые притягательные черты.
Среди подростков популярны так называемые устные журналы (например, «Экспонаты музея рассказывают»), а также специальные дни,
отданные конкретной теме: День коллекционера (начальные и средние
классы), День музея и другие.
Исследуя особенности процесса обновления экспозиционных форм,
ученые отмечают, что именно музейное пространство активно содействует появлению особого взгляда на предмет, представленный в экспозиции. Новый взгляд на знакомое явление открывает его сугубо музейные свойства: как звено в истории его бытования или пример изменения
формы и содержания в процессе исторического развития (старинная
и новая посуда или книга). Неожиданный ракурс хорошо известного
явления позволяет организовать необычные экспозиции, а их презентацию приблизить к увлекательному шоу.
В то же время именно музейное пространство позволяет представить
едва узнаваемый фрагмент текста или потемневший от времени сосуд в
качестве уникального артефакта отечественной культуры. Думается,
незамысловатость «артефактов» музея растворимой лапши в Осаке или
музея «Пугало огородное» (что так забавляют посетителей в Иванов-
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ской области) не снимает серьезности традиционного подхода к музейному артефакту как знаку культурного бытия [5].
До недавнего времени младшая возрастная категория посетителей
(основной контингент в дополнительном образовании) практически отсутствовала в музеях, а работа с младшими школьниками носила эпизодический характер. Но сегодня школьники младшего и среднего возраста становятся постоянными посетителями музеев, причем самого разного профиля – от исторического до авангардного.
Данная возрастная группа (7–11 лет) отдает предпочтение той информации, которая пропущена через их личностные чувства, их «я».
Как отмечено, «то, что не имеет к ним непосредственного отношения,
они плохо воспринимают и быстро забывают. Поэтому в процессе занятий необходимо ставить юных посетителей в такие ситуации, при
которых информация превращается в личностное переживание» [6.
С. 21]. Эта группа экскурсантов особенно нуждается в деталях, в осязательных и тактильных ощущениях, поэтому музейный педагог подготавливает для занятий предметы вспомогательного научного фонда или
копии подлинников. Обзорные экскурсии, столь популярные в работе
музея, почти не «работают» на занятиях со школьниками младшей и
средней возрастных групп, поскольку для них представляет интерес
историко-культурный контекст предмета, его «легенда», а также время
бытования и способы применения. О бесценных пластах ушедшей культуры свидетельствуют скромные музейные предметы, «неделимые частицы культуры» – артефакты. Благодаря им сохраняются не только особенности коммуникативного уровня культуры, но и представления
о добре и благе, порядке и столкновении идей.
Работа с юными посетителями музея отличается многообразием направлений и методов. Остановимся на такой форме работы музейного
педагога, как адресная программа. Адресные программы ориентированы
на конкретную возрастную категорию, в соответствии с рекомендациями
нормативных документов по работе в рамках УДО с детьми разного
уровня развития и творческих возможностей. Кроме того, «адресные программы вполне можно назвать индивидуальными образовательными
маршрутами, поскольку они максимально учитывают особенности какой-либо группы (категории) детей, индивидуальные особенности каждого ребенка, его потребности и возможности» [7. С. 23].
Адресная музейная программа обычно рассчитана на полгода (8 занятий) или год (16 занятий). Однако для занятий в музее УДО (исходя
из специфики его посещения) создается и более короткая по времени
программа, включающая три или четыре занятия. Конкретно-адресные
программы обращены к небольшой (3–5 человек) группе детей, связан-
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ных особенностями развития (например, творчески одаренных или с
ограниченными возможностями). «Камерность» занятий позволяет
школьникам успешно справляться с заданиями и чувствовать себя свободно в выборе собственной темы занятия.
Опыт показывает, что содержание музейных адресных программ
удобно формировать на основе уже сложившегося экспозиционного комплекса. Но для раскрытия особенностей личности ребенка, выявленных в
процессе музейных занятий, весьма желательно обновление содержания
существующих экспозиций и оформление временных выставок.
Еще одна форма, рассчитанная на индивидуальные действия учащегося, – это словарная работа. Все участники адресной программы в начале совместной работы заводят музейные словарики, записывая на каждом занятии новые термины. Поощряется инициатива школьника, который обнаружил в книгах или Интернете интересные сведения или
новое значение известного термина. Важной формой индивидуальной
образовательной деятельности является подготовка школьником (с помощью музейного педагога) краткой экскурсии по новой или уже известной теме.
В заключение приведем несколько тем из адресных программ, при
изучении которых школьники Центра детского творчества «Россияне»
сумели проявить личностные качества и творческую инициативу. Так,
тема «Тайны медвежьего угла» познакомила ребят с древними «хранителями» воды и земли ярославской, а музейная диорама «Ярославцы на
полях сражений» заинтересовала ребят изображением битв на реке
Сить, Туговой горе и Куликовом поле, вдохновив на рассказы и чтение
стихотворений. Тема «Придумай свой музей!» легко преобразовалась
в интерактивный проект с привлечением материалов, связанных с историей семьи младших школьников, сочинением эмоциональных рассказов и множеством рисунков, сопровождаемых комментариями.
Новые формы музейной коммуникации помогают школьникам поновому взглянуть на ранее изученный учебный материал и расширить
диапазон творческих навыков, к которым они обращаются на занятиях
в УДО.
Благодаря современным образовательным технологиям появились
новые типы школьных музеев: музей-клуб и музей-мастерская (студия);
музей-салон, музей-игротека и даже музей-театр (как в летних проектах
Спасо-Преображенского архитектурного музея-заповедника г. Ярославля). Разнообразие форм активного досуга не может не радовать музейного педагога. Важно, чтобы первая часть сложного термина (музейсалон, музей-театр и др.) была наполнена подлинно музейным содержа-
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нием, включая специфическое фондовое собрание, экспозиционное наполнение.
Не следует упускать из виду и сверхзадачу музейной коммуникации – вывести на поверхность глубинную связь прошлого с настоящим.
Тогда и вторая составляющая (клуб, салон, игротека) предстанет в ином
освещении, а именно: как интерактивное дополнение музейно-образовательной основы, необходимое для помощи посетителю в его путешествии по экспозиционному пространству.
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Секция 5
МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
ИСТОРИЯ И ИННОВАЦИИ
К ИСТОРИИ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА
М.Р. Арпентьева
Калужский государственный университет, г. Калуга

История фортепианного исполнительского искусства наполнена
именами и достижениями поистине уникальными. И эти достижения
являются достижениями не только практики исполнения, но и практики
всей жизни, личностного развития людей, ставших знаменитыми личностями благодаря своим талантам и сделавших знаменитой свою музыку – благодаря неординарности своих личностных особенностей, жизни.
Музыкально-исполнительская фортепианная практика выступает как
практика творческого развития личности музыканта. Развитие музыканта как специалиста тесным образом связано с его развитием как человека, индивидуальности и члена культуры. Более того, музыка играет одну
из ведущих ролей в развитии человека и общества в целом [1–9]. Фортепианная музыкально-исполнительская практика сложилась относительно недавно, однако в ней, как в зеркале, отражаются важнейшие
вехи эволюции музыки и эволюции человека – исполнителя музыки.
Фортепиано как инструмент требует от личности не только хорошей
техники, но и огромной личностной отдачи, глубокого и полного осмысления жизненного опыта, понимания себя и мира, без которого невозможно стать настоящим пианистом – пианистом, игра которого становится частью его жизни и жизни его слушателей. Не случайно, что
великие пианисты, в том числе пианисты ХХ века, такие как С. Рахманинов, И. Гофман (М. Дворский), Э. Гилельс, Св. Рихтер, В. Горовиц,
А. Рубинштейн, Гл. Гульд и другие, обладали весьма яркой индивидуальностью, не только исполняли, но и писали музыку.
Так, Гл. Гульд обладал виртуозной и своеобразной пианистической
манерой игры, хотя и был ярым противником развлекательновиртуозного подхода к музыке, понимая музицирование как духовный
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и интеллектуальный поиск. Именно с идеей поиска связана его тенденция предлагать каждый раз различные трактовки одного и того же музыкального материала. Гл. Гульд славился также своей эксцентричностью и чувством юмора, а также особым отношением, избирательностью по отношению к композиторам. Репертуар Гл. Гульда простирался от классики до композиторов-авангардистов начала XX в.: наряду с И.-С. Бахом и Л. ван Бетховеном, играл Э. Кшенека и А. Шёнберга, О. Гиббонса и Ж. Бизе, Я. Сибелиуса и Р. Штрауса, П. Хиндемита, писал музыку в русле течения под названием «новая венская
школа», в том числе изучал ее атональные аспекты.
С. Рахманинов – «самый русский композитор» – был всегда сдержан,
часто печален, отличался тонким юмором и огромной наблюдательностью. На фортепиано С. Рахманинов занимался нерегулярно и немного,
всё давалось ему удивительно легко. При этом любил играть негромко,
вслушиваясь в каждый звук, как бы «прощупывая» исполняемое. Произведения С. Рахманинова насыщены сложной символикой, главным из
которых было предчувствие катастрофы, «конца света», «возмездия», а
также мотивы христианства. Он создал собственную, «рахманиновскую
гармонию», несколько раз менял стиль своей музыки: так же, как и Л.
ван Бетховен, С. Рахманинов вышел в своём творчестве далеко за пределы воспитавшего его неоромантического стиля. Поэтому поздние
произведения отличаются синтетичностью, загадочностью и богатством
символики, смысловой полифонией, глубоким и разносторонним философским подтекстом. Он утвердил первенство русской фортепианной
школы, основными характеристиками которой выступают: 1) глубокая
содержательность исполнения; 2) внимание к интонационному богатству музыки; 3) «пение на фортепиано» – имитация средствами фортепиано вокального звучания и вокальной интонации. Кроме того, как
и Гл. Гульд, С. Рахманинов оставил эталонные записи многих произведений мировой музыки, на которых учатся многие поколения музыкантов.
«Королём Королей пианистов», «последним великим романтиком»
называли В. Горовица, одного из, помимо Ф. Листа, С. Рахманинова,
«исполинов романтического пианизма». Он же говорил о себе как об
индивидуалисте и независимом пианисте, которому никто другой не
нравится. Однако он с детства страстно увлекался работами Н. Римского-Корсакова, Р. Вагнера, П. Чайковского, вдохновлялся работами
С. Рахманинова. Его называли «степным смерчем», сверхчеловеком.
Его игра описывалась как сочетание ослепительного блеска техники,
неправдоподобной силы и интенсивности исполнения, буйной фантазии и красочной палитры исполнения в сочетании с «музыкальной
зрелостью», глубиной и полнотой понимания музыки, а также нарас-
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тающим страданием невозможности донести ее полностью до каждого слушателя.
Репертуар С. Рихтера был необычайно широк, он включал сочинения от музыки барокко до композиторов XX в., нередко музыкант исполнял целые циклы произведений, сочетая техническое совершенство,
глубоко индивидуальный подход к произведениям, чувство времени и
стиля. Он ничего не боялся, его отличало чувство абсолютного равенства с людьми и глубочайшее уважение к жизни и природе, к животным,
возможно, поэтому рассказы о нем весьма скромны и неполны: он не
только не афишировал, но и не скрывал своей жизни, она у него просто
была – своя собственная, особая. Его виртуозность наделялась такими
эпитетами, как «исполинская мощь, богатырский размах, могучая, всесокрушающая сила» и т.д. Он также – единственный за всю историю
музыкального исполнительства пианист, который никогда нигде не
преподавал, но посвятил себя всего исполнительскому искусству. При
этом С. Рихтер с предельной ясностью сумел воплотить в своем исполнении не только облик каждого автора, но и его эпохи. Его игру назвали
«протоколом»: апофеозом точного прочтения текста. Такой «протокол»
требовал высочайшей техники и труда, скрупулезности и педантизма, а
также огромной фантазии и полного погружения, вхождения в нотный
текст. Таким образом, «протокол» и становился гениальным художественным приемом, приводящим к глубочайшим поэтическим откровениям. При этом С. Рихтер широко варьирует темп и его изменения. У него
поэтому, видимо, нет излюбленных или недолюбливаемых музыкальных стилей: он «всеяден». Поэтому хотя и выделяют его исполнение
произведений Ф. Шуберта и С. Прокофьева, он умел играть все. При
этом он никогда не шел на поводу у публики и играл то, что хотел
и считал нужным, расширяя не только границы своего репертуара, но
и музыкальный кругозор слушателей и всей культуры в целом. Более
того, часто избегал, в отличие от В. Горовица, сверхпопулярных произведений, не любил мелкой сентиментальности, капризной чувствительности, элементов бытовой развлекательности. Он также не играл то, то
считал «святыней»: сыгранное до него его учителем и другие произведения, которые поражали его исполнением другими пианистами. Он
считал, что концерт должен быть неожиданностью: тогда слушатель
будет слушать и сконцентрируется на музыке. Он умел «снимать наросты» с музыки, возвращая ей первозданность, чистоту. Возникает «непривычность»: не в отклонении от текста, а в отклонении от привычных
схем интерпретации, от шаблонов и штампов, от поверхностно-бытовой
трактовки не остается и следа. При этом он считал труднейшим композитором В. Моцарта, предъявляя к интерпретациям его произведений
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очень высокие и необычные требования. Сходно он воспринимал
и Ф. Шопена: чуждый расслабленности, выраженный в совершеннейшей форме благородства и сдержанности, чистоты, нередко воспринимаемой с бытового уровня как «холодность» и «рационализм». Так
С. Рихтер предстаёт как человек, дарящий слушателям самые высокие
чувства, достигает огромной внутренней сосредоточенности, глубокой
погружённости в процесс исполнения музыки, забывает про слушателей
и уходит в то состояние, которое передаёт произведение. Игра воспринимается подчас как психологически сконденсированное «действо»:
возникает гипнотическое воздействие этой игры, её особая суггестивная
сила, какая-то особая “тишина”, которая органически уживается с сокрушительным напором. Как артист он – не из «открытых» натур, в нём
нет чрезмерной общительности, как у А. Рубинштейна: переживания
возвышенны, строги, в них и серьёзность и философичность. В отличие
от В. Горовица, С. Рихтер и в конце жизни говорил: «Я себе не нравлюсь», и шел дальше, к высотам и святыням человеческой жизни [10].
А. Рубинштейн, гениальный пианист, создатель русской пианистической школы, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель,
крупнейший организатор музыкальной жизни и композитор, работавший в разных жанрах и создавший ряд прекрасных произведений, – одна из центральных фигур русской музыкальной жизни второй половины
XIX в. Сформированные в детстве трудолюбие, независимость
и твердость характера он сохранил на всю жизнь. Черты сложной, противоречивой, но правдивой и искренней личности проявились и в его
нередко ломавшем традиционные каноны пианистическом искусстве. В
его репертуаре были сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана. Проникая в авторский замысел, он смело и свободно создавал свои
исполнительские вариации, ему была свойственна вдохновенная импровизационность: основная концепция при каждом исполнении обогащалась неожиданными находками. Огромной силой воздействия обладало
его мелодическое интонирование, сложившееся под впечатлением пения Дж. Б. Рубини и О.А. Петрова. Пианизм и дирижёрский стиль А.
Рубинштейна были сходны: он предпочитал «широкие мазки», больше
заботясь о раскрытии ведущей идеи, чем об отделке деталей.
И. Гофман, ученик А. Рубинштейна, обладал блестящей техникой и
необычным ритмическим воображением, которые давали возможность
играть со стихийной мощью и силой, репертуар пианиста ограничивался
по сути наследием первой половины XIX века – от Л. ван Бетховена до
Ф. Листа, он практически не исполнял музыку современных ему композиторов. При этом у него был удивительный контроль над качествами
звукоизвлечения: он был способен из сдержанного, величавого звука
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вырваться в страстный эмоциональный всплеск. Интерпретацию
И. Гофмана характеризовали обычно как «объективную», точно передающую букву и дух авторского текста, но со временем в его интерпретацию начали проникать некоторые исполнительские «выдумки» в виде
виртуозных прибавок к тексту, выделения второстепенных голосов и
т.п., а также – утеря «свежести» прочтения, что, однако, по-прежнему
сочеталось с безупречным чувством меры и стиля, вкуса, неизменно
отличавшим его исполнение, особенно – исполнение Ф. Шопена. Он
был против «игры с чувством» и против самоцельной виртуозности,
«поклонения именам, беспрекословного усвоения традиционных толкований», следование которым он называет «консервированным» исполнением; он требует «строгой проверки каждой традиции на пробном
камне самостоятельного мышления»; если же, пишет он, индивидуальное толкование совпадает с традиционным, то это «не говорит в пользу
интеллектуального уровня исполнителя, легко и охотно идущего по
проторенной дорожке» [7. С. 34, 44]. Он приводил в пример А. Рубинштейна: «Сыграйте сперва точно то, что написано; если вы полностью
воздали этому должное и затем вам еще захочется что-нибудь добавить
или изменить, что ж, сделайте это» [7. С. 67].
Не менее интересны пианисты, вошедшие в историю и культуру не
столько как исполнители [11, 12]. Так, А. Швейцер, еще один талантливый пианист, – пример особый [12–14]. Он виртуозно и неповторимо
играл на органе и пианино сочинения И.-С. Баха, Ф. Мендельсона,
Ш.-М. Видора, Ц. Франка и М. Регера, тщательно прорабатывал их до
мельчайших деталей, изучал жизнь тех, кого играл, наслаждаясь возможностью играть на досуге в покое, не чувствуя себя связанным обязательными концертами. От Ж. Филиппа и М. Жаэль-Траутман он взял
блестящую и весьма оригинальную технику и понимание того, что «палец должен всегда “иметь понятие” не только о том движении, которое
он намеревается совершить, но и о звуке, который он хочет извлечь…
правильной тренировкой руки немузыкального от природы человека
можно сделать музыкальным» [13. C. 13–14]. Для этого А. Швейцер,
сочетавший в себе медика, философа, проповедника и пианиста, на какое-то время стал «подопытным кроликом», на котором М. ЖаэльТраутман проверяла свою теорию и проводила эксперименты в содружестве с физиологом К. Фере [13. C. 13–14]. Однако музыка была для
него служением: и выбором пьес, и способом их исполнения, он старался «превратить концертный зал в церковь». Для этого он часто вводил
хор – и в церкви, и в концертном зале – и таким образом превращал
концерт в что-то вроде службы [13. C. 47–50]. А. Швейцер, ощущавший
в себе «бремя совести мира», полагал, что «музыкальные шедевры даже
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неискушённых слушателей отрывают от Земли, уносят к Богу, чтобы
потом совершился обратный духовный путь – от Бога на Землю. Так
осуществляется наивысшее прозрение, наивысшее просветление слушателя, личности. Но у творца классической музыки, к какой бы эпохе она
ни относилась, задача фундаментальная – положить на бумагу звукоряды сакральных миров. Музыкантов – детей Вселенной – обывателям
понять бывает трудно, а то и невозможно совсем. Удивительно ли, что
их удел – постоянные нервные срывы, духовная изоляция, душевные
терзания на грани безумия, от которого спасает, и то не всегда, непрекращающаяся тяжёлая, вместе с тем сладостная, вдохновенная работа».
«Два переживания омрачают мою жизнь. Первое – понимание того, что
мир представляет собой непостижимую тайну и полон страданий, второе – что я родился в период духовного упадка человечества» [14.
С. 130]. По его мнению, «“чистая” музыка дает лишь… письмена, пользуясь которыми конкретная фантазия рисует картины, наделенные определенным… содержанием. Они настойчиво взывают к фантазии слушателя и требуют обратного перевода драмы чувств… дабы слушатель
снова, хотя бы до некоторой степени, прошел тот путь, по которому шла
творческая фантазия композитора» [14. С. 313–322]. Особым вниманием
он наделил музыку И.-С. Баха. Музыка И.-С. Баха – «подлинная и глубочайшая музыка чувства» – привлекает величием, сдержанной страстностью выражения и объективностью. Как точно написал А. Швейцер:
«И.-С. Бах должен быть причислен к художникам объективного плана.
Они целиком принадлежат своему времени, пользуются художественными формами и мыслями, которые предлагает им эпоха. Их жизнь и
переживания не являются единственным источником творчества, поэтому сущность этих произведений не объясняется судьбой их творца.
Искусство объективного художника… сверхлично. …у него одно
стремление: заново переработать и с неподражаемым совершенством
передать всё, что находится перед ним … дух времени живет в нём. Все
художественные искания, стремления… и блуждания прежних, равно
как и современных ему поколений, сосредоточились в нём и творят через него. …Века и поколения создали творение, перед величием которого мы в благоговении останавливаемся» [14. С. 24].
Как говорил А. Швейцер, «главное в искусстве – заключённое в нём
невысказанное содержание». К сожалению, конкретное содержание
фантазии, которая породила то или иное произведение, отражается
в нём лишь в малой степени» [14. С. 56]. Пример – музыка В.-А. Моцарта, ее бездонная глубина человеческих чувств: композитор «столько
знает о человеческих чувствах, что кажется, будто сначала он их придумал, а потом уже люди усвоили их и ввели в обиход» [6]. В произве-
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дениях Моцарта каждая фраза говорит о ценности мгновения: «Весёлость В.А. Моцарта была насильственным самоотвлечением от его душевных бурь, от его душевного беспокойства и брожения его мыслей, за
которыми всегда стоял образ подстерегающей смерти» [12. С. 56]. Переживание всё уносящего времени и констатации бренности мира и
собственного существования у него неотделимы от «утончённейшей
мировой скорби». Поэтому В.-А. Моцарт – «самый малодоступный, самый скрытный, самый эзотерический из композиторов» [12. С. 35]. Его
музыка стала обозначением способности музыкальных произведения
оптимизировать и повышать функции человеческого организма, психики: – «эффекта Моцарта» [16]. Вообще говоря, если воспользоваться
мнением другого учёного и музыканта, А. Энштейна, музыка открывает
неизвестное в душе, причём именно то, что не может быть раскрыто
в иной форме, кроме музыки. Еще Г. Лейбниц утверждал, что музыка –
это «имитация универсальной гармонии, вложенной Богом в мир». Он
сравнивал музыку с упорядоченностью мира: «Ничто так не приятно
для чувств, как созвучность в музыке, а для разума – созвучность природы, по отношению к которой первая – лишь малый образец» [9. С.34].
Особую роль в развитии исполнителя, как показывают примеры
упомянутых пианистов, а также их слушателей и почитателей, фортепианной музыки и музыки в целом, последняя выступает как путь самореализации, путь преодоления жизненных трудностей – внутренних и
внешних «блокад» развития, путь насыщения жизни общечеловеческими смыслами, включения человека в богатство его родной культуры и
общечеловеческой культуры в целом [1–5, 14–16]. Искусство и прежде
всего его метафоричность помогают вывести наружу и осознать внутренние переживания, дают возможность взглянуть на собственные переживания, проблемы и травмы с другой стороны, увидеть в них другой
смысл. Интересный исторический пример – история Е.Н. Трубецкого,
который отмечает трансформировавший всю его жизнь радикальный
переворот понимания себя и мира: переход от материализма к религиозной христианской философии, который произошел в процессе «обычного» слушания IX симфонии Л. ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра под управлением А. Рубинштейна [11]. Не какие-либо
отстраненные вербализации значений музыкального текста, а конкретные звучащие смыслы совершили и совершают духовный переворот в
жизни слушателей и исполнителей. Быть даже хорошим исполнителем
нельзя, если нет духовного осмысления произведения, и, напротив, самые знаменитые пианисты помимо виртуозности исполнения обладали
огромной «маной: энергией любви к жизни, к людям, к Богу. Музыкально-исполнительская практика выступает как практика творческого
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развития личности музыканта и его слушателей. Фортепиано как инструмент требует от личности не только хорошей техники, но и огромной
личностной отдачи, глубокого и полного осмысления жизненного опыта, понимания себя и мира, без которого невозможно стать настоящим
пианистом – пианистом, игра которого становится частью его жизни и
жизни его слушателей. Музыка задает определенный «угол рассмотрения» жизни, а, в случае травмирующих переживаний, – новый способ
понимания тяжелого, травмирующего и продолжающего волновать человека события, меняя отношение к нему [8, 9, 17]. Она помогает увидеть то,что было скрыто в суете повседневности или в привычных для
данной культуры шаблонах отношений. Она развивает человека: композитора, исполнителя и слушателя, гармонизирует мир. Когда говорят о
том, что «красота спасет мир», то, в первую очередь, его спасет красота
музыки.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССАХ
ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
М.Р. Арпентьева
Калужский государственный университет, г. Калуга
Нет на земле живого существа
Столь жестокого, крутого, адски злого,
Чтоб не могла хоть на час
В нём музыка свершить переворота.
В. Шекспир
Я считаю невозможным сочинять музыку, которая не прочувствована мною вполне; это кажется мне ложью, ибо ноты имеют такой же
определенный смысл, как и слова – быть может, еще более определенный.
Ф. Мендельсон
Музыка – единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко,
что может изображать переживания этих душ.
Стендаль
Вам интересно знать, восприимчив ли такой-то
индивидуум к музыке? Присмотритесь, прост
ли и справедлив ли его ум; свободны ли от вычуры его речи, манеры, одежда; любит ли он
цветы, детей; господствует ли в нем нежное
чувство любви... Такое существо страстно любит гармонию и заключенную в ней мелодию...
А. Гретри

