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ях), а также осознать положительное влияние психосоциального вмешательства в жизни людей, страдающих от этой болезни.
Проект выполнен в рамках Образовательного ядра бакалавриата ТГУ как итоговая работа
по мастерской «Мир как текст. Текст как мир» под руководством Э.Г. Новиковой.
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Рассматривается опыт реализации междисциплинарной проектной деятельности в рамках мастерской Образовательного ядра бакалавриата «Метаморфозы» Овидия и европейское искусство».
Развитие понимания актуальных тенденций современного искусства, тесно связанных с античным,
овладение различными методами создания арт-объекта, повышение общего уровня эстетической
грамотности студентов бакалавриата невозможно без проектной деятельности. Цель организации
и проведения «Античного вечера», творческого проекта в форме театральной постановки, – это
практическое освоение материала мастерской, которое обеспечивает глубокий уровень понимания
текста учащимися, развивает навыки не только анализа, но и интерпретации. Благодаря синтетическому характеру «Античного вечера», объединяющему литературу, музыку, живопись, скульптуру и хореографию, студенты осваивают необходимые компетенции для создания текстов разных
жанров по мотивам поэмы Овидия.
Ключевые слова: проектная деятельность; образовательные технологии; Ядро бакалавриата;
междисциплинарность; античность; Овидий; Метаморфозы.
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The article considers an experience of realization of interdisciplinary project activities within the workshop
of Core of the baccalaureate “Metamorphoses” by Ovid and European art”. Developing understanding of actual tendencies of modern art, closely connected with the antique one, mastering methods of creating an artobject, raising a general level of undergraduate student’s aesthetic literacy are impossible without project activities. Purpose of organization and holding the “Antique evening”, creative project in the shape of theatri-

209

cal performance, is a practical mastering the material of the workshop, which takes students on the deep level of understanding the text, develops not only analysis skills, but also interpretation skills. Due to the synthetic character of “Antique evening”, unifying literature, music, painting, sculpture and choreography, students acquire the ability to create texts of different genres based on poem by Ovid.
Key words: project activities; educational technologies; educational Core of the baccalaureate; interdisciplinarity; antiquity; Ovid; Metamorphoses.

Важное место в образовательном дискурсе занимает проблема модернизации образовательного процесса, предполагающая внедрение форматов освоения проектных навыков. Задача освоения студентами новых компетенций, позволяющих им реализовывать комплексные проекты, принимается и поддерживается преподавателями и работодателями [1]. Однако
образовательная система испытывает дефицит управленческих механизмов и инструментов,
способных интегрировать современные форматы проектной подготовки в учебный процесс.
Одним из примеров подобной интеграции является опыт объединения творческого университетского проекта «Античный вечер» и мастерской Ядра бакалавриата «Метаморфозы»
Овидия и европейское искусство».
«Античный вечер» – это традиция, которая, зародившись на филологическом факультете ТГУ в 2008 году, с каждым годом объединяет все больше любителей культуры и искусства древних греков и римлян. В 2019 году «Античный вечер» стал площадкой для реализации творческих проектов, созданных участниками мастерской Ядра бакалавриата «Метаморфозы» Овидия и европейское искусство», что способствовало утверждению «Античного
вечера» не только как образовательной платформы для освоения традиционных курсов («Античная литература», «Латинский язык» и др.), но и как адекватного инструмента для инновационного образовательного дизайна. В постановке 2019 года значительно увеличился масштаб мероприятия, в нем приняли участие студенты семи факультетов ТГУ, а также старшеклассники Томского гуманитарного лицея, привлечение которых способствовало популяризации античной культуры за пределами не только мастерской, но и университетской среды.
Благодаря тому что разработка идеи для театральной постановки проходила в рамках
мастерской Образовательного ядра бакалавриата «Метаморфозы» Овидия и европейское искусство», работа над творческим проектом позволила практически усвоить материал мастерской. Понимание художественного произведения предполагает осознание авторской идеи и
художественных приемов ее реализации на всех структурных уровнях текста: фабула и сюжет, композиция, система персонажей, рамочный комплекс, стилистика, культурноисторический и аллюзивный контекст и др. Подробному анализу поэмы «Метаморфозы»
Овидия посвящена мастерская, функционирование которой в том числе поддерживалось модераторами, которыми в 2019 году стали студенты, профессионально изучающие классическую филологию. Это позволило сохранить заявленный преподавателями (И.В. Садыковой и
С.Ю. Сухановой) глубокий уровень интерпретации античного текста-первоисточника на этапе его проектного воплощения при организации театральной постановки. Применением
освоенных компетенций филологического анализа текста стало в первую очередь написание
литературного сценария для «Античного вечера» 2019 года.
Ориентация на поэтику Овидия проявилась на всех структурных уровнях художественного текста постановки. Тематический сюжет – это визуализация в сознании Овидия четырех
мифов из его поэмы, центральными героями которых являются: Даная, Персей, Медея, Пигмалион. Выборка мифов отражает основные темы поэмы: любовь, героический подвиг, искусство [2, с. 82–146]. Сюжетообразующим мифом, объединяющим остальные, стал спуск
Орфея в Аид за Эвридикой, так как, во-первых, он объединяет все три овидиевские темы
«Метаморфоз», во-вторых, мотив пути двух творцов (Орфея и Овидия) подчеркивает компо210