Особую роль в развитии пианиста как музыканта, сочинителя и исполнителя, как показывают примеры известных, вошедших к историю
искусства, и самых обычных, рядовых пианистов, их слушателей и почитателей, ценителей фортепианной музыки и музыки в целом, музыка
выступает как путь самопонимания и понимания мира, путь самореализации, переосмысления и преодоления жизненных трудностей – внутренних и внешних «блокад» развития, путь насыщения жизни общечеловеческими смыслами, включения человека в богатство его родной
культуры и общечеловеческой культуры в целом [1, 2, 6, 8, 37]. Искусство, и прежде всего его метафоричность, помогаеют вывести наружу
и осознать внутренние переживания, дают возможность взглянуть на
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собственные переживания, проблемы и травмы с другой стороны, увидеть в них другой смысл. Фортепианная музыкально-исполнительская
практика задает определенный «угол рассмотрения» жизни, а, в случае
травмирующих переживаний, – новый способ понимания тяжелого,
травмирующего и продолжающего волновать человека события, меняя
отношение к нему. Она помогает увидеть то, то было скрыто в суете
повседневности или в привычных для данной культуры шаблонах отношений [3, 5, 32, 35]. Большое значение музыке в системе лечения
психически больных и психологическом консультировании здоровых
придавали А.И. Яроцкий, С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, С.И. Консторум, Г.П. Шипулин и др., основы музыкотерапии заложены и в трудах
И.Я. Дядьковского, М.Я. Мудрова, С.П. Боткина, Л.С. Брусиловского,
В.Ю. Завьялова, Н.Н. Свидро, И.М. Догеля, И.И. Спиритова, И.М. Альтшуллер, Дж. Алвин, П. Нордофа и К. Роббинса, С. Швабе, Е. Галинской,
и др. ученых прошлого и позапрошлого веков, ставших основой современных практических, прикладных и теоретических исследований [4, 6,
7, 11, 13, 18, 22].
Е. Галинской в музыкальной терапии выделены: 1) методы, направленные на отреагирование, расслабление и активизацию; 2) тренинговые бихевиоральные методы обучения навыкам и коммуникации;
3) творческие методы в форме инструментальной, вокальной, двигательной и комплексной импровизации; 4) психоделические, экстатические, эстетизирующие, созерцательные методы; 5) музыкальный тренинг чувствительности для выработки способности видеть проявления и
отзвуки жизни музыки [29, 30, 31].
А. Понтвик и многие другие исследователи отмечают феномен психорезонанса: глубинные слои человеческого сознания резонируют со
звучащими гармоническими формами и оказываются доступными для
понимания. И.М. Альтшулер обнаружила физиологические изменения у
пациентов, адекватные определенным типам музыкального воздействия
и создала психотерапевтический подход «подстройки» к пациенту, инициализации диалога и построения отношений с человеком, названным
ею изо-принципом музыкотерапии [16, 17, 27, 28]. А. Понтвик, опираясь
на взгляды К. Юнга, на понимание «коллективного бессознательного»,
развил представления о способах раскрытия глубинных слоев психики
посредством соотношений звуков. Основной задачей музыкотерапии
как части фортепианной музыкально-исполнительской практики является проникновение в глубинную сферу личности, куда с помощью слова проникнуть невозможно: исполнение и слушание музыки строится на
неизменных закономерностях природы, на трансцедентальном и потому
непознаваемом и необъяснимом «мировом звучании». Это особенно
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видно в произведениях народной музыки, а также в такой музыке, как
хоралы И.-С. Баха, произведения В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена и др.
[15, 33, 36].
Великий реформатор эпохи Возрождения М. Лютер, испытавший на
личном опыте и опыте окружающих его людей роль музыки в жизни
человека, писал, что «музыка, уступая лишь Слову Божию, заслуживает
того, чтобы быть более всего возвеличенной. Она и госпожа, и воспитательница человеческих эмоций... тех самых, что движут людьми или
подчиняют их себе... Если вы хотите утешить опечаленного, заставить
задуматься легкомысленного, ободрить отчаивающегося, смирить гордого, обуздать раба страстей или умилостивить тех, кто преисполнен
ненавистью... какое лучшее средство, кроме музыки, вы сможете найти?» [14]. М. Лютер был автором и переводчиком более тридцати гимнов, в том числе «Боевого гимна реформации» под названием «Ein feste
Burg ist unser Gott» («Господь за нас»), созданного им в части текста и в
части музыки на основе Псалма 46/45: «Бог – наше прибежище». Этот
гимн, воплотивший в себе выражение его уверенности в Боге, имеет
огромную популярность многие века. Воздействие музыки на человека
описывает Псалтирь, Библия, в том числе о чудесных проявлениях силы
Господней, которыми сопровождались прославления Бога в песнопениях апостолов, пророков, царей, обычных людей (Деян. 16:25–34). Многие композиторы следовали представлениям М. Лютера, прославляющего музыку как «бесценное, врачующее, радостное Божье творение»,
как «дар Господний» [14]: протестантский хорал и входящие в него
народные напевы стали неотъемлемой частью музыкального творчества И.С. Баха и ряда других композиторов и музыкантов (И. С. Шейдт,
И. Пахельбель, Г. Бём, Д. Букстехуде и др.). М. Лютер отмечал, что:
«Музыка есть искусство пророков. Это – единственное искусство, которое наравне с теологией может успокаивать волнение души и обращать
дьявола в бегство» [37]. В каком-то смысле, как отмечал Фр. Шопен,
музыка не имеет отечества, что её отечество – вся Вселенная. Но,
с другой стороны, музыка всегда исторически и культурно специфична:
вселенской, общечеловеческой ее делает диалогичность, обращенность
ко всем слоям и аспектам бытия человека [40].
Особое внимание можно обратить на музыку Л. ван Бетховена, называемого иногда первым «музыкальным психологом»: его жизненный
путь был наполнен страданиями и борьбой с многочисленными трудностями, что позволило ему выразить в музыке огромную палитру человеческих переживаний, большую часть которых он испытал сам, а воображение, сделавшее его тело и жизнь телом и жизнью медиума, дополнили недостающее: его музыка весьма отчётливо вызывает
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сопереживание и стала, фактически, предшественницей современной
психотерапии. Эта музыка побуждала людей к осознанию и исследованию таких моментов жизни как боль, болезнь, нужда, желание, печаль и
тоска, ненависть и любовь, независимость и ревность как у себя, так и у
других, переживания и представления взлетов счастья и падений страдания, муки совести, отчаяния и глубокого уныния, наряду с откровениями, покаянием, воодушевлением, о которых говорить было неудобно
или невозможно. Композитор описал огромное количество всех оттенков переживаний и представлений [36]. Так же, как в работах И.С. Баха
можно найти все 24 тональности современной музыки, так и в работах
Л. ван Бетховена можно найти все человеческие проявления. Его музыка способствовала росту такого качества духа, как терпимость, побуждая гармонизировать отношения между сердцем и разумом, которое
является необходимым условием для настоящего понимания себя
и мира. Она, по мнению многих, сделала человечество более гуманным
и целостным: с помощью музыки он выравнивал, исправлял, развивал
и изучал большое количество переживаний и представлений, поднимая
со дна те, что были забыты и канули в подсознание, чтобы оттуда
всплывать как удивительные, в том числе деструктивные атаки на психическое, физическое и нравственное здоровье человека. Эта исследующая и проникающая сила в произведениях Л. ван Бетховена дает
возможность говорить, что он стал предвестником психоаналитического
и иных подходов в психотерапии, в определенном аспекте он и сам был
психотерапевтом. Именно музыка Л. ван Бетховена выразила впервые с
такой мощью внутренние тайны души и разбудила «многократное эхо»
в душах своих слушателей [36].
Л. ван Бетховен выразил в своей музыке человеческую любовь,
И.-С. Бах и Г.-Ф. Гендель выразили стремление и религиозную самоотверженность как любовь к Богу. Р. Вагнер выстроил своими духовными
инспирациями в музыке путь любви самого Бога: любовь которая есть
Бог – Божественная Любовь, «Буддхи». До него О. ди Лассо, Дж. Палестрина и Кл. Монтеверди, А. Скарлатти передали человечеству представление о духовно-спиритуальном, оказав своей музыкой влияние на
природу переживаний тех, кто стремился достичь истинной веры и чистой преданности, «божественной любови». Благодаря подъемам самого
Р. Вагнера его слушатели неминуемо попадают на тот высокий уровень
и возвышаются до состояний единства, самоотверженной и безусловной
любви. Однако Р. Вагнер отразил и падения духа, падения власти
и превосходства, фокусируясь на национальном и националистическом
в ущерб общечеловеческому. После него особенно ясно эти акценты
прозвучали далее в музыке Р. Штрауса. «Идеальное» восхождение зву-
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чит в работах С. Франка, П.И. Чайковского, Э. Грига, Фр. Делиуса,
К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского и др., прославляющих гармонию природы, в том числе обращением к народным мотивам и сюжетам [36]. Трансцендентальная восприимчивость, преобразование неземного в повседневное, в творениях К. Дебюсси и М. Равеля в чем-то
сходна с трансценденциями труднопонимаемого слушателями и исполнителями и до сих пор все еще мало изученного исследователями
В.А. Моцарта, трансформировавшего обыденное, повседневное – в неземное.
А.Н. Скрябин, подобно И.С. Баху, соединил, связал теоретические
знания о высшем мире с искусством музыки: он полагал важным передать миру, посредством музыки, духовную весть. К его работам внешне
парадоксально примыкают «ультра-диссонантные» работы И.Ф. Стравинского и А. Шёнберга, их последователи в создании додекафонической и атональной музыки, которых слушатели иногда называют «мучителями» [34, 36]. Ультра-диссонанты обладают способностью трансформировать ригидные переживания и представления самоуверенных
или неуверенных, закованных в условности людей и сделать их, таким
образом, податливее и восприимчивее к новым идеям. При этом какофоническая музыка продуктивна лишь тогда, когда композитор и исполнитель обладают способностью «развязывать диссонансы»: разрешать противоречия и двигаться к катарсису целостности и гармонии,
«обличая» дисгармонии и диссонанты повседневности. Эта традиция
звучит и в работах П. Мусоргского, который писал музыку, опираясь на
«потребности будущего», стремление к свободе, так свойственное ритмам и мелодиям русской музыки. Переход от изображения рабства,
убожества жизни к мужеству и отваге – очень важен в его работах: без
них они не обрели бы мощи и важности. Такие, как Р. Вагнер и П.
Скрябин, выбирались мирозданием, Богом, чтобы «играть сквозь них»
[32, 34, 36, 38]
«Слушая музыку, человек познает себя, и познает, прежде всего, что
он, человек, прекрасен, рожден для того, чтобы быть прекрасным, и если в нем есть что-то плохое, то это плохое надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка» [20. С. 6], «музыка выпрямляет душу человека» [20. С. 6], − отмечал В.А. Сухомлинский, –
«...Музыка – это самый благоприятный фон, на котором возникает духовная общность воспитателя и детей. Она как бы открывает сердца
людей. Слушая прекрасную мелодию, переживая и восхищаясь ее красотой, учитель и ученик становятся роднее, ближе» [19. С. 60]. Он также
отмечает: «Мелодия доносит до детской души не только красоту мира.
Она открывает перед людьми человеческое величие и достоинство.
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В минуты наслаждения музыкой ребенок чувствует, что он настоящий
человек… Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство.
Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего
воспитание человека» [19. С. 52–53], – «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек познает себя, и познает, прежде всего,
что он, человек, прекрасен, рожден для того, что бы быть прекрасным, и
если в нем есть что – то плохое, то это плохое надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка» [20. С. 6].
Исследователи полагают, что под воздействием образов, рождаемых
у людей при прослушивании музыки, происходит катарсис – реагирование психических травм, пережитых в детском и взрослом возрасте, активизируются естественные ресурсы к самоисцелению. Б. Дземидок
видит функцию катарсиса в том, что оно помогает «очиститься» от наслоившихся негативных переживаний, вступить на новый путь отношений с окружающим миром [8]. Эффект катарсиса наличествует из-за
того, что в человеке, погруженном в быт и теряющем в нем свою целостность, в момент проживания произведения искусства происходит выход из суеты, дисгармоничных состояний, нарастает внутреннее единство, человек переживает целесообразность мира и свою значимость,
встроенность в мир, «очищаясь» от случайностей и раздробленности,
отчужденности, повседневности [9, 10]. При этом катарсис возникает
как на уровне физиологических функций, так и на психологическом и
духовном уровнях человека. Существует и специальность «музыкальная
реабилитация» – лечение музыкой и пением различных заболеваний,
восстановление после травм. При этом исследователи, например
C. Швабе, выделяют ретроспективную и проспективную фазы музыкальной терапии [35]. Ретроспективная помогает пережить необходимость активного раскрытия внутреннего конфликта. Слушание и воспроизведение музыки ведут к конфронтации человека со своей внутренней жизнью, переживаниями, опасениями и т.д. Остававшиеся до
этого времени неосознанными или частично осознанными конфликты
преобразуются в конкретные представления, сталкиваются необходимость и желание. В проспективной фазе возможны два подхода:
1) разрядка психического напряжения, гармонизация и восстановление,
коррекция дисфункциональных расстройств органов; 2) развитие потребности в слушании и воспроизведении музыки, расширение круга
переживаний и стабилизация уравновешенного самочувствия, развитие
человека как личности и души [31, 32]. Исполнение и слушание музыки
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служат для преодоления болезненных проявлений, расстройств самооценки, амбивалентного поведения.
С.В. Шушарджан отмечает важность развития неспецифических реакций адаптации, общей гармонизации человека [24–26]. Мы полагаем,
что душа человека выбирает или сочиняет музыку, которая нужна
именно ей, которая выражает именно ее переживания. Однако поскольку нотный текст, как и любой иной текст, может быть «прочтен» самыми разными способами, постольку даже «учебное прочтение» много
говорит об ученике учителю и слушателям, многое позволяет выразить
и – попутно – исправить – в своем понимании себя и мира – самому
ученику. Музыка как сфера гармоний даёт возможность гармонизировать свой мир и мир слушателей, она показывает, как может быть найдена и реализована такая гармония, как могут быть и должны быть преодолены диссонансы и как они возникают и разрастаются, если человек
не предпринимает усилий к гармонизации и/или неправильно ведет себя
по отношению к себе и миру. Для того чтобы максимально эффективно
использовать потенциал, возникший во время прослушивания или исполнения музыки, весьма продуктивно осознать и проговорить намерение и проблему, которые хотелось бы усилить или разрешить [2]. Один
из примеров музыкальной психотерапии – переложение музыки как ее
а) «разложение» или транспонировка, оркестровка/инструментовка или
аранжировка, б) ее «интеграция», в том числе импровизация, ремейки и
микширование. Исполнители помогают себе (самотерапия) и друг другу
(котерапия), исполняя и сочиняя, переводя и перекладывая музыку
весьма давно, практически с момента возникновения самого человека
как культурного существа. Однако профессионализация исполнительского искусства, а также профессиональная помощь психолога и педагога интенсифицирует эти процессы, позволяет использовать возможности музыкальной терапии более продуктивно и эффективно. Особую
роль здесь играют и сами инструменты, среди которых клавишные инструменты, технически сложные и дающие исполнителю весьма большие возможности, почти не имеют «соперников».
Обычно слушатель удовлетворяется минимальным смысловым пониманием музыки, однако при попытке осмыслить ее внутренние, а не
только внешние смыслы, специфические культурные ценности и традиции, стоящие за кажущимся «общечеловеческим» нотным «текстом»,
человек вступает в диалог с автором и исполнителем музыки и, через
них, со всей культурой в конкретный момент ее развития. Понимая музыку, исполнитель и слушатель исследуют и реконструируют представления авторов о жизни и о себе, о Боге, о людях и отношениях с ними,
они могут ответить на вопрос о том, что несет в себе музыка: радость
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или страдание, отчаяние или попытку собраться, печаль или ярость
и т.д., сравнить «свой путь» и путь героя музыки, свои жизни, их обстоятельства – культурные, религиозные, социальные и т.д. Слушатель
учится способам выживания и преобразования трудностей, разделяя или
не разделяя их с героями музыки, отвергает и принимает для себя те
ценностно-смысловые контексты, которые содержат те или иные музыкальные произведения
Человек – исполнитель и слушатель музыки – перерабатывает и рассматривает действие архетипов и ролевых моделей. Ролевая модель, как
и архетип, обладает надкультурным значением, однако она не обязательно обращена к коллективному бессознательному и входит в процесс
социализации человека в той или иной мере полно и интенсивно, в зависимости от особенностей культурного контекста. Ролевые модели
отвечают различным ситуациям и, что важно, не имеют конфликтов
с культурным контекстом, поскольку могут применяться и в качестве
специфических, и в качестве надкультурных, но обладающих специфическим воплощением в конкретной культурной среде. В каждой культуре ролевые модели имеют особые и общие черты. Главное в них – возможность формирования эталонного образца и важного с точки зрения
самовыражения и самопредъявления человека как носителя того или
иного ролевого, более или менее стандартного поведения. Ролевая модель существует как конкретный способ осуществления мотива, и, более широко, самовыражения человека, обозначения его жизненных
убеждений, как в конкретном контексте потребления, так и в общем,
жизнедеятельностном контексте. Имидж личности, который создан
в соответствии с той или иной ролевой моделью, может получить признание или отвержение окружающих и соответствовать или не соответствовать человеку, а также помочь им сформулировать способ такого
самовыражения. Ролевую модель можно рассматривать как потенциальный образ, который человек, возможно, имеет желание играть, то
есть демонстрировать окружающим людям. И она может стать основой
его сценического, профессионального и личностного имиджа, помогающего в работе и жизни в целом. Не случайно довольно большой массив фортепианных виртуозов, а также и «простых» исполнителей, педагогов и т.д. более или менее спонтанно делится на различные группы,
выбирая разные жанры и типы музыкальных произведений, разные стили исполнения и обучения исполнению. Музыкально-исполнительская
практика – это практика развития человека.
Диалог с музыкой является для пианиста – педагога или исполнителя – способом гармонизации и обогащения собственной жизни и жизни
окружающих людей: не случайно оркестровки и иные переложения,
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вариации и ремейки некоторых, затрагивающих глубинные переживания людей разных культур и времен, музыкальных произведений, так
многочисленны и востребованы. Само сравнение оркестровок и аранжировок, переложение и новая аранжировка музыки являются одной из
форм музыкотерапии, одним из видов диалога. Даже преподавание музыкальной психотерапии выступает как одна из интереснейших сфер
диалога преподавателя и ученика, позволяющая ученику проникнуть
к глубинные пласты музыкального творчества, организовать свой диалог с музыкой и с текстом, а также диалог культуры с культурой, той
гармонией и целостностью, теми «культурогенами», которые заложены
в музыке. Музыка как одна из наиболее демократичных форм искусства
особенно близка понятию «фольклор». И собственно народные, фольклорные музыкальные произведения и музыкальные хиты, обретающие
статус народных, обращены к таким «культурогенам», фиксирующим
ведущие для каждой из культур ценностей: любви, чести, силы, простоты и т.д. «Культурогены», спрятанные в каждом таком произведении,
и хранят, и активизируют ценности культур, народов, позволяющие им
жить счастливо и достойно, справляться с трудностями и развиваться,
порой вопреки обстоятельствам. Они приобщают исполнителя и его
слушателей к кругозору и миропониманию той или иной культуры
и человечества в целом, укрепляя «корни» каждой отдельной жизни,
индивидуальная «крона» которой тем богаче, чем богаче «корни».
Таким образом, музыка играет одну из ведущих ролей в развитии
человека и общества в целом. Музыкально-исполнительская практика
выступает как практика творческого развития личности музыканта и его
слушателей. Фортепиано как инструмент требует от личности не только
хорошей техники, но и огромной личностной отдачи, глубокого и полного осмысления жизненного опыта, понимания себя и мира, без которого невозможно стать настоящим пианистом – пианистом, игра которого становится частью его жизни и жизни его слушателей. Одно из
самых интересных свойств музыки, как и всякого искусства, как диалога, состоит в том, что чем больше душевных сил ей отдает человек, тем
больше новых сил в ней черпает. Напротив, незаинтересованное слушание музыки, как и невнимательное, незаинтересованное чтение книг,
утомляет и отбирает силы. В своих «высших формах» и исполнитель,
и слушатель выступают как со-творцы и со-исполнители произведения
музыкального искусства. В контексте субъективной эстетики романтизма главным в искусстве является самовыражение художника, творчество которого и есть единственно подлинный способ человеческого существования. Музыкант извлекает суть музыки как искусства из самого
себя. Поэтому она индивидуальна и неповторима. Вместе с тем реали-
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стический (или объективистский) подход показывает, что во все исторические эпохи музыкальное искусство выражало мировоззренческие
парадигмы целой эпохи, а не просто индивида, оно было их созданием и
проявлением, придавало некой идеальной сущности звучащую музыкальную форму. Шедевры музыкального искусства репрезентируют
фундаментальные идеалы культуры. Основным содержанием идеала,
продуцируемого музыкальным осмыслением себя и мира, в том числе в
процессе исполнения музыки исполнителем и ее слушания слушателем,
является гармония. Гармония не только организует музыкальную композицию, но и сама подчиняется некоему образцу гармоничности и дисгармоничности, идеала и анти-идеала. Гармония – выражение идеала.
Исполнитель утверждает идеал и связанные с ним культурные ценности
на индивидуально-личностном, социально-историческом и универсально-космическом уровнях. Слушатель, наполняя произведение индивидуальным личностным смыслом, воспроизводит бытие произведения
искусства в текущий момент в том или ином пространстве – в рамках
определенной культуры, подтверждая его как культурную ценность.
Благодаря подтверждению идеала как личного и культурного, происходит ретрансляция культурных ценностей, воплощенных в том или ином
произведении музыкального искусства, развитие культуры и развитие
человека – ее носителя. Яркий пример – описание Е.Н. Трубецкого, который рассказывает о радикальном перевороте в его мировоззрении от
материализма к религиозной христианской философии, который совершенно реально осуществился в процессе слушания IX симфонии Л. ван
Бетховена в исполнении симфонического оркестра под управлением
А. Рубинштейна [15]. Не какие-либо отстраненные вербализации значений музыкального текста, а конкретные звучащие «культурогены»,
транслируемые исполнителем и постигаемые слушателем смыслы – совершают духовный переворот.
М.С. Каган отмечает, что «музыка – способ познания человеческого
духа» [8. С. 56], «Музыка была создана, чтобы служить святой цели,
направлять мысли к тому, что чисто, благородно, возвышенно, и пробуждать в душе человека преданность и благодарение Богу. Какая огромная разница между применением музыки в древности и той, далеко
не благородной целью, какой она нередко служит сегодня!» [24. P. 240].
На примере работы такого врача-терапевта, как Р. Блаво и многих
других специалистов, можно увидеть, что в создаваемых ими музыкально-терапевтических альбомах подбирается композиционно сложная музыка, записанная с использованием современных технологий, с учетом
содержания различных лечебных программ. Композиции Р. Блаво предусматривают такие механизмы лечебного действия музыкотерапии,
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как катарсис и разрядка, гармонизация и коррекция переживаний, повышение сензитивности и чувствительности, доступности для сознательного переживания психо- и социодинамических процессов, повышение социальной активности слушателей, приобретение ими новых
средств экспрессии, оптимизация условий усвоения и осмысления,
трансформации новых и восстановления, обновления старых отношений, установок, жизненных позиций (в частности, через развитие эстетических и нравственных потребностей) [4, 5].
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ПЕРФОРМАНС КАК ВИД ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
С.С. Быкова
Научный руководитель Е.П. Тихонова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Современное общество воспринимает театр как традиционный вид
искусства. Несколько столетий театр оказывает существенное влияние
на человеческую личность: показывает и рассказывает об окружающей
действительности, выполняет воспитательные функции, основываясь на
философских осмыслениях о жизни, тем самым содействует формированию качеств и свойств, являющихся необходимыми для жизни человеческого общества. Театр как пространство социального общения постоянно оказывал воздействие на общественно-организационные процессы, большей частью представляя интересы ведущего класса.
Существование регулирующих институтов, ориентированных на какие-либо поощрения, иногда и подавления в культурной жизни, не остановили проявления борьбы театра против различных бюрократических ограничений. Имеется множество свидетельств того, что государство и церковь не только поддерживали театральную деятельность, но и
отвергали направления, не соответствующие их идеологии. «Доходный»
и «массовый» зритель разделились на два течения; для обеспечения театра за счёт первого течения, необходимо было ограничить массового
зрителя и строить соответственно подходящий репертуар. В данной ситуации возникал выбор между свободой творчества и зависимостью от
коммерческого успеха.
Театральная деятельность в России обладает многовековой историей. Максимальная доступность культурных благ является показателем
повышения культурного и духовного потенциала, а также качества жизни россиян. Посещение театра имеет большое значение для создания
высокого уровня культурной среды как в городе и регионе, так и в стране в целом.
Рубеж XX–XXI вв. представляет собой период изменения и усовершенствования сценического искусства, включая перестройку стереотипных понятий о театральных формах, новую практику содержания
спектакля, технологические изменения, улучшение художественной
выразительности. Театр современности – это эксперимент в области
формы, смысла и содержания спектакля. Его характерными чертами
выступают демократичность и социальная направленность. Сегодняш-
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ний театр не является искусством для избранных, он социализировался, выражает на своей сцене сложные проблемы современности,
ставит не только эстетические, но и социальные задачи. Театр проходит путь сложнейших метаморфоз, приводящих зрителя в некое
пограничное состояние: тот должен освободиться от привычных стереотипов, незыблемых до сих пор правил и установок и открыть себя
новым возможностям и новому опыту. Современный театр открывает
зрителю возможность в форме игры заняться решением острых проблем и научиться жить в условиях нестабильности. В этом-то для
него и видится шанс сохранить важную роль в новом, динамичном,
меняющемся мире.
Современный театр вобрал в себя разнообразие жанров, смысловых установок, образов, целостное объединение или свободное сочетание на сцене различных видов искусств (литературы, живописи,
музыки, актёрского мастерства, танца, науки). Неординарным и
очень эпатажным явлением в мире искусства называют – перформанс
(англ. performance – исполнение, представление, выступление). Истоки перформанса можно обозначить временем первых экспериментов футуристов 1909 г. и выставок дада-практиков. Их действия имели одну цель – заявить о существующей альтернативе современному
искусству. Произошел отход от привычной системы искусства. Как вид
искусства он появляется в 60–70-х гг. XX в., и до сих пор используется художниками как средство борьбы с установками традиционного
искусства, как способ возрождения формальных и концептуальных
смыслов. Отечественных критиков и искусствоведов перформанс
особо не привлекал, и до сих пор не существует ни одной четкой
формулировки определения перформанса – вид это или жанр искусства. Отечественный перформанс моложе западного на 10–15 лет.
Перформанс подвергается преобразованиям под воздействием культурных идей и концепций рубежа веков, а также новых технологических
достижений. Таким образом, определение специфики перформанса как
формы современного театрального искусства анализируется и рассматривается достаточно активно, так как исследование тенденций
ее возникновения в театральном пространстве является актуальной
установкой культурологии. Можно выделить два периода развития
отечественного перформанса:
1. Перформативные акты (середина 70-х до середины 80-х годов).
Для этого времени характерны минималистический и соц-арт перформанс. Художественный процесс протекает в рамках концептуализма.
Художники работают в группах: союз Риммы и Валерия Герловиных
(группа «КД»), Комар и Меламида, «Гнездо» (Геннадий Донской, Ми-
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хаил Рошаль, Виктор Скерсис), «Чемпионы мира» (К. Звездочетов,
Г. Бегун, И. Зайдель, К. Латышев, Б. Матросов, Г. Абрамишвили,
А. Яхнин), «Мухоморы» (Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Алексей Каменский и братья-близнецы Владимир и Сергей Мироненко);
2. Провокативный или Перформанс постмодернистического необарокко (90-е). Провокационный и вседозволенный художественный процесс. Одиночные художники А. Бренер, А. Осмоловский, О. Кулик,
А. Тер-Оганян.
«Перформанс тесно связан с танцем и театральным представлением, имеет сходство с боди-артом и хеппенингом. Обязан своим происхождением Нью-йоркским хеппинингам конца 1950-х гг., когда
художники, чтобы достичь непосредственного контакта с публикой,
стали придумывать для своих произведений театральный контекст.
В 60-х гг. представляет собой разыгранное перед аудиторией действие, в котором в качестве скульптурного элемента используется человеческое тело. В 70-е гг. под влиянием массовой культуры художники переносят действие из галерей в театры. В настоящее время
границы между перформансом и другими видами театральных представлений размыты, и все они определяются широким термином
«искусство действия» [1].
Для интерпретации этого сложного феномена искусства следует обозначить базовые компоненты перформанса. Теория перформанса непосредственно связана с предметами акционизма – искусством действия.
В перформансе средством и материалом для творчества служит тело,
поведение, движение актера, его размещение в пространстве, контакты
с предметами и средой символично-ритуального содержания, это явное
сходство с театральной постановкой [2]. Прежде всего, перформанс
ориентируется на визуальный характер восприятия действа, а многозначные и символичные вербальные знаки зачастую используются для
провокации зрителя на поиски скрытых смыслов, интенсификации его
переживаний. Перформанс обращается к сознанию, имитируя актуальные острые социальные феномены [3]. Данные установки пересекаются
с действом театрального мира.
Перформанс изображает различные варианты соединения искусств
в театральном действе; это может быть коллективное или индивидуальное творческое создание с применением разнообразных световых и звуковых эффектов, искусства движения тела, визуальных объектов, дополняющих и усиливающих сценическое явление. В настоящее время
в современном театральном искусстве существует мультимедийный
спектакль-перформанс. Применение мультимедийных установок предоставляет особые возможности для реализации идей постановки.
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Мультимедийный спектакль-перформанс – это особая форма театрального искусства, объединяющая классические театральные устои и инновационные направления в сочетании с современными мультимедийными элементами; она порождает новые способы художественной выразительности и особую эстетику [4]. Перформанс можно охарактеризовать
как искусный, экспрессивный и экспериментальный диалог, как встречу
и интеграцию разных форм искусств, которым не присуща чистота жанра и стилистики. Таким образом, ему свойственны бесчисленные альтернативы и минимум ограничений [5].
Перформанс чаще всего подразумевает представление, характеризующееся эпатажным и экстравагантным характером, цель которого – потрясение зрителя необычными идеями, оригинальностью
и испытываемыми ощущениями. Трактовать его можно и как концептуальное искусство, специализирующееся на изображении переживаний, состояний сознания, социально-психологических явлений,
возникающих в процессе человеческого общения, средством и материалом творчества в перформансе служат тело, внешний вид, жесты, поведение художника, берущего на себя роль актера. Другими
словами, это самовыражение в различных ситуациях и ради другого
субъекта – зрителя.
Сегодня существуют множество интересных проявлений форм
перформанса, один из них – перформанс-арт-терапия. Елизаветта
Морозова – художник, перформер, исследователь современного искусства, преподаватель авторского курса «Использование перформанса и инсталляции в арт-терапии» в рамках программы постдипломного образования «Терапия выразительными искусствами», сертифицированный психодраматист (Institute for Рsyshodrama, Cologne,
Germany, 1996), является создателем Performance Art Studio, групповых занятий, где инструментом в решении личностных задач становится перформанс. В этом экспериментаторском направлении соприкасаются элементы арт-практики психодрамы, драматерапии, при
этом акцент ставится на использование новых авангардных форм
искусства (инсталляция, боди-арт, объект). Это практика выразительных искусств. Человек в ходе одного периода представляет свои
внутренние проблемы и переживания посредством разных видов искусств, создавая движения, рисунки, звуки, рифмы. Данные занятия
называют развивающей практикой.
Первая часть перформанс-практики – это персональная подготовка,
изучение своего внутреннего мира, погружение в себя. Человек проводит самоисследование, к примеру, ведет дневник, прислушивается
к своему внутреннему голосу и чувствам, находит «себя в себе». Ко дню
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показа пишется смысловой текст, состоящий из философской части,
личностных значений и «либретто» – описания действий. Все написанное служит лишь границами, которые впоследствии будут наполнены
живым действием. Вторая, главная часть действия, – переходный этап,
лиминальный, процесс испытания, когда действие должно исчерпать
само себя. Человек при этом переступает важную грань и обретает
внутреннюю целостность. Третья стадия – интеграция, возвращение
человека из измененного внутреннего мира и далее поддержание этого в
самом себе.
От обычного перформанса данная форма отличается акцентом на состоянии и на чувствах автора. Чтобы войти в перформативное состояние, нужен особый настрой, состояние, разогрев, так же как в театре это
нужно актёру, когда он входит в определенную роль.
Перформанс не является частью театрального мира, но соприкосновение с ним явно прослеживается, это не новый вид спектакля или жанра, перформанс – это процесс, направление, движение к чему-то новому,
уникальному виду искусства. Важная черта перформанса – сочетание
всех видов искусства. Универсальное обращение с игрой сближает театр и перформанс, понятие авторства в своем предельном значении связывает режиссера и автора перформанса. Перформанс оперативно соединяет мысль и образ, жизнь и искусство. Он театрален и живописен,
музыкален и танцевален, абсолютно спонтанен, ситуативен и срежиссирован, интерактивен и зрелищен одновременно.
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ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО Э. САТИ:
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ТРАКТОВКИ ЖАНРОВ
Е.Ю. Вахтина
Могилевский государственный музыкальный колледж
им. Н.А.Римского-Корсакова, г. Могилев, Белоруссия

XX век – это сложное и противоречивое время активных цивилизационных процессов, развивающихся на основе небывалого потока научно-технических открытий, которое обусловило радикальные новации
и перемены в становлении современного художественного творчества,
когда меняются стереотипы, по-новому осмысляются явления, протекающие в мировой музыкальной культуре, оценивается и понимается
специфика их новизны. Искусство XX столетия, как никогда ранее, поражает своей многоаспектностью, необычайной пестротой школ
и направлений, небывалым разнообразием индивидуальных стилей.
Разумеется, на новом этапе имеют место и академическиохранительные тенденции, гениально претворенные в творчестве ряда
художников, новаторов «эволюционного типа». Но главное в современном искусстве – инновационные процессы (новаторы «революционного
типа»), связанные с трансформацией художественно-эстетического
опыта, породившие феномен парадокса, который становится его главной атрибуцией. Термин «парадокс» (от др.-греч. παράδοξος – неожиданный, странный и от др.-греч. παρα-δοκέω – кажусь) означает ситуацию (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая может
существовать в реальности, но не иметь логического объяснения. Истоки парадоксальности, «невписанности» в общепринятые нормы и каноны обнаруживаем во всех областях искусства. Следует отметить, что
творчество наиболее значительных художников во все времена полемизирует с традицией, нарушая ее нормы, внося в нее свои коррективы, и в этом
смысле оно всегда в известной мере парадоксально, ибо любой гениальный
творец идет всегда впереди времени, а не в ногу со временем.
Аннулируя привычные алгоритмы мышления, феномен парадокса
подталкивает нас к новизне, необычности, тем самым являясь важным
приемом, показательным для эволюции мирового музыкального искусства начала XX в.
Многообразно и ярко феномен парадокса проявил себя в художественной культуре Франции начала XX в., стране-ориентире и «художественной Мекке» Европы. В связи с этим правомерно выделить личность
Э. Сати, самую парадоксальную фигуру во французской музыке рубежа

424

Этюды культуры

XIX‒XX вв., личность, выступившую катализатором и генератором
многих современных идей, определивших надолго пути новой музыки.
Мгновенно реагировавший на новые веяния, Э. Сати «удивлял современников своими неожиданными поступками, выступая против того,
что еще недавно ревностно защищал» [1. С. 51]. Парадоксальность стала
визитной карточкой композитора, для его мышления характерны противоречивость, стремление высветить предмет в неожиданных, оригинальных ракурсах, противопоставить свои идеи общепринятым, традиционным взглядам.
В своем творчестве композитор постоянно ищет новые художественные идеи в создании чего-то необычного и экстравагантного. Сочиняя, он руководствовался лозунгом «против всех правил искусства» [2].
Э. Сати не был плодовитым композитором. За свою жизнь он написал всего около сотни произведений, многие из которых предельно коротки. Причём его творчество вызывало неоднозначную оценку. Одни
видели в нем гения, другие – шарлатана, «талант второго сорта» (Поль
Ландорми). Многим его музыка казалась тривиальной, примитивной.
Как отмечал известный французский драматург Ж. Кокто, «...в вихре
современности Сати был слишком прост для ушей, привыкших к музыкальным пряностям, вот в чем его драма. Он не разукрашивает свой гений, не обряжает его в одеяния или драгоценности…<...> Установить
культ Сати трудно, ведь очарование его как раз в том, что он дает очень
мало поводов для обожествления» [3. С. 16].
При всей немногочисленности (более 100 опусов) особое место
в наследии Э. Сати занимала фортепианная музыка, к которой он обращался на протяжении всего своего творческого пути. Она весьма ярко
свидетельствует о парадоксальности мышления композитора, своеобразной, абсурдной с традиционной позиции поэтике.
Характерно, что ненормативный стиль Сати формируется не сразу.
В этой связи швейцарский пианист А. Корто обозначает в фортепианном творчестве французского автора три периода. Первый – ранний
(1886–1895) – он называет «периодом мистицизма и средневековых
влияний» [4. С. 271]. Следует отметить, что ранние сочинения композитора 80-х годов, опирающиеся на прочную жанровую основу (будь то
вальс, марш, песня) достаточно традиционны, в некоторых из них имеются ощутимые признаки импрессионизма. Так, например, «Три мелодии» для голоса и фортепиано на стихи Контамина де Латура; «Цветы»
для голоса и фортепиано; «Три сарабанды» для фортепиано. В его ран-
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них сочинениях практически ещё нет налета эксцентрики, тех нигилистских идей, которые наиболее очевидно сформируются впоследствии.
Композитор переживает глубокое увлечение средневековой мистикой, что нашло свое первое выражение в фортепианных пьесах
«Стрельчатые своды» («Ogives», 1886‒88) и «Готические танцы»
(«Danses gothiques»,1893), написанных в грегорианских ладах и с мелодикой псалмодического характера. Сюда также относятся «Три сарабанды» («Trois Sarabandes», 1887), «Три Гимнопедии» («Gymnopédies»,
1888), «Три Гноссиенны» («Gnossiennes», 1890). Тем не менее уже в них
можно увидеть ростки его будущих новаций. Все они представляют собой миниатюры, скомпонованные в циклы с нестандартными программными названиями, необычные по звучанию, статичные, отмеченные порой монотонностью мелодической линии, завораживающим бесстрастным медитативного характера звучанием, присущим сочинениям
будущего «неформала».
Постепенно в творчестве Сати проявляются оттенки скепсиса, иронии и сарказма. Карикатура и пародия становятся его главным творческим оружием. В наибольшей степени это обнаруживает себя в новом
периоде творчества Сати – по Корто – периоде «мистификаций и эксцентричности» – (1897–1920), когда он «ополчается» против избытка
импрессионистской утонченной красочности, романтической эмоциональной перенасыщенности и призывает к нарочитой примитивности
музыкального языка, лаконичности форм, в наибольшей степени соответствующих духу времени. В сочинениях этого времени на самых различных уровнях обнаруживают себя эпатажность, одиозность, изначально свойственные самой личности композитора. Главным девизом
творчества Сати становится стремление противостоять всем традиционным правилам музыкального письма и сочинять «вопреки» установившимся канонам и нормам.
Именно в это время появляются фортепианные миниатюры с неожиданными эксцентричными названиями и ироническими ремарками исполнителю. Таковы «Три пьесы в форме груши» (Trois Morceaux en
forme de poire, 1890), «Три арии, от которых все бегут» (Trois Airs a faire
fuir)и «Три танца навыворот» (Trois Danses de travers) из цикла «Холодные пьесы» (Pieces froides,1897),«Джек в стойле» (Jack-in-the-box, 1899),
«Прелюд в виде коврика» (Prélude en tapisserie, 1906). В этом ряду –
«Подлинные дряблые прелюдии (для собаки)» (Veritables préludes
flasques (pour un chien), 1911), «Автоматические описания» (Descriptions
automatiques, 1913), «Засушенные эмбрионы» (Embryons dessechés),
1913),«Бюрократическая сонатина» (Sonatine Bureaucratique, 1917).
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На этом этапе в ряде сочинений композитора складывается его новый, намеренно упрощенный стиль, особенно ощутимый в двух фортепианных сюитах в 4 руки «Неприятные очерки»: Пастораль, Хорал
и Фуга» (Aperçus désagréables, 1908) и «В лошадиной шкуре» (En habit
de cheval, 1911). Ве́рхом афористики становится его «Спорт и развлечение» (Sports et divertissements, 1914) – 21 короткая пьеса с рисунками
Ш. Мартена.
Третий период – период «фоновой музыки» (1918‒1924), идеи которой постепенно, исподволь складывались в сочинениях Сати и оформились в конкретную «жанровую» ветвь его творчества – меблировочная
музыка.
Фортепианных сочинений здесь крайне мало. Можно лишь упомянуть «Ноктюрны» для фортепиано (Nocturnes, 1920), аллюзивно обращенных к романтическому жанру, «Первый менуэт» (Premier menuet,
1920) – один из образцов его неоклассицизма.
Возвращаясь к наиболее ярким фортепианным сочинениям Сати, отражающим суть его специфической натуры и творчества, отметим, что
в них дискредитация традиционного обнаруживает себя на разных
уровнях. Это касается прежде всего самого жанра его фортепианных
опусов. Рассматриваемые нами пьесы представляют собой многочастные (преимущественно трехчастные) циклы. Композитор не дает своим
сочинениям названия, в которых была бы обозначена их жанровая принадлежность. Однако, целый ряд примет позволяет позиционировать
эти произведения как сюитные циклы. Среди них – «Стрельчатые своды» (четыре пьесы), «Гноссиенны» (шесть пьес), «Холодные пьесы»
(шесть пьес), «В лошадиной шкуре» (четыре пьесы) и др.
Следует отметить особый интерес Сати к трехчастным циклам, таким как, «Три сарабанды», «Три пьесы в форме груши», «Новые холодные пьесы», «Засушенные эмбрионы», «Гимнопедии», «Подлинные
дряблые прелюдии (для собаки)», «Три вальса пресыщенного щёголя».
Его многочастные сюитные циклы, как и малые трехчастные, весьма
далеки от традиционного прочтения жанра, но естественны с позиции
специфического мышления композитора.
Отметим, что обращение Сати к сюите находится в русле тенденций
времени, для которого характерно особое возрастание композиторского
интереса к сюитному жанру, возвращение которого становится актуальной и симптоматичной чертой современной музыки.
Изначально появившись во Франции в XVI в., жанр сюиты нашел
свое претворение в разное время в самой Франции (Ж. Ш. Шамбоньер,
Л. Куперен, Н.А. Лебег, Ж. д'Англебер, Л. Маршан, Ф. Куперен,
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Ж.Ф. Рамо и др.), в Англии (Г. Пёрселл), Германии (И. Кунау, Д. Букстехуде, И. Бах), Италии (А. Корелли, А. Стеффани). Не углубляясь
в историю жанра, характерные его проявления в разных национальных
школах, у разных композиторов, отметим, что сущностные черты сюиты, составляющие ее основу, сохраняются при различных модификациях на пути к XX в.
Специфически подходит к трактовке сюиты французский композитор Э. Сати, сочинения которого представляют собой очевидную
полемику с традиционным старинным жанром. Как отмечалось ранее, опусы композитора трактованы с позиции его индивидуального
мышления, радикального взгляда на жанр, являются знаковым элементом его стиля.
Сюиты Сати представляют собой эстетическую и стилистическую
дистанцию по отношению к традиционному жанру, нарушение его
классических законов. Можно сказать, что это своего рода аллюзия
на жанр, который в сочинениях композитора показан как бы в «снятом» виде.
Подчеркнем, что вопреки традиции, большинство его циклических
сочинений утрированно миниатюрны, афористичны, кратки, что позволяет нам говорить о присутствии черт минимализма в стиле французского композитора. Также миниатюры характеризуются порой тематической взаимосвязанностью, отсутствием самостоятельности входящих
в них пьес, что делает сюиты единым целым и исключает возможность
отдельного исполнения той или иной пьесы.
В отличие от традиционно-нормативной контрастности частей,
его, Сати, сюиты представляют собой главным образом новый тип
«монохромного» цикла, который разворачивается как бы в одном
цветовом спектре, но обладает своей гаммой оттенков, «выдержанной стильностью одного образа» (Т. Ливанова). Так создается неповторимая изысканная атмосфера, особый колорит каждого. Подобными качествами отличаются и его малые циклы, идентичные по
своей сути остальным. Симптоматично, что такой тип многочастного
сочинения – бесконтрастного, «тихого», преимущественно звучащего в медленном темпе, находим уже в его ранних «Трех Гноссиеннах», «Трех Гимнопедиях», позже – в «Холодных пьесах». В них
«приглушено реальное течение времени, жизни и, тем не менее, это
музыка, которая звучит всегда, время, которое уходит незаметно в
звучании…» [5. С. 30‒31]. Подобная трактовка цикла характерна для
музыки XX в.
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Отметим, что первые три пьесы цикла «Гноссиенн», звучащие в темпе Lent, роднит особый оттенок меланхолической грусти. Ориентального склада мелодические фразы, многократно повторяясь в нисходящем
направлении, создают эффект медитативного состояния и ощущение
безграничности развития.
Нотный пример 1. Гноссиенна № 1

Нотный пример 2. Гноссиенна № 3

В этом отношении следует обозначить также лишенный яркой контрастности цикл «Три Гимнопедии», в котором пьесы основаны на одном тематическом материале и вариантно оттеняют друг друга. Сочинение характеризуется особой, неторопливой созерцательностью. Трехдольный размер пьес выдержан в непрерывном единообразном
ямбическом ритме.
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Нотный пример 3. Гимнопедия № 1

Нотный пример 4. Гимнопедия № 2

В «Танцах навыворот» из цикла «Холодные пьесы» возникает образ
«обездвиженного движения» благодаря тому, что фактурная область,
связанная с традиционным моторным движением, сочетается с характером изложения материала, подчеркивающим неподвижность, статику
образа, что и позволяет Сати передать чувство холода и застылости.
Нотный пример 5. Танцы навыворот
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В ряде случаев имеет место особая разновидность сюиты, когда
моноо́бразный характер цикла усугубляется тематическим единством
входящих в него пьес, представляющих собой варианты, своего рода
продолжения начальной миниатюры, как в уже ранее отмеченных
«Гимнопедиях», «Гноссиеннах» (№ 1‒3) или «Холодных пьесах».
Подобное структурирование материала создает ощущение внутренней разомкнутости цикла, когда пьесы являются не просто вариационным повторением начальной пьесы, но и продолжают, словно договаривают одна другую.
Последовательность предельно афористичных миниатюр, организованных в единую линейную композицию по принципу контраста или
даже подобия, позволяет усмотреть в этом характерный прием «кинематографичности» (на это обращает внимание А. Кужелева) [6]:
миниатюры воспринимаются как ряд серий-кадров, основанных на
принципе монтажа.
Следует отметить тенденцию Сати к моножанровости циклических
решений, проявляющуюся в его малых трехчастных циклах, представляющих собой моноциклы, основанные на жанровом единообразии,
когда сюита состоит из однотипных в жанрово-интонационном отношении неконтрастных пьес. Таковы «Три Сарабанды», «Три Гимнопедии»,
«Три Ноктюрна», «Три вальса пресыщенного щёголя» и т.д. Следует
отметить, что Сати написано всего шесть миниатюр жанра ноктюрн.
Однако мы рассматриваем только первые три, поскольку они, в отличие
от остальных, были задуманы композитором как пьесы, следующие без
перерыва (созданы в течение 1919 г.) и, входя в уже общеупотребимое
название цикла «Три ноктюрна», они объединены общей тональностью,
тематической идеей, идеей формообразования. Наличие указанных признаков позволяет усмотреть в миниатюрах черты т.н. сюитного цикла.
Пренебрежение общепринятыми установками, протест против всяких правил подчеркивается нейтрализацией экспрессии, порой абстрагированной образностью, свободой от какого бы то ни было внемузыкального объяснения содержательной сути сочинений, что всегда было
корневым постулатом Сати.
Несмотря на радикальные новации, в трактовке сюитного цикла
композитор отталкивается от старинной сюиты, приметы которой можно обнаружить в некоторых ее проявлениях. Уже само обращение к сюитному жанру, хотя конкретно и не заявленному композитором, к самой
идее сюиты как циклической многочастной композиции с характерным
структурным принципом, предполагающим конструирование её из отдельных «номеров», свидетельствует, при всей оппозиционно-
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критической настроенности автора, о его обращении к старому жанру,
пусть и в ином, «перевёрнутом» виде. Следует при этом подчеркнуть
очевидную «оглядку» Сати преимущественно на французскую сюиту,
на свободно выстроенные циклы клавесинистов, которые ввели в них,
наряду с традиционными, новые, чисто французские типы танцев: менуэт, мюзет, ригодон, лур и др., нарушая тем самым устоявшиеся нормы.
Опора на старинную сюиту Рамо, Куперена, как своеобразный диалог с
прошлым, заметна и в особом типе изложения – экспонировании, восходящем к этому традиционному жанру. Однако Сати использует данный метод
на новом уровне как сознательный и демонстративный прием.
Связь с французскими сюитными нормативами обнаруживает себя и
на уровне компоновки частей. В большинстве случаев это линейного
типа, как у Куперена, композиция, составленная из последовательно
сменяющих друг друга картин. Хотя в отдельном случае можно обнаружить в сюитных циклах композитора тип «медальонной» структуры,
«спровоцированной» рядом сюит Рамо, когда центральная развёрнутая
часть (пьеса) – медальон – обрамлена «периферийными», окаймляющими её. Можно предположить некоторое влияние подобной «медальонной» структуры на сюитный цикл Сати «Три пьесы в форме груши»,
правда, с позиции его иронической мотивации. Собственно, такое название относится к центральным трём пьесам означенного цикла, которые несут в себе очевидный саркастический подтекст, направленный в
сторону Дебюсси.
Кстати, оглядку на Рамо можно усмотреть и в свободной метрике,
без размера, без тактовой черты в цикле Сати «Гноссиенны». Возможно,
к дублям старой сюиты восходит и присущий Сати принцип вариантно
повторенных пьес-продолжений. Выдержанность одного состояния
в пьесах сюитных циклов Сати также можно объяснить проявлением
рудиментов старого жанра. Разного рода соответствия можно обнаружить и на других уровнях.
Обратившись к фортепианным жанрам, Э. Сати, как «разведчик нового», представил свой модус видения, соответствующий процессам,
актуальным для современного художественного творчества. Ключевой
прием сочинений композитора ‒ парадокс – стал в более позднее время
знаковым элементом музыкальной культуры ХХ в.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Н.С. Воробьева (Пригода)
Московский государственный техничесий университет им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Одной из самых актуальных является проблема формирования и развития инновационной культуры личности. Во многом это обусловлено
тем, что инновационные процессы становятся движущей силой формирования и развития постиндустриальной цивилизации. Современный
человек выступает субъектом инноваций в разнообразных сферах жизни, требующих от него проявления способностей в реализации возможностей поддерживать и продуцировать инновации в планах как личностном, так и групповом.
Рождение инновационной деятельности ведет к стихийному развитию инновационной культуры, когда по условиям жизнедеятельности
необходима активизация инновационных качеств личности, возникновение и закрепление соответствующих результатов и способов действий
в индивидуальной и групповой деятельности.
Но стихийность развития не способствует продуктивности и конструктивности решения вопросов продуцирования и внедрения инноваций, а
противоречие, что возникает между необходимостью целенаправленного
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проявления инновационной культуры и некомпетентностью группы и личности в этом аспекте, способствует на всех этапах образования рождению
проблемы формирования и развития инновационной культуры. Образование выступает тем самым полем, которое способно решить эту проблему,
при выполнении условия адресности ресурсной поддержки и открытости
к внешним запросам.
Сегодня в отечественной и зарубежной психологии все больше появляется исследований, относительно развития человека как носителя
инновационной культуры в условиях образовательного процесса
и субъекта инновационной деятельности и постоянно меняющихся одновременно с этим социокультурных и экономических условий, постоянно диктующих необходимость их обновления. Множество трудов
педагогической психологии, социальной психологии, психологии развития и иных отраслей психологического знания посвящены исследованию этого феномена.
Например, очень активно ведется исследование особенностей субъект-субъектного взаимодействия участников процесса образования,
способов проектирования и методов изучения новшеств, создания инновационного культурного пространства образовательного учреждения,
сочетания традиций и инноваций и т.п.
Под инновационной культурой понимается система знаний, умений, норм, идеалов и ценностей, которые в процессе инновационной
деятельности воспринимает и использует личность и группа. Поэтому при решении проблем формирования и развития инновационной
культуры нужно учитывать субъектные свойства её носителя, правила и принципы деятельности личности и группы в ходе внедрения
инноваций.
Культурные инновации – это явления культуры, отсутствующие на
предыдущей стадии развития культуры этноса, но появившиеся на данной стадии и нашедшие в общей совокупности культуры свое место.
Инновации появляются или как результат внутренних процессов развития культуры в виде изобретений и нововведений – так называемые
культурные мутации, или благодаря внешним воздействиям.
Инновационная культура представлена знаниями, умениями и опытом целеустремленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в разнообразных областях жизнедеятельности человека, что предусматривает в инновационной системе сохранение динамического единства старого и нового. Инновационная культура представляет свободное творение нового при соблюдении принципа преемственности.
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Человек как субъект подлинной культуры преобразует, обновляет
окружающий его мир и самого себя так, что сам человек и этот мир наполняются все полнее человеческим смыслом, гуманизируясь и культивируясь, таким образом, все полнее отвечают универсальному триединству Красоты, Истины и Добра. Конечно, это далеко не единственная
мировоззренческая установка в понимании культуры, и инновационной
культуры в том числе. В частности, в культурологии имеются крайне
релятивистские концепции, отвергающие саму правомерность дихотомии «примитивное – цивилизованное» как европоцентристский предрассудок. Тем не менее понимание сущности, функций, предпосылок
развития инновационной культуры, которое рассматривается в данной
работе, способствует более целостному и логически последовательному
раскрытию этого феномена.
Сегодня, как и раньше, инновационную культуру личности все
больше определяет отношение уровня развития способностей того или
другого человека к уровню творческого и критического мышления.
Творческое мышление представляет тип мышления, которое способно
дать некой задаче принципиально новое решения. Критическое мышление ведет проверку уже предложенных решений для определения возможных областей применения.
Таким образом, творческое мышление создает новые идеи, а критическое вскрывает их недостатки. Разумеется, чтобы эффективно
решались инновационные задачи, нужны оба вида мышления, несмотря на то, что раздельно они используются. Внутри инновационной команды эти функции поделены между членами команды, поскольку, чаще всего, практика показывает, что критическое мышление мешает творческому мышлению, а творческое выступает
помехой критическому. Для того чтобы мыслить творчески, необходимо научиться давать полную свободу своим мыслям, не пытаясь
направлять их по руслу, которое задано заранее.
Свободное ассоциирование – так называется подобное мышление.
Здесь каждый член инновационной команды говорит себе и остальным
всё то, что мелькает в его мозгу, как бы абсурдно это ни казалось на
первый взгляд. Свободное ассоциирование пришло из психотерапии.
Сегодня оно все шире применяется при групповом решении инновационных задач, получившем в середине прошлого века название «мозгового штурма» или «мозговой атаки». Технология «мозгового штурма»
позже успешно слилась с синектическим методом. Суть синектики –
сделать привычное чуждым, а незнакомое – знакомым.
Повышение инновационной культуры личности идет посредством
формирования умения и навыков преодоления всякого рода препятст-
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вий, возникающих на пути продуктивного инновационного мышления.
Среди возможных препятствий выделяются:
 конформизм – выражается в желании быть похожим на других
людей, индивид боится заявить необычные идеи, боясь показаться не
очень умным или же смешным;
 цензура – внутренняя, прежде всего, а также чересчур высокая
самокритичность, люди, боящиеся собственных идей, обычно не способны быть новаторами, нужно некое равновесие между самокритичностью и «вседозволенностью», поскольку чересчур придирчивая самооценка ведет к творческому тупику;
 страх, боязнь неудачи также тормозят инициативу и воображение;
 ригидность, что в нестандартных условиях представляет затруднённость в изменении способов деятельности;
 стремление немедленно найти решение новой задачи, безмерно
высокая мотивация зачастую способствует принятию неправильных,
неадекватных решений.
Необходимо, формируя инновационную культуру личности, учитывать следующие помехи критического мышления:
 опасение быть слишком агрессивным, часто мы считаем, что критика - это проявление невежливости;
 боязнь возмездия, поскольку критика чужих идей может вызвать
ответную критику;
 переоценка собственных идей, каждому творцу свои идеи кажутся весомее и делиться ими не всегда хочется;
 чрезмерная стимуляция творческой фантазии, что способно снизить критичность.
Критическое мышление, несущее конструктивность конечной цели,
необходимо разделять с критической установкой, по самой своей сути
являющейся деструктивной, разрушительной. Стремление человека
критиковать ради самой критики поступки и взгляды других людей обладает скорее психоэмоциональным характером, чем познавательным
или эвристическим. Но для большинства людей свойственно рациональное гармоничное соединение преимуществ творческого, или инновационного, и критического мышления. Инновационное мышление,
которое генерирует новые знания, находится в прямой зависимости от
уровня профессионализма инноватора, его способности систематически
получать новую информацию, деятельной и психологической направленности на развитие, на поиск нового, а не на адаптацию [1].
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Повышение инновационной культуры личности, в том числе через систему общего и специального профессионального образования,
вкупе с обязательным нравственным совершенствованием человека,
содействует становлению подлинно гуманного общества, которое
раскрывает путь к свободному созиданию Культуры для любого человека.
В наше время много всего написано и сказано о креативности, которая широко наблюдается среди детей, школьников и молодежи,
и все реформы в образовании выстраиваются на этом наблюдении.
«Креативность», что в переводе означает «созидание», есть творческая способность, возможность порождения необычных идей, отклонения от традиционных схем мышления, быстрого решения проблемных ситуаций. Всем опытом человечества подтверждается, что
без культуры и искусства творчество развить невозможно. Есть опасение, что нарушится самое главное – принцип гармонии, если под
мощными ударами шоу-бизнеса и техмасскультуры, имеющих яркие
формы при отсутствии содержания, произойдет нарушение соотношения в культурном ресурсе. В этом случае последствия могут быть
весьма непредсказуемыми.
Следует сделать вывод: чем больше трудности, встающие на пути
общения между детьми и молодежью и высоким искусством, тем
больше искусственное ограничение их возможностей в развитии
творчества, индивидуальности, таким образом, ухудшается качество
человеческого ресурса государства. Помимо этого, сегодня во всем
мире широкое распространение получили такие направления в работе с массами, как арт-терапия, музыкотерапия, данс-терапия, иными
словами, искусство фокусируется на совершенствование психофизического состояния людей. Выделим особо, что именно профессиональное искусство и традиционная, этническая культура сегодня составляют позитивную часть культурного ресурса, формирующую
духовную составляющую каждого.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСЦЕНИРОВКИ
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ТУРИЗМЕ
(НА ПРИМЕРЕ МОУ «МОКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
А.Г. Гусейнова
Научный руководитель В.М. Марасанова
Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

Весьма актуальным является вопрос развития образовательного туризма в Ярославской области. Согласно «Стратегии развития туризма в
Ярославской области до 2025 г.», образовательный туризм рассматривается в качестве одного из приоритетных видов туристской деятельности
региона.
Среди множества классификаций образовательного туризма важное
место отводится историко-культурному виду. Одним из популярных
подвидов историко-культурного образовательного туризма является
этнический (этнографический). В современной литературе понятие «этнографический туризм» трактуется следующим образом: вид познавательного туризма, основной целью которого является посещение этнографического объекта для познания культуры, архитектуры, быта
и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и проживавшего когда-либо на данной территории [4].
На территории Ярославской области размещаются различные этнографические комплексы, этнографические музеи, в том числе музеи образовательных организаций (17 сертифицированных музеев). В
основе этнографических экспозиций как важного звена этнографического образовательного туризма могут быть представлены элементы
крестьянского жилища, предметы одежды, бытовой утвари, игрушки,
народные промыслы и прочее. В то же время в этнографических музеях, в том числе школьных, Ярославской области можно познакомиться с национальными традициями, обрядами, народными играми
и праздничными развлечениями, которые демонстрируются с помощью интерактивных форм работы музеев – мастер-классов, интерактивных инсценировок [2].
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Рис. 1: Интерактивное представление активистов музея
«Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского муниципального района».
05.01.2015

Сегодня в музеях эффективно применяются интерактивные инсценировки – показ экспозиции музея в виде театральной постановки, зачастую
характеризующей какое-либо событие, конкретную эпоху и др. В музеях
Ярославской области уже применяется данная форма работы. К примеру,
в историко-этнографическом музее «Светёлка», который расположен в селе
Великом Гаврилов-Ямского района, проводятся интерактивные программы
проекта «Льняная сказка»: «Сватовство по-купечески», «Ярмарочные гулянья», «Посиделки на Покрова», «Рождественские святки-колядки», «Широкая Масленица», «Весенние забавы», «Царский подарок» [1].
Интересен опыт проведения инсценировок обучающимися Мокеевской
средней школы Ярославского муниципального района, которые представляют разработки активистов школьного этнографического музея «Мир русской деревни». Рассматриваемые инсценировки иллюстрируют обряды и
традиции русской деревни. На семинаре 18.02.2016 г. Государственного
образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской
области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» «Организация работы по сохранению этнографического наследия в музеях образовательных организаций», который проводился для руководителей музеев образовательных организаций, была презентована деятельность музея по данному направлению. Среди интерактивных инсценировок наиболее яркие
следующие: «Первый выгон скота», «Сбор ягод», «Капустницы», «Кузнеч-
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ный промысел», «Обряды и обычаи, связанные с мельницей и мукомольным делом», «Похороны кукушки и кумление» [3].

Рис. 2: Интерактивное представление активистов музея МОУ «Мокеевская средняя
школа», Ярославский муниципальный район. 07.07.2013 Автор фото: Колчин Д.В.

Обучающиеся МОУ «Мокеевская средняя школа» под руководством педагогов занимаются изучением традиционной русской
культуры, знакомятся с историей, культурой, художественными традициями, обрядами родного края. Юные исследователи совершают
краеведческие экспедиции, в ходе которых группа краеведов записывает воспоминания «из первых уст», собирают предметы крестьянского быта, делают описание их внешнего вида и строения, назначения, способов использования. В то же время фиксируются интересные случаи, предания, поверья, песни, прибаутки, игры,
связанные с изучаемыми обрядами. На следующем этапе производятся обработка полученной информации, её анализ и обобщение.
Обучающиеся работают со справочной этнографической литературой, что позволяет уточнить детали, географию бытования изучаемых обрядов, праздников, обычаев. В результате на основе полученных материалов происходит создание собственных сценических, художественно-эстетических образов [5].
Интерактивные инсценировки МОУ «Мокеевская средняя школа»
вызывают большой интерес общественности; так, например, активисты
школьного музея представляли опыт своей деятельности на Всероссийском слете юных краеведов-туристов.
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Одним из ярких интерактивных спектаклей является «Первый выгон
скота», иллюстрирующий обряд первого выгона на пастбище, который
сопровождается комплексом действий, восходящих к архаическим
представлениям о скоте и его роли в хозяйстве. Необходимо отметить,
что юные актеры показывают обрядовое действо в соответствии с правилами, бытовавшими в народе, и календарным временем [5].
Другим, не менее познавательным и красочным, является инсценирование обряда «Сбор ягод». Согласно традициям русского народа, сбор
ягод и грибов считался девичьим занятием и приходился на конец июня – начало июля. Обучающиеся МОУ «Мокеевская средняя школа»
под руководством педагогов разработали сценарий показа этого обряда,
который в дальнейшем успешно презентовали [5].
Также школьники организуют интерактивные инсценировки под названием «Капустницы», что включает особенности заготовки на зиму
квашеной капусты. Заметим, что это делалось сообща в каждой деревенской семье в начале осени.
Кроме того, ученики Мокеевской средней школы иллюстрируют обряды, связанные с профессиональной трудовой деятельностью крестьян:
«Кузнечный промысел», а также обряды и обычаи, связанные с мельницей и мукомольным делом. Интересно то, что ребята сначала исследуют
материал о проведении данных обрядов именно в родном крае и близлежащих деревнях и лишь затем составляют сценарий мероприятия и
проводят его.

Рис. 3. Интерактивное представление активистов музея МОУ «Мокеевская средняя
школа», Ярославский муниципальный район. 07.07.2013 Автор фото: Колчин Д.В.
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Важно то, что постановка интерактивных инсценировок позволяет
развиваться музею Мокеевской средней школы в актуальном направлении, привлекая обучающихся – активистов школьного музея, посетителей – младших школьников, жителей села, бывших выпускников и даже
туристов. Так, в 2016 г. рассматриваемый музей стал участником проекта «Обеспечение доступности туристских ресурсов музеев образовательных организаций», который позволяет этому музею открыть двери
для посещения различных категорий туристов на возмездной основе [5].
Ценность рассматриваемого вида творческой деятельности состоит
в интеграции искусствоведческих и социальных знаний, которые формируют целостный взгляд на традиционный уклад жизни русской деревни, причем происходит это во взаимосвязи с изучением истории
края, истории своей семьи.
Следовательно, использование интерактивных инсценировок
в деятельности музея МОУ Мокеевской средней школы Ярославского муниципального района является эффективным способом организации, так как:
1) обеспечивает развитие школьного этнографического музея «Мир
русской деревни»;
2) приобщает школьников к исследовательской и проектной деятельности;
3) способствует формированию творческой активности подрастающего поколения;
4) развивает нравственные и патриотические чувства у обучающихся и посетителей музея образовательной организации.
Литература
1. Великосельская Светелка популярный туристический маршрут [Электронный ресурс]. URL.: http://www.velikoeschool.ru/v2/archives/825 (дата обращения:
25.09.2016).
2. ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Музеи
образовательных организаций Ярославской области [Электронный ресурс]. URL.:
http://turist.edu.yar.ru/shkolnie_muzei/muzei_obrazovatelnih_organizatsiy.html (дата обращения: 25.09.2016).
3. Гусейнова А.Г. Особенности интерактивных форм работы музеев образовательных организаций Ярославской области // Современные проблемы туризма и
сервиса. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 64‒72.
4. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент». – М., 1999.
5. Колчин Д.В., Мякина В.В. Обычаи и обряды Ярославского края в инсценировках
краеведов Мокеевской школы.– Ярославская область, ООО Компания «АС», 2014.
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ОППОЗИЦИЯ ДИСТАНЦИРОВАНИЯ И
ИДЕНТИФИКАЦИИ: МОНООПЕРА КАК ВЕРШИННОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИНЦИПА ИДЕНТИФИКАЦИИ
Е.А. Приходовская
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Согласно широко известному изречению Протагора, «человек
есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют». Любой человек, в чём можно
убедиться на собственном опыте, воспринимает себя как «точку отсчёта» воспринимаемых им событий и явлений внешнего мира. Всё,
что он видит, он «отмеряет» относительно себя самого, своего сознания и восприятия.
Философы задумывались об этом ещё в глубокой древности.
В настоящее время данному явлению посвящён ряд исследований,
например, в сфере психологии восприятия. «Он [Л. Веккер] до сих
пор отчетливо помнит, как, глядя в окно, задумался о том, почему
он видит людей, идущих по улице, там, где они действительно находятся, хотя реально их изображение расположено на сетчатке его
глаз. И как, передвигая свои очки на различное расстояние от глаз,
наблюдал меняющиеся изображения предмета и удивлялся, что
предмет остается одним и тем же, а его образы меняются» [3.
С. 2. – Цит. по: 1]. Исходя из того, что «предмет остаётся одним и
тем же, а его образы меняются», отметим, что сознанию/психологическому миру человека свойственно воспринимать
окружающее посредством «проекций», так или иначе фиксируемых
образов. В рамках такого подхода актуализируется понятие образа
мира, введённое А. Леонтьевым [2].
Почти всеохватным свойством европейской культуры можно считать
опору искусства на персонификацию персонажа. Тем не менее персонификация может быть зафиксирована не во всех направлениях искусства
(даже европейского: например, Судьба в древнегреческой трагедии нередко не персонифицирована), поэтому считаем необходимым оговорить, что предлагаемая гипотеза актуальна только для персонификации
персонажа в художественном мире.
На «единственности» сознания человека для собственного внутреннего мира основаны многие явления художественной практики.
Такой «единственностью» обладает любое воспринимающее созна-
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ние (каждый зритель/слушатель, как и любой человек, является
единственным для своего внутреннего мира). Условимся обозначать воспринимающее сознание термином адресат. Как адресат
функционирует любое воспринимающее сознание, которому адресовано художественное произведение – будь это картина, симфония, напечатанный вербальный текст или сценическая композиция
(различаются, в данном случае, только задействуемые в восприятии
рецепторы / органы чувств). Позицией адресата в отношении художественного текста объяснимо то, что речь идёт, в данном случае, о
психологической связи адресата и персонажа, а не о психологической взаимосвязи: персонаж, являясь фиксированным элементом
текста, не имеет двухсторонней связи с адресатом, обратная связь
a priori невозможна. Ведущий вектор данной психологической связи всегда направлен от персонажа к адресату.
Традиция противопоставления двух художественных принципов,
рассматриваемых в статье, ярко представлена в противопоставлении
театра переживания театру представления, имевшему место в начале XX
в. (К. Станиславский, Б. Брехт, Вс. Мейерхольд). Тогда же, в работах
Б. Брехта и Вс. Мейерхольда, появилось понятие дистанцирования, востребованное в нашей гипотезе.
Сформулируем предлагаемую гипотезу: психологическое дистанцирование и психологическая идентификация – оппозиция универсальных художественных принципов, охватывающая всё множество реализаций психологической связи адресата и персонажа. Здесь
мы наблюдаем диалектическое единство противоположностей, заключающее в себе не только противоположности, но и – подчеркнём –
единство. Противопоставление дистанцирования и идентификации происходит по фактору принадлежности персонажа в рамках восприятия
адресата третьему или первому лицу. Если персонаж воспринимается
адресатом как «он/она» (объект) – наблюдаем принцип психологического дистанцирования, если как «я» (субъект) – принцип психологической
идентификации. Единство названных противоположностей обеспечивается «единственностью» воспринимающего сознания для собственного
внутреннего мира адресата.
Восприятие адресатом персонажа как объекта собственного внутреннего мира, воплощающее универсальный художественный принцип
психологического дистанцирования, присутствует во многих произведениях искусства.
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Рис. 1. Принцип психологического дистанцирования

В другой группе художественных произведений действует альтернативный принцип психологической идентификации. «Общим знаменателем» единственного внутреннего мира персонажа и единственного – для
собственного сознания – внутреннего мира адресата выступают «проекции» действительности на внутренний мир. Поскольку идентичны
«проекции» видимого – в процесс идентификации вовлекаются внутренние миры полностью 1 . Происходит идентификация психологических
процессов: психологические процессы персонажа, как и образы видимого мира, к которым они приводят или из которых исходят, изначально
«заданы» в художественном тексте, можно сказать, в виртуальной реальности; психологические процессы адресата «достраивают» виртуальную реальность, создающуюся его воображением при восприятии
интенций внутреннего мира персонажа – до тех же образов видимого
мира, которые содержатся в художественном тексте и, соответственно,
во внутреннем мире персонажа. Именно на идентичности образов видимого мира в сознаниях адресата и персонажа строится принцип их
психологической идентификации.

Рис. 2. Принцип психологической идентификации

1
Различие между позициями в отношении одного и того же предмета, актуальное для
принципа дистанцирования, базируется именно на различии «проекций», «точек зрения»
на предмет.
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Вершинным проявлением в искусстве принципа психологической
идентификации адресата и персонажа считаем жанр монооперы,
имеющий гораздо больше перспектив, чем уже реализованных образцов.
Благодаря «единственности» персонажа моноопера a priori включена
в круг жанров, реализующих универсальный художественный принцип
психологической идентификации адресата и персонажа. Полнота психологической идентификации, выдвигающая монооперу на вершинную
роль, достигается посредством синтеза в моноопере вербальных и невербальных посылов – посредством синтетического языка средств
выразительности, объединяющего академический вокал и симфонический
оркестр. Динамика внутреннего психологического мира человека располагает динамикой взаимодействия вербальных конструкций и невербализуемых мыслеобразов 1 , что не получает полноценного художественного воплощения ни в одном жанре, кроме монооперы. Литературные
жанры исключают возможность невербальной смысловой нагрузки,
театрально-драматические (даже моноспектакль) сводят невербальную
нагрузку к минимуму (к сопровождению и «расцвечиванию» вербальных
конструкций), монобалет и музыкальные жанры исключают возможность
нагрузки вербальной (вокальный цикл, не исключающий такой возможности, имеет фрагментарную природу и потому не может соответствовать
континуальным психологическим процессам). Полноценное сочетание
вербального и невербального, свойственное психологическому миру
человека в действительности, реализуется только в моноопере. Именно на
основе данных заключений можем наблюдать вершинное значение монооперы в кругу жанров, воплощающих универсальный художественный
принцип психологической идентификации адресата и персонажа.
Поэтому появляется достаточно поэтичный тезис, утверждающий, что
любой эпизод из жизни любого человека на Земле – моноопера.
Литература
1. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. –
М.: Смысл, 1998. – 685 с.
2. Леонтьев А.Н. Психология образа / Вестник Московского университета.
Серия 14 «Психлология». ‒ М., 1979. ‒ № 2. С. 12‒13.
3. Магун В.С. Об авторе этой книги (вступительная статья) // Л.М. Веккер.
Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М.: Смысл, 1998. –
685 с.
1
Существование невербализуемых мыслеобразов ставит под сомнение, например,
возможность «чтения мыслей», популярную в фантастике. «Читать» можно только вербализованные мысли, а процессы, протекающие во внутреннем мире человека, имеют характер несистемного сочетания вербальных и невербальных «эпизодов».
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ПРИРОДА ОПЕРНОГО ОБРАЗА: ВЗГЛЯД ПЕВЦА
П.А. Сидельникова
Научный руководитель Е.А. Приходовская
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Природа оперного образа располагает почти неисчислимым множеством составляющих, во-первых, в силу синтетических свойств самого
жанра, во-вторых, в силу особенностей изучения проблемы. Каждый
смотрит на оперный образ «со своей колокольни», будь это вопросы
оперной режиссуры, вопросы вокально-технического воплощения образа, вопросы сценического пространства и так далее. Рассмотрим
оперный образ с точки зрения певца – того, кто воплощает образ на
оперной сцене.
С этой точки зрения оперный образ рассматривается нечасто.
И.И. Силантьева в своей диссертации «Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве» [3] говорит о том, что
представляет собой оперный образ. Обобщим её размышления: оперный
образ – представление человека о личности персонажа, который существует в художественной реальности. Данное определение требует
уточнения: кто имеется в виду под «человеком», представление которого о личности персонажа является оперным образом. Представление
о личности персонажа, взгляд на персонажа «извне» может принадлежать автору (либреттисту, композитору), режиссёру, в конце концов, –
зрителю, но не певцу. Для всех, кроме певца, персонажей в опере много,
и только для певца воплощаемый им персонаж – один. Зритель воспринимает не певца, но персонажа – певец сливается в его сознании с персонажем, и в этом особенности подхода к оперному образу с точки зрения певца.
Оперный образ обладает двоякой природой:
1) с одной стороны, в персонаже заключена личность виртуальная;
виртуальность персонажа естественна, так как персонаж существует
в художественном мире, отделённом от действительности небезызвестной театральной «четвёртой стеной»;
2) с другой стороны, персонаж является воплощением личности реальной; этому способствует, во-первых и прежде всего, необходимость
аудиовизуальной реализации образа посредством его «слияния» с действительной личностью певца; во-вторых, певец должен стать своим
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персонажем настолько, чтобы вымышленный художественный мир стал
реальностью для зрителя.
Подобная двоякая природа характерна для любого оперного образа –
как того, прообразом которого выступает вполне реальная конкретная
историческая личность, так и того, который изначально является вымышленным. Для оперного певца между персонажами вымышленным
и историческим нет различий: и тот, и другой существуют в художественной реальности.
Отметим различие в подходе к образу певца и драматического актёра:
освещение данного вопроса востребовано в целях более полного понимания природы оперного образа. И певец, и драматический актёр имеют дело
с аудиовизуальным сценическим воплощением образа, зафиксированного в
письменном тексте и читаемого по прописанным в нём знакам.
Однако для актёра «воображаемы только условия, в которых он [актёр] себя мысленно ставит, но чувства, которые он в этих воображаемых
условиях испытывает, – это подлинные чувства, которые он действительно испытывает. Такова, по-видимому, основная мысль К.С. Станиславского применительно к роли, которую играет на сцене актёр» [2.
С. 69]. Именно в этом, предположим, выявляется отличие творческой
деятельности драматического актёра от творческой деятельности певца
на сцене. Актёр может позволить себе полностью «погрузиться» в роль,
ограничив сферу действия воображения условиями ‒ ситуацией, теми
самыми «предлагаемыми обстоятельствами», о которых и говорит К.С.
Станиславский [4]. Певец должен поддерживать баланс роли и отстранения от роли – для реализации технических задач (если он будет понастоящему рыдать на сцене, он не сможет петь). Именно в этом, как
можно утверждать, заключается специфика двоякой природы творческого акта воплощения певцом оперной роли. Именно различие соотношения двух сторон воплощаемой роли – реальной и виртуальной –
отличает драматического актёра от певца в процессе аудиовизуального
сценического воплощения образа.
Нахождению певцом баланса между виртуальным (художественным
миром) и реальным (сценическим действием и комплексом применяемых технических навыков) способствуют два важных свойства человеческого сознания – интенциональность и фильтрация.
Интенциональность – это способность человека быть сосредоточенным на каком-либо предмете, в нашем случае это оперный персонаж.
Погружаясь глубоко в многогранность героя и видимого им художественного мира, мы начинаем испытывать его эмоции, между певцом
и героем протягивается нить в рамках психоэмоциональной области.
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Мы одновременно начинаем сосуществовать и в себе и в герое, происходит сценическое раздвоение.
Фильтрация – способность сознания сохранять ту информацию, которая необходима нам для конкретной ситуации и в рамках содержания.
Именно фильтрация – свойство сознания, позволяющее певцу удерживать баланс реального и воображаемого. Множественность возможных
действий сознания – одно из главных свойств сознания на пути к совершенству перевоплощения, благодаря которому обеспечивается сосуществование двух «я», становящихся одним.
Вокалист и оперный образ существуют «на разных баррикадах»:
первого мы встречаем на сцене, второго – в виртуальной для нас жизни.
Соединяет эти две составляющие одна ситуация, в которую попадает
герой («предлагаемые обстоятельства»). Этой ситуации мало, чтобы
в полной мере понять своего персонажа. Поэтому, работая над перевоплощением, певец должен дополнить образ своего героя, смоделировать
ряд ситуаций, в которых мог оказаться его персонаж, и понять, какова
была бы его реакция на различные обстоятельства. Для этого он должен
изучить первоисточники, смежные ситуации, окружение персонажа.
Своеобразным «мостиком» между личностью персонажа и личностью певца выступает оперная традиция, обеспечивающая стабильную
взаимосвязь психологических миров певца и персонажа. Речь идёт
именно о взаимной обусловленности: как среди свойств образа, заданных в тексте, практически на первом месте находится певческий
тембр – так и репертуар певца, ряд доступных ему оперных образов зависят, прежде всего, от его тембра. Оперная традиция, которая рассчитывает образы на определенные тембры, позволяет провести прямую
линию между личностями певца и персонажа. К каждому тембру голоса
«прикреплён» определенный психологический тип, темперамент:
«Мужские голоса:
тенор – холерик или меланхолик (Хозе, Канио, Ленский, Лыков,
Альмавива, Водемон, Андрей Хованский, Герман);
баритон – сангвиник (Фигаро, Мизгирь, Роберт, Эскамильо, Онегин);
бас – флегматик (Собакин, Сусанин, Досифей, Пимен, Кончак, Иван
Хованский, Гремин);
Женские голоса:
колоратурное сопрано – холерик (активные, действующие героини:
Царица Ночи, Людмила, Линда ди Шамуни);
лирическое сопрано – меланхолик (все «героини-жертвы», как правило, обладают таким голосом: Лиза, Волхова, Марфа, Иоланта, Снегурочка, Леонора в «Трубадуре» Верди);
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центральное сопрано – сангвиник (Джоконда, Татьяна, Леонора
в «Силе судьбы», Турандот, Кума, Мария в «Мазепе»);
меццо-сопрано – флегматик (от флегматичности здесь обычно присутствует инертность и глубина переживаний, но не уравновешенность,
так как обычно героини-меццо – страстные, глубокие, сильные натуры,
даже роковые – как, например, Марфа в «Хованщине», Любаша, Далила, Кармен).
Традиционными являются в большинстве случаев даже типы взаимоотношений между героями – носителями определённых тембров; например, пара баритон – тенор предстаёт традиционно либо враждебной
парой соперников, либо парой «слуга – господин» (в комедийнолирическом варианте):
Эскамильо – Хозе («Кармен» Бизе, пара врагов-соперников),
Сильвио – Канио («Паяцы» Леонкавалло, пара врагов-соперников),
Скарпиа – Каварадосси («Тоска» Пуччини, пара врагов-соперников),
Онегин – Ленский («Евгений Онегин» Чайковского, пара друзейврагов),
Дон-Жуан – Оттавио («Дон-Жуан» Моцарта, пара враговсоперников),
Грязной – Лыков («Царская невеста» Римского-Корсакова, пара врагов-соперников),
Елецкий – Герман («Пиковая Дама» Чайковского, пара враговсоперников),
Фигаро – Альмавива («Севильский цирюльник» Россини, пара «слуга – господин») 1 …» [1]
Наблюдаемые закономерности свидетельствуют исключительно
о существующей оперной традиции; реальное соотношение тембра и
темперамента намного сложнее. Однако некоторые подобные соответствия могут наблюдаться и в действительности – но если в действительности они наблюдаются, например, в 60 случаях из 100, то оперная традиция выстраивает постоянное соответствие.
Стремлением к целостности внутреннего мира персонажа объясняются действия певца-актёра, «домысливающего» не прописанные в тексте действия и мысли своего персонажа. Из этого следует, что каждый
вокалист имеет свою трактовку роли, потому что у каждого из них существует ассоциативный ряд, который он накопил в течение своей жизни. Тогда становится очевидным, что знаки, которые могут быть прочитаны в тексте оперы – только «верхушка айсберга», фрагментарные
проявления скрытого целостного внутреннего мира персонажа и незри1

Данный ряд можно продолжить.
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мых процессов, в нём протекающих. Именно в этом и заключается специфика оперного образа с точки зрения певца – певец должен стать той
личностью, тем единственным – для этой личности – миром, ему предстоит «додумать» со своей точки зрения многое, что не отражено и не
прописано в тексте. Певец является этим миром полностью, тогда как
в тексте он находит только отдельные детали, по которым должен «восстановить» целое.
Литература
1. Приходовская Е.А. Оперная драматургия (учебное пособие). ‒ СПб.: Изд-во
Планета музыки; Лань, 2015.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. Т. II. ‒ М.: Педагогика,
1989. ‒ 328 с.
3. Силантьева И.И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокальносценическом искусстве: автореф. дис. … д-ра искусствоведения. М., 2007. ‒ 49 с.
4. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т. 4. Работа актёра над ролью. ‒ М., 1957.

ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ
ОПЕРАХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ
ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е.Е. Филиппова
Научный руководитель Е.А. Приходовская
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Любое участие студентов в творческих проектах – это всегда полезный опыт и расширение своих навыков, а также позитивные впечатления, которые будут служить мотивом для дальнейшего развития своих
способностей.
На кафедре хорового дирижирования и вокального искусства Института искусств и культуры ТГУ, помимо основной специальности, на
первом и втором курсах студенты музыкально-театрального отделения
проходят предметы «Актерское мастерство» и «Сценическая речь»,
а с первого по третий курсы – «Сценическое движение». Это очень полезные предметы, которые необходимы для данной специальности. Но
специфика музыкально-театральной специальности заключается в том,

Секция 5. Музыкальное и театральное искусство: история и инновации

451

чтобы совмещать в едином образе и вокальное, и пластическое, и актерское мастерство. В процессе обучения, следуя образовательной программе,
студентам открывается эта возможность только на четвертом курсе. На
взгляд автора, это является слишком поздним опытом, так как на следующий год учащиеся должны уже предстать опытными профессионалами с
дипломами, пройдя по программе с четвертого по пятый курс всего три
музыкальных отрывка, даже не полноценного спектакля.
У студентов кафедры хорового дирижирования и вокального искусства есть отличная возможность проявить себя и развивать свои сценические навыки на постановках небольших опер, которые они сами же
сочиняют под руководством Е.А. Приходовской на предмете «Оперная
драматургия». Данный предмет даёт уникальную возможность погрузиться во все пласты оперного спектакля начиная от его создания до
непосредственного исполнения. В ходе подготовки спектакля студенты
знакомятся с понятиями «оперный образ», «оперная партия», «характер
героя», «музыкальные лейтмотивы», «оркестровая партия», «мизансцены» и др.
Для вокалистов это неоценимый опыт, так как работа над оперным
образом – нелегкая задача и требует множества знаний и умений,
а главное практики. Как бы хорошо ни пел певец в классе – все меняется, когда добавляются движения, и, наоборот, как бы он ни был искусен
в актерском деле, все будет по-другому, когда запоешь.
Несмотря на то, что оперный образ как некоторая завершённая целостность существует уже в партитуре, до конца он может реализоваться
только при исполнении, при прочтении его дирижером и певцом.
У каждого исполнителя один и тот же оперный персонаж будет обретать разные оттенки, так как у каждого певца свой взгляд на роль, свое
чувствование персонажа. Исполняя какую-либо партию, артист будет
предлагать свою трактовку произведения.
В контексте нашей работы понятия «интерпретация» и «трактовка»
функционируют как синонимы. В Большом толковом словаре мы найдем определение: «интерпретация [лат. interpretatio ‒ разъяснение] 1.
Толкование, объяснение, разъяснение смысла, значения чего-л.
2. Творческое раскрытие образа или музыкального произведения исполнителем» [1]. «В области музыкального искусства интерпретацией называют вариантную множественность индивидуального прочтения и
воспроизведения музыкального произведения, раскрывающую его
идейно-образное содержание, новые смыслы» [2. С. 289].
Следуя данным дефинициям, автор статьи предлагает следующее
определение:
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Трактовка или интерпретация – раскрытие образа или смысла произведения певцом или актером исходя из своих собственных взглядов,
переживаний.
Это определение подтверждает, что музыкальный образ должен
«рождаться» из внутреннего мира певца; получается, что жизнь персонажа актеру необходимо прочувствовать как свою. Это очень важный
аспект в работе над созданием роли. В процессе работы над образом
певцу нужно «пропустить» через себя то, что задумал автор. В своей
работе Н.А. Мятиева представляет одним из обязательных факторов
существования интерпретации наличие автора [3], что подчёркивает
ведущую роль примечаний и самого музыкального текста композитора.
Таким образом, во время исполнения произведения необходимо соединять и текст автора, и собственные взгляды. В своей работе
А.Е. Лебедев описывает понятие интерпретации как некую постоянную
балансировку между авторским текстом и исполнительским решением,
склоняющуюся то в одну, то в другую сторону [4]. Но при этом существует такое понятие, как человеческий фактор, каждый человек видит
в том или ином герое что-то свое, субъективное, и как бы ни был образ
близок к задумке автора, у разных актеров этот образ будет трактован
по-разному. В этом и будет проявляться феномен трактовки, когда одно
и то же произведение у разных исполнителей приобретает все новые
и новые ракурсы.
Интерпретация роли – всегда непростой процесс даже для опытных актеров и певцов. Эта работа сопровождается долгими размышлениями, сомнениями, поисками. Многие оперные певцы, спевшие
не один раз какую-либо партию, возвращаясь к ней через какое-то
время, уже по-другому ее воспринимают, а значит, меняется и внешнее воплощение образа.
Разберемся, из каких факторов составляется собственная трактовка
актера-певца.
Прежде всего, важную роль играет опыт исполнителя. Возможно,
это уже свои методы и этапы работы, наработанные навыки.
Воображение. «Воображение необходимо артисту не только для того, чтобы создавать, но и для того, чтоб обновлять уже созданное и истрепанное. Это делается с помощью введения нового вымысла или отдельных частностей освежающих его» [5. С. 31]. «Творческая работа
над ролью и над превращением словесного произведения драматурга в
сценическую быль вся, от начала до конца, протекает при участии воображения» [5. С. 31].
Уже существующие так называемые «шаблоны» исполнения определенных характеров, переживаний и эмоций. У этих «шаблонов»
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двойственная функция. С одной стороны это помощь в работе над ролью, это жесты или интонации, которые направляют к настоящей эмоции. С другой стороны это «штампы» (по К.Станиславскому), которые
наоборот мешают процессу. «Это очень примитивное, формальное,
внешнее изображение чужих чувств роли, не пережитых и потому не
познанных самим актером, исполняющим роль. Это простое передразнивание» [5. С. 107‒108].
Опыт предыдущих исполнителей. Этот фактор также обладает
двумя сторонами. В современности нам широко доступны многие постановки спектаклей и опер. В них можно почерпнуть для себя много
нового и важного, что-то наоборот исключить, а также найти эталон
исполнения и стремиться к нему. Но это может обернуться потерей своей идеи, и получится простое копирование, в лучшем случае наиболее
приближенное к оригиналу.
С учетом всех приведенных факторов, для автора особо ценным
опытом показалось участие в спектаклях, предназначенных для детской
аудитории (а учебные оперы, о которых говорилось ранее, пишутся,
чаще всего, на детские сюжеты). Неоднократно доказано учеными сходство мышления детей во время игры и актера. Объединяющей чертой
является не что иное, как фантазия, которая активно проявляется у детей во время игры и актером в процессе создания роли и непосредственно в действии самого спектакля. М.Л. Соснова проводит прямую
параллель между детской игрой и игрой актера на сцене: «Поведению
играющих свойственен эвристический, творческий настрой на создание
воображаемых образов, формируемых в этот момент. Известно, что актеры на сцене и играющие дети испытывают внутреннюю комфортность, удовольствие, а порой и наслаждение, ощущение полета и эмоциональной приподнятости от переживания необычности ощущений, от
чувства нового, ранее незнакомого» [6. С. 49].
Участие в спектаклях на сказочные сюжеты – это своего рода подготовка к действительно серьезной работе над сложной ролью. Но данное
участие не столь ответственно как целая оперная постановка, и не требует великого драматического дара, что значительно улучшает психологическое состояние певца. Это не значит, что роли в детских спектаклях
просты, наоборот, дети очень критичные зрители, они чувствительны к
фальши и неискренности, поэтому образ персонажа должен быть ярким
и правдивым. Облегчают работу актера три немаловажных пункта:
‒ одноаффектность персонажа. Как правило, сказочные герои – характерные герои, в своей смысловой нагрузке они несут какой-то один
образ и он в течение действия не изменяется (если это не касается злого
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персонажа, который впоследствии переходит на сторону добра), в отличие от больших оперных спектаклей, где герой может переживать глубокую личную драму, а следовательно нужна очень кропотливая работа
над драматургией образа, что может запутать и «зажать» начинающего
певца. На первых порах гораздо проще следовать одному эмоциональному фону, например позитивности, наоборот унылости, грусти, ворчливости, капризности, незадачливости, эти аффекты раскрепощают
фантазию своей простотой и в тоже время широкой вариативностью
исполнения;
– свобода трактовки. Если спектакль ставится впервые, это отличная
возможность проявить свое воображение, заявить о своем взгляде на
образ. На сознание не будет влиять опыт прежних исполнителей ролей,
их образов. Не страшна будет мысль, что будут сравнивать с предыдущими актерами, для такой постановки не существует еще таких позиций
как «так принято» и тому подобного. Г. Вишневская писала в своей
книге, что работая над партией Леоноры в опере Л. Бетховена «Фиделио» она легко следовала своим собственным представлениям роли, так
как эта опера редко ставилась в России, а следовательно мало было образцов-исполнителей;
– отсутствие «штампов», сказочные персонажи просты и непосредственны, для решения их образов и пластики, как уже говорилось выше,
можно найти очень много путей. Естественно принятые приемы исполнения существуют и для сказочных ролей, но эти «штампы» очень легко
преодолеваются посредством ничем не ограниченного полета фантазии;
– снятие телесных зажимов. На первых этапах актерского становления многие сталкиваются с физическими барьерами, такими как элементарное стеснение. Зачастую это связано с неуверенностью в себе, в
правильности своей трактовки, с отсутствием собственного решения
роли, с недостаточным подключением фантазии. На сцене гораздо проще играть одноаффектный, можно сказать «мультяшно-вычурный»,
возможно знакомый нам с детства образ, это помогает раскрепоститься
и в будущем преодолеть застенчивость и боязнь сцены.
Таким образом, участие в спектаклях, рассчитанных на детскую аудиторию, является важным этапом в формировании навыков работы над
ролью. С помощью этого опыта нужные умения приобретаются постепенно. В этих спектаклях «на плечи» актера-певца не ложится огромная
ответственность, не ставятся непосильные задачи. Но, тем не менее,
практикуются стандартные театральные приемы, такие как:
1) разучивание роли,
2) работа над образом в целом (интонации, голос, пластика, жесты),
3) мизансценическая работа,
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4) ансамблевая работа с другими исполнителями,
5) действия в предлагаемых обстоятельствах, приводящие, в целом,
к воплощению роли.
Приведенные пункты – достаточно объемная работа для начинающего артиста, и формирование этих умений служит отличным фундаментом для дальнейшего развития актерского мастерства и исполнительского искусства.
Ввиду всех приведенных выше примеров, участие студентов в подобных постановках будет оказывать положительное влияние на развитие их сценических навыков. Начинающие артисты имеют возможность
пробовать свои силы и применять свои умения с начальных курсов, а не
с четвертого. При этом автор статьи нисколько не преуменьшает важность занятий сольным пением, актерским мастерством и сценическим
движением. Если не изучать эти предметы по отдельности, не знать всей
специфики каждого раздела, тем сложнее будет складывать все в единое
целое. Неумение в одном пункте будет тянуть назад остальные. Поэтому участникам постановок следует реально расценивать свои способности и уметь их распределять. Ведь одна из главных задач – это получение позитивного опыта во время подготовки, процесса создания музыкального образа, выступления, что будет влиять на уверенность
студента в своих силах и направлять на дальнейший путь саморазвития
в столь нелегкой сфере.
Литература
1. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое
издание: ‒ СПб.: Норинт, 1998. ‒ Публикуется в авторской редакции 2014 года.
2. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. – СПб.: Лань,
2000. – 320 с.
3. Мятиева Н.А. На правах рукописи. Исполнительская интерпретация музыки
второй половины ХХ века: вопросы теории и практики.
4. Лебедев А.Е. Проблемы исполнительской интерптетации и современная музыкальная практика. Сборник конференции «Диалогическое пространство музыки в
меняющемся мирe.» Саратов, 2009.
5. Основы системы Станиславского: учеб. пособие / авт.-сост. Н.В. Киселева,
В.А. Фролов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 128 с.
6. Соснова М.Л. Искусство актера: учебное пособие для вузов. – М. Академический проект; Трикста, 2007. – 442 с.
7. Вишневская Г.П. Галина. История жизни «Паритет» ‒ «Социнвест» Алматы
«Горизонт». М., 1993. – 559 с.

456

Этюды культуры

АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК НОВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО ХОРА БГАМ)
Т.Н. Щемелёва
Научный руководитель И.М. Бодяко
Белорусская государственная академия музыки, г. Минск, Белоруссия

В XXI веке в хоровом искусстве, как и в любом другом, происходит
постепенное «размывание» жанровых особенностей и их последующий
синтез.
Cлуховое восприятие для музыки всегда являлось основным, однако
с бурным развитием кинематографа и телевидения со второй половины
XX в. человек из «слушающего» превращается в «смотрящего» 1 , ему
становится сложно воспринимать информацию без сопроводительной
картинки, наглядной диаграммы либо видео. Так, смешанный или визуально-слуховой тип восприятия становится основным для современного
человека. Что это значит на практике для хорового исполнительства?
Хор приходят не только слушать, но и смотреть. Во многом поэтому
происходят процессы интеграции и взаимовлияния разных видов искусств друг на друга. Например, синтезом театрального, хореографического и хорового (вокального) искусства является хоровой театр.
Продолжая тему кино, заметим, что с самого начала зарождения кинематографа было выявлено, как музыка может усиливать психологическое воздействие видеоряда; с течением времени и развитием звукового
кино значение киномузыки только росло. В своей работе мы обращаем
внимание на то, как визуальный ряд и свет, световая сценография
в свою очередь могут влиять на музыкальное произведение и усиливать
его воздействие на слушателя.
Тенденции эти, конечно, не возникли на пустом месте – достаточно
вспомнить эксперименты Скрябина – его «Прометей» («Поэма огня»),
в который впервые была включена световая строка (Luce), написанная
для световой клавиатуры; оперу «Счастливая рука» Шёнберга (1913),

1
Основоположник концепции информационной цивилизации Герберт Маршалл Маклюэн (1911–1980) предложил следующую трехуровневую модель всеобщей истории:
1) «Человек слушающий», 2) «Человек смотрящий», 3) «Человек слушающий и смотрящий» [1, 2].
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где были использованы цветотембральные параллели; концерт с синтезатором света «Поэтория» Щедрина (1968) и др.
Объектом нашего исследования стал концерт «Небесное Рождение»,
в рамках которого была исполнена Месса C-dur молодого белорусского
композитора Андрея Саврицкого Студенческим хором Белорусской государственной академии музыки под управлением Инессы Бодяко.
Фактически данное произведение предназначено для смешанного
хора a cappella и солиста, в партитуре нет указаний на использование ни
цветосветовой сценографии, ни визуального ряда. Однако руководитель
хора, добавив световую и визуальную составляющие, создала аудиовизуальное сочинение, синтезирующее элементы музыкального, светового
и киноискусств, таким образов наряду с певцами хора и композитором,
став соавтором нового произведения искусства.
Было предложено два плана драматургии этого аудиовизуального
произведения, имеющие каждый свою концепцию и принципы развития:
 музыкальный – включает прочтение нотного текста, его интерпретацию и исполнение;
 режиссерский – подключает визуальный ряд и цветосветовое решение, которые вместе с музыкой создают общую концепцию, философию сочинения, и сводит оба уровня воедино.
Таким образом, исполнение мессы – это продуманный цельный
спектакль, находящийся на границе трех смежных искусств (музыка,
кино и световое искусство), со своей драматургией, имеющий завязку,
кульминационную точку и финал.
Новизна подобного полного аудиовизуального концерта для Студенческого хора БГАМ проявилась в нескольких аспектах: во-первых, использование театрального зала в виде амфитеатра в качестве концертной площадки (зал Национальной школы красоты); во-вторых, расстановка певцов в зрительном зале, что создает ощущение сопричастности
у зрителей; в-третьих, использование световой драматургии – применение свечей при неполном освещении, практически полное отсутствие
концертного света, использование цветовых акцентов и, в-четвертых,
видеоряд как отдельное произведение искусства.
Аудиовизуальное произведение проходит долгий путь от возникновения идеи до ее концертного воплощения. Раскроем технологию процесса подготовки аудиовизуального концерта:
1) возникновение идеи и зарождение общей концепции;
2) разучивание нотного материала, дальнейшее и более глубокое осмысление идеи;
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3) поиск визуального ряда, наиболее полно отвечающего концепции
каждого из номеров;
4) репетиции в концертном зале, переоборудованном для аудиовизуального концерта. Согласование цветосветовой драматургии, визуального ряда и музыки для достижения синхронности всех составляющих;
5) аудиовизуальный концерт как итог совместной работы.
Раскроем суть каждого из приведенных выше положений на примере
исполнения Мессы Андрея Саврицкого.
Концепция такого исполнения хорового произведения и ее реализация принадлежали художественному руководителю и дирижёру студенческого хора Инессе Бодяко.
Толчком к зарождению идеи на подсознательном уровне послужили
ноты и сама музыка А. Саврицкого: «Знакомство с нотным материалом
вызвало, кроме чисто музыкально-эстетического удовольствия, желание
сделать нечто большее, чем просто концерт академического типа. В интонациях произведения много отсылок к другим жанрам музыки, не
только духовным; в нем удивительным образом сочетаются национальные и общечеловеческие символы, а также цельность как самого литургического цикла, так и его разделов».
Инесса Бодяко признается, что мысли и идеи по поводу концепции
концерта, музыкальные образы и составляющие их элементы складывались и выкристаллизовывались в подсознании, этим самым подтверждая
высказывание Эйзенштейна о том, что «чтобы найти правильный подбор именно тех монтажных элементов, из которых сложится именно тот
образ, в котором мы ощущаем то или иное явление, лучше всего остро
следить за собой, остро следить за тем, из каких именно элементов действительности этот образ действительно складывается в нашем сознании» [3. С. 172].
Рассматривая Мессу как предмет философского обобщения, руководитель хора Инесса Бодяко проводила параллели между рождением человека, его чувств и зарождением вселенной.
«Рождение Мысли с вибрациями сердца, мысли, дарящей тепло
близким. Или Мысли холодной, колючей, лишенной сердечного огня.
Рождение идеи творческой, лишенной эгоистических оттенков, крылатой и вездесущей.
Рождение может быть активным, горящим творческим огнем, дарующим силу жизни окружающему миру. Или поникшим и обессиленным, как флюгер, подвластный каждому дуновению стихий.
Мысли рождаются, как капли дождя, и приносят влагу и блаженство
жаждущему духу» (Из вступительного слова Инессы Бодяко на концерте «Небесное Рождение» 14 декабря 2015 года).
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Второй этап – это хормейстерская работа над произведением на хоровом классе, которая ведётся по общим принципам, поэтому мы не
будем заострять на нём внимание. Отметим только, что уже на данном
этапе дирижер должен точно определиться с интерпретацией и ассоциативным рядом, с одной стороны, и с исполнительскими задачами, которые он поставит перед хоровым коллективом – с другой.
По воспоминаниям участников концерта, во время разучивания произведения была невероятно творческая атмосфера. Руководитель коллектива Инесса Бодяко с первых репетиций выходила к хору с уже сложившейся концепцией и видением каждой части Мессы и предлагала не
просто пение нотного материала, а его художественное прочтение. «Во
время репетиций тишина стояла абсолютная. Сам процесс изучения
Мессы доставлял всем большое удовольствие, т.к. вместе с разучиванием нотного текста мы сразу искали музыкальные, художественные образы, хоровые тембры, им соответствующие».
Третий этап начинается одновременно с первым и затем продолжается параллельно со вторым. Инесса Бодяко признается, что каждый из
номеров Мессы уже был сформирован в подсознании, оставалось только найти конкретную материализацию идеи. Например, для части
Benedictus предполагалось использовать рисунки песком. «Я отсмотрела
большое количество видеоматериала, но не могла найти соответствия
своей концепции тихой, нежной колыбельной. А потом нашла выступления молодого артиста из Украины Ксении Симоновой. Меня привлекли не только её художественные работы, но также и сама ее личность –
она дает много благотворительных выступлений, помогая семьям найти
средства на лечение больных детей».
Исходя из найденного материала, руководитель составляет линию
визуального ряда, строку «последовательно переходящих друг в друга
зрительных кадров, которые пластически по-своему соответствуют
движению музыки и наоборот», затем к ней добавляет цветосветовую
строку, которые вместе с нотным текстом составят полную «партитуру»
аудиовизуального произведения (аналогия взята из статьи «Вертикальный монтаж») [3. С. 175].
На четвертом этапе уже окончательно выкристаллизовывается форма аудиовизуального произведения через сведение воедино всех его
сторон (музыкальной, технической и режиссерской). На данном этапе
неизбежно возникнут некоторые требования.
Одним из основных таких требований является синхронность.
О проблеме синхронности при сочетании музыки и изображения,
а также о нахождении и совпадении внутренней и внешней синхрон-
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ности писал еще Эйзенштейн в своей знаменитой статье «Вертикальный монтаж» 1 .
Нас больше интересует обратная сторона этого вопроса, а именно
нахождение и совпадение ритмики музыкального произведения и видеоряда при исполнении Мессы А. Саврицкого. Здесь и кроется самое
главное различие между использованием музыки в кино и использованием видеоряда в музыке. Киномузыка является величиной постоянной,
не зависящей от живого исполнения, она «превращается в однажды уже
исполненную, в этом исполнении зафиксированную и отныне уже неизменяемую музыку» [4. C. 53]; однако музыкальная часть в аудиовизуальном концерте всегда различна по времени, оттенкам настроения
и темпу проведения, так как исполняется «вживую» каждый раз и зависит от творческого посыла дирижера и непосредственного эмоционального отклика коллектива на него, визуальный же ряд остается неизменным по своему темпу и времени воспроизведения.
Тем не менее на всех репетициях была сделана попытка зафиксировать до секунды длительность и все темповые изменения каждой из частей и найти их среднее арифметическое. Во избежание ошибок один из
участников хора ассистировал режиссеру по свету во время концерта
«Небесное Рождение».
Следующее требование относится к вопросу технической оснащенности концертного зала, так как не все площадки оборудованы в достаточной степени для проведения подобного аудиовизуального концерта,
в особенности это касается концертного освещения. Также отметим необходимость подготовки сценического пространства, а именно:
а) наличие станков для хора и их грамотное размещение на сцене таким образом, чтобы создать тембровый и динамический баланс;
б) наличие проектора и его настройка.
Последняя фаза – это концертное выступление, которое суммирует
и выводит на новый уровень достижения всех этапов работы. Сложностью этой стадии является то, что на концертах, проходящих вне стен
Академии музыки, световым и видеооформлением занимается специалист, предоставленный концертной площадкой, т.е. человек, не знакомый
с концепцией произведения, что отнимает достаточно много времени при
подготовке к концерту и не всегда способствует достижению задуманно1
«Отсюда на первый план выдвигается вопрос нахождения средств соизмеримости
изображения и звука и вопрос нахождения в этом деле показателей, измерителей, путей и
методики. Это будет в первую очередь вопрос о нахождении столь же остро ощущаемой
внутренней синхронности изображения и музыки, какую мы уже имеем в отношении
ощущения синхронности внешней…» [3. C. 177].
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го результата. Однако, с другой стороны, благодаря этому аудиовизуальное произведение каждый раз получает новую форму жизни.
На основе вышеназванных положений мы делаем вывод о том, что
аудиовизуальность – это новый способ суммирования интонационномузыкальных, визуальных и световых пластов в контексте исполнительского искусства.
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ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА КАК ОСНОВА
ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В РУССКОМ БАЛЕТЕ КОНЦА XIX – XX В.
Я.В. Янкова
Научный руководитель Т.А. Ефимова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Рубеж XIX‒XX вв., так же как и весь XX в., является сложным
и весьма противоречивым временем в русской истории. Это время событий и процессов, которые затронули все сферы человеческой жизни:
Февральская революция, Гражданская война и образование Советского
Союза, затем репрессии, война, ужесточение контроля и цензура. После
«оттепель», перестройка, отказ от цензуры и построение нового государства. Такие события, в первую очередь смена идеологической пара-
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дигмы, которая последовала за образованием СССР, отразились на всех
сферах культуры, в том числе и на балетном искусстве.
Проблема, на которую стоит обратить особое внимание, заключается
в том, насколько личные воспоминания балерин способны представить
четкую картину развития и изменения балета в условиях смены идеологической парадигмы. Для того чтобы составить картину развития национальной школы балета в России, были выбраны мемуары, как источник личного характера. Изучение балета ведется непосредственно
через воспоминания балерин, что открывает нам мир балета и его развитие «изнутри».
Целью данной статьи является выявление изменений и анализ развития балетного искусства в контексте смены идеологической парадигмы
на основе воспоминаний Матильды Феликсовны Кшесинской и Майи
Михайловны Плисецкой.
Балерины застали противоречивое время в русской истории: творчество обеих пришлось на переломное время, каждая из них была не только примой, главной солисткой в театре, они стали своего рода воплощением эпохи, на которую приходилось их творчество. И именно поэтому
были выбраны воспоминания М. Кшесинской и М. Плисецкой.
Воспоминания Матильды Кшесинской увидели свет в 1960 г.,
и в предисловии к своей книге она объясняет, почему только в конце
50-х гг. она смогла приступить к ее написанию. Эмигрировав еще в 20-х
гг. и все это время живя во Франции, Кшесинская не подвергалась жесткой цензуре, которая была в СССР, поэтому ее воспоминания были
выпущены сначала в Париже в 1960 г., затем в России, правда лишь в
1992 г.
По рассказам балерины можно понять, что высшие слои общества, семья императора, а также князья были частыми гостями в театре. Это объясняется тем, что императорская семья покровительствовала музыкальному
театру, особенно Александринскому, где танцевала М. Кшесинская. Они
ездили на выступления каждую неделю, и многие из них были в дружеских отношениях с танцовщицами и танцорами. Власть не оказывала никакого давления на театр и не влияла на выбор руководства и репертуар. Сами же танцоры и танцовщицы имели высокий статус в обществе, они вращались в высших слоях общества, их узнавали на улицах. Но столь
высокое положение они получали в том числе и благодаря особой благосклонности императорской семьи к балетному искусству.
Творчество М. Кшесинской пришлось на период в истории русского
балета, когда о нем заговорил весь мир. Постоянные гастроли в Европе
и Америке, знаменитые русские сезоны С. Дягилева – о русском балете
заговорили, он стал достоянием Российской империи. В воспоминаниях
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балерины постоянно мелькают упоминания о различных поездках в
Германию, Италию, Францию и т.д. Многих исполнителей, в том числе и Кшесинскую, теперь узнавали и во всей Европе. Неудивительно,
что множество танцоров и танцовщиц, уезжая на гастроли за пределы СССР, получали выгодные предложения и оставались работать
в Европе.
Из воспоминаний Кшесинской, где она перечисляет огромное
количество различных спектаклей и концертов, видно, что конец
XIX в. был богат на постановки. Помимо известных «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Пробуждения Флоры», «Лебединого озера» и т.д. ставилось множество новых балетов, и пусть не все из
них имели успех и не все остались в репертуаре театра, тем не менее это говорит о свободе творчества, которая предоставлялась балетмейстерам и композиторам в театре. Имела место и традиция
написания балета для отдельной балерины. Кшесинская писала:
«Я выслушала много похвал, но самой ценной была похвала Чайковского, который пришел ко мне в уборную и после лестных слов
выразил желание написать для меня балет» [1. C. 64].
Что касается развития танца в балете в конце XIX в., то можно
смело заявить, что русский балет пошел своим собственным путем,
отличным от Европы, что помогло ему стать самым востребованным в мире и приобрести собственный стиль. В это время получил
свое развитие танец, благодаря практике совместной работы хореографа и композитора, чего не было ранее. Музыкальное сопровождение теперь было полноценной частью балетной постановки, появилось такое понятие, как принцип симфонизма. По такому же
принципу развивалась и хореография, плотно сотрудничая и опираясь в своем создании и развитии на музыку. Данный опыт сказался
и на качестве исполнения, эмоциональной составляющей танца и на
общей драматургии постановки в целом. Но уже в Советском Союзе Большой театр ушел в сторону от классической школы, созданной еще М. Петипа, к более яркому и эффектному исполнению.
В своих воспоминаниях Кшесинская отмечает, что П.И. Чайковский часто появлялся на репетициях во время работы над «Спящей
красавицей» (в которой танцевал отец Кшесинской) и аккомпанировал танцовщикам, тем самым помогая им. Танцоры же наделяли своих персонажей индивидуальностью, активно работая над эмоциональной составляющей спектакля. Исполнитель стал представлять
собой прежде всего личность, а не живой инструмент, служивший
для передачи сюжета только за счет пластики. Эта традиция отмечается М. Кшесинской, которая рассказывала о том, как работала над
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каждым своим персонажем, отмечая глубину ее любимой Эсмеральды, партию которой ей когда-то отказался доверить М. Петипа, считая, что балерина, в силу своей юности, не способна передать душевные переживания героини.
Вторая половина XX в. стала сложным временем для России. На
этот период пришёлся распад Советского Союза, за которым последовали такие изменения, как отказ от цензуры, смена идеологии и
ценностей, появившихся во время существования СССР. Именно
ослабление цензуры способствовало тому, что М. Плисецкая опубликовала свои мемуары. Балерина в предисловии к своим воспоминаниям сразу же описала цели и задачи своего произведения, а также обстоятельства его написания. Несмотря на то, что Плисецкая
начала работать над книгой еще при СССР, мемуары были выпущены в 1997 г., после распада Советского Союза и ослабления цензуры. М. Плисецкая затрагивает многие элементы балета, но особое
внимание все же уделяется их развитию под влиянием, главным
образом, политического фактора. Автор обращает на это особое
внимание.
Естественно, что положения балерины и в общем музыкального
театра в СССР значительно отличалось от того, что было в конце
XIX в. Танцоры и танцовщицы не были приближены к элите общества, и это несмотря на то, что в СССР балет стал символом государства и его достижений. При этом даже ведущие солисты театра
порой испытывали финансовые трудности. Тогда исполнители шли
танцевать в различные клубы и дома культуры. Особенно часто к
этому прибегали в 50-е гг. Это был основной заработок многих артистов того времени. Исполнителям приходилось танцевать на узких, совершенно не пригодных для балетных постановок сценах,
где порой даже не было достаточного освещения. М. Плисецкая
воспоминает: «А публика была замечательная. Плохо одетая, “отоваривавшаяся”, евшая по карточкам, недоумытая, но жадная до малейшего проявления искусства, шедшего с убогой доморощенной
сцены» [2. С. 51]. Зрителями таких концертов были люди, которые
не могли позволить себе поход в Большой или Мариинский театры.
Таким образом, балет, хоть и не совсем тот, каким его ставили для
театральной сцены, шел в массы и становился доступным для всех.
С приходом советской власти Императорский театр был национализирован. В первую очередь это сказалось на репертуаре. Так
вспоминала о работе в театре М. Плисецкая: «Хотелось бы мне рассказывать про «Спящие», «Лебединые», как я кидала большие батманы, про красивых партнеров. Но с какого конца ни взглянешь на
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свое детство, все оборачивается к политике, к сталинскому террору». Партия очень настороженно относилась к новациям
и предпочитала видеть на сцене театра уже известные классические
спектакли. И это вполне объяснимо – классические балеты были
широко известны не только российской, но и заграничной публике
и не подвергались жесткой цензуре, а сочинение и постановка новых балетов осуществлялась разве что в контексте социалистического реализма, требующего прославления советской власти. Из
всех балетов, созданных за время существования Советского Союза, успеха добился лишь один новый спектакль, созданный по канонам соцреализма. Им стала постановка «Красный мак». Тяжело
было и московской труппе Большого театра, так как большинство
солистов и даже хореографов заменяли на приезжих из Ленинграда,
в результате чего талантливые исполнители и балетмейстеры оставались в тени, из-за чего впоследствии серьезно пострадала и пришла в упадок московская балетная школа. Постепенно закостенелый репертуар спектаклей начал изменяться, причем экспериментировали не только с тематикой репертуаров, но и с жанрами
постановок. Так, Плисецкая отмечает, что в начале 60-х гг. были
поставлены две экспериментаторские постановки – «Клоп» и «Барышня и хулиган». Отличались они в первую очередь новаторством
в области жанров, принятых в балете. Первый балет являлся хореографической новеллой, второй был хореографическим памфлетом.
Оба спектакля по-разному использовали приемы гротеска, танцевального речитатива, элементы острой сатиры.
Что касается гастролей, то хореографам и танцорам вовсе запрещалось покидать страну до середины века, но в конце 50-х гг. русский балет стал выездным. Все больше стран приглашали и хотели
видеть на своей сцене «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и другие балеты в исполнении русских танцоров и танцовщиц. Заграничная публика с восторгом принимала новые балеты, в отличие от публики
российской, которая привыкла к классическим балетам, которые,
никак не изменяя, постоянно ставили на сцене Большого театра.
Именно поэтому новые постановки публика воспринимала прохладно и настороженно. М. Плисецкая также описывала в своих мемуарах, как тяжело было получить разрешение на гастроли вне Советского Союза. Многим, в том числе и М. Плисецкой, отказывали в
выездах, что было связано в первую очередь с отношениями с партией, а не с талантом исполнителя.
Также сохранился танец как один из главных элементов балета, определяющий его национальный и самобытный характер. Хореографы
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продолжали традиции национальной школы, созданной еще при М. Петипа, при этом стараясь усовершенствовать техническую сторону танца.
Все больше добавляли сложных, практически акробатических движений, порой уделяя этому большее внимание, отчего порой могли пострадать другие составляющие спектакля, так как за счет всего этого
страдало содержание спектаклей, они превращались в демонстрацию хореографического таланта исполнителя. Также продолжалась
традиция игры на сцене. Танцовщицы того времени отличались характерностью. Начиная с 60-х гг. хореографы и исполнители были
полны новых идей и стремились к новациям. Танцоры экспериментировали с танцем и со своими образами, ища все новые средства
выразительности для достижения глубины показа своих персонажей. В своих воспоминаниях Плисецкая описала постановку абсолютно новаторского балета «Кармен», который не был тепло встречен публикой. Музыка отличалась броскостью, современностью,
была яркая и сочная, а в танце отсутствовали известные всем пируэты, шене и фуэте.
Таким образом, можно сделать выводы, что, несомненно, смена
идеологической парадигмы серьезно отразилась на искусстве, в том
числе и балете. Мы видим, с какими трудностями приходилось сталкиваться хореографам, балетмейстерам, исполнителям и другим работникам театра в условиях жесткой цензуры СССР и вмешательства властей
в дела театра. Все это отразилось и на репертуаре, на составах трупп и
общей атмосфере внутри коллективов театра. Но, что самое важное,
через это сравнение удается понять, что главные элементы балета остались неизменными еще с XIX в., когда окончательно сложилась национальная школа балета в России. Несмотря на все сложности, деятелем
искусства удалось сохранить самобытные черты, отличающие русский
балет от балета в любой другой стране, что говорит об изначальной устойчивости национальной школы еще в момент ее формирования
и развития. Внешне спектакли изменялись, в силу социокультурных
и политических факторов своего времени, но суть и все элементы национальной школы остались неизменными. Особенности танца и эмоциональной игры актеров не изменились, а, наоборот, усовершенствовались.
Также сохранился и репертуар театра, что позволило сохранить классические постановки в их изначальной интерпретации, преимущественно
М. Петипа и Л. Иванова. Но даже в новых постановках отчетливо была
видна русская национальная школа балета, что говорит о ее пластичности и
устойчивости. Остался неизменным и глубокий психологизм постановок, и
обращение к проблемам мирового характера. Как итог, балеринам удалось
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не только рассказать о своей судьбе, но и передать представление о том,
что представлял собой балет как в царской России, так и в СССР, и о том,
как изменения внутри страны отражались на данном виде искусства.
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Памир играет особую роль в истории культуры, являясь контактной
зоной между великими цивилизациями Востока и Запада. В результате
на Памире сформировалось особое культурное пространство, а в быте
и верованиях народов, населяющих его, сохранились черты самых различных культур и эпох.
Памир – это высокогорная страна, которая территориально входит в
состав Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. До прихода ислама на Памире господствовала древнеарийская
религия огнепоклонников – зороастризм. В XI в. его вытесняет исмаилизм, который до сегодняшнего дня сохраняет важную роль в повседневной жизни народов, населяющих этот регион, и является религией
большей части населения Памира. В то же время в культуру памирских
исмаилитов вошли многие черты, характерные для зороастризма.
С давних времен исмаилиты воспринимались ортодоксальным исламом как секта и много раз подвергались гонениям. Поэтому у памирских исмаилитов не было возможности строить собственные культовые
постройки для проведения ритуальных обрядов. По этой причине для
совершения намаза и чтения священных текстов они собрались в жилых
домах. Как заметил путешественник и исследователь граф А.А. Бобринский, побывавший на Памире в конце XIX в.: «По пятницам, вечером,
у пира или у халифа, собираются старики, старухи, а из молодежи мужчины и женщины, более достойные. Читают книгу Каломи – пир (речь
и слово старца), объясняют читанное, разговаривают, поют известные
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места из книги на память, играют на музыкальных инструментах и тут
же ужинают и таким образом просиживают до рассвета» [1. С. 14].
В результате традиционный памирский дом стал частью культурного
наследия памирского народа не только как объект традиционной материальной культуры, но и как религиозная святыня. Для каждого исмаилита дом – это не просто место, в котором жили предки, соблюдая традиции и обычаи, но и символ духовной чистоты.
Дом по-памирски называется «чид». Каждый его элемент имеет свое
определённое значение для жизни человека. Согласно материалам, полученным автором из личного опроса жителей Памира, традиционный
дом по своей архитектуре должен напоминать Ноев ковчег. Видимо,
И. Горненский также был знаком с этим поверьем, так как он пишет:
«Здесь, у истока цивилизации, Бог открыл Нуху тайну первого и истинного дома для человека – жилища, которое было одновременно и убежищем, и храмом» [2. С. 313].
Памирский дом строится из камней и древесины. Делается это сообща, с помощью всех родственников и соседей, которые принимают
непосредственное участие на всех этапах – начиная с закладки фундамента и заканчивая покрытием его крышей. Закладка дома производится в счастливый день. На месте фундамента закалывают жертвенного
барана с целью умилостивления духов. Первый камень, согласно древним традициям, закладывает хозяин дома.
Так как традиционное жилище памирцев древнее, чем пришедший
в XI в. исмаилизм, в нем отчетливо прослеживаются элементы зороастрийских верований. По этой причине все памирские дома похожи друг
на друга как две капли воды.
Согласно зороастрийским представлениям, Вселенная – это Божий
дом, и поэтому дом человека должен быть уподоблен Божьему дому;
человек создал свой очаг в подражание Творцу и поместил в очаг божественные начала. Этим зороастрийцы хотели подчеркнуть тесную связь
между человеком и Богом.
Опорой дома являются пять столбов, которые раньше символизировали четыре стихии: воду, огонь, землю и воздух. Под влиянием исмаилизма они утрачивают свою зороастрийскую символику, и в настоящее
время они названы именами пяти святых: Мухаммад, Али, Фатима, Хасан и Хусейн.
Первый столб – центральный, называется Ша-Ситан, что в переводе
означает «царь столбов». Древние арийцы считали, что этот столб – Сараош – и есть Божество, которое научило их молиться Богу. С появлением ислама именно этот столб переименовался во имя пророка Мухаммеда. Функция Сараоша в зороастризме близка функции Мухамме-
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да, который принес людям вест об Аллахе, дал им священную книгу –
Коран и научил молиться Богу.
Еще одна особенность данного столба заключается в том, что вся
тяжесть и основная нагрузка всей сложной архитектурной конструкции
дома приходится именно на него. Поэтому центральный столб – символ
веры, мужской власти, вечности мира и нерушимости дома. Именно
с этим столбом связаны многие ритуалы, например укладывания в колыбель новорожденного мальчика – будущего хранителя дома и его
опоры для домочадцев.
Второй столб – Вогзнех-Ситан – в доисламские времена назывался
«Митру». Митру (в таджикской транскрипции Мехр) – это Божество,
которое отвечает за выполнение договоров, заключенных людьми между собой. В исмаилизме этот столб связан с именем двоюродного брата
пророка Мухаммеда – Али, считавшегося вторым после пророка. Данный столб является символом дружбы, любви, верности отношений. Как
в древние времена, так и в настоящее время с этим столбом связан обряд открытия лица невесты во время свадьбы. Когда жених привозит
домой невесту, ее усаживают именно возле этого столба, чтобы жизнь
молодых была полна счастья и родились здоровые дети.
Третий столб – Кицор-Ситан. В зороастрийской религии данный
столб назывался в честь божества Ардвасур – Анахита. Это хранительница очага в доме, отвечавшая за жизнь на земле и за изобилие. Именно
поэтому этот столб находится на той территории, где в основном бывают женщины. С приходом ислама данную функцию выполняет Фотима – жена Али и дочь пророка Мухаммеда. Данный столб символизировал чистоту хранительницы домашнего очага, и поэтому во время
свадьбы возле него происходит обряд одевания невесты.
Четвертый столб – Пойга-Ситан. В домусульманские времена столб
означал землю. С приходом ислама столб олицетворяет старшего сына
Али – Хасана.
Пятый столб – Барнех-Ситан. В зороастрийской религии он был посвящен божество Озару, с которым было связано продолжение зороастрийской религии. Именно он считался самым главным божеством.
В исмализме этот столб носит имя младшего сына Али – Хусейна, родоначальника всех исмаилитских имамов.
В настоящее время все основные исмаилитские обряды и ритуалы
происходят именно возле этого столба. Например, чтение всех молитв и
религиозных текстов, а также ежедневный двухразовый намаз, который
и отличает исмаилитов от суннитов. Свое начало двухразовый намаз
берет от зороастризма, когда огнепоклонники читали молитву перед
восходом солнцем и вечером после заката.
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В памирском доме особе внимание отдается четырёхступенчатому
центральному своду «чорхона», которое означает четыре стихии: земля,
вода, ветер, огонь. В древние времена по «падению луча солнца через
отверстие в потолке (чорхона) на отметки на стенах, столе и суфе» точно определяли время дня и времена года [3. С. 207]. Согласно традициям, под отверстием должен помещаться очаг.
Орнаменты памирского дома имитируют деревянную резьбу. Это
в основном скотоводческие мотивы и солнечные символы, которые,
прежде всего, представлены на столбах. Между столбами располагается
деревянная резьба, которая имела свою особую функцию. Как в домусульманские верования, так и согласно исмаилитским верованиям,
именно на этом месте происходят жертвоприношения. В частности, на
праздник Курбан-Байрам.
Едят, спят и отдыхают днем на нарах и софах: «В памирском доме
под прямым углом к большим нарам вдоль стены, напротив очага, расположены нижние нары. Часть больших нар, примыкающая к очагу,
считается местом для почетных гостей, на малых нарах обычно сидят
женщины, а во время свадьбы – жених с невестой» [4. C. 1166].
Таким образом, для бадахшанцев памирский дом – это не просто
объект материальной культуры, но и семантически сложное явление,
элементы которого – персонифицированные «одухотворенные» персонажи, которым оказывают особое почитание и которые охраняют дом и
его обитателей. Хотя корни этого явления уходят в доисламское прошлое, суть его не изменилась до наших дней. Все это свидетельствует о
том, что традиции памирцев не подвергались значительным изменениям, несмотря на многовековую историю. Возможно, этому способствовала географическая изоляция региона и природно-климатическая специфика. Именно поэтому культура народов Памира представляет особый интерес для исследователей.
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Научный руководитель О.И. Матющенко
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Фольклор или устное народное творчество является видом словесного искусства. Термин «фольклор» появился в Англии в середине XIX в.
и происходит от англ. folk-lore («народное знание», «народная мудрость») [1. С. 5]. Фольклор включает традиционные нематериальные
ценности, которые передаются из поколения в поколение. Ценности эти
должны постоянно воссоздаваться человеческим обществом. Конвенцией ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия
было определено,что « повреждение или исчезновение любых образцов
культурной ценности или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира » [2. С. 1]. Отсюда следует
задача сохранения и актуализации нематериального культурного наследия, куда входит фольклор.
Фольклор представляет собой целую систему. Как и литература, он
делится на поэтические роды: эпос, лирику, драму. Роды делятся на виды (песня, сказка, несказочная проза и др.), а виды – на жанры. Некоторые жанры могут иметь признаки разных родов, представляя собой
комбинацию. Также существует множество классификаций фольклора:
по способу бытования произведений (обрядовый и внеобрядовый); по
признаку объема (малые жанры) [1. С. 12]. Пословицы относятся к малым жанрам фольклора, куда входят поговорки, приметы, загадки и др.
В.И. Даль называл пословицу небольшой притчей и определял ее как
«суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное
в оборот, под чеканом народности» [3. С. 186]. А в своем Толковом словаре В.И. Даль дает другое определение: «Пословица ж. краткое изреченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица есть особь языка, народной речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа; она переходит
в поговорку или простой оборот речи <...>» [4. С. 334]. Если обратиться
к более современным толкованиям, то можно указать данное определение: «Пословицы – это краткие, меткие, глубокие по силе мысли народные изречения или суждения о жизненных явлениях, выраженные в художественной форме» [5. С. 103].
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Первые сведения об употреблении некоторых пословиц и поговорок
встречаются в «Повести временных лет»: «В год 6370 (862): "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет"» [6. С. 37]. Это свидетельствует о долгой истории русских пословиц. Пословицы создавались среди
всех групп населения, занимающихся определенной деятельностью,
ведущих свой образ жизни. Некоторые из них переходили в общенациональный репертуар. К более древним относится та часть изречений,
в которых отразились языческие верования и мифологические представления. В основной массе пословиц и поговорок нашли художественное воплощение все стороны трудовой деятельности и взаимоотношений людей: любовь и дружба, вражда и ненависть, отношение
к науке, знаниям, природе; в них всесторонне характеризуются нравственные и моральные качества человека. Многие пословицы содержат
сюжеты освободительной борьбы с захватчиками и др.
Среди пословиц можно выделить весьма ценную группу, содержащую
метрологические сведения. Это пословицы о мерах веса, объема и длины.
Благодаря пословицам да нас дошли такие меры, как вершок, пядь, золотник, сажень и др. Данная группа пословиц представляет интерес не только как элемент фольклора, но и как исторический источник.
Важность мер фиксируется в пословице: «Без меры и лаптя не сплетешь». Изготовление лаптей на Руси было обычным делом, и в пословице указывается, что мера необходима во всякой работе, даже самой
простой. Важности мер в русском фольклоре посвящена целая группа
пословиц, что свидетельствует о том, что меры играли важную роль в
торговле и домашнем быту, обеспечивали честные взаимоотношения
между продавцом и покупателем. Сюда мы можем отнести следующие
пословицы: Без весу, без меры нет и веры; Не всюду с верой, иногда и с
мерой; Где мера, там и вера; Товар весом, деньги счетом; Вес да мера
до греха не допустят; Деньга счет любит, а хлеб меру. В ряде пословиц говорится о руководящей роли государства в вопросах определения
мер: Цена своя, а весы государственные; В цене волен, а в весе неволен.
Есть пословицы о предназначении определённых мер для определённых товаров: Сено – на пуд, а золото – на золотники; Аршин – на
сукно, а кувшин – на вино.
Поскольку меры использовались довольно часто, то неудивительно,
что многие из них вошли в пословицы. По частоте употребления в пословицах лидируют меры длины. Чаще всего встречаются такие меры:
Верста – единица измерения расстояния, равная пятистам саженям
(1066 м);
Вершок – мера длины, равная размеру основной фаланги указательного пальца (4,4 см);
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Аршин – длина всей руки от плеча до среднего пальца (71–76 см);
Сажень – расстояние между большими пальцами вытянутых в противоположные стороны рук человека (равнялась примерно 152 см).
Локоть – расстояние от локтевого сустава до конца вытянутого
среднего пальца (38–46 см);
Пядь – расстояние между вытянутыми по плоскости большим и указательным пальцами руки (18–19 см) [7. С. 251–264].
Пословицами с обозначениями больших расстояний народ показывал нравственные качества человека и его чувства. Обычно в таких пословицах употреблялась верста, т.к. она была самой крупной мерой
длины. Главными сюжетами были отношение ко лжи, любви, преданности Отечеству и труду: Врать – врет семь верст до небес, и все лесом;
К милому семь верст не околица; За семь верст блох бьет, а под носом
медведь ревет; За семь верст комара искали, а комар – на носу; Москва
верстой далека, а сердцу рядом; Любовь верстами не меряется; От
слова до дела – целая верста; Тянись верстой, да не будь простой;
Охотник за семь верст ходит киселя хлебать.
Крупная ходовая мера аршин обычно употреблялась там, где шла
речь о тканях, одежде, шитье: Аршин на кафтан, да два на заплатки.
Но также встречаются пословицы, где аршин фигурирует для обозначения качеств человека, таких как дальновидность, порядочность, честность: На свой аршин не меряй; На три аршина в землю видит; Писать
(говорить) о чужих грехах аршинными, а о своих – строчными буквами;
На аршин унести грешно, а на ножницах сам Бог велел. Такая мера, как
локоть, тоже часто встречается в пословицах и как мера, и как иллюзия
близости чего-либо: Близок локоть, да не укусишь; У портного и локоток на отлет.
Помимо больших мер длины встречаются и пословицы с малыми
мерами, такими как пядь и вершок. Сюжеты пословиц с ними обычно
показывают то, что большое всегда состоит из малого: Пяденька за пяденькой и не стало саженьки. В других пословицах говорится о вреде
поверхностного обучения: Не в пользу читать, коли вершки хватать.
Встречаются и пословицы со сравнением малой меры и качеств человека: Борода с вершок, а слов с мешок; Сам с вершок, голова с горшок;
От горшка два вершка; а уже указчик. Также присутствует сюжет
о любви к родной земле: Нам чужой земли не надобно, но и своей пяди
не отдадим.
После мер длины наиболее популярны в половицах меры объема.
Чаще встречаются следующие меры:
Ведро – мера жидкости, равная 12,3 л;
Короб – мера объема древесного угля, равнялся 20 пудам (320 кг);
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Чарка – мера жидкости, равная 1/100 ведра (0,12 л);
Воз – единица измерения сена, равная 20 пудам (320 кг);
Бочка – мера жидкости, равная 40 ведрам (490 л);
Горсть – мера объема, обозначающее количество, которое можно
взять одной рукой;
Щепоть – мера объема, обозначающее количество, которое можно
взять тремя пальцами правой (левой) руки [7. С. 262–275].
Обратим особое внимание на меру ведро, поскольку им измеряли
как жидкости, так и сыпучие вещества. Эта мера часто упоминается
в русских пословицах. Сюжеты здесь фигурируют самые разнообразные, от простого сравнения мер до отношения крестьян к бытовым занятиям: Ведром ветра не смерять; Чарочка вина в полтретья ведра;
Мужик лишь пиво заварил, а уже чёрт с ведром; Пиво добро, да мало
ведро; Эта вина стоит полведра вина; Чужим добром подноси ведром.
Распространены в пословицах и другие меры, используемые в винокуренном деле: Налил гостю чарочку, а себе парочку; «Кому первая чарка,
тому и первая палка; Хорош парень, да чарка его бьет; За ковш, за
нож, за чарку, за драку; В работе руки дрожат, а чарку хорошо держат; Бочка крепка обручами; Толст как бочка; Бездонную бочку водой
не наполнишь.
Большие объемы меряют коробами, поэтому пословицы с этой мерой приводили в пример при оценке разных качеств человека, которые
иногда выходили за мыслимые пределы и в качестве сравнения: Наврать с три короба; Приехала баба из города привезла вестей с три
короба; Голова с короб, а ума с орех.
Как малая мера объёма в пословицах часто фигурирует горсть, пригоршня: Своя земля и в горсти мила; Что с него взять? Горсть волос;
То ни рост, что из горсти в горсть; Его в голую горсть не сгребёшь –
о человеке, умеющем постоять за себя. Реже попадаются меры для измерения хлеба, сена, дров: Хозяину хлеба ворошок, молотильщикам –
каши горшок; Полено к полену – сажень; Соломы воз, а сахару кус (одинаково стоят); Где разносят крохами, не наносишь ворохами. Желая
показать бессмыслицу, небывальщину, непонимание, в пословицах нарочно путали меры: Ты на безмен, а он тебе на аршин; Семь аршин говядины да три фунта лент.
Теперь рассмотрим еще одну группу пословиц, содержащую меры
веса. Пословиц с этими мерами не так много, но это не умаляет их значимости. Чаще всего в пословицах встречаются следующие меры веса:
Пуд – старинная русская мера веса, равная 40 фунтам или 16 кг;
Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г;
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Золотник – старинная русская мера веса, равная около 4,3 г
[7. С. 275].
Говоря об этой группе пословиц, можно сразу заметить, что большие
меры сопоставляли с пудами. Но также присутствовало сравнение мер
между собой и ценность малого перед большим: За это можно и пудовую (рублевую) свечку поставить; Зернышко пуд бережет; Не худо,
что булка с полпуда; Одно зерно пуды приносит; Мал золотник, да дорог. Ну и, конечно, человек не остается в стороне: Съел полпуда – сыт
покуда; Узнаешь, почем пуд лиха!; Пуд мыла извели, а родимого пятнышка у сестры не смыли; Что мне пуды, да не мои; Человека не узнаешь, покуда с ним пуд соли не съешь.
Чтобы передать некий социальный опыт, в пословице задействована
не одна мера, а несколько. При этом меры сравнивались между собой.
Рассмотрим несколько групп пословиц:
1) соотношение мер длины: На аршин бороды, да ума на пядь; Сам
с пядь, а борода с локоть; Уступишь на пядень, а потянут на сажень;
Ты от жены на пядень, а уж она от тебя на сажень; Ты от правды
(от службы) на пядень, а она от тебя – на сажень; Жили сажень,
а доживаем пядень; Сам с ноготок, а борода с локоток; Дай с ноготок,
запросит с локоток.
2) соотношение мер веса: Худое валит пудами, а хорошее каплет золотниками; Свой золотник чужого пуда дороже; Фунт пуду должен
уступить; В пуде на три фунту обвеса.
3) соотношение мер объема: Рад бы горстью, да нет ни щепоти;
Ложка дегтя бочку меда портит; Не велика пригоршня, да много в ней
щепотей; Не было ни чарки, а тут ендова; Худое охапками, а хорошее
щепотью; Худое возом, а доброго щепотью не ухватишь.
Подобные пословицы представляют собой наибольший интерес, поскольку содержат сведения о том, какая мера больше, а какая меньше.
Но помимо всех перечисленных групп пословиц, возникла еще одна,
сформировавшаяся в устойчивые выражения или фразеологизмы. Обратим внимание не те, которые содержат в себе меры: Коломенская верста (о высоком человеке); Семь пядей во лбу; Ни пяди не уступлю; Косая сажень в плечах (о крупном человеке); Ест над горсточкой (прижимистый скупой человек); Они золото пригоршнями меряют (живут
богато).
Для нас старинные русские меры сегодня крепко вошли в наш язык и
пока не исчезли, несмотря на переход к десятичной метрической системе. Меры закрепились в пословицах и поговорках, часть которых перешли в устойчивые выражения, которые не теряют своей актуальности
по сей день, хоть и содержат ушедшие из употребления слова. Из со-
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держания пословиц можно выделить не только основные меры, но и
сравнить их. Пословицы были сложены в русском фольклоре столетия
назад, и знать их необходимо, поскольку речь здесь идет об истории
русского языка и русской культуры в целом. Они передаются из поколения в поколение на протяжении веков, сохраняя знания и смекалку
предков для будущих поколений.
Литература
1. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учеб. для высших учебных заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 400 с.
2. Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Париж, 17 октября 2003 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://unesdoc.unesco.
org/images/0013/001325/132540r.pdf (дата обращения: 02.03.2016).
3. Напутное // Пословицы русского народа: сб. В. Даля. – М., 1957. – 992 с.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. III. – М.,
1955. – 555 с.
5. Русское народное поэтическое творчество / под ред. А.М. Новиковой:
изд. 2-е. – М., 1978. – 440 с.
6. Повесть временных лет // памятники Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века / вступ. ст. Д.С. Лихачева; сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. – М., 1978. – 463 с.
7. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Г.А. Леонтьевой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с.

ПЕРВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЭВЕНКИЙСКУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
СИБИРИ ИМЕНИ В.М. ФЛОРИНСКОГО ТГУ
О.Я. Каюмова
Научный руководитель О.М. Рындина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Музей археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского
(МАЭС ТГУ) был основан будущим попечителем Западно-Сибирского
учебного округа и строителем Сибирского университета профессором
Василием Марковичем Флоринским. Датой основания стало 6 декабря
1882 г. – день празднования 300-летия присоединения Сибири к России
[1. С. 117].
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Музей богат разнообразными коллекциями по археологии, этнографии, истории, разделам изобразительных искусств и документальных
источников. С момента основания и до начала 1920-х гг. предметы поступали в музей из частных пожертвований и коллекций расформированных музеев Сибири. В советский период складывается фонд на заложенной ранее основе. Стоит отметить, что в настоящий момент фонды МАЭС насчитывают более трёхсот тысяч единиц хранения, являясь
крупнейшим университетским музеем России за Уралом [2].
Уже само название музея – Музей археологии и этнографии Сибири
‒ ориентировано на коллекцию, которую мы будем рассматривать. Она
посвящена традиционной культуре эвенков и является первой коллекцией по эвенкийской культуре, поступившей в музей. К данному поступлению относятся такие предметы, как лук (№ 2161), нагрудник
(№ 2163), шапка (№ 2164), обувь (№ 2165). Точную дату первого поступления эвенкийской коллекции в МАЭС ТГУ определить пока не удалось, можно лишь установить, что предметы поступили не позже 1888 г.,
так как каталог В.М. Флоринского, где были впервые упомянуты данные предметы, выпущен в 1888 г.
Описания предметов содержатся в двух каталогах: составленном
В.М. Флоринским и более позднем, подготовленным сотрудниками
МАЭС и изданном в 1979 г. Сравним описания и дополним их информацией, полученной при изучении самих предметов.
Поскольку в настоящий момент лук находится в музее истории города Томска на Воскресенской горе, мы приведём лишь его описание,
представленное в двух имеющихся каталогах. По каталогу В.М. Флоринского, «лук (тунгусский), склеенный из трёх деревянных полос, наружная и внутренняя часть которых покрыта корой. Концы лука отогнуты в обратную сторону; к ним привязано по куску дерева с желобком
для поддержки тетивы. Лук во многих местах перевязан ремешками» [3.
С. 127]. Перейдём к описанию, представленному в каталоге 1979 г.:
«Лук. Сложный, из трёх пород дерева, оклеен тонкой берестой.
М-образный, в средней части и на концах сужается. Тетива ременная,
закреплена в желобках на концах лука. Концы лука отогнуты в обратную сторону. Дл. 150,0 см, ш. 4,0 см. Степень сохранности лука хорошая» [4. С. 297].
Мы можем увидеть, что описание из каталога 1979 г. отличается
большей точностью, в нём указываются длина и ширина предмета,
форма и конструктивные особенности, а также степень сохранности.
Обувь, к сожалению, была утеряна. Приведем её описание из каталога В.М. Флоринского: «Замшевые сапоги. Нижняя их часть, до колена
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(собственно сапоги), вышита бисером, а верхняя, изображающая штаны,
с передней стороны обшита мехом из оленьих ног, а бока и задняя стороны украшены нашитыми на них полосками из разноцветного ситца
(меховые части порчены молью)» [3. С. 128]. В каталоге 1979 г. дано
следующее описание: «Обувь. Составная, поршневидная, с союзкой,
клином на подъёме и тремя клиньями сзади. Нижняя часть обуви из
ровдуги, к ней пришиты ноговицы, их передняя часть – из камусов,
а задняя – из ровдуги. На верхней кромке ноговиц под коленом пришито по паре вязок, две пары вязок пришиты одна над другой выше задника. Носок обшит полоской ткани, рядами бисера и оленьим волосом, на
носке этими же материалами выполнены многоугольники, а на голенище, ниже колена, продольные и поперечные полоски, клиновидные фигуры. В. 26,0 см» [4. С. 303]. Сохранность обуви на момент 1979 г. оценивается как «удовлетворительная».
Как можно заметить, что во втором каталоге описание отличается
наибольшей научностью и точностью: указаны размеры предмета, разнообразные материалы, используемые при пошиве обуви, использована
ее научная классификация, принятая в этнографии, охарактеризованы
детали и декор, отмечена степень сохранности. Подчеркнем, что ещё в
каталоге В.М. Флоринского указано, что «меховые части порчены молью», а значит, уже на тот момент состояние предмета нельзя было назвать хорошим.
Более подробно сосредоточим своё внимание на шапке и нагруднике. Они отражают такое важное явление в жизни сибирских народов,
как шаманизм. Шаманизм сформировался в рамках древнего дуалистического мировоззрения, разделяющего мир на обыденный и сакральный.
В основе его концепции лежит анимистическая картина мира: вера
в духов и божеств природы, душу людей, шаманов как посредников
в общении людей и духов, духов-помощников шамана. В традиционной
культуре понятие «шаманизм» можно интерпретировать как целостную
систему, включающую в себя религиозно-мифологическое мировоззрение, широкую культовую практику, институт шаманства. Сибирский
шаманизм, в частности, отражает классическое шаманское мировоззрение. Благодаря русским путешественникам и ученым-исследователям
Сибири слово «шаман», взятое из тунгусо-маньчжурских языков, к которым относится и эвенкийский язык, стало известно во всем мире [5].
Шаманский костюм со всеми его дополнениями изображал птицу
(иногда медведя или лося), а скелет на нём – духа самого шамана. Важно отметить, что, даже получив облачение, многие шаманы во время
определенных камланий надевали только нагрудник [6. С. 255], следо-
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вательно, его можно причислить к важнейшей составляющей шаманского костюма.
Перейдём к описанию шапки по каталогу В.М. Флоринского: «Тунгусская шапочка, состоит из замшевого околыша, к которому пришиты
две замшевые полоски, перекрещивающиеся на макушке под прямым
углом. Сзади прикреплена полоса из той же замши. Вся шапочка покрыта
сплошным бисерным шитьём и украшена цепочками и кистями из бисера
и цветной шерсти » [3. С. 128]. В каталоге 1979 года даётся следующее
описание: «Шапка. Замшевая, в виде венца, завязывается под подбородком. Сзади пришита полоса замши, слева у виска две снизки бисера.
Шапка украшена рядами голубого, белого и прозрачного бисера. Диам.
18,0 см» [4. С. 304]. Состояние предмета оценивается как «хорошее».

Рис. 1. Шапка эвенкийского шамана. МАЭС ТГУ, № 2164

С описанием шапки наблюдается иная ситуация. В каталоге
В.М. Флоринского дана ее более подробная характеристика, подчёркивающая детали предмета. Можно сказать, что описание В.М. Флоринского позволяет намного лучше представить себе сам предмет.
В описании из каталога 1979 г. он представлен более чётко и лаконично,
вместе с тем здесь указаны такие немаловажные детали, как диаметр
предмета и степень сохранности.
Переходим к нагруднику. В каталоге В.М. Флоринского дано следующее описание: «Нагрудник из замши, вышитый разноцветным бисером с металлическими подвесками: верхняя подвеска состоит из четырёх оловянных пластинок, с шестью сквозными прорезями каждая;
нижняя подвеска из литой медной пластинки, снабжённой двумя рядами
дырочек. К этой пластинке привешены на ремешках с крупным бисером
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пять ажурных пластинок, каждая с изображением дьявола в середине»
[3. С. 128].