зиционное движение поэмы от Хаоса к Космосу, в-третьих, сложное взаимодействие Овидия,
Орфея и персонажей остальных мифов передает авторскую модальность по отношению к художественной реальности поэмы «Метаморфозы». События художественной реальности поэмы и сознания ее автора были разграничены на формальном уровне: сцены мифов написаны
гекзаметром, а диалоги Овидия и Орфея прозой. Сложная нарративная структура сценария,
включающая четырех разных нарраторов для каждого мифа (Харон говорит о Данае, Персей
рассказывает о самом себе, Овидий представляет Медею, Орфей повествует о Пигмалионе),
отражает сложную субъектную организацию повествования в поэме «Метаморфозы»
[2, с. 82–146], что является одним из принципиальных для Овидия приемов воплощения сюжетообразующего мотива превращения и пифагоровской идеи метемпсихоза [2, с. 82–146.
3, с. 154–174].
Центральная сюжетная линия написания Овидием его главного произведения – поэмы
«Метаморфозы» – позволила сценаристам создать собственную интерпретацию эволюции
авторской мысли Овидия, реконструируемую из анализа его творчества, что предполагает не
только понимание тематического содержания художественного текста (анализ), но и необходимость моделирования авторского сознания на основе реалий текста (интерпретация). Результатом этого моделирования стал центральный образ Овидия как организующий центр
художественного мира постановки (см. рис. 1).

Рис. 1

Творческий акт представлен как внутренний диалог художника с разными гранями его
многомерного сознания, среди которых написанные ранее произведения (любовные элегии
«Amores»), образы других авторов-предшественников (Гомер, Гесиод, Сапфо, Пифагор, Вергилий, Гораций, Катулл), образы художественно освоенных мифологических персонажей
(Орфей, Персей, Ясон и др.). Поскольку мастерская предполагает изучение творчества Овидия в широком контексте античной литературы, собирательные образы древнегреческих поэтов Гомера, Гесиода, Сапфо, философа Пифагора и древнеримских поэтов Горация, Вергилия, Катулла в постановке основаны, с одной стороны, на анализе их собственных произведений и, с другой стороны, на анализе творческого диалога Овидия с данными авторами,
проявившегося в аллюзивном контексте его произведений как ориентации на литературную
традицию, проследить которую принципиально важно для понимания «Метаморфоз» как
произведения античной литературы.
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Мастерская также предполагает изучение поэмы Овидия в широком контексте разных
видов и традиций европейского искусства, что связано с синкретичной образностью и активной рецепцией «Метаморфоз» в разные эпохи от поздней античности до Новейшего времени.
В рамках проекта был разработан буклет, иллюстрирующий связанную с ее экфрастичностью востребованность поэмы Овидия в визуальных видах европейского искусства: в живописи и скульптуре (см. рис. 2). На нём помещены краткие комментарии к «Метаморфозам»,
показательные цитаты из поэмы, а также фотографии картин и скульптур, созданных на основе использованных в поэме мифов, которые были включены в сюжет постановки «Античного вечера»: «Даная» Густава Климта, «Персей» Бенвенуто Челлини, «Ясон и Медея» Джона Уотерхауса, «Пигмалион и Галатея» Этьена Мориса Фальконе и «Орфей и Эвридика»
Фредерика Лейтона.

Рис. 2

Синтетическое объединение разных видов искусства в формате театральной постановки позволило не только воссоздать синкретичность древнего по своей природе ритуального
искусства, на котором базируется античная культура и литература, но и позволило подчеркнуть перцептивность образов в поэме Овидия: в сюжет постановки были органично вплетены 7 музыкальных и 4 танцевальных номеров (см. рис. 3), а все театральное действие происходило на фоне подобранных для заднего экрана сцены тематических иллюстраций.
В рамках образовательной части проекта модераторами было также проведено специальное заседание Клуба классиков под названием «Публий Овидий Назон: жизнь и творчество». Клуб классиков – это объединение на базе филологического факультета для всех, кому
интересна классическая филология, культура и искусство античности, древнегреческий и латинский языки.
На заседании были представлены доклады о биографии и творчестве древнеримского
поэта, особенное внимание было уделено поэме «Метаморфозы», а также влиянию на неё
философии Пифагора, который как персонаж-идеолог вслед за поэмой Овидия был включен
и в сюжет «Античного вечера».
Спикерами стали канд. филол. наук С.Ю. Суханова, студенты ФилФ и ФсФ, а участниками – все желающие, среди которых большинство – участники «Античного вечера» 2019
года и значительная часть – участники мастерской.
212

Рис. 3

Целью заседания было раскрытие семантической ориентации при создании «Античного
вечера» на изучаемые в мастерской принципиальные факты биографии и особенности поэтики Овидия, без знания которых не может в полной мере быть осознана ни поэма «Метаморфозы», ни ее художественная интерпретация в рамках «Античного вечера» 2019 года.
Результатом работы над «Античным вечером» стало создание спектакля о жизнетворчестве Овидия, жанровая специфика которого предполагает комплексный подход к интерпретации текста-первоисточника.
На мастерской студенты научились анализировать и интерпретировать тексты, ознакомились с поэтикой произведений Овидия – значимой фигуры античной литературы, узнали
об актуальных тенденциях современного искусства, которые находятся в тесной связи с античностью, и научились находить взаимосвязи между различными видами искусства и произведениями разных эпох.
Кроме того, освоение материала мастерской позволило сформировать личностные,
коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные компетенции, создание
проекта способствовало развитию личной ответственности и навыков работы в команде.
Студенты овладели различными методами создания арт-объекта и получили возможность проявить себя в различных видах творческой деятельности: написание сценария с использованием сюжетов классического произведения древней литературы (на примере поэмы
Овидия «Метаморфозы»), подбор визуального и аудиального ряда к сценам спектакля, разработка и создание декораций для сцены, реквизита и костюмов для актеров, собственно актерское мастерство, музыкальное (вокальное и инструментальное) и танцевальное выступление и др.
Таким образом, проектная деятельность в рамках «Античного вечера» на базе Образовательного ядра бакалавриата «Метаморфозы» Овидия и европейское искусство» способствовала повышению общего уровня эстетической грамотности студентов и их всесторонней
творческой самореализации.
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МЕТОД ГЕРМЕНЕВТИКИ В ЕДИНСТВЕ ДИСЦИПЛИН
ЯДРА БАКАЛАВРИАТА НИ ТГУ: «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И ПИСЬМО», «ФИЛОСОФИЯ», «МАСТЕРСКИЕ»
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Герменевтика представлена в работе как образовательный метод, направленный на формирование
self- и soft-skills студентов НИ ТГУ. Метод герменевтики применяется в контекстах проекта «Ядро
бакалавриата» НИ ТГУ и технологии медленного чтения в ряде дисциплин. Текст предстает как
отправная точка для интерпретации и понимания. В рамках «Критического мышления и письма»
работа с текстом сосредоточена на деталях. В курсе «Философия» большее внимание уделяется
целостному тексту и работе с внутренним и внешним контекстами, используется герменевтический круг. В работе мастерской ««Метаморфозы» Овидия и европейская культура» применяется
медленное поэтапное чтение текста с подключением различных комментариев.
Ключевые слова: герменевтика; медленное чтение; герменевтический круг; понимание; интерпретация; ядро бакалавриата.

HERMENEUTICS METHOD IN THE UNITY OF THE NR TSU BACHELOR`S
DISCIPLINES: “CRITICAL THINKING AND WRITING”,
“PHILOSOPHY”, “WORKSHOPS”
Tatiana V. Fanenshtil, Irina V. Sadykova, Sofya Yu. Sukhanova
National research Tomsk State University, Tomsk, Russia
E-mail: fan_tan@mail.tsu.ru
Hermeneutics is presented in the work as an educational method aimed at forming self- and soft-skills of
NIU students. The method of hermeneutics is applied in the context of the project "Bachelor's core" at NI
TSU and slow reading technology in a number of disciplines. The text is presented as a starting point for
interpretation and understanding. Within "Critical Thinking and Writing", work on the text focuses on details. The Philosophy course focuses more on holistic text and working with internal and external contexts, applying a hermeneutic circle. The Ovid's Metamorphoses and European Culture workshop uses
slow, step-by-step reading of the text with various comments.
Key words: hermeneutics; slow reading; hermeneutical circle; understanding; interpretation; core of
bachelor.

В работе рассматривается применение герменевтического метода в контекстах компетентностного подхода, технологии медленного чтения, образовательного проекта «Ядро ба214