Рис. 2. Нагрудник эвенкийского шамана. МАЭС ТГУ, № 2163

В каталоге 1979 г. представлено следующее описание: «Надгрудник. Ровдужный с меховой опушкой внизу, вязками на углах и
в средней части. Украшен рядами разноцветного бисера, повторяющими основные контуры нагрудника. В центральной части
верхней половины нашиты полосы ровдуги с бисером и четыре
ромбовидные ажурные подвески из олова. На нижней половине
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также нашиты ровдужные полоски, ряды бисера и пять ромбовидных медных подвесок с антропоморфными фигурами внутри, они
прикреплены ремешком к медной дугообразной пластине. Дл. 59,0 см.
Сохр. хор.» [4. С. 301].
Можем заметить, что в каталоге В.М. Флоринского основное
внимание уделено характеристике подвесок. Остальная информация
крайне скупа. Описание во втором каталоге отличается чёткостью,
структурированностью и вместе с тем подробностью при характеристике деталей, которым уделено равное внимание. Отмечена своеобразная эвенкийская черта в декоративной отделке предмета − повторение композицией из декоративных полос из бисера формы самого
предмета. Также в каталоге 1979 года указаны длина изделия и степень сохранности.
Дополним каталожные сведения, опираясь на научные паспорта
предметов [7]. Рассматриваемый нагрудник сделан из оленьей замши −
ровдуги, с меховой опушкой внизу. Украшен рядами из бисера, при
этом самый широкий ряд состоит из крупных голубых бисеринок, далее
идут ряды из бисера чёрного, белого и зелёных цветов. Композиционно
нагрудник можно разделить на две половины. В центральной части
верхней половины нашит бисер, к которому крепятся четыре ромбовидные ажурные антропоморфные подвески из олова. На нижней половине
к рядам из голубого бисера крепятся пять медных антропоморфных
подвесок, предположительно зооморфных. Крепление произведено
с помощью ремешков к медной дугообразной пластине. Укажем на символические функции нагрудника. Он выполнял роль оберега, «щита» от
злых и опасных духов, а также символизировал дух шамана или Вселенную [8].
Таким образом, начало формирования коллекции по эвенкийской
культуре связано с деятельностью Василия Марковича Флоринского.
Первые предметы поступили не позже 1888 года, на сегодня из данного
поступления в МАЭС сохранились только шаманский нагрудник и шапка. Сведения о предметах, содержащиеся в каталогах 1888 и 1979 гг.,
отражают эволюцию музейного дела на протяжении почти столетия. Во
втором каталоге описание более структурировано, сбалансировано,
опирается на классификации, принятые в этнографии применительно к
материальной сфере культуры. К сожалению, в первом каталоге оказалась незафиксированной информация о владельце предметов, времени и
месте их сбора, восстановить которую пока не представляется возможным. Ни в одном из каталогов не указана технология изготовления
предметов, их символика и функции, на что обращается особое внимание в современном музееведении.
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БУДДИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ВОЕННОГО ЭТНОГРАФА
М.А. ПОЛУМОРДВИНОВА
(НА МАТЕРИАЛАХ ТОКМ И НБ ТГУ)
А.Л. Котенко
Научный руководитель Э.И. Черняк
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Полковник Михаил Аркадьевич Полумордвинов (1867–1917 гг.) –
военный этнограф, служивший в 1903–1914 гг. в Заамурском округе
пограничной стражи, действительный член Общества Русских ориенталистов в Харбине, собравший коллекцию предметов буддийского культа Китая, Монголии, Тибета и Японии. После его смерти коллекция была разделена; ее предметы попали в Томский областной краеведческий
музей (ТОКМ) и Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (ТГУ), а книги – в Научную библиотеку
ТГУ. Летом и осенью 2016 г. мною были проведены исследования
книжного собрания М.А. Полумордвинова, чтобы получить информацию о востоковеде.
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Цели данной статьи – посредством анализа маргиналий 1) получить
представление об интересах М.А. Полумордвинова; 2) нарисовать его
портрет как исследователя буддизма и коллекционера. Имеется очень
мало сведений о М.А. Полумордвинове, в основном они касаются его
военной деятельности; материалов личного характера практически нет,
в то время как получить данные о его культурной деятельности крайне
важно для изучения истории Восточной коллекции ТОКМ – одной из
первых коллекций музея.
Точное число книг, имеющихся в коллекции, неизвестно, оно еще
выявляется. В Научной библиотеке мне было предоставлено для работы
259 изданий, имеющих на титульных листах экслибрисы с фамилией
владельца. М.А. Полумордвинову принадлежат также 4 книги и 1 рукопись в архиве ТОКМ. Более тысячи маргиналий представляют собой
главным образом подчеркивание отдельных слов и предложений в тексте, выделение разными типами черт отдельных абзацев текста; также
встречаются примечания и исправления, а в случае определителя Ольденбурга [1] М.А. Полумордвинов даже оставил на титульном листе
небольшую инструкцию по своим и чужим маргиналиям, имеющимся
далее в тексте этого издания. Пометы по буддизму есть в 22 книгах.
Определить почерк М.А. Полумордвинова и характер его помет удалось благодаря его рукописи [2], хранящейся в архиве ТОКМ. Книги же
были просмотрены мной постранично, пометы выписаны, их характер и
содержание распределены в таблицах Microsoft Word, что позволило
выделить темы интересов М.А. Полумордвинова и подсчитать количество помет в каждой из них, то есть определить, на что обращал внимание востоковед.
Интересы М.А. Полумордвинова можно разделить на две крупные
сферы: 1) связанную с военно-статистическими, географическими
и политическими сведениями; 2) связанную с буддизмом. Именно вторая сфера будет подвергнута анализу в данной статье. Также хочется
заметить, что иногда одна помета имеет отношение сразу к нескольким
тематикам.
Ниже будет приведена краткая характеристика различных интересов
М.А. Полумордвинова с приведенным в скобках числом соответствующих маргиналий.
Космология и философия буддизма (121). М.А. Полумордвинов
интересовался буддийской монашеской практикой, этическими воззрениями, целями практики и способами их достижения, вопросами кармы.
Его внимание привлекали сложнейший буддийский пантеон, сущность
божеств, их аспекты, 6 классов живых существ (люди, животные, асуры
и т.д.), демонические существа, причем по представлениям буддизма в
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разных странах (Индия, Тибет, Монголия, Бурятия). Также М.А. Полумордвинов пытался разобраться в философии буддизма: цели этой религии – превращении человека в божество; игнорировании противоречий
в учении; несущественности проблем вечности и конечности мира; понятии скандх (пять групп опыта, из которых складывается личность человека); отношениях между буддизмом и христианством; вопросе принадлежности буддизма к этике или религии. Здесь мы видим, что интерес М.А. Полумордвинова был глубоким и всесторонним.
Монгольский буддизм (116). Пометы этой тематики в целом совпадают с вышеприведенными. М.А. Полумордвинов отмечал, как те же
явления, божества, локации называются по-монгольски, сопоставлял
монгольские варианты с санскритскими и тибетскими. Очевиден его
интерес к монгольскому словообразованию. Это важно, так как ориенталист тем глубже может разобраться в исследуемом предмете, чем
лучше он понимает «язык культуры», и, следовательно, язык изучаемой
страны. Благодаря маргиналиям подтверждается информация, что
М.А. Полумордвинов знал монгольский, и можно добавить, что он занимался изучением также японского и китайского языков (в его книжном собрании имеются словари, также встречаются пометы с транскрипцией и переводом слов). Итак, М.А. Полумордвинов имел возможность понимать культуру буддизма и ее местные отличия лучше, чем
исследователи без знания языка.
Нужно отметить, что интерес к монгольскому буддизму связан с военной деятельностью М.А. Полумордвинова. В 1911 г. в Монголии установилась теократическая абсолютная монархия, да и ранее для Монголии было характерно сращивание власти светской и ламаистской.
Знать особенности монгольского буддизма было необходимо для
М.А. Полумордвинова как служащего Заамурского округа пограничной
стражи. В обязанности военнослужащих этого подразделения входил
сбор сведений о народах региона, их быте, культуре и религии.
Из чисто монгольских явлений буддизма М.А. Полумордвинова интересовали канонические собрания буддийских текстов Ганджур и
Данджур; божества Тэнгери, Эрлики, Хормусд, злые духи-шимнусы,
хубилганы, Бэлкэбилик (дакини), праздники и молитвы. Он подробно
интересовался информацией об устройстве ламаистского «управленческого» аппарата – чины и должности лам, специализация монастырей,
праздники и предметы культа.
Иконография (97). М.А. Полумордвинов помечал описания разных
персонажей, их атрибутов, особенно интересовался цветом тел и лиц
персонажей, техникой изготовления буддийских предметов и их символикой.
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Исследование этой группы интересов М.А. Полумордвинова любопытно также с позиции музейной сферы. Перед исследователями коллекции предметов М.А. Полумордвинова, находящейся в фондах
ТОКМ, стоит следующий вопрос – имеет ли это собрание случайный
характер или же оно пополнялось в соответствии с некой системой?
Данное исследование маргиналий позволяет утверждать, что М.А. Полумордвинов не собирал предметы слепо, а опирался на знания буддийской теории. Во-первых, отмеченная востоковедом в книгах информация касается предметов, имеющихся в его собрании.
Во-вторых, маргиналии показывают, что М.А. Полумордвинов оттачивал свои знания таким образом, чтобы было возможным определять
персонажей скульптур и танок.
М.А. Полумордвинов проводил сопоставление изображений божеств
в разных книгах, а именно в определителях, обнаруженных в его библиотеке: «Mythologie du Buddhisme. Au Tibet et en Mongolie» [2] и «Обзор собрания предметов Ламайского культа Кн. Э.Э. Ухтомского» [3]
А. Грюнведеля и «Сборнике изображений 300 бурханов» [1] С.Ф. Ольденбурга.
Дело в том, что в определителях Грюнведеля стоят числа, относящиеся к изображениям определителя Ольденбурга. М.А. Полумордвинов проверял эти сведения и исправлял числа соответствия.
М.А. Полумордвинов самостоятельно помечал персонажей на изображениях в книгах и на иконах-танках. Например, в собрании предметов ТОКМ имеется китайская танка с изображением рая Сукхавати
(ТОКМ 3114/180). На танке изображено множество персонажей и символов, и некоторые из них подписаны М.А. Полумордвиновым (причем
правильно).
Также на титульном листе определителя Ольденбурга [1]
М.А. Полумордвиновым была сделана следующая запись:
«Имеющаяся с № 1 по 18 подпись на верху рисунков моей рукой, а с
№ 19 и до конца – над рисунками, не моим подчер[ком]. Комм[ентарии]. – транскрипция тибетских имен, а также, в некоторых случаях – обозначение групп, иногда же и монгольских имен – сделаны им собственноручно, или (с № 1 по № 18 скопировано мною с другого экземпляра
К.Н. [неразборчиво, 1 слово] под диктовку ламы Лобсана (тибетского доктора, практиковавшего в Харбине в 1907–1910 г. и умершего от чумы).
[Подпись М.А. Полумордвинова]
[неразборчиво, 2 слова] сделаны по пантеону Пандера–Грюнведеля –
300 бурх[анов].»
Далее в определителе Ольденбурга по 18 страницу имеются подписи
М.А. Полумордвинова под изображениями персонажей – имена божеств
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и святых в нескольких вариантах (русскими буквами имена на санскрите, тибетском и монгольском). То есть М.А. Полумордвинов занимался
практическим определением персонажей скульптур и танок и разбирался в предметах, имеющихся в его коллекции.
В-третьих, собрание М.А. Полумордвинова в ТОКМ является представительным для демонстрации пантеона и культа буддизма: в нем есть
мирные и гневные божества, их различные группы, мужские и женские
божества, божества и святые учителя буддизма, предметы церемонии
Цам и алтарная утварь. Исследование маргиналий же дает понять, что
востоковед обладал необходимыми знаниями, чтобы построить такую
структуру коллекции.
Факт же помощи ламы говорит о том, что М.А. Полумордвинов совмещал знания, полученные из книг, со знаниями от информаторовспециалистов. Его подход был многосторонним.
История буддизма (57). М.А. Полумордвинов интересовался не
только мифологической и философской стороной буддизма. Внимание
востоковеда привлекала история учения, буддийских школ и направлений, отдельных деятелей буддизма. Больше всего пометок приходится
на Сиддхарту Гаутаму Шакьямуни, потом на его учеников. М.А. Полумордвинов отмечал данные про культы Авалокитешвары и Манджушри,
Ади-будд, появление школ буддизма. Далее он отдельно интересовался
тибетским буддизмом и его деятелями – Сронгдзан Гампо, его супругами, Цзонхавой, воплощениями богинь, Далай-ламой. Далее востоковед
обращал внимание на историю буддийских канонов.
Разные имена буддийских божеств (35). М.А. Полумордвинов проводил параллели между тибетскими, санскритскими и монгольскими
названиями божеств. Значит, он не только накапливал знания, но и систематизировал их.
Ламаистское монашество (31). Этот интерес можно отнести и к военной, и к буддийской сфере. Учитывая общественный строй Монголии, слитность власти и религиозных структур, русским офицерам необходимо было знать и понимать особенности структуры местного монашества. М.А. Полумордвинов выделял: звания и должности лам
(Баньди, Гэцули, Габжа, Гадейва, Гебгей, Геген, Гелун, Генен, Гецул,
Гомбо, Гыр-гымба, Гыик, Да-гескуй, Усумбат, Цанит, Тойн, Убаши,
Убасанца); виды перерожденцев – особой группы буддийского духовенства, состоящей из перерождающихся и сохраняющих свою память лиц
(Богдо, Богдо Баньчень эрдени, Далай-лама, Таши-лама, Гачин-лама,
воплощенная Дорчжэ П'агмо, воплощенная Лхачам, Бромбакши); специализацию лам (астрология, лечение, география). Помимо того, собственная статья М.А. Полумордвинова в «Вестнике Азии» называется
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«Монастыри Чжеримского сейма северо-восточной Монголии» [5]. Вероятно, что востоковед собирал информацию для будущей публикации.
Ламаистские молитвы (30). Пометки этой тематики есть только в
книге «Очерки быта буддийских монастырей» А.М. Позднеева (1887г.)
[6]. Отмечены молитвы: «Оточи бурхану (цзануйлэ)» (в честь бога врачевания); молебствие в честь Бирузаны (Вайрочана); гимны докшиту
Хлама; короткая молитва Маньчжушри и Цзонхавы; гимны-йороли Гаргасунди, Ганагамуни; молитва «Поклоняюсь стопам милосердного…»;
молитва бурхану Майдари; молитва «Поклоняюсь юному Маньчжушри»; молитва-призыв всех основных лам, будд 10 стран и пр. существ;
молитва к Хоншим бодисатве (Авалокитешваре); молитва для выздоровления больного; молитва при жертвоприношении в честь рождения
первенца; молитва «Орогулху болтогай» (введение в святость нирваны).
Внимание к ламам, молитвам, праздникам и монастырям могло быть
продиктовано как просто интересом к буддийской практике, так и желанием понимать среду бытования предметов.
Ламаистские праздники и обряды (27). Большая часть также выделена в книге «Очерки быта буддийских монастырей…» А.М. Позднеева [6]. М.А. Полумордвинов отмечал моменты, связанные с церемонией Цам, различными праздниками-молебствиями Хуралами. Ему были
интересны умилостивительные обряды в честь бога смерти Дорчжэчжиг-чжэ (по случаю болезни жены дахпоня); обряд для богов жизни по
случаю выздоровления; поднесение пучжа в храме Кьил-к'ордин к божеству Чжо-во («повелитель будда»); использование святой воды аршан
в обрядах и ритуал освящения аршана; праздник Дансук (Даньшик) –
поклонение Богдо Чжэбцзун Дамба с приношением ему жертвы; поклонение главе монгольской общины.
Библиография (22). М.А. Полумордвинов отмечал названия различных ориенталистских книг, главным образом, зарубежных каталогов, определителей, трудов о буддизме и переводов первоисточников,
также его интересовали собственно монгольские летописи и буддийские
книги. Среди русских книг его заинтересовали «Очерки быта буддийских монастырей» [6] (есть в его книжной коллекции) и «Ургинские
хутухты» А. Позднеева; «Собрание сведений о монгольских племенах»
П. Палласа. Важно, что он работал с разнообразной литературой.
Архитектура и интерьер храмов (20). Можно выделить здесь следующие подтемы: окружающей среды храмов (культовые объекты вокруг храмов – большие мельницы-хурдэ, субурганы и пр.); собственно
архитектуру и ее символику; интерьер храмов; выделение отдельных
храмов (кумирня Дурбетского хошуна, монастырь Ганчжур, значительные кумирни хошуна Дархан).
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Эта тема также имеет особое значение для музейного дела: в фондах
ТОКМ имеется собрание фотографий М.А. Полумордвинова (более
800), среди которых значительное число имеет сюжеты с внешним и
внутренним видом буддийских храмов. Как и в случае с предметами,
М.А. Полумордвинов не только фотографировал, но и искал сведения
об объектах фотофиксации.
Описание предметов культа и искусства (16). М.А. Полумордвинов отметил в книгах описания следующих предметов: мельницы-хурдэ,
бронзовых фигур субурганов (цацы), медных зеркал-толи, шелковой
материи и ленты киб, трех священных риз духовенства, бубенчикадамару, чаши из черепа, мандалы Калачакры, конкретных статуй некоторых божеств (Шакьямуни, Палдан-лхамо, Цэ-па-мэда, Ринчэнь
К'адома, Долма), одежды танцоров Цам, кувшина-бумбы, труб Буре
Бишхур, Гандоми, Ганлин, барабана Дамре, бронзовых треножников,
курильницы «урин», колокола-чжун, бронзовых сосудов «Паунь» для
жертвенного вина и «И» для жертвенной пищи, чжоуских каменных
барабанов «ши-гу».
Часть этих предметов имеется в его коллекции, что также подтверждает: востоковед занимался и сбором предметов и сбором сведений
о них.
Сравнение сибирских и буддийских божеств (11). По книге
«Очерки Северо-Западной Монголии» Г.Н. Потанина [7] М.А. Полумордвинов изучал мифологию телеутов, дархатов, урянхайцев, алтайцев
и в ней – мифы про изменение цвета лица и тела, мифы про небесных
ханов. Он проводил параллели между местными сибирскими божествами и божествами буддизма. Это подтверждает, что М.А. Полумордвинов как исследователь буддизма приходил к собственным выводам
(сходство пантеонов буддизма и религий Сибири), которые могли перерасти в гипотезы.
Буддийская медицина(4). В собрании М.А. Полумордвинова
есть две книги по медицине: 1) «Учебник тибетской медицины» в
переводе А. Позднеева [8] и «Медицина Китая» А.Я. Виолина [9].
Здесь помечены места про материальную душу Сунэсун (представления о нанесении вреда телу через душу); потребности для человеческого роста всех элементов; глава о спокойствии как методе лечения; глава о неудержании позывов голода, зевоты, рвоты. Это еще
раз подчеркивает его разносторонний и всеобъемлющий интерес к
буддизму.
Итак, как ориенталист М.А. Полумордвинов интересовался разными
сторонами буддизма (история, философия, мифология, быт монахов),
обращаясь к отечественной и зарубежной литературе разных жанров,
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консультациям специалистов (лам) и практическому опыту и сравнивая
традиции разных народов. Знакомство с монгольским, китайским
и японским языками позволяло ему понимать «язык» изучаемой культуры. Полумордвинов не только накапливал знания, но и занимался собственной публикационной деятельностью (им было опубликовано
13 статей в период 1911–1915 гг.).
Полумордвинов опирался на свои знания о буддизме при коллекционировании. Его коллекция является представительной для демонстрации буддийского пантеона, не является случайностью, так как благодаря
пометам мы знаем, что Полумордвинов глубоко изучал буддизм и стремился разбираться в иконографии скульптур и танок, в значении и назначении культовых предметов, в среде их бытования. Таким образом,
Михаил Аркадьевич Полумордвинов предстает перед нами как уверенный исследователь буддийского культа Юго-Восточной Азии и как коллекционер, стремящийся представить в своем собрании разные стороны
буддизма.
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АТЕШГЯХ – ХРАМ ОГНЯ В ИСТОЧНИКАХ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVII–XIX ВЕКОВ
Н.А. Мамедова
Научный руководитель С. Кемирова
Азербайджанский университет туризма и менеджмента, г. Баку, Азербайджан

В статье рассмотрены сведения о памятнике Атешгях, которые содержатся в различных исторических источниках различной дистанции
и, в частности, в записках западноевропейских и российских путешественников, посетивших Баку в XVIII–XIX вв. Автор анализирует корпус
нарративных источников как о самом памятнике, так и об интересе
к уникальному памятнику, который проявляли в различные периоды
европейские и российские путешественники, которые оставили его описание. В ходе исследований было установлено, что письменные источники содержат интересные сведения по данному вопросу.
Изучение экономических и культурных связей Азербайджана с Россией
и европейскими странами, а также с Индией является важной и актуальной темой.
Одним из интересных и своеобразных историко-архитектурных
памятников близ Баку является храм огня – Атешгях. Он расположен
недалеко от моря на юго-восточной окраине селения Сураханы Апшеронского полуострова. Вопрос происхождения памятника, как и инициатив создателей, неизменно сопровождается анализом и обобщением
сведений о нём, которые последовательно вводились в научный оборот
в течение достаточно длительного периода. Начиная со времени воздвижения и до XIX в. включительно храм в Сураханах был притягательным центром для многих путешественников, ученых, чиновников,
военнослужащих Европы и в особенности России. О популярности
Атешгяха свидетельствует источниковая база, относящаяся к деятельности художников и путешественников XVIII–XIX вв. Сведения этих
авторов о храме и его обитателях являются ценным, и порой единственным, источником для реконструкции повседневной картины быта и
службы огнепоклонников. Наряду с интересными описаниями Атешгях,
они демонстрируют достаточно противоречивые мнения о памятнике как
личностного, так и обобщенного характера [Ашурбейли, 1990. С. 38].
Известно, что зона Баку уже в раннем Средневековье отмечалась в
источниках как местность, где горели неугасимые огни. Выходы горючего газа отмечались средневековыми и более поздними авторами на
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Апшеронском полуострове – на острове Пир-Аллахи, в селении Сураханы и т.д. Однако наиболее активные отмечены в селении Сураханы.
В апшеронском селении Сураханы имелись многочисленные выходы из
земли горючего газа, о котором упоминали средневековые авторы. Безусловно, авторы, посетившие храм огнепоклонников, или, как часто его
называли в прошлом, «вечные огни», оставили нам богатый описательный материал. Многие из них были очевидцами ритуального богослужения и трапезы огнепоклонников.
В 1683 г. описание сураханских огней дал немецкий путешественник
Э. Кемпфер, секретарь шведского консульства в Персии, назвавший это
место «горящим полем» (Campus ardens). Э. Кемпфер сообщает: «Здесь
мы нашли около десятка людей, занятых работами возле огней: одни,
поставив медные и глиняные сосуды на не слишком пылающие расселины, готовили пищу для жителей соседнего селения «Строганни атегава» (Stroganni atesgawa – Сураханы Атешгях), названного так по этому огню; другие, положив на огонь кучу собранных в других местах
камней, обжигали известь, а уже готовую собирали, чтобы отвозить
на судах; двое из потомков племени персов, пришельцы индусыогнепоклонники, сидели бездеятельно вокруг выстроенной ими стены и молились вечному божеству, взирая на пламя, вырывающееся
из земли, и поклоняясь ему...». Из этого описания Кемпфера видно,
что в 1683 г. у места выхода огней было какое-то строение в виде
стены, которая, вероятно, огораживала священный огонь. Другие
строения, то есть кельи и караван-сарай, автор не отмечает. Это ясно
видно из рисунка, сделанного Кемпфером, где изображена небольшая, не замкнутая, полукруглая стена в половину человеческого роста [Ашурбейли, 1990. С. 49–50].
Немец, врач русской государственной службы и академик И. Лерх,
посетивший Атешгях в 1733 г., говорит о строениях возле сураханских
огней: «...За 20 лет построен там каменный дом о 2-х флигелях, а прежде того стоял тут маленький домик. В оном находилось 6 покоев, в коих
пребывало 12 гебровили молились». Данные Лерха свидетельствуют
о том, что примерно около 1713 г. были построены кельи и каравансарай, состоящий из 2 флигелей. В 1747 г. тот же И. Лерх вновь посещает храм и сообщает следующее: «В сие время неугасимые огни находились в худом состоянии, обожателей огня было более 20, также индийцев более, нежели прежде, кои весь прекрасный огонь обстроили маленькими худыми каменными сводами избами, так что более двух
больших местечек обширностью в тележное колесо оставалось, где еще
горел огонь; прочее все длиною на 20 сажень, засыпано было более землею и весьма непорядочно застроено» [2. С. 60].
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Подробное описание сураханского храма мы находим у позднейших
путешественников, например у английского путешественника и купца
Ханвея, изучавшего условия английской торговли на Каспийском море.
Ханвей, посетивший Атешгях в 1746 г. говорит о здании келий и о самом храме, указывая на наличие 40 или 50 огнепоклонников, которых
он тоже называет индусами. «Здешние индусы, – говорит Ханвей, –
уверяют, что пламя существует всегда с самого потопа, и они убеждены,
что оно погаснет лишь при конце света, и если помешать выходу его в
этом месте, то оно появится в другом...». Ханвей отметил, что индусы
приходят из своей страны и живут скудными доходами.
В тот же период (в 1747 г.) регион посещает другой английский путешественник Кук Джон, состоявший хирургом в русском посольстве князя
Голицына в Персии. Он дает следующее описание Атешгяха: «11 февраля
наш посланник со многими людьми своей свиты пошёл посмотреть этот
знаменитый огонь. Там где, как говорят, можно видеть изумительные здания, наша компания увидела только одну жалкую залу и другое очень жалкое помещение, где живут верующие. Их было тогда не более 40. Они очень
охотно наших людей впустили в комнату, о которой я сейчас говорил. Там
было отгороженное место вроде наших хоров в протестантских храмах, которое мы можем назвать их алтарем» [1. С. 51–52].
Около 1780 г. Атешгях посетил немецкий исследователь Якоб Рейнеггс, который сообщает, что в том месте, где из-под земли «выходят
огни, индусы-гебры, или огнепоклонники, и другие бедные люди построили каменные домики для жилья...в построенных здесь домиках
живут несколько индусов, которые по имени своей провинции называются молтони, за свободу проживания платят бакинскому хану ежегодно 50 туманов. Это, собственно говоря, дервиши, старики, которые
в непрестанной молитве ожидают здесь своей смерти, или молодые индусы, которые, чтобы посвятить себя духовной службе в этом благословенном месте, проводят годы искуса. Характер этих испытаний очень
суров: некоторые в неподвижной позе стоят, вытянув одну или обе руки, в продолжение 5, 7, 10 лет...».
Английский путешественник Форстер, побывавший в Сураханах
в 1784 г., сообщает: «Это религиозное убежище, где богомольцы поклоняются высшему божеству под эмблемой огня, представляет собой
квадрат в 30 верст, окруженный низкой стеной, которая содержит множество комнат и в каждой из них находится маленький вулкан серного
огня, который выходит из земли через отдушину или род горнила, сделанного наподобие индийского алтаря...». По-видимому, на тот период
все кельи снаружи были объединены общей стеной, существующей
и поныне [1. С. 54].
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Серьёзной лакуной в исследовании проблемы выступает проблема
с этнической и конфессиональной идентификацией огнепоклонников.
В большинстве своем ряд авторов, выступая явно с позицией европоцентризма, обобщают увиденное и столь поразившие их воображение
зрелище к уже сложившимся стереотипами. В другом же случае сильно
утрируются отправные ритуального действа. Чаще всего аналогами
обобщенных «огнепоклонников» выступают «атеши», «гебры», «парсы», «зороастрийцы», «индийские огнепоклонники».
Из всех европейских и российских авторов XIX в. наиболее подробно освещает огнепоклонников Э. Эйхвальд Атешгяха, посетивший храм
впервые в 1820 г. и посвятивший ему значительное место в своей книге.
Он отмечал, что «имеются четыре главных огня, но по мере приближения появлялсь еще большее количество маленьких огней. Один за другим из келий выходили индийцы. Волосы их были растрепанными, без
тюрбанов; они были полунагими, худыми, костлявыми, что производило большое впечатление на посетителей. Их было 12. Кельи были очень
скромно обставлены; покрыты простыми коврами, и в них находились
посуды с водой. Большинство келий были маленькими, без каких-либо
предметов домашнего обихода. В отличие от келий обычных индусов,
келья главного жреца отличался особой благоустроенностью. Во всех
кельях стоял приятный аромат розы и светились горящие свечи на полу
или в нише стен. Свечи олицетворяли божий свет, «идущий с небес», в
то же время указывали на мимолетность всего сущего на земле. На стенах были изображены фрески и картины с разными мотивами Индии.
Индуисты выглядели очень тихими и спокойными. Они утверждали, что
в Индии огонь считается священным, как Бог...».
Согласно Эйхвальду, кельи держались в чистоте и порядке. Индуисты жили в храме в среднем 5–8 лет, лишь некоторые находились здесь
15–30 лет или до конца своей жизни. Материально их также поддерживали богатые купцы из Индии. В знак благодарности индуисты Сураханы молились за них. Благодаря систематической поддержке, оказываемой огнепоклонникам индийскими купцами, служба в храме продолжалось почти до конца XIX в. Весьма примечательны и личностные
оценки автора о переживаемых в храме чувствах. Он подчеркивает сакральность момента, отмечая, что, несмотря на жар огня, чувствовалась
особая лёгкость. Эйхвальд пишет, что в окрестностях храма находятся
20 колодезей с водой, но даже в воде чувствовалось привкус нефти и
газа. Вокруг стоял запах газа и нефти, такого нигде в мире не встретишь. Э.Эйхвальд также передает наблюдения огнепоклонников об ослабевании «вечных огней» при северном ветре и, наоборот, об их усилении при южном ветре [2. С. 73–76].
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И. Березин в сентябре 1842 г. по приглашению Бакинского уездного
начальника К.И. Бучина отправился на Апшерон с целью изучения огнепоклонников Сураханы. Он утверждал, что «монастырь состоит из
неправильного двора». Его внимание привлек дополнительный строящийся этаж, выше главного входа. Он пишет, что «над входным порталом строится этаж для гостей – балаханэ». Это здание было предназначено для путешественников и гостей. Далее И. Березин отмечает: «Свет,
постепенно увеличивающийся, наконец раскрылся передо мною с холма
не в далеком расстоянии от огней: ночью во мраке вид чрезвычайно
живописен... посередине двора стоит небольшая четырехугольная часовня, а по углам её выведены трубы...в самой часовне висит колокольчик для богослужения. У часовни стоит трезубец – символ триады индийских богов. Кельи служили как жилым помещением, так и для богослужения». И.Березин также пишет о существовании колодца с водой
для омовений. [4]
Красочное описание храма барон А. Фон Гакстгаузена дает в 1856 г.:
«Вдруг на голубом южном небосклоне показалось пространное строение. Оно образовало равносторонний треугольник, каждая сторона длиной в 190 шагов, снаружи низкое, одноэтажное строение без окон, с
плоской крышей с зубчатыми оконечностями стен. На северо-восточной
стороне расположены помещения для посетителей, они одним этажом
выше главного строения, имеют окна и со всех сторон окружены галереями. Строения эти новейшего происхождения, они построены в начале третьего десятка нынешнего столетия» [2. С. 62].
Одну из самых ярких и живописных характеристик храма дает Александр Дюма-отец, путешествовавший по Кавказу и посетивший Атешгях в
1858 г.: «Когда ужин был закончен, наши экипажи были готовы. Мы собрались посмотреть знаменитые огни Баку. Огни Баку известны во всем
мире, но, естественно, немного меньше французам, народу, путешествующему менее других. Знаменитый храм Атешгях, где пылает вечный огонь,
находится в двадцати шести верстах от Баку. Этот вечный огонь поддерживается сырой нефтью. Вообразите себе равнину почти в квадратную милю,
откуда через сотни неправильных отверстий вылетают снопы пламени.
Ветер развевает их, разбрасывает, сгибает, выпрямляет, наклоняет до земли, уносит в небо и никогда не в состоянии погасить». А. Дюма присутствовал на богослужении: «Один из парсов надел свое жреческое платье, другой совершенно нагой накинул на себя нечто вроде рубашки и индусское
богослужение началось. Оно состояло из пения, построенного на не более
чем четырех-пяти нотах хроматической гаммы... Служитель тут же бряцал
двумя тарелками – одну об другую, производя ими резкий, дрожащий звук»
[3. С. 245–247].
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Интерес представляют также иллюстрации известных русских художников XIX в. В. Верещагина, путешествовавшего по Кавказу в 1863–1865
гг., и Г. Гагарина, побывавшего на Кавказе в 1841–1843 гг. В аспекте этнографического значения особо ценны для отечественной науки работы Григория Гагарина, запечатлевшего в великолепных акварельных зарисовках
натурные образы огнепоклонников [2. С. 77].
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что изучение
письменных источников показало, что определить точную дату прекращения паломничества в Сураханах и богослужения в храме крайне трудно.
Конец XIX в. ознаменовался рядом событий общемирового масштаба, в
лоне которых оказался и Азербайджан, и Баку в частности. «Нефтяной
бум», последующее открытие фотогенного завода рядом с храмом; затухание торговли с Индией по традиционным путям и, как следствие,
прекращение попечительных ассигнаций; успехи «сураханской нефти»
на мировых выставках; урбанизация региона в целом – все это привело
к тому, что, по нашему мнению, богослужения в Атешгяхе прекратились к концу 80-х гг. XIX в.
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Изучение истории народа неразрывно связано с изучением его традиций и культуры. Национальный костюм – это воплощение традиций,
обычаев и истории народа, в нём отражены этические и эстетические
представления народа, его «душа».
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Исследований по туркменской этнографии достаточно много, изучением истории культуры и костюма занимались такие ученые, как Аджап
Байриева [1], Г.П. Васильева [2], искусствовед Огулджерен Хаджиева
[3] и другие. В то же время интерес к народному костюму не угасает
с течением времени, так как исследование костюма позволяет восстанавливать культурную преемственность, в связи с этим обращение
к изучению традиционного костюма является актуальным. Целью данной работы является изучение истории женского туркменского костюма, а также головного убора и серебряных украшений как составных
частей костюма.
Туркменский женский национальный костюм по комплексу, по крою
основных элементов и названиям близок к национальному костюму
других народов Средней Азии: узбеков, каракалпаков, казахов и таджиков. Это свидетельствует не только об общности их исторического
и культурного развития, но и о наличии общих элементов в их этногенезе. Вместе с тем туркмены сквозь века пронесли много своеобразных,
им одним свойственных особенностей быта и костюма. На формирование народного костюма оказали влияние климатические условия, род
занятий, эстетические и религиозные представления. Свободная и широкая одежда как нельзя лучше соответствовала кочевому образу жизни
туркмен. В ней удобно было ездить верхом и сидеть на земле, в зной
в ней прохладно, а в холодную пору года тепло [4].
Воплощением красоты цветущей природы является орнаментальная
изысканность национальной одежды туркмен. Весной оживает древняя
земля, поля покрываются живописным цветочным ковром, изумрудными становятся очертания горных массивов и пустыня – такая живая
и яркая с подвижными сыпучими барханами и гибкими силуэтами саксаула – все это диктует мотивы для мастериц. Все национальное декоративно-прикладное искусство было подчинено гармоничному мировоззрению туркменской женщины-художницы, создающей великолепные
ковры, одежду, предметы домашнего обихода. Легендарный туркменский ковер воплощает в себе пейзаж Туркмении: Каспийское море формирует западный край, в то время как южные и восточные части – это
края с изображением горных цепей. Центральная часть ковра показывает Каракумскую пустыню [5]. В цветовой палитре ковров преобладают
вишнево-красные оттенки и геометрический орнамент, лаконичный
в цветовом решении и не нарушающий композиционную целостность
ансамбля.
Традиционная одежда туркмен создавались из ткани, изготовленной
вручную со сложной вышивкой, чтобы соответствовать территории,
климату и укладу жизни туркменского народа. Шелковая ткань «кете-
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ни», наиболее распространенная и популярная в народе, имела различные оттенки красного, зеленого, желтого и фиолетового цвета. Из «кетени» шили и женские платья, орнаментируя вышивкой воротниковую
часть, вырез и манжеты. Обычно вышивку составляли узоры, выполненные сочетанием трех цветов: если фон красный, то вышивка – чернобело-желтая. Кстати, такие сочетания цветов прослеживаются в памятниках Джейтунской культуры (VI тысячелетие до н.э.) и сохранились
в наши дни в коврах, кошмах и одежде туркмен.
Природные мотивы орнаментации костюма, в основном геометрического характера, уходят своими корнями в глубь веков: «бег волны» и
фигуры в виде якоря восходят к парфянской традиции; S-образные знаки и мелкие шахматные сетки – к средневековому периоду; изображения птиц, диких и домашних животных (в качестве узора чаще используются отдельные части тела – лапы, когти, глаза или просто схематичное их изображение) – к эпохе родоплеменного строя. Один из древних
орнаментальных мотивов, получивших широкое распространение, – это
изображение рогов животных – «гочак». Также использовались и растительные орнаменты «чигилдем» и «гулчинар» – стилизованные изображения листьев чинара, цветов тюльпана. Приёмы вышивки разнообразны: «кешде», «гайма», «чигме», «ильме», «коджиме», «орама»[6].
Одежда у туркмен всегда была составной частью воспитания: она
отражала положение и статус девочки, а потом и женщины в семье
и обществе. Традиционное домашнее платье туркменской женщины –
халат. По достижении подросткового возраста девочку наряжали в халат из темной ткани, густо вышитой яркими весенними цветами. Таким
образом, создавался образ пробужденной земли, который сулит красоту,
здоровье и плодородие. Второй халат в жизни женщины появлялся с
наступлением средних лет. Она носила желтый цвет – цвет осени, как
символ солнца в зените, когда вся земля согрета его лучами, как и вся
семья женщины – родители, дети. Этот халат вышивался орнаментом
«дубовые листья» – олицетворением силы и долголетия.
Третий халат надевала женщина, перешагнувшая «возраст Мухаммеда», то есть 63 года. Он белый, а в вышивке легко узнаются очертания пустынных растений. С возрастом все большее пространство халата
освобождалось от вышивки – это и есть «пространство жизни», освобождаемое для нового поколения [7].
Вне дома туркменские женщины традиционно носили свободные,
тяжелые, шелковые или бархатные кафтаны, доходившие до лодыжек
с мешковатыми брюками внизу, украшенные контрастными цветами
и полосами. Кафтан имел воротник-стойку и открывающийся центр,
покрытый тесьмой или вышивкой. Рукава обычно собирались на запя-
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стьях. Популярные цвета включали красный и бордовый. Кафтаны для
специальных случаев были короче – доходили до колена и зачастую
украшались металлическими дисками с шипами [8].
Отдельно стоит и одежда для особого случая, например свадебное
платье невесты. Свадьба является важной вехой в жизни девушки,
что, соответственно, отражалось в ее одежде: цвет ткани, образец
вышивки на ее носках и конечно выбор драгоценностей были не случайны и строго регламентировались традицией. В день свадьбы девушка облачалась в шелковое платье, сшитое из «кетени» с золотыми
полосами и простой вышивкой по горловине. Поверх платья надевался длинный халат «шаба», изготовленный из красного «кетени», с
тонкими золотыми полосами – «дирмизи донлык». Этот халат традиционно расшивался цветочным орнаментом «гуль кеште» на манжетах, горловине, внизу и на расклешенных разрезах по бокам. Голову
невесты украшал маленький серебряный купол «гупба», который
острым концом одевается на платок невесты поверх тюбетейки («тахьи»). На «гупбу» накидывался «кюрте» из красного «кетени» с вышивкой на краях. Шею и грудь невесты украшали диском в форме
солнца – «гульяка» (буквально – цветочный воротник). Перед одежды («шаба») украшался монетами «чапраз-чанга» и поясом, который
сводится к талии, заканчивающимся группой ромбических пластин.
В результате шаги невесты сопровождались едва заметным серебряным звоном. Вся вышивка на подвенечном платье невесты делалась
вручную, а обязательное присутствие цветочных мотивов связано с
поклонением плодородию и символизирует пожелания благополучия, процветания и деторождения [8].
Головной убор – один из самых интересных элементов национального костюма. Все народы Средней Азии носили тюбетейку, головной
убор в виде небольшой шапочки. Этот факт подтвержден надписями на
скале, сделанными в VIII в. н.э. [9]. На территории современного Туркменистана тюбетейки многих этнических групп отличались по размеру,
стилю и, прежде всего, по конструкции, однако они похожи с первого
взгляда. Туркменские тюбетейки называют «тахья». С одной стороны,
«тахья» удовлетворяла утилитарные цели защитить голову от палящего
солнца и, с другой стороны, служила главным элементом художественного оформления. Кроме того, разноцветные тюбетейки имели и ритуальное, обереговое значение: считалось, что «тахья» защищала владельца от различных неприятностей, плохого глаза, болезней и зла. Согласно древним традициям, даже старую тюбетейку нельзя было отдать
другому человеку или выбросить.
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«Тахья» могла иметь различные формы: круглую, овальную, полусферическую, низкую и высокую. Как правило, их делали из различных тканей: бархата, тонкого сукна, шелка, атласа и хлопка и т.д., в зависимости от
положения и достатка ее владельца. Чаще всего они вышивались шелковой
нитью. Изначально «тахья» была частью сложного головного убора в качестве специфической основы и играла вспомогательную роль (например,
туркменские старшие носили её под шерстяной шляпой). В настоящее же
время туркмены носят тахью как самостоятельный головной убор.[9]
Головной убор женщин с основой в виде «тахьи» имел четкие различия в зависимости от статуса женщины. Незамужние девушки надевали
мягкие «тахья» расшитые цветными шёлковыми нитями, чаще всего
красного цвета, который, как считали, обладал магическими свойствами
и защищал от злых сил. Иногда они дополнительно украшались перьями птиц также для защиты от дурного глаза. «Тахья» подчеркивали цветущую красоту девушки, и стилизованные цветы в девичьем головном
уборе символизировали красоту и целомудрие, то есть несли информацию о чести девушки. Отсутствие «тахья» приравнивалось к нарушению
норм целомудрия и вызывало серьезное порицание в обществе. Девушки носили «тахья» таким образом, чтобы другие могли видеть заплетенные в четыре косы волосы. Две косы, перекинутые через плечо, прикрывали грудь, как бы защищая от посторонних нескромных взглядов.
После замужества женщине традиции запрещали носить «тахью»,
а волосы должны быть скрыты от посторонних глаз.
В настоящее время «тахья», которая почти исчезла из быта во второй
половине XX в., возрождена заново. Ни модные тенденции нового времени, ни новые ткани и способы художественного оформления не смогли вытеснить традиционный головной убор из жизни людей. Сегодня
тахья очень востребована. Ее носят и взрослые, и дети как с национальным платьем, так и с современными костюмами [9].
Что касается украшений, то женский туркменский костюм был богато инкрустирован серебром, что гармонично сочеталось с красными
оттенками платья. Праздничное женское платье зачастую дополнял медальон «чапраз», обрамлённый фигурными кулонами [6]. Кроме того,
женщины носили многочисленные браслеты, кулоны, кольца, брошки и
ожерелья, сделанные из серебра и украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями. Особенно ценились украшения с красными
сердоликами, которые, как туркмены верили, отражали болезнь и сглаз.
Такое разнообразие украшений и интерес к ним объясняется тем, что
для кочевников драгоценности были способом аккумулировать и перевозить свои богатства, постоянно находясь в движении. Они также содержали подсказки о племени, семье и социальном статусе владельца.
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Общие мотивы туркменских драгоценностей – изображение гор, животных, рогов и растений. Горы олицетворяли связь с небом. Горный
баран является священным животным Туркменистана, поэтому изображение его рогов также популярный мотив в украшениях. Двойные листья и цветочные мотивы связаны с взрослением человека и являются
частью устоявшихся декоративных традиций. Сегодня туркменские
ювелиры продолжают традиции своих предков, создавая подлинно национальные украшения в традициях древних мастеров и внося свой
вклад в развитие современного декоративно-прикладного искусства [8].
В целом, история национального костюма с древнейших времен до
наших дней – это своеобразное зеркало, в котором отражены эстетические взгляды, ментальная идентичность, дух времени и образ жизни:
каждое новое поколение туркмен вносило в народный костюм специфичные для своей эпохи черты. В настоящее время туркменский женский костюм сохранил национальное своеобразие: традиционность
форм и деталей, а его покрой, когда-то удачно найденный, не менялся
веками. С небольшими изменениями, в соответствии с современным
образом жизни, женщины в Туркменистане продолжают носить традиционный женский костюм, сложившийся в XVIII—XIX веках. Более
того, в последние годы интерес к традиционному костюму еще больше
возрос, что связано в целом с ростом интереса к национальной культуре. Примером возросшего интереса служит успех молодых туркменских
модельеров, таких как Гулялек Аннасахатова, Вепамырат Союнов (глава Модного дома Vepa Soyun) и др., представляющих свои модели на
мировых подиумах. Их работы элегантны и самобытны, гармонично
сочетают в себе национальный колорит и последние веяния мировой
моды. Большинство дизайнеров продолжают работать с «кетени», более
того часть моделей верхней одежды, предлагаемая современными модельерами, выполнена из ткани, созданной в технике туркменского национального ковроткачества. Работу модельеров гармонично дополняют национальные вышивки и туркменские ювелирные украшения.
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КОЛЛЕКЦИИ БЫСТРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУЗЕЕ
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ АЛТАЯ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
С.С. Радовский
Научный руководитель Н.Н. Серегин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Фондовое собрание Музея археологии и этнографии Алтая (МАЭА
АлтГУ) содержит материалы различных археологических общностей.
Одной из них является быстрянская культура северных предгорий Алтая. Различные аспекты изучения объектов данной территории скифской эпохи анализировались в публикациях многих исследователей [1.
С. 285–287; 2. С. 54–58], однако учёными не предпринималась целенаправленная работа, в которой рассматривались бы коллекции быстрянской культуры. За почти вековую историю исследования памятников
представленной общности, археологами было раскопано значительное
количество комплексов, содержащих показательный для скифского
времени материал. При этом предметы материальной культуры «быстрянцев» в музеях Барнаула, за редким исключением, не экспонируются.
Подобная ситуация наблюдается и в Музее археологии и этнографии
Алтая – несмотря на наличие в фондах материалов быстрянской культуры, в экспозиции они практически не представлены.
В данной работе мы сконцентрировали внимание на презентации собраний быстрянской культуры из погребальных комплексов, так как
материалы некрополей дают показательный, культуроопределяющий и
разнообразный материал.
В настоящее время в фондах МАЭА АлтГУ находятся коллекции
быстрянской культуры, полученные в ходе раскопок следующих погребальных комплексов: Аэродромный (колл. 17), Енисейское 4
(колл. 63), Широкий Лог 2 (колл. 214), Маяцкие Бугры (колл. 415),
Каменка (колл. 673), а также археологические материалы, переданные из музея с. Победа (колл. 188).
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Начало комплектования коллекций быстрянской культуры связано с
работой Бийского отряда археологической экспедиции АлтГУ [3. С. 77–
89]. В 1979–1986 гг. проводились раскопки могильника Аэродромный,
находящегося на окраине г. Бийска. Археологами были исследованы
тринадцать погребений, в результате чего получен представительный
материал. Коллекция, в количестве 76 предметов, поступила в музей
в 1986 г. Одной из показательных находок являются четыре бронзовые
подвески-«костылька». Предметы можно условно разделить по внешнему признаку на два вида: подвески с двумя утолщениями (валиками)
на середине стержня, имеющие круглое навершие, и подвески с утончением по центру стержня. Последние имеют квадратное ушко для подвешивания и более массивны. Данные изделия, а также две бронзовые
двухлопостные бляхи, украшенные спиральным орнаментом, найденные в могиле № 11, позволили археологам провести аналогии с вещевым комплексом могильников Бийск и Березовка. Бляхи покрыты небольшим слоем окисла и патиной. В могиле № 11 исследователями также обнаружены две расколотые части двудырчатого рогового псалия.
На одном обломке острый конец рога превращен в голову птицы с круглым глазом и длинным изогнутым клювом, на другом вырезана голова
хищника. Коренные зубы хищника изображены в форме полукруга. По
удлиненной морде с загнутым кверху носом и узкому длинному уху с
завитком у основания можно узнать волка [3. С. 88]. Автор публикации
А.Л. Кунгуров [3. С. 88] пришёл к выводу, что это две части одного псалия с «волком-вороном». Кроме этого, важная находка была обнаружена в заполнении могилы № 12 – бронзовый слегка изогнутый двухдырчатый псалий с коническими навершиями [4. С. 144, 152]. Обнаруженные псалии позволили археологам установить хронологические рамки
существования памятника в рамках V–IV вв. до н.э. Сохранность артефактов из коллекции удовлетворительная, исключение составляют лишь
сильно коррозированные изделия из железа.
Следующая коллекция быстрянской культуры была передана в музей
в 1991 г. М.Т. Абдулганеевым [4. С. 152–154; 5. С. 52–53]. Материалы
получены в результате раскопок могильника Енисейское 4, находящегося недалеко от с. Стан-Бехтемир (Бийский район, Алтайского
края). В 1990–1991 гг. археологом исследованы пять курганов, имеющих следы грабительских раскопок. Всего в МАЭА передано восемь
артефактов: две бронзовые бляшки (возможно, пуговицы), костяная и
бронзовая пряжки, тренчик, два изделия из кости и глиняное орнаментированное пряслице. Наибольший интерес представляют бронзовая
зооморфная пряжка, найденная под насыпью кургана № 1, и костяная
пряжка, обнаруженная в ходе раскопок кургана № 4. Ряд особенностей
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данных изделий (выступающий отросток для крепления и оформление
в зверином стиле бронзовой пряжки) позволили М.Т. Абдулганееву [4.
С. 152–154; 5. С. 52–53] провести аналогии с вещевым комплексом могильника Бийск-I и датировать некрополь Енисейское 4 в рамках V–
III вв. до н.э. В целом предметы из коллекции характеризуются хорошей
сохранностью.
Собрание коллекций быстрянской культуры в МАЭА пополнилось
в 1993 г. Материалы были получены в результате исследования одиночного кургана Широкий Лог, находящегося в Целинном районе Алтайского края. Раскопки на данном некрополе проводил А.Л. Кунгуров [4.
С. 154–155; 6. С. 115]. Исследователь установил, что наличие одиночных курганов и поминальников является отличительной чертой погребальных комплексов быстрянской культуры в данной части региона.
В музей был передан один артефакт – каменный тёрочник или курильница. Подобные изделия редко встречаются в памятниках рассматриваемой общности, поэтому исследователь сделал вывод о том, что в
данном случае возможно заимствование некоторых элементов погребального обряда у представителей каменской культуры. На самом
предмете нет видимых повреждений.
В результате исследования курганного могильника Маяцкие Бугры,
расположенного в Целинном районе Алтайского края, А.Л. Кунгуров
обнаружил ряд предметов, характерных для быстрянской культуры,
семь из которых сейчас находятся в МАЭА. Найдены четырёхугольная
роговая подпружная пряжка, покрытая небольшими трещинами, царапинами и с обломанным краем; сильно коррозированные железные удила со сломанным кольцом; круглая костяная пронизка; бронзовая «пуговица»-распределитель, со шпеньком внутри и пятиугольные роговые
бляхи с центральным отверстием, которые, по мнению исследователя,
могли относиться как к человеческой, так и к конской амуниции. В ходе
работы с данной коллекцией в МАЭА был выявлен предмет, не упомянутый в публикации автора раскопок. Вероятно, это костяная подвеска,
украшенная с одной из сторон орнаментом. Погребальный инвентарь
обычен для быстрянских комплексов и датируется А.Л. Кунгуровым [4.
С. 154; 6. С. 115, 117] VI–III вв. до н.э.
Отдельно следует упомянуть коллекцию быстрянской культуры, переданную в МАЭА из музея с. Победа в 2000 г. Материалы были собраны краеведом П.Ф. Рыженко, который в 1960–1970-х гг. проводил обследования разрушенных археологических памятников в Целинном
районе Алтайского края. В МАЭА поступили два бронзовых котла и
металлическое зеркало [7. С. 120].
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Бронзовое зеркало обнаружено в 1960-х гг. на площади комплекса
Первомайский. Изделие представляет собой округлый диск с короткой
боковой ручкой. Его сохранность удовлетворительная, поверхность покрыта окислами и патиной. Некоторые особенности оформления ручки
делают первомайское зеркало особенным. Прежде всего, рукоять не
является петлей и имеет два отверстия. Кроме того, между отверстиями
расположена еще и недолитая поперечная петля. Если зеркала с двумя
отверстиями на ручке редко встречаются, то сочетание отверстий и петли исследователям неизвестны [7. С. 120; 8. С. 37]. Находка отнесена к
быстрянской культуре и датирована V–IV вв. до н.э.
Бронзовый котел, упомянутый ранее, обнаружен в конце 1970-х гг.
вместе с черепом человека в осыпи мыса, образованного левобережьем
р. Власиха. По мнению авторов публикации [7. С. 120], в начале мыса
находился одиночный курган (Усть-Власиха-1). Котел сварен из трех
частей: поддон, тулово и две ручки, немного поврежден (смят), возможно, при обрушении берега в реку. Ниже края котла имеется рельефный
двойной валик, образованный оттиском веревки на сырой форме. В ходе
длительного использования предмета нижняя часть тулова износилась и
неоднократно чинилась, так как фиксируются заплатки снаружи и внутри изделия. Рукояти котла имеют грибовидные навершия и слегка наклонены вовнутрь. Предмет отнесён к быстрянской культуре [7. С. 120].
Другой бронзовый котел обнаружен в конце 1970-х гг. на правом берегу р. Шамониха. Возможно, что и в данном случае находка связана с
погребением (Усть-Шамониха-3)разрушенным оврагом, аналогичным
Усть-Власихе-1. Котел сварен из трех частей: поддон, тулово и две ручки без наверший и других украшений. На тулове имеются оттиски веревки, сложенной вдвое. В целом котел гораздо меньше «власихинского» и выглядит массивнее и новее [7. С. 120].
Собрание МАЭА продолжает пополняться коллекциями быстрянской культуры. В 2014 г. экспедицией Барнаульского юридического
института предприняты раскопки могильника Каменка, находящегося в
Советском районе Алтайского края [9. С. 103–109]. Археологами раскопаны три захоронения, в результате чего получен разнообразный материал, включающий как элементы конской амуниции, так и детали снаряжения человека. В МАЭА передано 16 предметов, из которых особый
интерес для исследователей представляют две бронзовые бляхипронизи, три уздечные бляхи-полуобоймы, распределитель ремня, бронзовая накладка на ремень, а также железные бляхи. Данные предметы
позволили исследователям датировать раскопанные объекты в рамках
VI–V вв. до н.э. Важной находкой является вотивный бронзовый чекан,
наличие которого в очередной раз опровергает мнение о том, что в мо-
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гильниках быстрянской культуры нет уменьшенных копий настоящих
предметов [10. С. 135].
Раскопки некрополя Каменка были продолжены в 2015 г. [11.
С. 126–132]. На основе материалов, полученных в результате исследования могильника, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая организована масштабная реконструкция погребального комплекса быстрянской культуры. Экспозиция привлекла
внимание посетителей и позволила существенно расширить представления жителей Барнаула о народах скифской эпохи Алтая. Поэтому в
связи с увеличением интереса к быстрянской культуре актуальность её
изучения возрастает. Одним из перспективных направлений дальнейшей работы является презентация накопленных материалов в рамках
выставки, основой которой станут материалы из фондов МАЭА. Данные коллекции в значительном количестве представлены в рассматриваемом музее, но, тем не менее, использован не весь их потенциал.
Предметы представляют собой показательный, а порой и редкий для
скифского времени материал.
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К ХАРАТЕРИСТИКЕ КЕРАМИКИ РИШТАНА (ИЗ
КОЛЛЕКЦИИ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА)
Е.Ю. Рахматулина
Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Особое место в фондовой коллекции Восточно-Казахстанского областного этнографического музея-заповедника занимают изделия гончаров Узбекистана. Данная коллекция музея-заповедника начала целенаправленно формироваться с 2006 г. и сейчас насчитывает 78 предметов.
Небольшая часть изделий из керамики была приобретена на международной ярмарке мастеров декоративно-прикладного искусства в 2006 г.,
но значительное пополнение коллекции произошло в 2012 году после
проведенной музеем выставки «Жаркий Восток» (рис. 1).
Разнообразные столовые предметы, в том числе блюда для пловаляганы, пиалы, миски для супа, чайники, глубокие чаши – шокоса, традиционные сосуды для воды и зерна – хумы, керамические композиции
«Чайхана» представлены в разделе «Узбеки» постоянной экспозиции
«Мы – народ Казахстана», а также украшают интерьер Дворца эмира
в парке «Жібек Жолы» Левобережного комплекса музея. Основу узбекской керамической коллекции составляют авторские произведения мастеров Риштана.
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Рис. 1. Экспозиция выставки «Жаркий Восток», Усть-Каменогорск, 2012 г.

Керамика Узбекистана один из самых древних видов художественного ремесла. По технике исполнения она делится на поливную и неполивную керамику. В республике сложились несколько центров поливной керамики. По стилю художественного оформления, пластическим и
технологическим особенностям можно выделить три основные керамические школы: ферганскую, центральную – бухаро-самаркандскую и
юго-западную-хорезмскую. В зависимости от характера глазури изделия
этих школ различаются по цвету. Ферганская долина и Риштан наряду с
Хорезмской областью и Хивой стали центром голубой поливной керамики. В Самарканде, Ташкенте и Бухаре расположены центры с желтокоричневой керамикой, поскольку здесь больше используется свинцовая глазурь [1. С. 91].
Каждый центр керамики и каждый мастер имеют свою собственную
неповторимую манеру исполнения. Обратимся к работам керамистов из
Риштана, продолжателям дела Шарафиддина Юсупова – заслуженного
деятеля искусств Узбекистана, чьи работы украшают сегодня стены Эрмитажа, Российского этнографического музея, московского Музея искусства народов Востока и музея-усадьбы «Кусково». Ш. Юсупов – керамист в седьмом поколении. Истоки его творчества восходят
к традициям риштанских мастеров конца XVIII в. [2].
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В мастерской Усто Шарафиддина круглый год работают 5–6 человек, а во время каникул к ним присоединяются ученики, и она разрастается до 25–30 человек [3]. Ученики Ш. Юсупова развивают традиционные технологии и орнаментальную эстетику риштанской школы. В их
изделиях превалируют насыщенные цвета: синий, голубой и бирюзовый
с вкраплением коричневого. Насыщенные оттенки холодной цветовой
гаммы риштанских изделий обязаны добавлению в глазурь кобальта.
Своеобразие керамическим изделиям мастерской Ш. Юсупова придает использование ишкоровой глазури и особой риштанской глины.
Чем же является ишкор для керамиста? Ишкор (в переводе с тюркского – «щёлочь») – это название основы для глазури и одновременно название растения, произрастающего в степных и предгорных районах
Узбекистана. Одной разновидностью растения, насчитывающей около
70 видов, является ежовник туркестанский, произрастающий лишь на
территории республики. Собирают ежовник в конце сентября после созревания семян, на поле в особой яме происходит его превращение
в золу. Затем зола с необходимым количеством песка и особых ингредиентов обжигается вторично. В результате получаются голубоватые
крупные кристаллы, которые тщательно перетираются жерновами
в мелкий порошок. Именно он превращается в знаменитую глазурь при
температуре +1000 С. Использование ишкора придает посуде неповторимое своеобразие, ярко раскрывает цвета и сообщает ей матовое покрытие без «цека» (мелкой сетки трещин) [4]. Другая особенность риштанских изделий определена спецификой сырья для посуды. По словам
Сухроба Юсупова: «В радиусе 80 километров от Риштана на глубине
двух метров есть богатые залежи глины. Местные мастера считают ее
настолько безупречной, что, по их словам, она вообще не нуждается
в предварительной обработке. Глина хорошего качества, как пластилин»
[5. С. 4].
Репертуар орнаментики риштанской посуды разнообразен и включает в себя самые разные узоры: от традиционных растительных элементов (ислими – вьющееся растение, бодомгуль – стилизованный цветок
миндаля, чорбарг – четырехлистник), зооморфных мотивов до сложной
многоуровневой вязи абстрактно-геометрического узора в виде полукружий, ромбов, кругов. Декор опирается на «ковровую» орнаментику,
при которой узор обильно покрывает всю поверхность изделия, не оставляя пустого пространства. Роспись изделий может быть как предельно плотной, насыщенной и по сложности и изяществу исполнения стремиться к каллиграфии, так и может быть выполнена в более свободной
манере, но всегда должна следовать принципу заполнения всего пространства изделия.
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Этот подход характерен как для высокой, так и для плоской посуды.
Так, сложность и блестящую художественную разработанность демонстрирует роспись большого плоского блюда для плова – лягана, в центре сюжета которого – цветочный мотив, усиленный изображением орнаментированных крупных листьев розетки, завершает образ, повторяющийся растительный узор широкого борта (рис. 2).

Рис. 2. С. Юсупов. Блюдо для плова – ляган.
Поливная керамика, краски, ручная роспись, обжиг, диаметр – 41 см.
Узбекистан, г. Риштан, 2011 г.

Как правило, вся посуда региона имеет обрамление по краям в виде узких полосок, нанесенных непрозрачной густой краской. Полоски могут
быть дополнены цепочками геометрических и растительных узоров.
Из многообразия форм керамических предметов выделим крупные
формы, используемые в плоских массивных блюдах для плова и в блюдах, ставших основой для ажурных блюд для фруктов, салатниц. Частое
применение крупных форм продиктовано удобством для росписи большого пространства и сохранением предметами своего утилитарного назначения. Керамисты школы Шарафиддина Юсупова, продолжая работать над традиционными плоскими формами посуды, используемой в
быту, не отказываются от экспериментов. Привлекает творческий подход к форме декоративных тарелок в работе «Рыбка» (рис. 3). Ее причудливая зооморфная форма дополнена изящным узором растительного
и геометрического характера.
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Рис. 3.
С. Юсупов. «Рыбки» декоративная тарелка. Поливная керамика, ручная роспись, 13 см.
Риштан, 2011 г.

Развивают керамисты Риштана и декоративную пластику малых
форм. Выполненные из глины сувенирные композиции освещают узнаваемые народные традиции. Чаепитию аксакалов в чайхане посвящен
сюжет работы «Чайхана». В композиции находим удачный сплав пластики формы, народности сюжета и мастерства исполнения.
Помимо поливной керамики мастерами Риштана изготавливается и
традиционная неполивная керамика. Неполивная керамика представлена слабее в коллекции музея-заповедника, выделяются крупные хозяйственные изделия – хумы (сосуды для хранения воды или зерна) в количестве 3 ед. Эти высокие и массивные изделия (до 90 см), созданные
вручную, имеют лаконичное декорирование. Пример декорирования
хума отражает рис. 4, где верхняя часть обработана рядами гравированных наклонных линий, центральная часть тулова украшена рельефной
растительной композицией. Этот сдержанный декор органично сочетается с крупной формой предмета, не отвлекая от его прямого предназначения.
Таким образом, коллекция риштанской керамики музея-заповедника,
характеризуется следующими чертами:
– неоднородность коллекции, состоящей из двух групп (поливной и
неполивной керамики). Преобладающей является группа поливной керамики (разнообразная столовая посуда, сувенирные композиции малых
форм), неполивная керамика представлена единичными экземплярами
(хумы, сувенирные статуэтки).
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– в коллекции превалируют авторские работы начала XXI века, созданные учениками школы Шарафиддина Юсупова.

Рис. 4. Хум. Формовка, ручная обработка,
сушка, обжиг, 89 см.
Узбекистан, 2013 г.

Анализ форм и орнаментики риштанской поливной посуды показывает ее разнообразие и опору на народные традиции. Отметим, что
в декоре столовой посуды не выявлено таких типичных предметов риштанской орнаментики, как кувшин и нож [6. С. 95]. Восполнение этого
пробела является дальнейшей целью собирательской работы сотрудников музея.
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЕТРА ПЕРВОГО
Л.Н. Родионова
Научный руководитель Э.И. Черняк
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Известно, что Пётр Первый лично знакомился со многими научными, техническими и культурными достижениями Европы. Особый интерес представляет его знакомство с художественными собраниями Голландии, Англии и особенно дрезденской Кунсткамерой 1 . Его интерес
к европейской культуре сохранился в течение всей его жизни. Именно
он сформировал его как руководителя культурной жизни России, особенно вновь присоединённых территорий. И естественно, что огромная
территория Сибири с её несметными богатствами и важным геостратегическим положением привлекла пристальное внимание российского
государя.
Первая коллекция сибирских золотых предметов была собрана
в 1715–1718 гг. Позже ее назовут «Сибирская коллекция Петра I».
(1960-е гг.). Многие документы подтверждают время её формирования, однако даты поступления первых предметов неизвестны. Начальным периодом формирования данной коллекции считается ее
передача в декабре 1727 г. в первый публичный музей России – Кунсткамеру. Тогда государственные законы о древностях еще не были
приняты, и поэтому данные о поступающих экспонатах были составлены неподобающим образом. Указы, которые содержатся в письмах
царя и его кабинет-секретаря А.В. Макарова к должностным лицам
России, еще не являлись законами, но были обязательными для исполнения.
Чтобы понять ситуацию, связанную с периодом собирательства Сибирской коллекции Кунсткамеры, необходимо обратиться к письму гу1

Левинсон-Лессинг В.Ф. Первое путешествие Петра I за границу // Культура и искусство петровского времени. – Л., 1977. – С. 5–36.
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бернатора Сибири кн. М.П. Гагарина. Оно было послано из столицы
Сибирской губернии Тобольска в Тюмень 5 июля 1717 года:
«По указу Великого государя и по приказу губернатора Сибири
Матвея Петровича Гагарина на Тюмень полковнику и коменданту Воронецкому с товарищи».
В письме говорится о личном указе царя, в котором сказано, что велено было людям всех чинов, находившим различные ценные вещи
в земле, «объявлять» их в Тобольске, брать те вещи в казну и выплачивать за них деньги. Князь Гагарин, узнав о поездке 2 татар из Тобольска
Сейдяша и Семена в Тюмень для продажи найденных ими золотых вещей, приказывает найти их и добыть информацию, где и когда они нашли старинные драгоценные вещи, а также сколько и кому в итоге продали. Затем прислать покупателей в Тобольск вместе с вещами
к губернатору. В конце письма Гагарин приписал своей рукою: «Кроме, что в казну великого государя отнюдь тех вещей никому скупать
не велено и покупать на Тюмени не велеть» 1 . Именно этот приказ
Петра I, хоть и личный, считается предпосылкой к закону о древностях 1718 г. Также он показывает, что первоначально коллекция
формировалась с покупки древностей у местного населения, а не
проведением самих раскопок.
Важное значение имеет и записка-распоряжение Петра I о вознаграждении за археологические находки. Она была написана царем, в ней
указывалась цена, по которой следовало приобретать ценные вещи: «За
кости человеческие, за все (ежели чрезвычайного величества) тысячу
рублёв, а за голову пятьсот рублёв. За деньги и прочие вещи, кои с подписью, вдвое, чего они стоят. За камни с подписью по рассуждению.
Один гроб с костьми привесть не трогая. Где кладутся такие всему делать чертежи, как, что найдут» 2 . В основном все записки-распоряжения
царя были адресованы сибирскому губернатору. Данный факт говорит о
том, что Петр I придавал большое значение поступлению сибирских
археологических находок в царскую казну. Именно его письма и устные
приказы подготовили появление и принятие общероссийских законов о
древностях 1718 г.
Пётр отлично понимал всю ценность памятников искусства и культуры, он лично принимал участие в отборе экспонатов для Кунсткамеры. Более того, царь следил за тем, чтобы его распоряжения были исполнены в точности. Примером этому является запись о посещении им
1
Завитухина М.П. Об одном архивном документе по истории Сибирской коллекции
Петра I, 1974. [Вып.] XXXIX. С. 34–36.
2
Там же
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Коллегии иностранных дел 5 ноября 1721 г.: «Его императорское величество, будучи высокой своей особой в Коллегии иностранных дел, изволил осмотреть имеющиеся в Канцелярии коллегии иностранных дел
куриозных вещей и указал по имянному своему императорского величества указу, из оных золотые взятые из отписных пожитков бывшего
в Персиде гостиной сотни Михаила Попова три кинжала, каляной башки пять штук...», а также «из Москвы присланный в нынешнем 1721 г.
из Посольской канцелярии рог единорога, отдать в Куншткамору; для
этого оные из Коллегии иностранных дел отослать в Кабинет его императорского величества» 1 .
П.И. Мошков, гоф-интендант, просматривал и передавал на хранения все золотые вещи, которые поступали из Сибири. Он также извещал
царя письмом, если того не было в стране, о поступлении новых вещей
в Петербург, через кабинет-секретаря А.В. Макарова. Подтверждает это
посылка, достаточно известная, от декабря 1716 г. Одно письмо было
отправлено за границу с перечнем всех предметов, во втором находился
ответ на запрос царя о надписях на золотой посуде, которую прислал
Гагарин.
Предметы будущей Сибирской коллекции поступали к царю из Сибири в виде отдельных посылок (ил. 2). Они были найдены в курганах«буграх», раскопки их были популярным промыслом местного населения в начале XVIII в. Д.Г. Мессершмидт писал об ишимцах, живущих
по верхнему течению Оби и промышляющих именно раскопками степных курганов. Местные жители собирались в группы по 200–300 человек и отправлялись за 20–30 дней на раскопки «бугров» и поиск драгоценных вещей 2 . Предполагается, что места раскопок находились
в бассейнах рек Оби и Иртыша. Возможно, что некоторые предметы
имели иное происхождение.
Данная коллекция артефактов хранилась в царском доме у гофинтенданта П.И. Мошкова вплоть до 1727 года 3 . Пётр I и Екатерина I не
оставили никаких распоряжений о хранящихся сокровищах. Положение
было тяжелое: здание Кунсткамеры еще не было построено, а Академия
наук находилась в процессе организации.

1

Российский государственный архив древних актов. Ф. 138, № 10, 1714–1725, л. 14
Радлов В.В. Сибирские древности. СПб., 1888. Т. I. Вып. 1. С. 10.
3
Завитухина М.П. Об одном архивном документе по истории Сибирской коллекции
Петра I, 1974. [Вып.] XXXIX. С. 34–36.
2
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Рис. 1. Маска-личина духа-предка шамана Забайкалья, XVIII в., медь 1

Вернемся к истории приобретения ценных вещей в царский дом.
В 1726 году у комиссара М. Молоствова образовалась коллекция,
которую он собрал на Золотоордынском городище, недалеко от г.
Астрахань. Коллекция состояла из глиняной посуды, монет, изразцов, а также золотых и серебряных вещей. Однако эта коллекция не
особо заинтересовала императрицу Екатерину I, поэтому она указала
М. Молоствову отослать их в Кунсткамеру 2 . Позже слово «астраханские» распространилось на все артефакты из Сибири, хранившиеся в
Кунсткамере.
После смерти императора Петра I и Екатерины I Академия наук и
Верховный тайный совет решали, что будет в будущем с Сибирской
коллекцией. Верховный тайный совет опасался, что коллекция может
попасть в частные руки, а затем и вовсе потеряться. Поэтому по указу царя Петра II ценные вещи перешли в Кунсткамеру под роспись.
Только в 1859 году была создана специальная Императорская археологическая комиссия, которая занималась изучением Сибирской коллекции.

1
2

http://kunstkamera.ru/index/exposition/exhibitions1/virtualnye_vystavki/duhpredok_shamana/
Там же.
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Рис. 3. В.В. Радлов. Фото 1900-х гг. 2

Огромную роль в изучении интересующей нас коллекции сыграли –
археолог А.А.Спицын (1858–1931) и академик-тюрколог В.В. Радлов
(1837–1918). Именно они сделали важные открытия в области источниковедения (рис. 2, 3). Деятельность А.А. Спицына, его работы в основном были направлены на поиски архивных документов эпохи Петра I.
Материалы, которые он нашел, были опубликованы в статье «Сибирская коллекция Кунсткамеры». После публикации данной статьи за коллекцией закрепилось название «Сибирская». Благодаря работе
А.А. Спицина в архиве с описями предметов, поступавших из Сибири,
мы имеем представление о том, как формировалась Сибирская коллекция Петра I.

1
Из истории петровских коллекций. Сборник научных трудов
Н.В. Калязиной. СПб: Изд-во Государственного Эрмитажа. 2000. С. 26–34.
2
Там же.
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РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Е.С. Сугак
Научный руководитель Э.И. Черняк
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей
экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на
такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и
составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной
перестройки экономики. Туристская отрасль влияет на социальную
сферу посредством создания новых рабочих мест и обеспечения благоприятных условий для оздоровления и организации отдыха людей.
В Томской области идет активное развитие внутреннего и въездного туризма. Парабельский район обладает для этого богатым историкокультурным потенциалом. Парабельский район – один из первых районов
Томской области, в котором в 2007 г. была принята ведомственная муниципальная программа по развитию туризма до 2012 г. Следующая программа
по развитию туризма включала период с 2013 до 2015 г. С 2016 г. начала действовать программа по развитию туризма до 2020 г., в которой был прописан
комплекс мероприятий по организации и развитию туристской деятельности.
На территории Парабельского района выделяются следующие виды
туризма: культурно-познавательный, оздоровительный, экологический,
этнический, событийный.
Ведущая роль в развитии культурно-познавательного туризма отведена музеям. Данный вид туризма включает в себя посещение 5 музеев,
расположенных на территории Парабельского района.
Историко-краеведческий музей с. Парабель, основанный в 1987 г., знакомит с историческим прошлым Парабельского района. В настоящее время
в музее действует зал, посвященный природе края, в котором представлены
чучела животных и птиц, образцы пород деревьев, полезных ископаемых и
почв. В основу экспозиции следующего зала легла концепция «диалога
культур», одна часть экспозиции посвящена образу жизни и основным занятиям коренного населения Парабельского района – селькупам, вторая
часть зала – освоению Сибири и старожилам. Третий зал представляет собой интерьер крестьянской избы с горницей [1. С. 384–387].
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С 2000-х гг. началось освоение прилегающей к музею территории. В
музейном дворе возведены двухэтажный амбар, кузница, селькупская
изба, лабаз и колодец [1. С. 385]. Одна из главных задач музея – сохранение этнографических особенностей, поэтому амбар, кузница и лабаз
построены по чертежам XIX в. и воспоминаниям старожилов.
На территории музея проводятся фольклорные праздники «Троицкая
березка», «Иван Купала», «Масленица», «Рождество», которые вызывают большой интерес у детей и взрослых [2. Л. 4].
Музей боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина был открыт
9 мая 1985 г. В настоящее время музей располагается в историческом
здании в центре села, в котором в 1935–1953 гг. находились Парабельский отдел НКВД и комендатура. Экспозиция музея знакомит с участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., тружениками тыла, участниками локальных войн, жертвами репрессий в Парабельском
районе [3. С. 2].
На базе музея боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина действует поисковый отряд «Долг», в состав которого входят школьники и студенты техникума, которые участвует в акциях и мероприятиях музея,
оказывают адресную помощь участникам войны, труженикам тыла, сохраняют воспоминания о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
о жертвах репрессий в Парабельском районе. Самые активные участники отряда отправляются во Всероссийскую экспедицию «Вахта Памяти»
по поиску погибших и пропавших без вести солдат в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Смоленской области. Из экспедиции ребята привозят предметы военного времени, которые пополняют основной
фонд музея.
В Парабельском районе действует картинная галерея, официальное открытие которой состоялось в 2000 г. в доме детского творчества. История
создания галереи относится к 1990-м гг., когда по инициативе будущего
директора картинной галереи, члена Союза художников России А.Н. Дащенко стали приобретаться полотна томских художников, отражающих
историю и природу района. В фондах галереи хранятся работы народных
художников России: А. Знака, А. Левитина, А. Никольского, Г. Паштова,
В. Сергина, А. Шумилкина; заслуженных художников России: Т. Бельчиковой, В. Гранкина, Г. Завьялова, А. Клюева, Г. Ломанова, М. ОмбышКузнецова, Я. Панова [4. С. 76]. В 2016 г. в с. Парабель был открыт Дом
художественных промыслов и национальных ремесел коренных и малочисленных народов Севера, в котором наряду с изделиями художественных
ремёсел расположилась картинная галерея [5. С. 1].
В августе 2016 г. на верхней поляне озера Оськино был открыт этнографический музей селькупской культуры и быта «Чумал чвэч» (в пере-
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воде – Земля селькупская). Согласно научному проекту, музей будет
состоять из 9 комплексов: «Нарымско-парабельские селькупы в дорусский период», «Селькупы и русские в XVII–XVIII вв.», «Селькупы в
XIX – нач. XX в.», «Стоянка на месте рыболовного промысла», «Стоянка в лесу», «Жилище на месте охотничьего промысла», «Лес», «Северные селькупы», «Культовое место». Музейные комплексы показывают,
как изменялся быт и основные занятия селькупов с течением времени.
В настоящее время построены свайный амбар, хозяйственный лабаз,
переносной чум, засыпное жилище селькупов – чульмат и срубная изба.
Первые постройки музея позволяют проследить, как менялся быт селькупов с приходом русского населения: от полуземлянки до срубной избы [6]. Музей под открытым небом уникален не только исторической
достоверностью, но и тем, что селькупские строения удачно вписались в
экологический природный ландшафт поймы Оби.
С. Нарым, расположенное на территории Парабельского района, известно далеко за пределами Томской области как место ссылки. Одним
из самых известных ссыльных Нарыма был И.В. Джугашвили (Сталин),
которого сослали на 3 года в 1912 г., но через месяц с небольшим он
совершил побег. Также в Нарыме отбывали ссылку и другие революционеры: Н.Н. Яковлев, В.М. Косарев, А.В. Шотман, В.В. Куйбышев,
А.И. Рыков, Я.М. Свердлов, А.В. Шишков и др. В настоящее время на
территории Нарыма находятся 22 объекта культурного и 2 объекта природного наследия, из которых 5 построек имеют статус федерального
значения. К этим объектам относятся: Колин бор – место маевок и собраний политических ссыльных, дом, в котором находились организованная большевиками столовая и библиотека, дом Алексеевых, в котором жил в ссылке И.В. Сталин, Дом, построенный ссыльными поляками, кладбище – место захоронения ссыльных, часть домов, в которых
жили ссыльные большевики. В 1990 г. постановлениями коллегий Министерства культуры РСФСР, Госстроя РФ и Президиума Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
с. Нарым включено в Список исторических населенных мест Российской Федерации [7].
В 1938 г. в Нарыме был учрежден музей им. Сталина, но открылся
он только 27 июня 1948 г. Был восстановлен дом, в котором проживал
Сталин во время ссылки, подлинная обстановка комнаты и часть усадьбы, прилегающей к дому, в том виде, в котором она была в 1912 г. Рядом с домиком было построено специальное здание музея и разбит
сквер, в центре которого находился памятник И.В. Сталину, выполненный скульптором С.Д. Меркуровым [8. С. 2].
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Первая экспозиция музея рассказывала о жизни и революционной
деятельности И.В. Сталина и его пребывании в нарымской ссылке [9.
С. 4]. Перемены, происходившие в стране после XX съезда КПСС, разоблачившего культ личности И.В. Сталина, коснулись и деятельности
Нарымского музея. В 1956 г. музей был закрыт для посетителей.
В дальнейшем музей Сталина был реорганизован в мемориальный музей ссыльных большевиков и открыт в 1960 г. Созданная экспозиция
отражала жизнь и деятельность известных руководителей советского
государства и коммунистической партии – Валерьяна Куйбышева, Якова Свердлова, Николая Яковлева, Алексея Рыкова и многих других, отбывавших нарымскую ссылку [10. Т. 7. С. 192]. В 1991 г. музей был переименован в Нарымский музей политической ссылки, в экспозиции
была показана тема политических репрессий 1930–1950-х гг.
В настоящее время в экспозиции Нарымского музея политической ссылки (филиал Томского областного краеведческого музея
им. М.Б. Шатилова) показан быт, основные занятия и верования селькупов. Наиболее полно отражена история нарымской ссылки, через которую прошли участники декабристского восстания, польского восстания
1863 г., революционеры. После революции в Нарымский край ссылались перебежчики из Маньчжурии, служащие КВЖД, участники белых
молодежных организаций, члены других политических партий, троцкисты, крестьяне. На территории музея находится «Дом крестьян Алексеевых – место жительства И.В. Сталина в Нарымской ссылке», каталажная камера, в которой содержались ссыльные большевики [11. С. 125].
На территории музея действует постоянная экспозиция под открытым небом «Уголок селькупской старины» с реконструкцией жилых и
культовых помещений, которая отражает традиционные условия жизни
коренных народов Нарымского края – селькупов, эвенков, хантов конца
XIX – начала XX в. Вниманию посетителей представлены орудия охоты
и рыбной ловли, предметы быта, одежда коренного населения и первых
русских поселенцев [11. С. 122].
Музеи Парабельского района известны далеко за пределами Томской
области. Число посетителей музеев ежегодно растет, так, если в 2000 г.
музеи района посетили около 8 тыс. человек, то в 2016 г. – около 20 тыс.
человек. С каждым годом увеличивается количество посетителей из
других регионов и стран.
Оздоровительный вид туризма включает в себя посещение источника Чистый Яр, который находится в 18 км севернее Парабели и обладает
лечебными свойствами. Высокотермальная вода, богатая кремниевой
кислотой, бромом и йодом, хлоридно-натриевым кальциевым составом,
помогает при лечении органов движения, сосудистых и иных заболева-

522

Этюды культуры

ний. Источник известен далеко за пределами Томской области, наиболее активно его посещают в зимний период, когда проложена дорога до
Нарыма [11. С. 89].
Экологический и этнический вид туризма включает в себя посещение исконно селькупского поселения Юрты Мумышево. Туристы и гости Юрт Мумышево, могут познакомиться с бытом и жизнью коренных
и малочисленных народов Севера – селькупов; обучиться традиционным селькупским видам промыслов, ремесел, навыков: езде на обласке,
стрельбе из оружия; поохотиться на водоплавающую птицу в весеннеосенний период, на куропаток в зимнее время; приготовить селькупские
блюда из рыбы и мяса и др. [12].
Событийный туризм – направление, которое возникло недавно
и приурочено к какому-либо событию. Ярким примером событийного
туризма в Парабельском районе можно считать фестиваль коренных и
малочисленных народов Севера «Легенды Севера», который проводится
с 2003 г. на берегу живописного Оськиного озера. Местоположения
фестиваля выбрано не случайно, так как озеро расположено в 4 км от
Парабели и в одном километре от трассы, соединяющей район с областным центром. В основу фестиваля легло исполнение танцев, песен, мелодий, сказок и легенд народов Сибири. Фестиваль включает в себя
воссоздание селькупских обрядов: встреча гостей с обрядом омовения и
жертвоприношения, ритуал «оживление бубна»; представление легенд
коренных малочисленных народов Cевера, в том числе и нарымских
селькупов. В рамках фестиваля организуются выставки мастеров декоративно-прикладного искусства малочисленных народов севера, проводятся национальные состязания: гонки на обласках; стрельба по мишени; разведение костров на скорость. Организуются конкурсы «Краса
Севера», в котором участницы представляют гостям фестиваля красоту
культур народов, проживающих на территории Сибири, «Нарымская
уха» – конкурс ухи, «Сибирские смотрины» – демонстрация национальных костюмов [13].
Популярность фестиваля «Легенды Севера» возрастает с каждым годом. В 2003 г. фестиваль носил статус районного. и на него были приглашены только селькупы ближайших районов – Колпашевского и Каргасокского. Но уже в 2004 г. фестиваль вошел в областной проект «Легенды Севера», который поддержало Министерство культуры
Российской Федерации. В 2006 г. фестиваль стал межрегиональным, а в
2009 г. он был включен в федеральную целевую программу «Культура
России». С каждым годом география участников расширяется. В 2011-м
в фестивале приняли участие национальные коллективы из Хакасии и
Горного Алтая [11. С. 139]. В 2016 г. в фестивале приняли участие пред-
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ставители коренных народов из республик Бурятии, Тывы, Алтай, Хакасии и Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского и Парабельского
районов Томской области. Наряду с этим ежегодно увеличивается и
количество зрителей. Так, если в 2003 г. фестиваль посетило несколько
сотен человек, то в 2016 г. свыше 5000 чел.
Таким образом, историко-культурный и природный потенциал
создали условия для развития туризма на территории Парабельского
района Томской области. Музеям отведена ведущая роль в становлении культурно-познавательного вида туризма. Связь между музеями
и развитием туристической деятельности постоянно усиливается.
Примером этого может служить открытие этнографического музея
селькупской культуры и быта на поляне Оськиного озера, на месте
проведения фестиваля Легенды Севера. Большой интерес у туристов
вызывает с. Нарым и Нарымский музей политической ссылки. Для
любителей охоты и рыбалки также разработаны туристические маршруты. Количество туристов, приезжающих в Парабельский район,
увеличивается с каждым годом.
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ЛУК КАК ПРЕДМЕТ МУЗЕЙНОЙ АТРИБУЦИИ
Ю.А. Танащук
Научный руководитель О.М. Рындина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Атрибуция –один из этапов изучения музейного предмета, заключающийся в определении предмета, т.е. выявлении присущих ему признаков, на основании анализа которых и сравнения с аналогичными и
родственными предметами делаются заключения о времени и месте его
создания, авторской принадлежности, социальной и этнической среде
бытования и других характеристиках, существенных для музейной ценности предмета [1. С. 102].
Археологи и этнографы при изучении материальной культуры прошлого большое внимание уделяют исследованию ручных луков. Особое
значение этого орудия-оружия в истории материальной культуры подчеркнуто ещё Ф. Энгельсом [2. С. 29−30]. И это не случайно, так как оно
является важным историческим источником: по деталям конструкций
лука можно улавливать связи между отдельными племенами и народами, судить о техническом уровне ремесленного производства и т.д.
Литература, в которой были частично опубликованы эти музейные
экспонаты, довольно обширна. Но и в музейных описях, и в публикациях
отдельных авторов отсутствует единая методика описания конструкций
ручных луков, что затрудняет их изучение. И в самом деле, что можно
понять из следующего описания: «Лук деревянный, составной, с пеньковой тетивой. дл. 173 см…» [3. С. 277]. Приведенное описание было сделано в 1970-х гг., когда подобные атрибуции были обычными. К сожалению, традиция подобного описания сохранилась и до наших дней.
В связи с тем, что не выработана единая методика описания ручных луков, возникает необходимость составления авторского метода
атрибуции.
В своей статье «Методика описания ручных луков в музейных собраниях» Е.А. Глинский формулирует метод описания составного лука.
Исходя из его статьи, можно выделить такие части составного лука:
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1. Рукоять – середина древка.
2. Концы – части, к которым крепится тетива.
3. Рога – длинные упругие части между рукоятью и концами.
4. Спинка – сторона лука, обращенная к цели.
5. Внутренняя сторона − противоположенная спинке и обращенная к
стрелку.
6. Узлы – места сочленения отдельных деталей.
7. Костяные стопоры – пластины, предохранявшие древко от обратного удара тетивы. Ставили на внутренней стороне, там, где концы переходят в рога.
Все эти части в совокупности образуют конструкцию лука. На основании анализа конструктивных особенностей можно строить классификацию луков [4. С. 124].
Также автор статьи отмечает, что у народов Сибири сложные луки
были наборными: их древки склеивались еще и с сухожилиями, берестой, а на северо-востоке иногда дополнялись пластинками из китового
уса с внутренней стороны. Хотя конструктивные особенности луков
изучены недостаточно, тем не менее некоторые из них можно рассматривать как этномаркирующие признаки. К ним относятся способы монтирования рогов и концов. Выделяются две группы способов: 1) концы
изготавливались вместе с древком, т.е. являлись продолжением рогов;
2) концы изготавливались отдельно от рогов, часто для этого использовались другие породы дерева, чем на спинке, в основном черемуха, которая была достаточно гибкой и вместе с тем прочной. В некоторых
случаях концы изготавливались из кости; в основном они вставлялись в
пропилы, сделанные в торце рогов.
Более разнообразным было соединение отдельно изготовленных
деревянных концов и рогов. Такое соединение известно в трех вариантах: 1) конец вклеивался между двумя пластинами основы; 2) конец накладывался на спинку; 3) в спинке делался клиновидный паз, в
который вставлялось основание конца, крепившееся к внутренней
стороне. Как правило, во всех вариантах место соединения концов и
рогов плотно обклеивали берестой и дополнительно укрепляли обмоткой из тонких корней. Исходя из изученных материалов,
Е.А. Глинский полагает, что первый вариант был типичен прежде
всего для хантов, есть аналогии и на Крайнем Северо-Востоке. Второй вариант типичен для народов бассейна реки Енисей. Третий вариант характерен в большей степени для Крайнего Северо-Востока,
причем такую конструкцию имеет и лук, датируемый эпохой древнеберенгоморья. Аналоги этому способу соединения конца и древка
известны и на Дальнем востоке [4. С. 125].
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Как правило, сложным лукам придавалась так называемая рефлексия, сообщавшая древку дополнительное количество аккумулируемой
энергии (предварительное напряжение), которое надо преодолеть при
надевании тетивы – только тогда лук будет действительно тугим. Эта
особенность сложных луков исследована мало. Рефлексирующими луками обычно называют такие, концы древка которых при снятии тетивы
выгибаются в противоположную от стрелка сторону, что свидетельствует о большой эластичности конструкции.
Общим для всех народов Сибири было применение съемной тетивы,
которая, когда луком не пользовались, одним концом снималась с древка и оборачивалась вокруг него. Тетива состоит из стержня и петли.
Петля, как правило, изготовлялась отдельно от стержня и затем прикреплялась к нему. Это делалось для того, чтобы можно было ее легко
заменить, сохранив стержень, поскольку в силу своей функциональной
нагрузки петля должна была быстро перетираться о древко. Материалом
для тетивы служили растительные волокна, сухожилия, кожа. Если ее
делали из сухожильных нитей, то в месте наложения стрелы стержень
оборачивали растительными нитями. Такая обкрутка стягивала его, не
позволяя выбиваться отдельным нитям и скользить пальцам по тетиве
[4. С. 127].
Рассмотрим подход к атрибуции музейных предметов, описанный в
издании Русского этнографического музея (РЭМ) [5. С. 24]. Здесь предлагаются следующие характеристики для описания предметов:
1. Название предмета и его составных частей.
2. Имя владельца экспоната.
3. Место приобретения и изготовления.
4. Способ и техника изготовления (подробно и последовательно описать стадии изготовления; если предмет обрядовый, то записать обряды,
связанные с изготовлением и употреблением).
5. Технические приемы, применяющиеся при изготовлении предмета.
6. Материал, из которого предмет изготовлен и способ получения
его владельцем.
7. Употребление предмета.
8. Лицо, использующее предмет.
9. Терминология, связанная с предметом.
10. Район бытования аналогичной вещи.
11. Датировка (время бытования и изготовления).
Данный список нуждается в корректировке. В нем отсутствуют такие важные признаки, как конструкция предмета и размеры. Второй
пункт может содержать имя того, от кого поступил предмет, а не имя
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владельца экспоната. 4-й и 5-й пункты следует объединить, поскольку
они пересекаются. Информация по пункту 9 будет распределена между
другими пунктами. Название составных частей лука следует вынести в
отдельный пункт.
На основе статьи Е. А. Глинского и предложенных пунктов для описания предметов в издании Русского этнографического музея (РЭМ)
мною был составлен план описания составных луков:
1. Название предмета: составной лук
2. Имя того, от кого поступил предмет.
3. Место приобретения и изготовления.
4. Конструкция предмета: рукоять, рога, стопоры, концы, узлы, тетива (петля и стержень), наличие рефлексии.
5. Техника и технические приемы изготовления деталей и предмета.
6. Размеры предмета и его деталей.
7. Материал, из которого изготовлен предмет и его части.
8. Способ приобретения его владельцем.
9. Употребление предмета, в том числе и в обрядовой сфере.
10. Лицо, использовавшее предмет.
11. Район бытования аналогичной вещи.
12. Время поступления предмета в музей.
13. Степень сохранности.
Таковы основные детали, необходимые при описании ручных луков,
которые требуют своего отражения в характеристике этой категории
артефактов при составлении научных паспортов, изданий каталогов и
должны быть учтены при их экспонировании в музеях. Детальная фиксация конструкции может перевести музейное описание луков из категории формального в категорию научнообработанного факта.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОГО ДОМА
Е.А. Федорова
Научный руководитель О.М. Рындина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Российско-немецкий дом имеет свою интересную историю, свои
особенности. В 1980-е годы в СССР начался процесс возрождения национального самосознания. Это наблюдалось и у российских немцев.
В то же время они создали Всесоюзное общество «Возрождение»
(«Wiedergeburt»), возникло оно и в Томске. Первым председателем общества стал Владимир Анатольевич Бауэр, в то время декан спортивного факультета Томского государственного педагогического института.
Одним из основных вопросов, которые тогда активно обсуждались на
собраниях и советах общества, стал вопрос о создании культурного центра. В результате на общественных началах в 1990 гг. в Томске был создан Центр немецкой культуры. У его истоков стояло много заинтересованных людей. Вот имена некоторых из них: В.А. Бауэр, В.Г. Баум, Л.Е.
Виноградова, А.П. Габрусенко, Т.М. Дмитриева, Л.Я. Пудан, Л.К. Корсакова (Кабанкова), И.Я. Шейрман. Первым директором Центра немецкой культуры стала Лилия Карловна Корсакова (Кабанкова). Под ее руководством был создан хоровой коллектив, проведены рождественские
встречи и пасхальные праздники, организованы концертные выступления [1. C. 228].
Среди первоочередных проблем центра значился вопрос с помещением. Один из членов общества, архитектор разработал проект здания
для культурного центра, активисты выбрали землю под реализацию
проекта, договаривались с Германией о софинансировании. Вопрос разрешился иначе. В 1992 г. было принято решение передать центру здание
по адресу: ул. Красноармейская, 71, в котором располагалось медицинское училище. Здание было признано непригодным для использования,
и училищу предоставляли новое помещение. Передаче здания центру
способствовал Виктор Мельхиорович Кресс, тогда председатель Областного исполнительного комитета. О софинансировании ремонта здания
договорились с Германией, и в 1993 г. оно было поставлено на ремонт,
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который буквально спас памятник деревянного зодчества [2]. Дом построен в 1904 г. по проекту архитектора Станислава Хомича и принадлежал купцу Георгию Голованову. Здание поражает исключительно
тонким, безукоризненным пониманием декора и пространства, совершенством гармонии форм. В орнаментальной отделке этого архитектурного шедевра мирового уровня одновременно присутствуют и арабески,
и солярные знаки. Вместе с тем Хомич создавал не красоту ради нее
самой, а и комфортное жилье в сибирских условиях [3. С. 15]. Накануне
ремонта здание имело плачевный вид. В подвале по колено стояла вода,
все крыши протекали, дерево сгнило. Здание стоит достаточно прочно на
бутовых камнях, но оно могло рухнуть из-за переизбытка сырости и воды.

Рис. 1. Здание Российско-немецкого дома, 2017 г. Фото с сайта РНД

В связи с назначением Л.К. Корсаковой на должность заместителя
начальника департамента культуры в 1992 г. центр возглавил Иван
Яковлевич Шейрман, в 1993–1995 гг. директором был Михаил Петрович Ротекер, в 1995−1998 гг. – Александр Фридрихович Файт, в
1998−2013 гг. − Виктор Вильгельмович Адам, с 2013 г. − Александр
Владимирович Гейер.
В 1996 г., когда ремонт близился к завершению, Центр немецкой
культуры переименовали в «Российско-немецкий дом» (РНД) и перевели в разряд государственного учреждения, в настоящее время оно явля-
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ется еще и автономным. Деятельность дома финансируется государством, но на содержание самого здания расходы в смете не предусмотрены. Для поддержания памятника деревянной архитектуры Российсконемецкий дом вынужден сам изыскивать средства.
Сегодня Российско-немецкий дом представлен следующим составом: директор − Александр Владимирович Гейер, заместитель директора − Николай Николаевич Логинов, экономист – Анна Васильевна Мейдер, главный бухгалтер – Елена Михайловна Зорина, заведующая отделом развития − Екатерина Игоревна Барсагаева, заведующая отделом по
социальным вопросам и взаимодействию с центрами в муниципальных
образованиях – Ольга Васильевна Голикова, руководитель Музейного
центра имени А.П. Дульзона – Иван Яковлевич Шейрман, методист по
культуре и досуговой деятельности – Надежда Викторовна Эрнст, методист по межрегиональной и международной деятельности – Дмитрий
Николаевич Кожаев, специалист по связям с общественностью – Екатерина Алексеевна Каменева [4].
В настоящее время деятельность Российско-немецкого дома развивается в разных направлениях. Приоритетным было и остается лингвистическое направление, так как с самого начала главной задачей центра
стало возрождение немецкого языка [1. C. 228]. Планируется и дальше
в полной мере развивать лингвистическое направление, хотя применительно к Томской области делать это нелегко: носителей языка практически не осталось. Имеются ученые, которые могут собирать, обрабатывать лингвистический материал, но для этого нужно ехать на Алтай,
в Омскую область, где еще жив немецкий в качестве языка общения.
Это должна быть комплексная работа не только томского Российсконемецкого дома, который готов выступить в роли инициатора и координатора [2].
Развивается фольклорно-хореографическое направление: немецкие
танцы и песни исполняют не только члены коллектива, но и обучает им
всех желающих во время мастер-классов по танцам. Особое место
в деятельности дома занимает экскурсионное направление: детям
и взрослым рассказывают о доме, о его деятельности, проводят мастерклассы по изготовлению кукол, основам немецкого рукоделия, Полчаса
идёт экскурсия, полчаса – мастер-класс, полчаса – танцы, и посетители
постепенно приобщаются в доме к немецкой культуре, впитывают
в себя ее дух.
Не так давно добавилось и историческое направление, ведь без истории, исторической памяти невозможно ничего восстановить или воссоздать. С целью популяризации немецкой истории и культуры РНД проводит выставочную деятельность, собирает книги, учебники по истории
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российских немцев. Это нужно, чтобы не только российские немцы знали и гордились своей историей, но чтобы познакомить с ней и другие
народы. Вот уже несколько лет Российско-немецкий дом реализует проект «Мои немецкие корни», цель которого – пробудить интерес каждого
к своему генеалогическому древу, узнать и рассказать о своих предках:
кем они были, чем занимались, что пережили. РНД стремится помочь
потомкам российских немцев найти своих родственников.
К сожалению, об этой возможности пока мало известно окружающим
людям, поэтому донести данную информацию до них – одна из важнейших задач дома [2].
Особое место в рамках исторического направления отводится музейному делу. Создаваемый музей стал такой точкой в деятельности
дома, которая не только показывает, чем в нем занимаются, но и рассказывает об истории российских немцев. Музейная деятельность представлена многочисленными выставками, созданием коллекции о жизнедеятельности крупнейшего отечественного лингвиста, прекрасного знатока языков коренных народов Сибири – А.П. Дульзона, сбором
предметов, характеризующих быт российских немцев. К сожалению, их
пока не так много. Хотя, если бы предоставили помещение, то сотрудники РНД смогли бы воссоздать обстановку довоенной комнаты российских немцев. Материалов достаточно, но пока выставка лишь в задумках. Для пополнения музея предметами и сбора материалов по истории и культуре российских немцев уже 4 года совместно с кафедрой
музеологии, природного и культурного наследия института искусств и
культуры ТГУ проводятся этнографические экспедиции на север Томской области, в Нарымский край. Очередная поездка запланирована и в
текущем году. Главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы
наладить музейный документооборот и описать все, что уже собрано в
Доме. Предстоит все каталогизировать, ведь, если не будет системы, не
будет и развития [2].
Руководство РНД считает своим долгом оказывать социальную помощь престарелым, больным, одиноким. Это немалая помощь, около
1 млн руб.в год [2].
Постоянными посетителями Российско-Немецкого дома являются
люди всех возрастов – от 6 до 90 лет. РНД – излюбленное место для выставок картин томских художников, изделий мастеров прикладных искусств и объект посещения иностранных туристов и делегаций. РНД не
ограничивается популяризацией только немецкой культуры. Здесь можно
услышать русские, украинские и казахские песни. Постоянные гости –
поляки, казахи, корейцы, чуваши, татары, башкиры и др., и всех их Российско-немецкий дом принимает с теплотой и участием [1. C. 230].

532

Этюды культуры

Всего в Томской области проживает более 8 000 российских немцев,
в Томске – 4 500, достаточно большая диаспора имеется в Кожевниковском районе. В области РНД представляют его филиалы. Они также
ведут активную языковую и культурную деятельность, оказывают социальную помощь.
За те годы, что существует Российско-немецкий дом, достаточно
много сделано, но еще больше нереализованных пока планов. К сожалению, существуют и препятствия, которые тормозят работу дома –
субъективный фактор, не всегда должное понимание со стороны местных органов власти. Всё же позитивных моментов больше, и Российсконемецкий дом никогда не оставался без поддержки. Ему активно помогает Федеративная Республика Германия, организация «Международный союз немецкой культуры», но главная опора – сотрудники дома. На
них лежит основной груз ответственности, и они делают все возможное
и невозможное, чтобы привлечь внимание людей к своеобразной культуре, традициям и обычаям российских немцев.
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(НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ )
Р.Ф. Шагиахметова
Научный руководитель Н.Г. Харитонова
Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ, г. Лесосибирск

В начале ХХ в. под влиянием Столыпинской аграрной реформы азиатская часть России, в том числе Енисейская губерния, приняла большое количество переселенцев. Значительное их число были выходцами
из Казанской губернии. В настоящее время многие территории Красно-
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ярского края включают представителей татарского этноса, но анклавы
татарских деревень встречаются в Пировском и Казачинском районах.
Особенности расположения поселений способствовали укреплению
традиционного компонента в культурном развитии этих районов.
Длительный путь к новой родине позволял переселенцам взять с собой только самое необходимое и дорогое. Половина вещей затерялась в
пути, другая половина пережила путь в тысячи километров, «пропитавшись» тяготами и радостями своих хозяев. Не имея условий для производства предметов быта в глухой тайге, новые жители бережно относились ко всему, что помогало им выжить в тяжелых сибирских условиях
и связывало с родиной.
Цель данной работы ‒ рассмотреть реликвии, сохранившиеся в семьях потомков татар-переселенцев. Источниковой базой работы стала информация, полученная от старожилов населенных пунктов Казачинского района: Гамурино, Отношка, Дементьевка и др.
Среди большого количества памятных вещей, хранящихся в семьях
татар-переселенцев, можно выделить следующие группы: предметы
быта: самовар, маслобойку, швейную машинку, прялку, кумган; культовые предметы: четки, Коран, шамаили; одежду и украшения: платья и
татарские передники, накосники, браслеты.
Прежде всего, отметим устройства, которые облегчали
хозяйственные работы. Мукомолка (яргыч) изготавливалась
жителями села и представляла
собой два наложенных друг на
друга деревянных цилиндра.
По соприкасающимся сторонам вбивались гвозди, что делало ее дорогой в исполнении
и ценной собственностью (в
деревне мукомолок было не
более трех). В центральное
отверстие верхнего цилиндра
засыпалось зерно. Нижний
цилиндр был неподвижным, а
верхний вращали, и таким образом перемалывали зерно
(рис. 1).
Рис. 1. Мукомолка
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Выращивали пшеницу, овес, ячмень, рожь. Жали серпом, затем эти
снопы свозили в овин, где молотили вручную. Использовали палку, на конце которой висела на кожаном ремешке деревянная колотушка (чабагаш).
Веяли вручную, используя для этого деревянные легкие корытца (юлпыч).
Юлпыч изготавливался из цельного куска дерева путем выдалбливания и
обтачивания. Зерно сушили в двухэтажных овинах, разжигая огонь прямо
на земле, т.к. печей и сушильных камер не было.
Маслобойка представляла собой сосуд трапециевидной формы
(рис. 2). Маслобойка (май язгыч) для татар, имевших систему питания,
основанную на использовании животных жиров, была незаменима в
быту и давала дополнительный доход: сдавалась в аренду соседям. По
воспоминаниям информантов, алюминиевая маслобойка была приобретена в Сибири у чалдонов во время переселения и используется до сегодняшнего дня. Айран (отделившаяся от масла жидкость) добавляется в
тесто татарского национального блюда каймак, а также айран – популярный утоляющий жажду кисломолочный напиток. Альтернативой
металлической служила деревянная самодельная маслобойка, имевшая
форму высокого узкого бочонка. В него опускалась палка с диском на
конце, двигая которую взбивали масло.
Металлическая
посуда
всегда ценилась очень высоко. В семьях хранятся самовары, изготовленные в конце
XIX в. Например, в семье Насибулиных хранится самовар
1898 года, изготовленный
10 апреля товариществом паровой самоварной фабрики
наследников Василия Степановича Баташева в городе
Туле (бронзовый, никелированный).
Рис. 2. Маслобойка

Для изготовления ткани
использовали
конопляную
нить. Посевы конопли занимали площади намного больше, чем картофеля. Конопля была двух видов ‒ с семенами и без семян.
Бессеменную коноплю собирали первой, чтобы она не мешала расти
семенной. Затем ее замачивали на реке, укладывали в снопы, чтобы от-
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белить и удалить запах. После чеса коноплю на специальном стане разламывали и толкли в ступе. Получившиеся волокна пряли и изготавливали ткань. Одежда из конопли очень ценилась, из ветоши изготавливали тканые половики (дорожки).
Одежда, сохранившаяся у жителей татарских деревень, представлена
женскими платьями с этническим орнаментом, передниками, калфаками, мужскими жилетами и тюбетейками. Кроме уникального кроя, одежда несет информацию о социальном статусе ее обладателя. Например,
как рассказывают старожилы, защипы на женском татарском переднике
могли указывать на количество детей и возраст хозяйки. У богатых
женщин платья были сшиты из легкого шелка, тонкой парчи или шерсти и украшены разноцветными атласными лентами, кружевами, вышивкой, оборками.
Важной составляющей праздничной и повседневной одежды переселенцев являлась обувь. Казанская губерния издревле славилась своими
кожевенными мастерами. На новом местожительстве трудоемкий и длительный процесс выделывания кожи был возобновлен. Кожу в советское время достать было трудно: шкуры сдавали, но иногда удавалось
скрыть и потом ночами ее обрабатывали. Для этого из воды, ивовой
коры и овсяных отрубей делали закваску, в которую погружалась шкура. Готовность определяли по цвету и отсутствию шерсти на шкуре.
После удаления остатков шерсти ее растягивали на специальных растяжках. Хорошо выделанную шкуру можно было продать.

Рис. 3. Колодки
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Для изготовления обуви использовались специальные деревянные
колодки (калып). Они были необходимы для придания обуви формы.
Такие колодки изготавливались из дерева и имели размеры, соответствующие размерам ног членов семьи (рис. 3). Колодки используются в
настоящее время в деревнях Гамурино, Дементьевка и в с. Отношка Казачинского района.
Много поколений детей выросли в семейных подвесных колыбелях,
собранных без единого гвоздя. Колыбель состоит из деревянной рамы
прямоугольной формы, дном люльки является перетянутая ткань. Зыбку
накрывали либо простыней, либо вышитым полотенцем. Вместе с колыбелью семейной реликвией становились колыбельные песни, прибаутки, пожелания. О значимости такого рода пожеланий упоминается в
исследованиях по татарской педагогике. Они сопровождались молитвами Всевышнему о помиловании и добре. В татарском фольклоре есть
понятие «ак биляу» (белая пеленка). В белую пеленку пеленали ребенка,
чтобы у него было все чисто – тело и помыслы. В песнях упоминается и
о белой колыбели, в которой убаюкивание также должно было обеспечить ребенку сытную жизнь.
Среди религиозных реликвий встречаются миниатюрное издание
Корана и молитвенные книги. Самыми распространенными являются
четки, они состоят из 33 или 99 бусин. В одной семье хранятся деревянные четки с выгравированными именами – эпитетами Аллаха,
привезенные одним из переселенцев, совершившим великий хадж в
Мекку.
Важным ритуальным предметом является медный кувшин – кумган (один из старейших относится к 1890 году). Предназначавшийся
для омовения перед молитвой кумган стоял в специальной выемке
печи, сохраняя воду теплой. Считалось дурным тоном не иметь такой
кувшин у себя в доме, поэтому их сохранилось большое количество.
Тщательное знакомство с семейными реликвиями дает возможность познакомиться с бытом татар казанского и сибирского периодов жизни, социальным составом переселенцев, их религиозной принадлежностью.
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МИР ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX
ВЕКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. НА ПРИМЕРЕ
ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА
А.В. Яковлева
Научный руководитель Т.А. Ефимова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Статья посвящена проблеме реконструкции образа русской дворянской усадьбы в рамках художественной литературы, на примере творчества А.С. Пушкина. Актуальность статьи обусловлена большим интересом к русской усадьбе в последние десятилетия на фоне интереса к повседневной культуре. А также тем, что русская классическая
литература, в которой авторы отразили прекрасный мир русской усадьбы, ещё не стала предметом пристального исследовательского интереса.
Обозначив хронологию исследования – первая треть XIX в., необходимо отметить, что в истории русской усадебной культуры данный период считается временем расцвета классицизма и формирования классической русской усадьбы. Но вместе с этим на фоне важных исторических процессов развивается другой тип усадебной культуры с ее
новыми идеалами. Период активной подготовки к реформе и необходимости решения вопроса об освобождении крестьян оказал особое влияние на умонастроения владельцев усадеб, их хозяйственный уклад, отношения с крепостными. Несмотря на приостановку стремительного
процесса возведения новых усадеб, их кризис во время войны 1812 г.,
событий декабря 1825 г., усадьбы сохраняли свой неповторимый, обособленный мир.
Для первой трети XIX в. усадьба становится объектом исследования
не только в границах архитектурно-художественной среды, но и в области явлений мировоззренческой направленности. Усадьба выступала
в качестве пространства для разнородных форм деятельности, создавая
при этом собственную культуру. Что касается стиля сельской жизни
дворянства, то необходимо сказать, что жизнь дворянина в усадьбе, его
культура повседневности с ценностными ориентирами являлись важнейшими элементами формирования дворянского менталитета. Вокруг
усадьбы были сконцентрированы самые разнообразные формы: бытовая, духовная, художественная.
Являясь многофункциональным центром, усадьба воздействовала на
примыкающие к ней сферы: экономическую, духовно-религиозную и
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административную. Осмысление усадебной культуры становится возможным за счет таких источников, как литературные произведения,
которые раскрывают панораму усадебной жизни, место и роль самой
усадьбы как фактора, формирующего условия бытия внутри собственной пространственной среды и ближайшей округи. Другими словами,
в первой трети XIX в. усадьба в художественных произведениях отражается не только как среда обитания человека, но и как определенный
образ жизни, который характеризует хозяина усадьбы, его нравственные
и духовные установки, быт и культуру. Русская классическая литература первой трети XIX в. позволяет особенно подробно изучить многосложный мир дворянской усадьбы, прочувствовать ее культурное пространство. В данной статье мы обратимся к отдельным произведениям
А.С. Пушкина.
Выделив усадьбу первой трети XIX в. в качестве объекта исследования, необходимо обозначить ее типичные черты, характерные для этого
периода. Что касается композиции усадебного комплекса, то она выглядела так: на первом плане – регулярный партер перед домом, затем пруд
или река, далее широкая панорама того, что окружало усадьбу: хозяйственные постройки, дом, сад. Так у А.С.Пушкина в «Евгении Онегине»
отражены данные черты:
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёла; здесь и там
Стада бродили по лугам... [1. C. 167].

Русская усадьба этого периода – это особый стиль жизни, свое неповторимое мироощущение: это и загородная увеселительная резиденция,
миниатюрный прообраз царского двора, многофункциональное огромное хозяйство, это и семейный очаг, при этом визиты и гости – распространенная и показательная форма сословно-родственного общения.
Рассматривая подробнее и выделяя определенные элементы устройства усадебного пространства, необходимо отметить, что усадьба первой трети XIX в. представляла по существу увеселительную роскошную
загородную резиденцию. Поэтому, анализируя мир дворянской усадьбы
в художественных произведениях А.С. Пушкина, уделим внимание ее
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повседневности. Усадьба была местом, где устраивали праздники, карточные и музыкальные вечера, ставили спектакли, занимались искусством, а также охотились.
Среди крупнейших усадебных комплексов особо выделялись и почитались дворцово-парковые ансамбли Шереметевых – Останкино и
Кусково. При них существовали обширные слободы, где проживали
художники, музыканты, дворцовые служащие, ремесленники. Поэтому
такие комплексы нередко становились центрами развития различных
ремесел и художественных промыслов, в которых были отражены пристрастия хозяев и их увлечения.
Так, например Кусково, являясь роскошной резиденцией по своим
архитектурным постройкам и интерьерам, служила своим хозяевам для
увеселений и празднеств. Картинные галереи Кусково и различные коллекции ценных предметов являлись редкостью, служили для показа гостям. Жизнь в Кусково кипела, здесь постоянно принимали гостей. Ни
один праздник не обходился без музыки и танцев в специально отведенном танцевальном зале. Из крепостных музыкантов составлялись
оркестры, предназначенные для развлечения гостей. А благодаря крепостным художникам складывались художественные коллекции
и создавались картинные галереи. Помимо художников и музыкантов
в усадьбах трудились резчики, столяры, плотники, позолотчики.
К подобному типу усадеб также относится загородная резиденция
Архангельское, принадлежавшая дипломату Н.Б. Юсупову. Примечательна она тем, что здесь был построен театр, на сцене которого ставились оперы и балетные спектакли. Но также резиденция поражала своими художественными коллекциями и библиотекой. А.С. Пушкин, который сам видел сокровища Архангельского, посвятил Н.Б. Юсупову
стихотворение «К вельможе», где отразил особенности мира дворянской усадьбы первой трети XIX в.:
Один все тот же. Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной [2. C. 295].

Усадьба становилась местом, в котором сосредоточивались традиции повседневного существования, что характеризовало ее хозяев, особенности их мировосприятия. Культурно-бытовая среда усадьбы включала в себя упомянутые выше занятия различными видами искусства, а
также простые вещи, которые были необходимы в быту и хозяйстве:
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помещения, утварь, книги, приспособления для рыбалки, охоты. Каждое
помещение усадьбы имело свое собственное функциональное назначение, будь то кабинет, спальня или столовая. Причем во внутреннем архитектурном пространстве резиденций большое внимание уделялось
гостиной, так как там встречали гостей, проводились праздники, музыкальные вечера. Примечательно, что для обстановки этой комнаты стены заполняли полупарадными портретами. Данную тенденцию
А.С. Пушкин отмечает в «Евгении Онегине»:
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах. [1. С.140].

Жизнь внутри усадьбы подчинялась смене времен года либо череде
событий в рамках усадебного пространства. Нельзя не отметить, что в
первой трети XIX в. во многих усадьбах проявлялось увлечение традициями английской культуры. Это сказывалось на всех сторонах жизни:
как городской, так и деревенской – в быту, в хозяйстве, в развлечениях,
в выборе книг для чтения. Появлялась новая мебель, менялся уклад повседневной жизни. Причем наряду с подобной тенденцией – определенной модернизацией сторон усадебной культуры, во многих усадьбах
жизнь продолжала оставаться неизменной, в силу установленных испокон веков традиций. Здесь уместно вспомнить А.С. Пушкина и вновь
его произведение «Евгений Онегин», где автор дает характеристику
патриархальной семье Лариных:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно, на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен.
И за столом у них гостям
Носили люди по чинам. [1. С. 156].
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Характеристика быта и культуры будет недостаточно полной, если
не представить облик владельца усадьбы. Одежда отражала не только
характер человека с психологической и социальной точки зрения,
а также его принадлежность к определенному сословию, эстетические
вкусы эпохи. Помещики в усадьбах охотно носили жилеты, новомодные длинные брюки-панталоны, мягкую обувь. Также особой популярностью пользовались венгерки – короткие куртки из сукна, отделанные шнурами по швам и на груди. Многие помещики щеголяли
в сюртуках ( верхняя приталенная одежда с полами до колен, сквозной застежкой на пуговицах и воротником). Повседневная одежда,
естественно, отличалась от праздничных нарядов. Так, Пушкин описывает облик своего героя в повести «Барышня-крестьянка»: «В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из
сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал,
кроме «Сенатских ведомостей». [3. С. 698.]
Повседневную культуру усадьбы невозможно представить без общения. Усадебная жизнь не казалась монотонной и однообразной тогда,
когда порог дома переступали гости, близкие родственники, старые
друзья. По приезде гостей устраивались различные развлечения: охота,
танцы. А.С. Пушкин, отбывая ссылку в Михайловском, описывает то
настроение, когда гости зачастую выступали средством, чтобы развеяться:
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальний
Порой волнует сердце нам! [4. С.153].

Другим средством развлечения владельцев усадьбы, но только
в осенне-зимний период была охота. Она являлась забавой, но и давала возможность испытать свои духовные и физические силы. Многие владельцы усадеб устраивали псарни с огромным количеством
обслуживающего персонала. Так, у А.С.Пушкина в «Дубровском» изображен богатый помещик Троекуров, держащий псарню, «где более
пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке…», а его сосед, мелкопоместный дворянин А.Г.Дубровский, несмотря на страстную любовь
к охоте, мог содержать лишь двух гончих и двух борзых [5. С. 271].
К 30-м годам XIX в. охота стала восприниматься как спортивные
ежегодные состязания. Помещики собирались в определенное время на
назначенной территории. А.С. Пушкин в поэме «Граф Нулин» так описывает сбор на охоту:
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Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке [4. С.151].

В усадьбе помещика весь уклад жизни подчинялся определенной
регламентации. День состоял из двух половин: с раннего утра до обеда,
когда все были заняты хозяйством и домашними делами, вторая половина охватывала время после обеда и до ужина, отводившееся на отдых
и развлечения. Значительное место в домашних делах занимала хозяйка.
Пушкин в «Евгении Онегине» так изображает мать Татьяны Лариной:
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь... [1. С. 151].

Но были владельцы, отдающие все свое время только на образование
и светскую жизнь, целиком устранившись от усадебных забот. У Пушкина в «Графе Нулине» главная героиня:
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала [4. С. 152].

Таким образом, можно говорить о том, что особые элементы, созданные в усадебной среде для развития различных форм культуры: бытовой, художественной создают мир дворянской усадьбы, который
транслируется в произведениях отечественной литературы. В памяти
русских писателей сохранился ушедший мир, им хотелось его воссоздать, и они, успешно справившись с этим, через свои произведения передали нам некое представление об устройстве, быте дворянской усадьбы. Русская литература – это один из лучших источников для изучения
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усадебного быта, досуга, культурного общения. Она позволяет шире,
глубже изучить историю русской усадьбы, что очень важно для всех
поколений.
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